
Перевод внесистемных единиц в систему СИ:

1 Ки = 3,7⋅1010 Бк;
1 Ки/л = 3,7⋅1013 Бк/м3;
1 Р = 2,58⋅104 Кл/кг = 0,0087 Гр;
1 бэр = 0,01⋅Зв;
1 г-экв Ra = 5⋅10–7 Гр⋅м2/c;
1 л/мин = 0,00001667 м3/с.

Аутентичность форм написания 
и терминов в литературе разных лет:

Pu-239, Pu239 239Pu

Концентрация Объемная активность

Объемная скорость прокачки Объемный расход

Удельная объемная 
концентрация

Удельная активность 
или объемная активность

Скорость счета Средняя частота 
импульсной 
последовательности

Порог чувствительности Уровень регистрации

Твердый источник, сухой 
источник, радионуклидные 
источники на твердой 
подложке

Источники ионизирующего 
излучения радионуклидные 
закрытые 

Образцовые источники, 
приборы

Эталоны



Приставки СИ

Для единиц СИ используются следующие приставки:

Множитель Приставка Символ

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 экса Э
1 000 000 000 000 000 = 1015 пета П
1 000 000 000 000 = 1012 тера T
1 000 000 000 = 109 гига Г
1 000 000 = 106 мега M
1 000 = 103 кило к
100 = 102 гекто г
10 = 101 дека да
0,1 = 10−1 деци д
0,01 = 10−2 санти c
0,001 = 10−3 милли м
0,000 001 = 10−6 микро мк
0,000 000 001 = 10−9 нано н
0,000 000 000 001 = 10−12 пико п
0,000 000 000 000 001 = 10−15 фемто ф
0,000 000 000 000 000 001 = 10−18 атто a
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Коллегам — разработчикам,  
создателям отечественной школы 
ядерного приборостроения 
посвящается эта книга



Специфика и сложность измерительных задач 
радиационного контроля проб и источников окружающей 
среды позволяют рассматривать их приборную реализацию 
как специальное направление ядерного приборостроения. 
К этому классу аппаратуры традиционно относят приборы 
радиометрического контроля воздуха, сыпучих и жидких 
сред. В книге отражены основные этапы развития этого 
направления отечественного приборостроения — от первых 
радиометров до современных интеллектуальных каналов 
радиационного контроля и уникальных эталонов. 

Собранная авторами информация представляет историю 
накопления и реализации базовых идей и методов 
измерения, которые и сегодня в большой степени 
определяют конъюнктуру рынка приборостроения. Читатель 
познакомится с эволюцией методов и приборов и именами 
их создателей. Это ученые и специалисты СНИИП — первого 
и в течение многих лет единственного разработчика 
промышленной аппаратуры радиационного контроля, 
работавшие в тесном взаимодействии со специалистами 
ведущих научных центров страны.

Книга адресована специалистам, чей профессиональный 
интерес лежит в области решения измерительных задач, 
разработчикам методов и приборов, а также всем, кому 
предстоит создавать технику следующих поколений.
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Причин появления этой книги несколько. Первая, послужившая по-
водом для ее подготовки, — 65-летие Акционерного общества «Специ-
ализированный научно-исследовательский институт приборострое-
ния», или кратко АО «СНИИП». Так теперь называется образованное 
по инициативе И. В. Курчатова в начале 1950-х гг. приборостроитель-
ное ЦКБ-1, неоднократно переименованное сначала в ЦНИИ-1, затем 
в Союзный НИИ приборостроения (СНИИП) и далее еще несколько раз 
с той же аббревиатурой — вплоть до нынешнего названия.

За 65 лет аббревиатура «СНИИП» стала брендом в атомной отрасли 
и не только. Сначала — узнаваемым и уникальным, теперь — брендом 
не менее узнаваемым и конкурентоспособным. За превращением 
абсолютного монополиста в старшего среди равных стоит многолетний 
творческий труд разработчиков, создававших шаг за шагом в непре-
рывном потоке НИОКР не просто методы и приборы для нужд атомной 
науки и техники, а школу отечественного ядерного приборостроения.

Школа — это прежде всего люди, их опыт, традиции, созданный климат 
и полученные результаты. Школа — это прогнозирование и лидеры, 
умеющие достигать цели через корректную постановку и оптимальную 
реализацию задач. Это создание информационного поля, обеспечи-
вающего потребности современных измерительно-информационных 
технологий ядерного приборостроения и сохраняющего плодородие 
для дальнейшего их развития и совершенствования. Это и корпора-
тивная культура в отношении к печатному слову — будь то описание 
прибора, диссертация или статья. Их читали и бесконечно шлифовали 
рецензенты, нормоконтролеры, метрологи, члены НТС разного уровня. 
Разработчики 1970–1980-х гг. подтвердят, что пройти без замечаний 
нормоконтроль у Л. И. Цудечкиса (многолетний руководитель службы), 
получить с первого захода согласующую подпись на технических усло-
виях В. А. Чижова (к.т.н., начальник лаборатории отдела метрологии) 
или рецензию на статью у В. И. Поликарпова (д.т.н., начальник отдела, 
член НТС СНИИП) было задачей просто нереальной.

И наконец школа — это непрекращающийся процесс воспитания новых 
поколений специалистов с использованием разнообразного инстру-
ментария: молодежных научно-технических конференций, конкурсов 
«лучший по профессии», аспирантуры, докторантуры и пр.

Не преувеличивая роль и место СНИИП в историческом процессе, 
отметим, что во всех без исключения трудах его сотрудников с особой 
тщательностью прослеживается адекватное отражение коллективного 

Взгляд в будущее из прошлого
От авторов
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характера результатов проделанной работы, в том числе совместно 
с руководителями, организаторами и исполнителями атомных про-
ектов, производственниками, метрологами и др. 

Это было и остается важнейшей составляющей культурной традиции 
созданной школы. 

Вместе с тем мы убеждены, что все, кто сегодня разрабатывает 
и производит аппаратуру ядерного приборостроения в нашей 
стране, в той или иной степени используют опыт и знания, рожден-
ные и накопленные в стенах СНИИП. А сформированная система 
научно-технических требований к параметрам, характеристикам, 
надежности, качеству и сегодня во многом определяет конкуренто-
способность продукции, выпускаемой под брендом СНИИП.

Школа была создана и получила признание корпоративной среды 
как в стране, так и за ее пределами. Свидетельство тому — государ-
ственные премии и награды сотрудников СНИИП, высокая оценка их 
вклада в коллективные достижения в космическом, метрологическом 
и других корпоративных сообществах и академиях. А еще — такие, 
с позволения сказать, приятные «мелочи», как: фундаментальные 
книги и учебники по профессии Л. С. Горна, В. И. Бурьяна, В. И. Глаго-
лева, В. В. Матвеева, Б. В. Поленова, Б. И. Хазанова, С. Б. Чебышова; 
международно признанные Markoff method контроля объемной 
активности радона и его дочерних продуктов (авторы — К. П. Марков, 
Н. В. Рябов, К. Н. Стась); аэрозольные эталоны SAS (САИ; авторы — 
С. К. Белкина, Ю. Е. Залманзон, Ю. В. Кузнецов, А. И. Ризин, Д. Е. Фер-
тман); серебряная медаль Лейпцигской ярмарки первого отечествен-
ного образцового радиометра (рабочего эталона) газов «Биота», 
созданного коллективом под руководством В. И. Лапшина. Вспомним 
и почетный знак МЭК Б. В. Поленова как признание его многолетней 
плодотворной деятельности в составе группы ведущих специали-
стов СНИИП, экспертов МЭК (в разное время это были Л. Г. Киселев, 
Ю. П. Сельдяков, К. Н. Стась и др.). Не забудем и приглашение А. И. Ри-
зина и Д. Е. Фертмана в «аэрозольное» издание Aerosols Handbook 
(одну из книг серии академических энциклопедий международного 
опыта по прикладным областям науки, издающейся в США) и многое 
другое. И это лишь толика выборочной информации.

Подробнее об этом и многом другом можно прочитать в статьях, дис-
сертациях, монографиях и учебниках, рожденных в СНИИП, в том 
числе и усилиями авторов книги, которую читатель держит в руках. 

Пятнадцать лет назад вышло в свет замечательное издание «Как 
создавалось отечественное ядерное приборостроение»*. В нем 
нашли достойное отражение люди, время, приборы и жизнь СНИИП 
за 50 лет. В определенном смысле издание получилось мемориаль-

* Как соз-
давалось 
отечественное 
ядерное при-
боростроение. 
М.: НИЦ СНИИП; 
Восточный гори-
зонт, 2002.
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ным, но таково свойство всех юбилейных книг, описывающих исто-
рию и подводящих итоги. Ощущение это усилило включение в книгу 
раздела о Чернобыльской катастрофе. Результаты работы по участию 
СНИИП и его сотрудников в ликвидации последствий одной из самых 
страшных техногенных катастроф ХХ в. (равно как и Челябинской ката-
строфы полувековой давности) еще раз подтвердили состоятельность 
и компетентность созданной школы ядерного приборостроения. Это 
очень важный итог и дорогая память, которую в СНИИПе свято хранят 
вот уже 30 лет. К этой дате совместными усилиями дирекции и черно-
быльской организации института на фронтоне института была открыта 
мемориальная доска Памяти.

Как показали трагические события на японской АЭС Фукусима-1 
в 2011 г. (а в истории ядерной энергетики это уже третья авария 
подобного масштаба, повторяющаяся с частотой в 25 лет), в ХХI в. акту-
альность анализа и синтеза подобного опыта только повышается, что 
позволяет существенно снизить риски и масштабы последствий таких 
аварий и избежать глобальных катастроф.

Надо сказать, что и термин, и само понятие «школа ядерного приборо-
строения» в мире прикладной науки и техники остаются связанными 
в традициях советского времени исключительно с принадлежностью 
ее руководителей и представителей к большой академической науке, 
а потому не нашли широкого распространения. Жаль, потому что 
школа создана и развивается даже в новых рыночных условиях, когда 
акценты вместе с прогнозом благополучия предприятия сместились 
от создания и воплощения идеи (отчеты, публикации, документация) 
к реализации проекта (готовая объектно-ориентированная технология 
под ключ). А еще потому, что в силу естественного поступательного 
процесса остаются позади, постепенно исчезая, целые пласты инфор-
мации, носителями которой являются и бумаги, и люди. В этом и за-
ключается вторая причина, ставшая важной мотивацией к написанию 
нашей книги, — боязнь склероза, болезни времени, которая грозит 
потерей памяти.

На конференции СНИИП. Конец 80-х, пояснения 
дает директор СНИИП д.т.н., профессор 
В. В. Матвеев

Нач. отдела к.т.н. Л.В.  Артеменкова у стенда 
КТСРК ОРЕШНИК

11



Поэтому хочется, пока не поздно, восполнить недописанные страницы 
и попытаться показать, каким виделось будущее создателям отече-
ственной школы ядерного приборостроения, как оно воплощалось 
во времени. Тем более что даже в самом подробном труде, уже упомя-
нутом юбилейном издании к 50-летию СНИИП, суммарная информа-
ция по методам и приборам для радиометрии сред едва ли превысит 
десяток страниц машинописного текста.

Это и есть наш «взгляд в будущее из прошлого».

Возникает справедливый вопрос о практической ценности такой рабо-
ты: зачем это нужно и кому может быть полезно? И здесь должна быть 
названа третья причина появления нашего труда: желание воспроиз-
вести логику и, если угодно, философию развития одного из наиболее 
сложных и наукоемких направлений ядерного приборостроения. Пусть 
пунктирно, но на примерах построения аппаратуры для решения кон-
кретных измерительных задач — от радиометров до измерительных 
каналов современных систем управления и контроля. 

Это может быть важно для тех, кому предстоит создавать и эксплу-
атировать технику следующих поколений в условиях обновленного 
инновационного климата, ожидаемого увеличения объемов и эффек-
тивности НИР (хочется верить в реализацию лозунгов о «возрождении 
инженерной культуры»), формулировать и решать новые измеритель-
ные задачи. 

Нужно это еще и потому, что уже несколько десятилетий развитие 
рассматриваемой нами области приборостроения продвигается, 
по существу, только за счет бурного роста и существенного расши-
рения возможностей микроэлектроники и вычислительной техники. 
Выигрыш достигается в оперативности получения и обработки данных 
измерений, в области эргономики. При этом практически неизмен-
ными остаются средства и методы пробоподготовки и регистрации соб-
ственно ионизирующего излучения, формирующие базовый массив 
данных для получения измерительной информации и разработки 
методических решений. 

Можно сказать, что в традиционном многолетнем споре представите-
лей сообществ «физиков» и «электронщиков» в среде разработчиков 
приборов сегодня в силу сложившейся конъюнктуры в технологиях PC 
и IT лидерство захватили последние. Для изменения ситуации нужны 
революционные открытия в фундаментальных областях физики (адек-
ватные тем, которые привели к прорыву в PC- и IT-технологиях). Ждем 
их не только мы, но и многие наши «соседи» по прикладным направле-
ниям ядерной физики. 

12



Но чтобы ждать не сложа руки, наиболее дальновидные разработчи-
ки еще и еще раз обращают свои взоры на все тот же, пусть и огра-
ниченный по нынешним меркам, но далеко не исчерпанный массив 
информации, поступающей с детекторов ионизирующего излуче-
ния, вновь и вновь пытаются проникнуться логикой и алгоритмами 
методического решения (или нерешения!) сложных измерительных 
задач. Вот для таких читателей, готовых тратить свое время на изуче-
ние чужого опыта успехов и неудач, вороша результаты и «отбросы» 
НИОКР минувших дней, и написана эта книга.

Если учесть, что суммарный стаж работы авторов под брендом  
СНИИП превышает число его юбилейных лет, то, наверное, не стоит 
далее объяснять желание завершить именно к праздничной дате 
наш, хочется верить, небесполезный труд. А выбранный круг вопро-
сов, обозначенный в названии книги, соответствует профессиональ-
ным интересам, накопленным знаниям и опыту в той области, в ко-
торой авторы неоднократно подтверждали свою компетентность. 

Книга посвящена истории развития аппаратуры радиационного кон-
троля в среде обитания человека (воздух, вода, почва, продукты пи-
тания, растениеводства и животноводства) для профессиональных 
измерений, связанных с обеспечением его безопасности, прежде 
всего в связи с эксплуатацией и в условиях радиационно-опасных 
объектов. Естественно, мы не обошли стороной и вопросы массо-
вого радиометрического контроля в условиях ликвидации и после 
радиационных аварий и катастроф.

Заметим, что эта книга не является систематическим курсом по из-
мерению ионизирующих излучений, в котором сначала преподносят 
основы предмета, а затем последовательно излагают соответствую-
щие теоретические и практические сведения — к счастью, сегодня 
достаточно современной учебно-методической литературы. В дан-
ном же случае вниманию читателя предлагается скорее ретроспек-
тива по технике радиометрии сред. Собранный материал, во многом 
по сути компилятивный, — это попытка изложения интегрированно-
го опыта, представлений и результатов работы нескольких поколе-
ний разработчиков аппаратуры радиационного контроля, широко 
и масштабно цитируемых на страницах издания. Поэтому книга 
рассчитана на подготовленного и заинтересованного читателя.

В изложении материала мы ориентировались на «трех китов» всего 
современного измерения, в том числе измерения параметров 
и характеристик ионизирующих излучений, — это методическое, 
аппаратурное и метрологическое обеспечение. В нашем случае 
это касается радиационного контроля воздуха (глава 3), жидких  
(главы 4, 5) и сыпучих (глава 5) сред. В начальных главах читатель 
найдет информацию о том, как формировались требования  
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к указанным видам контроля и научно-технические подходы к их 
реализации. Нумерация таблиц и рисунков — сквозная внутри каждой 
главы. После каждой главы приведен список литературных источников 
(исключение составили введение и первая глава — для них единый 
список литературы приведен после главы 1).

Опираясь на общие представления о целях и путях развития одного 
из направлений ядерного приборостроения, мы посчитали целесо-
образным включить в качестве приложения к основному тексту сведе-
ния, которые, на наш взгляд, достаточно убедительно иллюстрируют 
долговременные результаты деятельности сложной научно-производ-
ственной системы, работающей под брендом СНИИП. Это материалы 
относительно участия специалистов СНИИП в ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, подготовленные для корпоратив-
ного сборника к 30-летию аварии на ЧАЭС. 

Как и во всяком издании, касающемся вопросов истории развития на-
уки и техники, в книге можно обнаружить столкновение разных систем 
в терминологии и единицах измерений — системных и внесистемных. 
К сожалению, этого никак не избежать полностью. Но если в термино-
логии мы склоняемся к современному языку, лишь изредка сохраняя 
профессиональный жаргон, то с единицами измерений однозначного 
решения при цитировании информации, содержащей только внеси-
стемные единицы, избежать очень трудно. Поэтому мы постарались 
вынести необходимую информацию, облегчающую восприятие текста, 
на форзацы издания. Надеемся, это окажется полезным.

В тексте мы неоднократно будем обращаться к именам и трудам веду-
щих разработчиков методов и приборов, вспоминать лидеров и наи-
более ярких представителей отечественной школы прибористов этого 
направления. Есть среди них безусловная, общепризнанная когорта 
организаторов и участников создания фундаментальных основ и ин-
струментария для проведения радиационного контроля сред, таких 
как: Л. В. Артеменкова, В. И. Бурьян, В. П. Глаголев, Л. С. Горн, Б. Г. Еги-
азаров, В. С. Жернов, В. В. Матвеев, К. П. Марков, Б. В. Немировский, 
Ю. П. Новоселов, Б. В. Поленов, В. И. Поликарпов, М. Н. Пчельников, 
Н. В. Рябов, К. Н. Стась, Б. И. Хазанов, В. И. Чижов и ряд других руково-
дителей и специалистов СНИИП. И здесь необходимо еще раз подчер-
кнуть, что большая (а подчас и основная) работа по восстановлению 
памяти, в том числе о людях, участвовавших в создании ядерного 
приборостроения, была проделана до нас. Возможно, какие-то пред-
ставления нам удалось углубить или уточнить, но главной целью было 
сохранить и не исказить. С учетом этого в вопросах «цитируемости 
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и упоминаемости» хотелось бы добиться такого понимания (а может, 
и снисхождения) читателя, которое бы полностью исключало личные 
обиды: у каждого из нас субъективный взгляд на историю и конечная 
память. 

Считаем необходимым особо отметить тех, кто оказал прямое или 
косвенное влияние на содержание этой книги. Мы выражаем свою 
признательность кандидатам технических наук А. В. Бачурину, В. В. Ко-
валенко и  А. И. Ризину  за предоставленные материалы и консульта-
ции, существенным образом повлиявшие на построение отдельных 
разделов книги. И, конечно же, она вовсе бы не смогла состояться, 
если бы не пример великого энтузиазма в деле сохранения истории 
СНИИП одного из его старейших и заслуженных сотрудников — канди-
дата технических наук, доцента Лидии Владимировны Артеменковой, 
длительное время руководившей одним из ведущих подразделений 
СНИИП, увы, уже ушедшей от нас. В многочисленных личных беседах 
она рассказывала и передавала авторам массу интересных подроб-
ностей, делилась воспоминаниями о различных аспектах истории 
развития ядерного приборостроения. Впоследствии некоторые из этих 
материалов были нами обработаны и с чувствами глубокого почтения 
и признательности использованы при подготовке издания.

Д. Е. Фертман,  
канд. техн. наук, доцент, чл.-корр.  
Метрологической академии

С. Б. Чебышов,  
д-р техн. наук, профессор

Константин Николаевич Стась на урановых 
рудниках. Янгиабад, 1962 г. С ним Н.В. Рябов 
и З.Н. Хотеева

Измерения под 4-м блоком ЧАЭС   
(Д.Е. Фертман, февраль 1987 г.)
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Для чего нужны приборы, измеряющие радиоактивное загрязне-
ние воздуха, воды, других жидких и сыпучих сред, сейчас никому 
объяснять не надо. С начала ядерного века, с момента первых 
секретных ядерных испытаний мир пережил достаточно катаклизмов 
и несколько крупномасштабных ядерных катастроф. Последовав-
шие за этим фобии, сформированные когда недостатком, а когда 
и переизбытком информации по радиационной опасности и безопас-
ности, не всегда корректной и понятной, создали спрос (у государств, 
корпораций, частной публики во всем мире) и привели к широкому 
распространению приборов для массового контроля радиоактивного 
загрязнения. Правда, в большинстве своем это простые по конструк-
ции и обращению дозиметры, сигнализирующие об отклонении ра-
диационного фона от естественных для данной местности значений. 

С контролем загрязнения воздуха, воды или сыпучих веществ, как 
и с аппаратурой и подготовкой персонала, все сложнее. Практиче-
ски этим занимаются только профессионалы. И вообще контроль 
радиационной обстановки на радиационно-опасных предприятиях, 
вокруг них, да и по всей стране — серьезная профессиональная 
задача, которая регулируется специальными законодательными 
актами — нормами и правилами*. 

В обоих случаях желательно (а для профессионалов необходимо) 
знание действующих законов: «Об использовании атомной энергии» 
и «О радиационной безопасности населения» [1, 2], Норм радиаци-
онной безопасности НРБ-99/2009 [3], Основных санитарных правил 
обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99 [4] и других 
базовых документов по обеспечению радиационной безопасно-
сти [5, 6]. В свою очередь, эти нормативные документы во многом 
и определяют требования к приборам контроля радиационной 
обстановки. 

Желающим подробно ознакомиться с вопросами радиационной 
безопасности — от биологических и философских аспектов, подхо-
дов, правил и норм в международном сообществе до их реализации 
на современном уровне в российской законодательной, норматив-
ной и методической практике — мы адресуем весьма информатив-
ное учебное пособие по этому вопросу [7].

А с чего, собственно, начинается работа создателя измерительного 
прибора? Ответ на этот вопрос, как и подходы к решению измери-
тельных задач, остаются неизменными многие годы, да и вряд ли 
будут меняться в обозримом будущем. Должны быть определены об-

Введение

* В соответствии с 
Федеральным за-
коном «Об исполь-
зовании атомной 
энергии» [1] 
«нормы и правила 
устанавливают 
требования к 
безопасному 
использованию 
атомной энергии, 
выполнение кото-
рых обязательно 
при осуществлении 
любого вида дея-
тельности в обла-
сти использования 
атомной энергии». 
В данном издании 
это нормативные 
правовые акты в 
области обеспече-
ния радиационной 
безопасности, ко-
торые устанавлива-
ет регулирующий 
орган для целей 
радиационного 
нормирования.
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ласть и объекты измерений, условия, периодичность измерений, из-
меряемые физические величины, мешающие факторы и их допусти-
мые уровни, соотнесенные с действующими нормами и правилами. 

Должно быть установлено, какие из существующих лабораторных ме-
тодов измерений данной физической величины пригодны для прибор-
ной реализации (включая наличие промышленных, а не уникальных, 
порой «наколенных» комплектующих изделий). Они либо должны уже 
существовать (что предпочтительно для оценки конечного срока и сто-
имости создания прибора), либо должны быть изобретены, что, как 
правило, сопряжено с существенными дополнительными временными 
и материальными затратами.

Наконец должны быть четко сформулированы требования ко всем по-
казателям создаваемой аппаратуры, в первую очередь к диапазонам 
измерений и допустимым погрешностям. 

Так и складывалось великое триединство метода, средств и метроло-
гии, на котором зиждутся все средства измерений. Путь же к ним лежал 
через нормативное обеспечение радиационной безопасности, через 
проектные и технические задания, через научные (в том числе метроло-
гические) исследования, эксперимент и разработку — сначала макетов 
научно-исследовательских разработок (НИР) приборов, затем макетов 
и опытных образцов в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР). 
И только потом, после многокаскадных испытаний, которые венчали 
приемочные (ныне испытания для целей установления типа средства 
измерений), после нескольких корректировок документация предава-
лась на суд коллегии Госстандарта (ныне Ростехрегулирование), и толь-
ко там, после утверждения, рождался новый тип средства измерений, 
заносимый в Государственный реестр (ныне Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства измерений), а документация 
шла к производителю серийных приборов, где и начиналась их, как 
правило, многолетняя «взрослая» жизнь с «постоянной пропиской» 
на рудниках, комбинатах, атомных станциях, кораблях и самолетах.

Получалась достаточно длинная цепочка, которая, правда, в полном 
объеме реализовывалась только при создании базовых средств изме-
рений каждого нового поколения приборов. Много позже эту цепочку 
назовут жизненным циклом продукции и будут стараться всячески 
уменьшить его продолжительность до рождения прибора и увели-
чить после. Что-то, безусловно, удалось и, возможно, еще удастся 
оптимизировать на этом пути. Смущает только наличие практически 
неизменной во времени модели биологического жизненного цикла 
на земле. Четкие границы для естественного вынашивания плода 
и его естественного угасания в статусе живущего организма застав-
ляют задуматься о границах возможного в самом процессе такой 
оптимизации.
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И еще одна тема, которая неизбежно возникает при попытке отобра-
жения любой ветви процесса исторического развития техники и техно-
логии в СССР, — это извечное соревнование с Западом. 

К счастью, весь наш личный опыт международного общения с «конку-
рентной средой», например, в радиометрии аэрозолей долгоживущих 
радионуклидов имел положительные результаты и взаимное при-
знание достижений. При этом сложилось четкое понимание того, что 
отечественное ядерное приборостроение оформилось как самостоя-
тельное направление прикладной науки и техники не на пустом месте. 
Были аккумулированы методический опыт биофизики, эксперимен-
тальной ядерной физики и счетной импульсной техники, математиче-
ской статистики, а также практика конструирования и технологий при-
боростроения, технологий физической химии и многое другое. Самые 
передовые идеи и достижения «вытаскивались» из отечественных 
и зарубежных источников, переосмысливались и пропускались через 
инженерные мозги разработчиков. Получался уникальный продукт, 
вполне сопоставимый с зарубежными аналогами. 

Это была постоянная гонка преследования (такая же, впрочем, как 
и в других областях оборонки), заочная по сути и виртуальная по воз-
можностям реального сравнения и конкуренции. Сейчас отчетливо 
понимается, да и многократно подтверждено в процессе личных 
контактов с зарубежными коллегами, что результаты той гонки больше 
интересовали «нас». Поэтому мы «их» читали и знали всегда, они же 
«нас» — в исключительных случаях, даже если приходилось изобре-
тать велосипед, уже катившийся по ухабистым российским дорогам. 

Причины в общем понятны. Одна из определяющих, на наш взгляд, — 
это сформированный еще в эпоху холодной войны, а, может, еще 
и во времена «лапотной России» стереотип безоговорочного техноло-
гического превосходства Запада над Востоком (во многом небезосно-
вательный). Его не сильно поколебали ни атомная и водородные бом-
бы, ни полет Ю. А. Гагарина в космос, ни многолетия раздражающий 
американских законодателей вопрос о необходимости приобретения 
российских ракетных двигателей.

Поскольку проблемы радиационной безопасности и радиационного 
контроля вот уже более полувека находятся в фокусе общественного 
международного внимания и обсуждения, можно с уверенностью 
говорить о том, что в вопросах методического обеспечения измерений 
и реализации идей и методов на приборном уровне шло соревнование 
равных по силе соперников. Что же касается технологических возмож-
ностей производства приборов, то здесь была игра в вечные догонял-
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ки, но иногда с очень неплохими с нашей стороны показателями, 
защищенными веером авторских свидетельств. 

И последнее, о чем бы хотелось сказать в нашем кратком введе-
нии. Эта книга — исторический срез лишь одного из направлений 
деятельности СНИИП, которое формировалось в ЦКБ-1 с 1953 г. 
для различных объектов Министерства обороны и атомной отрас-
ли под руководством ведущих специалистов Б. В. Немировского 
и М. Н. Пчельникова. Позже оно успешно развивалось уже для нужд 
предприятий атомной отрасли и атомных станций, «обрастая» но-
выми методами и метрологией в подразделении, которое в разные 
годы возглавляли К. П. Марков (1965–1968 гг.), Л. В. Артеменкова 
(1969–1985 гг.) и Н. В. Рябов (1985–1995 гг.). Примерно этими от-
резками времени и ограничена глубина нашего погружения в исто-
рию вопроса.

Ликвидаторы СНИИП на полях Чернобыля (слева направо): Грецкий Л.Ю., Фертман Д.Е., 
Шувалов Г.И., Лепешкин А.В., г. Чернобыль, район школы №1, сентябрь 1986 г.

19





Радиометрия сред в задачах 
радиационного контроля

1.1. Современные требования1/
Начнем с экскурса по действующим нормативным документам 
и материалам, чтобы четко обозначить место этого вида изме-
рений в объеме радиационного контроля. А затем, вернувшись 
к истокам, постараемся понять и проследит  ь связь различных 
поколений разработчиков и их приборов.

Цели, задачи, требования к объему контроля на предприятиях 
ядерного топливного цикла, а также к аппаратурно-методическо-
му обеспечению радиационного контроля подробно изложены 
в [6—9]. Большая и весьма полезная работа по систематизации 
всего этого материала была проделана авторами современного 
учебного пособия [7], к цитированию которого мы будем доста-
точно часто обращаться в этой главе. 

Контроль радиационной обстановки (КРО) на радиационных объ-
ектах (в современной терминологии — объектах использования 
атомной энергии, ОИАЭ) должен соответствовать требованиям 
НРБ-99/2009 [3], ОСПОРБ-99/2010 [4] и СП АС*-03 [5]. Он явля-
ется неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной 
безопасности, направленной на охрану здоровья людей от воз-
действия ИИИ и, по  возможности, на  поддержание работы ра-
диационного объекта и  его отдельных технологических систем 
в рамках оптимального технологического регламента. КРО пред-
полагает радио- и дозиметрический контроль, осуществляемый 
приборами и автоматизированными системами.

КРО — составная часть системы обеспечения радиационной без-
опасности предприятия, предназначенной для поддержки при-
нятия решений по  обеспечению радиационной безопасности. 
На рис. 1.1 [7] представлена схема аппаратурно-методического 
обеспечения радиационного контроля, где жирным шрифтом 
выделены задачи радиометрии сред. Видно, что только одна, 
но существенная задача — контроль объемной активности аэро-
золей с учетом дисперсности — лежит в сфере группового дози-
метрического контроля, а  основной объем радиометрических 
измерений связан с задачами КРО. 

Объем контроля радиационной обстановки зависит от категории 
объекта, особенностей технологических процессов, потенциаль-

* Аббревиату-
ры АЭС и АС 
используются 
в документах 
разных лет для 
обозначения тер-
мина «атомная 
(электро)стан-
ция» и абсолют-
но идентичны.
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ной радиационной опасности объекта. Согласно нормативным требованиям КРО 
должен осуществляться за всеми радиационными параметрами, характеризующи-
ми уровни облучения персонала и населения и загрязнение окружающей среды, 
и проводиться в производственных помещениях радиационного объекта, на его 
территории, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

Основные цели КРО определяются сложившейся обстановкой в  зоне контроля 
и (или) динамикой ее изменения и составляют:
•	 надзор за соблюдением норм, правил радиационной безопасности и квот при 

осуществлении деятельности с использованием ИИИ или технологического обо-
рудования, содержащего радиоактивные среды и вещества;

•	 документальную фиксацию значений контролируемых радиационных параме-
тров в НРО;

•	 оперативное выявление признаков развития аварийной ситуации, в особенно-
сти на потенциально радиационно-опасных объектах;

•	 оценку воздействия радиационных факторов на персонал, население и окружа-
ющую среду. 

Рис. 1.1. Методы и технические средства радиационного контроля

Методы и технические средства радиационного контроля
Дозиметрический контроль и контроль радиационной 

обстановки (текущий, оперативный, аварийный)

Дозиметрический 
контроль внешнего 
профессионального 

облучения

Дозиметрический 
контроль внутреннего 

профессионального 
облучения

Контроль радиационной 
обстановки. Определение 
уровней полей излучения, 

загрязнения различных 
сред радионуклидами, 
оценка радиационной 

опасности в рабочих поме-
щениях и на промплощадке

Измерение мощности 
амбиентного эквивалента 
или мощности поглощен-
ной дозы, поверхостного 
загрязнения, активности, 

объемной и удельной 
активности радионукли-

дов в воздухе, почве, 
жидких и т. д. средах 

с помощью стационарных, 
переносных и подвижных 
дозиметрических и радио-

метрических СИ

Индиви-
дуальный 
дозиме-

трический 
контроль

Индиви-
дуальный 
дозиме-

трический 
контроль

Групповой 
дозиме-

трический 
контроль

Групповой 
дозиме-

трический 
контроль

Измерение среднегодо-
вой объемной актив-
ности радионуклидов 
в воздухе на рабочих 

местах или в помещени-
ях с учетом дисперсного 

состава аэрозолей
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При относительно быстром изменении радиационной обстановки и (или) форми-
ровании аварийной радиационной обстановки контроль проводится в целях:
•	 оперативного выявления происходящих изменений, их причин и  степени их 

опасности;
•	 прогноза дальнейших изменений и  возможных последствий для персонала 

и (или) определенного контингента населения;
•	 определения необходимых мер по обеспечению радиационной безопасности; 
•	 нормализации радиационной обстановки;
•	 выбора и обоснования мер по оказанию медицинской помощи.

После принятия мер по  улучшению и  нормализации радиационной обстановки 
контроль проводится в целях:
•	 оценки эффективности принятых мер и реабилитационных мероприятий;
•	 перехода к работе в нормальных условиях;
•	 прогноза негативных медико-демографических последствий и обоснования ре-

абилитационных мероприятий;
•	 выявления медико-демографических последствий от  радиационного воздей-

ствия.

Основные задачи контроля радиационной обстановки, обеспечивающие дости-
жение перечисленных целей, следующие:
•	 контроль соответствия измеренных значений радиационных параметров их 

установленным значениям (проектным, нормативным, контрольным, предше-
ствующим уровням значений радиационных параметров);

•	 документальная фиксация АСКРО, аппаратурой или персоналом значений кон-
тролируемых радиационных параметров в НРО, в особенности в АРО;

•	 контроль динамики изменений радиационных параметров, прежде всего в слу-
чае ухудшения радиационной обстановки;

•	 оперативная сигнализация в случае превышения контролируемыми радиаци-
онными параметрами установленных пороговых значений или возникновения 
аварийной радиационной обстановки;

•	 идентификация причин ухудшения радиационной обстановки с  выявлением 
конкретного оборудования, технологического процесса или других причин, вы-
звавших это ухудшение;

•	 выбор мероприятий по улучшению радиационной обстановки и контроль за их 
эффективностью;

•	 обоснование и задание временного режима работы персонала и оборудования;
•	 контроль соответствия режима работы оборудования безопасным условиям;
•	 групповой контроль индивидуальных доз;
•	 регистрация и предоставление информации для оценки дозовой нагрузки на на-

селение в  НРО и  АРО и  обоснования и  выбора необходимых защитных мер 
и оказания медицинской помощи населению во время и после АРО.
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Требования к организации и объему контроля радиационной обстановки, номен-
клатуре и параметрам технических средств контроля с учетом значений контроли-
руемых параметров при НРО и АРО рассмотрим только для средств радиометриче-
ского контроля сред.

Технические средства контроля должны обеспечивать измерение радиационных 
параметров, используемых для оценки доз внутреннего облучения персонала, 
и отслеживание соответствия измеряемых параметров установленным значениям 
контрольного уровня (КУ). КУ не является допустимым значением контролируемой 
величины, он используется для определения необходимых действий в случае его 
превышения. Технические средства контроля необходимы для диагностики состо-
яния технологического оборудования (контроль источника), а также при класси-
фикации отходов, выборе способов дезактивации, контроле или моделировании 
процессов транспорта радиоактивности в окружающую среду (контроль выбросов 
и сбросов). Цель — оценка облучения населения при установленных квотах в пре-
делах от 10 до 103 мкЗв/год (ОСПОРБ-99, приложение 2, пп. 1 и 4). 

Организация и объем радиометрических измерений в процессе контроля радиа-
ционной обстановки. Радиационный контроль является неотъемлемой частью си-
стемы обеспечения радиационной безопасности. Он включает радиометрический 
и  дозиметрический контроль, осуществляемый приборными средствами и  рас-
четными методами. Контроль радиационной обстановки должен отвечать требо-
ваниям всего комплекса принципов обеспечения радиационной безопасности, из-
ложенных в ОСПОРБ-99, а именно обоснованию, оптимизации и нормированию.

При работе с техногенными источниками ионизирующего излучения для объекта со-
ответствующей категории по потенциальной опасности радиационной обстановки 
должен быть предусмотрен конкретный объем контроля радиационной обстановки: 
перечень видов контроля, типов радио- и дозиметрической аппаратуры, точек изме-
рения и периодичности контроля и т. д. Контроль радиационной обстановки должен 
охватывать производственные помещения, территории организации в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения. Общие требования к объему контроля радиацион-
ной обстановки для организации устанавливаются на этапе проектирования по со-
гласованию с органами государственного надзора за радиационной безопасностью.

В проекте радиационно-опасного объекта предусматривается раздел «Радиаци-
онный контроль», в котором должны быть даны характеристики объекта и описан 
характер полей ионизирующих излучений (по видам излучений, энергетическому 
спектру, диапазонам, измеряемым параметрам, контрольным уровням и  т. д.). 
В проекте должны быть определены требования к техническим средствам (пере-
чень необходимых радио- и дозиметрических приборов, вспомогательного обо-
рудования, размещение стационарных приборов, автоматизированных систем 
и точек контроля, состав необходимых помещений), а также к работникам, осу-
ществляющим радиационный контроль. 

В  соответствии с  требованиями ОСПОРБ-99 (приложение 2) в  проектной доку-
ментации радиационных объектов должны быть определены квоты на облучение 
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населения при нормальной работе объекта. Числовые значения квот для всех ра-
диационных факторов (воздушные выбросы, водные сбросы и др.), от которых об-
лучение критической группы населения за пределами санитарно-защитной зоны 
радиационного объекта при его нормальной эксплуатации может превысить ми-
нимальное значение 10 мкЗв/год (1% от дозового предела), установлены НРБ-99. 
Значения квот используются для расчета допустимых уровней отдельных радиа-
ционных факторов. Целью установления квот является недопущение превышения 
предела дозы техногенного облучения населения  — 1  мЗв/год, установленного 
НРБ-99 для населения, подвергающегося облучению от нескольких радиационных 
объектов.

Определенный проектом объем радиационного контроля подлежит уточнению 
в процессе эксплуатации в зависимости от реально сложившейся радиационной 
обстановки в данной организации и на прилегающей территории, а также при из-
менении технологических процессов, но не реже 1 раза в 5 лет.

Организация и  объем контроля радиационной обстановки на  любых предпри-
ятиях, где ведутся работы с  радиоактивными источниками излучений, должны 
соответствовать пакету документов  — Регламенту (Программе) радиационного 
контроля. Для большинства конкретных производств (или отдельных участков 
технологической цепочки) необходимо определять и устанавливать в Регламенте 
обоснованный объем контроля, постоянно подтверждая и уточняя его с учетом 
изменяющейся радиационной обстановки. Наличие Регламента — необходимое 
условие выдачи санитарно-эпидемиологического заключения и дальнейшей экс-
плуатации предприятия. 

Регламент радиационного контроля в числе прочего устанавливает: подразделе-
ния, для которых осуществляется оперативный контроль; виды работ, при выпол-
нении которых возможно получение больших доз; вид контроля и контрольные 
уровни (КУ) радиационных параметров; периодичность контроля. Администрация 
организации устанавливает КУ для целей оперативного управления источником 
облучения персонала. КУ не  является допустимым значением контролируемой 
величины. Он используется для определения необходимых действий, когда зна-
чение контролируемой величины превышает или по прогнозу должно превысить 
КУ. Действия, которые будут предприняты, должны быть определены при установ-
лении контрольных уровней. Они могут изменяться от простой регистрации ин-
формации, проведения исследований в целях выяснения причины наблюдаемых 
изменений в радиационной обстановке и оценки их последствий вплоть до вмеша-
тельства в процесс эксплуатации источника, чтобы обеспечить условия его более 
безопасной эксплуатации и уменьшение индивидуальной годовой эффективной 
дозы облучения персонала и радиоактивного загрязнения объектов окружающей 
среды.

Порядок установления КУ определяется ОСПОРБ-99. Значения контрольных уров-
ней устанавливаются таким образом, чтобы гарантировать непревышение основ-
ных дозовых пределов и планомерное снижение облучения персонала и населе-
ния, радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

25



Радиометрия сред в задачах радиационного контроля

При установлении контрольных уровней учитываются: 
•	 достигнутый уровень радиационной безопасности и защиты персонала и насе-

ления;
•	 облучение всеми подлежащими контролю источниками; 
•	 вариация параметров радиационной обстановки в границах, определяющих ус-

ловия нормальной эксплуатации источника излучения; 
•	 возможная погрешность методов контроля.

Для планирования и организации радиационной обстановки вводятся контроль-
ные уровни радиационных параметров:
•	 уровень исследования (УИ) — значение радиационного параметра, полученное 

в течение периода контроля, при превышении которого следует провести иссле-
дование причин его увеличения и при необходимости мероприятия по его сни-
жению и улучшению радиационной обстановки;

•	 уровень действия (УД) — значение радиационного параметра, при действитель-
ном или предполагаемом превышении которого следует провести мероприятия 
по улучшению радиационной обстановки на рабочем месте.

В  зависимости от  характера выполняемых работ администрация организации 
по согласованию с местным органом Госсанэпиднадзора может устанавливать УИ 
и УД для внешнего и внутреннего облучения персонала, а также для других радиа-
ционных параметров.

Классификация радиометрической аппаратуры контроля  
радиационной обстановки

Классификация радиометрической аппаратуры КРО по контролируемому ради-
ационному параметру:
•	 контроль поверхностной активности радионуклидов;
•	 контроль объемной активности радиоактивного аэрозоля (паров);
•	 контроль объемной активности радиоактивных газов;
•	 контроль объемной активности радионуклидов в воздухе;
•	 контроль удельной активности радионуклидов в жидкостях;
•	 контроль удельной активности радионуклидов в твердых телах;
•	 контроль активности радионуклидов, содержащихся в организме, органе; 
•	 контроль плотности радиоактивного загрязнения почвы; 
•	 контроль двух и  более параметров, обеспечиваемых средствами одной 

функцио нальной группы (комбинированные).

Классификация по виду ионизирующего излучения:
•	 контроль альфа-излучения;
•	 контроль электронного (бета-) излучения;
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•	 контроль фотонного излучения;
•	 контроль смешанного излучения;

Классификация приборов по назначению при эксплуатации:
•	 средства измерения (СИ);
•	 индикаторы.

Классификация по временному характеру контроля:
•	 непрерывный оперативный контроль;
•	 эпизодический (инспекционный) контроль;
•	 периодический (текущий) контроль.

Классификация технических средств контроля по исполнению, связанному с ме-
стом размещения и способом применения при эксплуатации:
•	 стационарные (в том числе лабораторные);
•	 переносные;
•	 для индивидуального контроля;
•	 носимые, в том числе передвижные или подвижные (в том числе для аварий-

ных ситуаций).

Стационарные средства измерения и автоматизации для непрерывного контроля 
радиационной обстановки подразделяются на одно- и многоканальные (от двух 
и до любого числа каналов).

Классификация аппаратуры по методу и способу контроля параметров:
•	 непосредственный контроль (погружные, проточные, с измерением в геометрии 

«над зеркалом», измерения в радиационных полях протяженных объемных ис-
точников);

•	 контроль с отбором и подготовкой проб;
•	 контроль с накоплением радиационного воздействия.

Допускается проектирование и производство средств измерения целевого назна-
чения для обеспечения типовых объектов и проектирование приборов контроля 
на основе комплекса агрегатированных технических средств радиационного кон-
троля КАТСРК для различных объектов. Технические средства типа КАТСРК должны 
позволять компоновку мало- и многоканальных сигнальных и информационно-из-
мерительных систем различной конфигурации.

Система радиационного контроля объектов I и II категории по п. 3.1 ОСОРБ-99 
должна быть автоматизированной и использовать технические средства следую-
щего назначения:
•	 для непрерывного (оперативного) контроля — стационарные автоматизирован-

ные технические средства;
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•	 для эпизодического (инспекционного) и периодического (текущего) контроля — 
переносные и носимые, а также особенно в аварийных ситуациях — передвиж-
ные или подвижные технические средства;

•	 для лабораторного анализа — лабораторную аппаратуру, средства отбора и под-
готовки проб для анализа.

Периодичность контроля должна определяться в зависимости от прогнозируе-
мого или реально зафиксированного состояния радиационной обстановки.

Автоматизированные системы должны обеспечивать контроль, регистрацию, ото-
бражение, сбор, обработку, анализ хранения получаемой информации и выдачу 
отчетной информации, а также сигнализацию о превышении заданных уровней 
параметров, характеризующих радиационную обстановку.

В табл. 1.1 [9] приведены требования к диапазонам измеряемых радиационных 
параметров для НРО и  АРО при радиометрическом контроле различных сред 
и объектов окружающей среды. 

Таблица 1.1 
Требования к радиометрическому контролю параметров радиационной 
обстановки (контроль различных сред и объектов окружающей среды)

Вид
радиацион-
ного
контроля

Контроли-
руемый 
ради а-
ционный 
параметр

Единица 
измерения, 
системная 
(внеси-
стемная)

Вид  
ионизирующих 
излучений, 
радионуклид

Диапазон контроля
рабочих средств,  
не менее

при НРО при АРО

Контроль 
радиоактив-
ных аэрозолей 
и паров в воз-
духе помеще-
ний объекта 
и в выбросах 
в атмосферу

Объемная 
активность 
радио-
активных 
аэрозолей 

Бк/м3 
(Ки/л) 

Альфа-актив-
ные* аэрозоли  
(плутоний-239)** 

От 1·10–2 
до 1·101 
(от 3·10–16 
до 3·10–13) 

От 1 
до 1·103 

(от 3·10–14 
до 3·10–11) 

Альфа-активные 
аэрозоли радио-
нуклидов урана 
(уран естествен-
ный) 

От 7·10–1 
до 7·102 

(от 2·10–14 
до 2·10–11) 

От 7·101 
до 7·104 

(от 2·10–12 
до 2·10–9) 

* Альфа-активные (так же как бета- или гамма-активные) аэрозоли — широко распространенный 
жаргон. Правильно — аэрозоли альфа-(бета-, гамма-)излучающих радионуклидов.
** Плутоний-239, стронций-90 + иттрий-90 и другие радионуклиды, указанные в столбце 4, являют-
ся радионуклидами-реперами, по которым производится градуировка аппаратуры РК, а в даль-
нейшем — ее калибровка и поверка.
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Вид
радиацион-
ного
контроля

Контроли-
руемый 
ради а-
ционный 
параметр

Единица 
измерения, 
системная 
(внеси-
стемная)

Вид  
ионизирующих 
излучений, 
радионуклид

Диапазон контроля
рабочих средств,  
не менее

при НРО при АРО

Контроль 
радиоактив-
ных аэрозолей 
и паров в воз-
духе помеще-
ний объекта 
и в выбросах 
в атмосферу

Бета-актив-
ные аэрозоли 
долгоживущих 
радионуклидов 
(стронций-90 + 
иттрий-90) 

От 1,5·101 
до 1,5·104 

(от 4·10–13 
до 4·10–10) 

От 1,5·103 
до 1,5·106 

(от 4·10–11 
до 4·10–8) 

Бета-актив-
ные аэрозоли 
радионуклидов 
неизвестного 
или частично из-
вестного состава 

От 3 
до 3·103 

(от 7·10–14 
до 7·10–11) 

От 3·102 
до 3·105 

(от 7·10–12 
до 7·10–8) 

 «Скрытая 
энергия» 
дочерних 
продуктов 
распада 
радона 

Дж/м3 
(МэВ/л) 

Альфа-активные 
аэрозоли 

От 1·10–13 
до 1·10–10 
(от 6·102 
до 6·105) 

От 1·10–11 
до 1·10–8 
(от 6·104 
до 6·107) 

Объемная 
активность 
радио-
активных 
паров 

Бк/м3 

(Ки/л) 
Бета-гамма-  
активные пары 
радионуклидов 
йода (йод-131) 

От 4·101 
до 4·104 

(от 1·10–12 
до 1·10–9) 

От 4·103 
до 4·108 

(от 1·10–10 
до 1·10–5) 

Объемная 
активность 
смеси 
радио-
активных 
аэрозолей, 
паров 
и инертных 
газов 

Бк/м3 

(Ки/л) 
Бета-гамма- 
активная смесь 

― От 4·105 
до 4·108 

(от 1·10–8 
до 1·10–5) 

Контроль ра-
диоактивных 
газов в воз-
духе помеще-
ний объекта 
и в выбросах 
в атмосферу

Объемная 
активность 
радио-
активных 
газов 

То же Альфа-активные 
(радон, торон) 

От 2·101 
до 2·105 

(от 5·10–13 

до 5·10–9) 

От 2·104 
до 2·108 

(от 5·10–10 

до 5·10–6) 

Продолжение таблицы 1.1
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Вид
радиацион-
ного
контроля

Контроли-
руемый 
ради а-
ционный 
параметр

Единица 
измерения, 
системная 
(внеси-
стемная)

Вид  
ионизирующих 
излучений, 
радионуклид

Диапазон контроля
рабочих средств,  
не менее

при НРО при АРО

Контроль ра-
диоактивных 
газов в воз-
духе помеще-
ний объекта 
и в выбросах 
в атмосферу

Бета-активные 
инертные 

От 4·103 
до 4·107 

(от 1·10–10 

до 1·10–6) 

От 4·106 
до 4·1010 

(от 1·10–7 

до 1·10–3) 

Бета-активные 
низкоэнергети-
ческие (тритий, 
углерод-14) 

От 4·104 
до 4·107 

(от 1·10–9 

до 1·10–6) 

От 4·106 
до 4·109 

(от 1·10–7 

до 1·10–4) 

Контроль 
радионукли-
дов в жидко-
сти и жидких 
сбросах 

Объемная 
активность 
радиону-
клидов 

Бк/м3 

(Ки/л) 
Альфа  
(плутоний-239) 

От 4·105 
до 4·108 

(от 1·10–8 

до 1·10–5) 

От 4·107 
до 4·1010 

(от 1·10–6 

до 1·10–3) 

Бета  
(стронций-90 + 
иттрий-90) 

От 4·104 
до 4·107 

(от 1·10–9 

до 1·10–6) 

От 4·106 
до 4·1011 

(от 1·10–7 

до 1·10–2) 

Бета (тритий) От 4·106 
до 4·109 

(от 1·10–7 

до 1·10–4) 

От 4·108 
до 4·1012 

(от 1·10–5 

до 1·10–1) 

Гамма  
(цезий-137) 

От 4·104 
до 4·108 

(от 1·10–9 

до 1·10–5) 

От 4·107 
до 4·1011 

(от 1·10–6 

до 1·10–2) 

Контроль 
радионуклидов 
в сыпучих, вяз-
ких и твердых 
материалах 
(включая твер-
дые радиоак-
тивные отходы)

Удельная 
активность 
радиону-
клидов 

Бк/кг  
(Ки/кг) 

Альфа  
(плутоний-239) 

От 4·102 
до 4·104 

(от 1·10–8 

до 1·10–6)

От 4·103 
до 4·107 

(от 1·10–7 

до 1·10–3)

Бета  
(стронций-90 + 
иттрий-90) 

От 4·101 
до 4·103 

(от 1·10–9 

до 1·10–7)

От 4·102 
до 4·107 

(от 1·10–8 

до 1·10–3)

Гамма  
(цезий-137) 

От 4·101 
до 4·105 

(от 1·10–9 

до 1·10–5)

От 4·104 
до 4·108 

(от 1·10–6 

до 1·10–2)

Окончание таблицы 1.1
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Требования к  аппаратуре и  организации контроля радиационной обстановки 
в случае аварий. Технические средства радиационного контроля должны обеспе-
чить обнаружение радиационной аварии и поддержание контроля над источником 
излучения в аварийной ситуации. Измерительные задачи и объем контроля ради-
ационной обстановки, а также параметры аппаратуры КРО, соответствующей ка-
тегории данного объекта, должны выбираться из данных табл. 1.1 для АРО.

Перечень основных технических средств, соответствующих выбранным техниче-
ским параметрам, для обнаружения и ликвидации последствий аварии следующий:
•	 приборы контроля газоаэрозольных выбросов;
•	 приборы контроля жидких сбросов;
•	 автоматизированные системы контроля радиационной обстановки или единич-

ные автоматизированные посты;
•	 специализированные посты и технические средства для отбора проб воды, воз-

духа, почвы и т. п., в том числе в составе ПРЛ;
•	 переносные и лабораторные приборы, позволяющие измерять аварийные уров-

ни мощности дозы излучений и аварийные уровни удельной активности альфа-
излучателей, йода-131, цезия-134, -137, стронция-90 в различных пробах.

На  объектах I и  II категорий должны быть подвижные радиометрические лабо-
ратории, оснащенные необходимой аппаратурой для контроля радиационной 
обстановки и отбора проб на территории вокруг объекта. Аппаратура контроля 
радиационной обстановки должна обеспечивать возможность принятия своевре-
менного и обоснованного решения для уменьшения последствий аварии и уста-
новления критериев для принятия неотложных мер по защите персонала, населе-
ния и объектов окружающей среды согласно НРБ-99/2009.

Требование к представлению, протоколированию и хранению результатов кон-
троля радиационной обстановки. Результаты контроля радиационной обстановки 
должны быть запротоколированы на предприятии в одной из следующих форм ре-
гистрации:
•	 звуковая и световая информация и сигнализация;
•	 журналы;
•	 листинги;
•	  магнитные носители и др.

Одна из важнейших областей радиационного контроля — контроль радиационной 
безопасности на атомных станциях [5, 8]. 

В  табл. 1.2 приведены требования к  минимальному составу и  объему функций 
радиометрического контроля, в табл. 1.3—1.5 — контрольные уровни выбросов 
радиоактивных газов и аэрозолей для атомных станций различных типов, значе-
ния допустимых выбросов и КУ, которые непосредственно определяют граничные 
значения диапазонов радиационного контроля на АС, например с ВВР, как показа-
но на рис. 1.2 [10].
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Таблица 1.2 
Требования к минимальному составу и объему функций радиометрического 
контроля радиационной безопасности на АС

Вид контроля 
радиационной 
безопасности

Контроли-
руемый  
радиацион-
ный параметр

Аппаратура непрерывно-
го контроля

Радио-, дози- 
и спектро-
метрические 
приборы

Дозиме-
трические 
приборы 
индиви-
дуального 
контроля

системы дис-
танционного 
контроля

стацио-
нарные 
приборы 
местного 
контроля*

лабора-
торные

носи-
мыеСРК-Н СРК-А

1. Контроль 
жидких сбросов 
и газоаэрозоль-
ных выбросов 
АС

Объемная 
и суммарная 
активность 
радио нуклида 
в жидкости

+ + — + + —

Объемная 
и суммарная 
активность 
радионуклида 
в газе

+ + — + + —

Объемная 
и суммарная 
активность 
радиоактивного 
аэрозоля

+ + — + — —

2. Контроль 
содержания 
радиоактив-
ных веществ 
в технологиче-
ских контурах 
с целью оценки 
и прогнозиро-
вания состоя-
ния основного 
оборудования 
АС и предотвра-
щения утечек 
радионуклидов

Объемная 
и суммарная 
активность 
радио нуклида 
в жидкости

+ — — + + —

Плотность по-
тока ионизиру-
ющих частиц

+ — — — — —

Объемная 
активность 
радиоактивного 
аэрозоля и газа 
в воздухе по-
мещений

+ + — + — —

3. Контроль по-
лей ионизирую-
щих излучений 
и радиоактив-
ного загрязне-
ния в произ-
водственных 
помещениях АС

Поверхностная 
активность 
радио нуклида 
(загрязненность 
поверхностей)

— — — + + —
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1.1. Современные требования

Вид контроля 
радиационной 
безопасности

Контроли-
руемый  
радиацион-
ный параметр

Аппаратура непрерывно-
го контроля

Радио-, дози- 
и спектро-
метрические 
приборы

Дозиме-
трические 
приборы 
индиви-
дуального 
контроля

системы дис-
танционного 
контроля

стацио-
нарные 
приборы 
местного 
контроля*

лабора-
торные

носи-
мыеСРК-Н СРК-А

3. Контроль по-
лей ионизирую-
щих излучений 
и радиоактив-
ного загрязне-
ния в произ-
водственных 
помещениях АС

Удельная 
активность 
радио нуклида

— — — — + —

Плотность по-
тока ионизиру-
ющих частиц 1

+ — — — + —

Мощность экс-
позиционной 
дозы фотонного 
излучения

+ + — — + —

Объемная 
активность 
радиоактив-
ного аэрозоля 
и радионуклида 
в газе

+ + — — — —

4. Контроль 
радиоактивного 
загрязнения 
объектов 
окружающей 
среды и полей 
ионизирующих 
излучений 
в контролиру-
емом районе 
расположения 
АС

Мощность экс-
позиционной 
дозы фотонного 
излучения

+ + — — + —

Поглощенная 
доза излучения

— — — — — +

Удельная 
активность 
радионуклида

— — — + — —

Объемная 
активность 
радионуклида 
в жидкости

+ + — + + —

Объемная 
активность 
радиоактивного 
йода

— + — + — —

Объемная 
активность 
радиоактивного 
аэрозоля

— — — + — —

Энергетическое 
распределение 
излучения

— — — + — —

Окончание таблицы 1.2
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Таблица 1.3 
Годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей АС  
в атмосферу

Радионуклид АС с РБМК АС с ВВЭР и БН АС с ЭГП-6

ИРГ, ТБк* 3700 690 2000

131I (газовая + аэрозольная формы), ГБк** 93 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 
* 1 ТБк = 1012 Бк = 27 Ки.
** 1ГБк = 109 Бк = 27 мКи.

Таблица 1.4 
Контрольные уровни выбросов радиоактивных газов и аэрозолей АС  
в атмосферу за месяц

Радионуклид АС с РБМК АС с ВВЭР и БН АС с ЭГП-6

ИРГ, ТБк* (1) 310 57 160

131I (газовая + аэрозольная формы), ГБк** 7,8 1,5 1,5

60Со, ГБк 210 620 620

134Cs, ГБк 120 75 75

137Cs, ГБк 330 170 170

* 1 ТБк = 1012 Бк = 27 Ки.
** 1ГБк = 109 Бк = 27 мКи.
Примечание. В отдельные месяцы допускается выброс радионуклидов, превышающий КУ до 3 раз, при 
условии, что не будет превышен годовой ДВ.

Таблица 1.5 
Контрольные уровни выбросов радиоактивных газов и аэрозолей  
в атмосферу за сутки для АС, Бк

Радионуклид АС с РБМК АС с ВВЭР и БН АС с ЭГП-6

ИРГ (любая смесь) 1,0·1013 1,9·1012 5,5·1012

131I (газовая + аэрозольная формы) 2,6·108 5,0·107 5,0·107

24Na — 1,5·1010 —

Примечание. В отдельные дни или несколько дней допускается выброс радионуклидов, превышающий 
КУ в 10 раз, при условии, что не будет превышен КУ за квартал.
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1.2. Вначале было слово

Таким образом, можно заключить, что современные правила и нормы формули-
руют оптимальный набор требований к  номенклатуре радиометрических пара-
метров и диапазонам радиационного контроля. И, что весьма существенно, эти 
требования распространяются и на аварийные условия, впитав богатейший опыт 
ликвидации радиационных аварий и результатов контроля за ядерными испытани-
ями прежних лет.

А что же было вначале? 

1.2. Вначале было слово

В середине ХХ столетия, в период основания и становления СНИИП, действовали 
Санитарные правила и  нормы работы с  радиоактивными изотопами № 129-53, 
утвержденные 04.04.1953 г., и Инструкция по учету, хранению, удалению и транс-
портировке искусственно радиоактивных препаратов на предприятиях и в учреж-
дениях, утвержденная 22.02.1955 г.

Предельно допустимые уровни ионизирующих излучений ПДУ 1960 [11—13] позд-
нее были заменены соответствующими санитарными правилами [14], а отдель-
но оформленные санитарные правила для атомных станций (СП АС) появились 

Рис. 1.2. Объем радиационного контроля газов и аэрозолей на АС с ВВР

Контроль β-активных аэрозолей в помещениях 
и системе вентиляции
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Контроль теплоносителя I контура
(по 87,88Кr 132I)

Контроль воды в промежуточном контуре, системах СВО

Контроль паровоздушной смеси 
на выходе эжектора II контура

Контроль воды в баках очистки 
и в контуре охлаждения

Контроль воды на сбросах 
и в хозяйственной фекальной канализации

Контроль ИРГ в системе спецгазоочистки

Контроль РИГ в системе 
вентиляции и венттрубе

Контроль паров 131I 
в помещениях и системе вентиляции
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в  1974  г. под названием «Правила радиационной безопасно-
сти при эксплуатации атомных электростанций (ПРБ АЭС)» [21]. 
Практически одновременно были выпущены и соответствующие 
правила ядерной безопасности для АС, ПБЯ 04-74 [22]. Отметим, 
что среди разработчиков проекта ПБЯ 04-74 был один из веду-
щих аэрозольщиков СНИИП канд. техн. наук В. П. Григоров. Он 
стал первым, но далеко не единственным вкладом СНИИП в фор-
мировавшуюся в те годы кадровую базу Госатомнадзора (ныне 
Федеральная служба по  экологическому, технологическому 
и атомному надзору в составе Ростехнадзора). Чуть позже СНИИП 
делегирует в Гос атомнадзор одного из своих ведущих конструк-
торов О. И. Кажарского, который в течение многих лет со знани-
ем дела будет осуществлять жесткий контроль продукции «alma 
mater».

В  упомянутых документах, по  существу, впервые публично, 
на  нормативном уровне были закреплены научно обоснован-
ные принципы расчетов допустимого загрязнения радионукли-
дами (тогда — в единицах концентрации) воздуха и воды, а так-
же загрязнения поверхностей. Их  количественное изменение 
во времени нередко соответствовало качественным изменениям 
представлений ученых, в первую очередь биофизиков, о послед-
ствиях воздействия ионизирующего излучения на организм че-
ловека. Но надо сказать, что и много лет спустя даже исходные 
цифры (для примера см. табл. 1.6), определяющие начальные 
значения диапазонов измерений СИ, с позиции прибориста, по-
нимающего реальные технологические возможности измерений 
каждого периода времени, вовсе не кажутся «наивными и смеш-
ными».

Тогда же, в  1950—1960-е гг., были сформулированы и  основ-
ные принципы радиационного (в терминах того времени дози-
метрического) контроля в целом и требования к контролю ра-
диационной обстановки на предприятиях и вокруг них. Все эти 
постулаты, нашедшие свое развитие в  национальных нормах 
и правилах, начиная с ПДУ-1960, НРБ-69, ОСП-72 и ПРБ АЭС*-74 
и вплоть до современных документов, проистекали из требова-
ний Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ), 
составленных в 1958 и 1959 гг. [15, 17—20] и пересмотренных 
в 1962 г. (публикация 6) и 1965 г. (публикация 9). 

Несмотря на  наличие концептуальных сдвигов и  происходя-
щей эволюции всей международной и  национальной систе-
мы обеспечения радиационной безопасности в  свете новых 
рекомендаций МКРЗ и  МАГАТЭ [7], основные задачи, прин-
ципы и подходы к организации и проведению радиометриче-
ского контроля различных сред для целей дозиметрии и КРО 

* Аббревиатуры 
АЭС и АС использу-
ются в документах 
разных лет для 
обозначения 
термина «атомная 
(электро) станция» 
и абсолютно иден-
тичны.
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остаются практически неизменными. В доказательство процитируем дословно 
текст приложения 1 к работе [15] 1959 г.:

«…работы по получению и применению радиоактивных веществ 
и различного рода источников ионизирующей радиации, а также 
по удалению и обезвреживанию активных отходов имеют спец-
ифические особенности, отличные от обычных работ с неактив-
ными химическими веществами. Эти особенности обусловлены 
радиоактивными свойствами элементов, способностью при рас-
паде испускать соответствующие виды излучения (α, β, γ), кото-
рые обладают вредным биологическим действием.

Вредное воздействие излучений на  организм может быть при 
внешнем облучении тела и  при попадании радиоактивных ве-
ществ внутрь организма, где основную опасность представля-
ют α- и γ-излучения.

В  зависимости от  дозы и  времени воздействия те или иные 
изменения могут проявляться сравнительно рано или в более 
отдаленные сроки. Радиоактивные вещества способны нака-
пливаться в  живых организмах и  сорбироваться различными 
материалами. Ионизирующие излучения не  могут быть обна-
ружены органами чувств человека, как это наблюдается при 
наличии других токсических веществ, например раздражающих 
газов и др.

Количественно измерить и  качественно определить радиоак-
тивные вещества в  воздухе, почве, воде или на  какой-либо по-
верхности можно только с  помощью специальных регистриру-

Таблица 1.6 
Допустимая концентрация аэрозолей в воздухе

Радионуклид Санитарные 
правила  
и нормы  
№ 129-53 [15]

Нормы  
радиационной 
безопасности 
НРБ-69

Нормы  
радиационной 
безопасности 
НРБ-76/87

Нормы  
радиационной  
безопасности 
НРБ-99/2009

(Среднегодовая) допустимая концентрация в водухе 
рабочих помещений (зоны), ДК А Ки/л (˜Бк/м3)

Допустимая объемная 
активность в воздухе 
ДОА перс., Бк/м3

90Sr (+90Y) 1⋅10–12 (3,7⋅101) 1⋅10–12 (3,7⋅101) 1,2⋅10–12 (4,5⋅101) 5,3⋅101

14C 1⋅10–9 (3,7⋅104) 2,6⋅10–9 (9,6⋅104) 3,5⋅10–9 (1,3⋅105) 1,4⋅104

131I 5⋅10–12 (1,2⋅102) 8,4⋅10–12 (2⋅102) 4,2⋅10–12 (1,5⋅102) 4⋅102

239Pu 1⋅10–14 (3,7⋅10–1) 1,7⋅10–15 (6,3⋅10–2) 9⋅10–16 (3,2⋅10–2) 3,2⋅10–2
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ющих приборов, например различного рода дозиметров, камер 
Вильсона, счетчиков Черенкова, фотопленок и др.

В целях охраны здоровья лиц, работающих с источника ми ионизи-
рующих излучений, а также для предупреждения вредного влияния 
на здоровье населения радиоактивных отходов, удаляемых из уч-
реждений, где применяются радиоактивные изотопы, требуют-
ся четкая организация и систе матическое проведение санитар-
но-дозиметрического контроля за безопасными условиями труда 
и чистотой внешней среды вне пределов указанных учреждений.

Дозиметрический контроль необходимо осуществлять в  поме-
щениях, где получают или применяют радиоактивные вещества, 
а также за их пределами.

При работе с радиоактивными веществами и источниками сани-
тарно-дозиметрический контроль необходимо проводить систе-
матически в основных, смежных и вспомогательных помещениях, 
на рабочих местах постоянного и временного пребывания персо-
нала, в условиях нормальной работы и в период наладочных, ре-
монтных ра бот и ликвидации аварий.

В  зависимости от  характера работы и  источников излучений 
проводят измерения дозы ионизирующего излучения, определяют 
содержание радиоактивных газов, аэрозолей в воздухе, используя 
при этом стационарные установки и пе реносные дозиметры.

При работе с  радиоактивными веществами в  откры том виде, 
например со светящимися красками, объем работ по санитарно-
дозиметрическому контролю увеличивается. В этом случае кон-
тролируется доза γ-излучения, создаваемая в рабочем помещении, 
а также концентрация в воздухе радиоактивных аэрозолей (ра-
дий, продукты распада радона) и газа (радон), уровни загрязнен-
ности кожных покровов, спецодежды, пола, оборудования и  др. 
Следовательно, во всех случаях до начала проведения тех или иных 
исследований необходимо выяснить, с  какими радиоактивными 
и токсическими веществами проводится работа, каков характер 
рабаты с ними, какие уровни активности препаратов на рабо-
чих местах. Установить вид излучения, его энергию, период полу-
распада, в каком агрегатном состоянии могут поступать в воз-
дух радиоактивные вещества (газообразном, парооб разном или 
в виде аэрозолей). Уточнить возможные источники поступления 
радиоактивных веществ. Определить, ка кие имеются условия 
для загрязнения кожных покровов, одежды, поверхностей и др.

Ознакомившись с характером работы и руководствуясь целевой 
установкой обследования, следует предварительно составить 
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конкретный план с указанием вида и объема необходимых изме-
рений, установить места отбора проб воздуха и др. План прове-
дения обследования составляет промышленно-санитарный врач 
совместно с физиком-дозиметристом, при необходимости при-
влекается химик и спе циалист по вентиляции.

Санитарно-дозиметрический контроль должен проводиться ре-
гулярно, чтобы можно было своевременно выявить те или иные 
изменения и  быть уверенным в  надежности защиты, работы 
вентиляции, герметичности перчаток и других средств радиа-
ционной безопасности.

Санитарно-дозиметрический контроль за  чистотой внешней 
среды необходим там, где появляется возможность ее загрязне-
ния жидкими, твердыми или газообразными отхо дами учрежде-
ний, работающих с радиоактивными элементами…». 

Вот как, к примеру, рассматривали объем радиационного контроля трития в пе-
риод действия норм радиационной безопасности НРБ-69 [16]. Специфика ради-
ационного контроля содержания трития в воздухе определяется тем, что тритий 
присутствует в  воздухе одновременно в  двух фракциях  — элементарной (газо-
образной) в  виде НТ, Т2 и  окисленной (в  составе водяных паров) НТО, Т20. При 
вдыхании газообразного трития только 0,1% его задерживается в организме. При 
поступлении в организм через кожу и легкие трития в паровой фазе его остается 
в организме до 99,9% [1]. В связи с этим среднегодовая допустимая концентрация 
(СДК) трития в воздухе рабочих помещений по нормам радиационной безопасно-
сти НРБ-69 составляла 5 ⋅ 10–9 и 2 ⋅ 10–6 Ки/л для паровой и газовой фракций соот-
ветственно. 

Аналогичные значения были приведены и в рекомендациях МКРЗ того времени 
(порядок величин вполне сопоставим с нормативами ДОА трития, приведенными 
в современных нормах и правилах). Соотношение концентрации трития в газовой 
и паровой фракции может быть различным при нормальной работе, характери-
зующейся хроническими уровнями концентраций трития в воздухе рабочих по-
мещений, и при аварийной ситуации, когда концентрация трития в воздухе рез-
ко возрастает. Столь сильное различие СДК для двух фракций трития определяет 
трудности представительного радиационного контроля, поскольку соотношение 
активности в этих двух фракциях, как правило, неизвестно и может быть различ-
ным на предприятиях разного типа, а также испытывает значительные колебания 
во времени и пространстве даже в пределах одного предприятия.

В связи с этим необходимо было выявить общие для большинства производств 
тенденции формирования радиационной обстановки, с тем чтобы определить ос-
новные требования к аппаратуре радиационного контроля. 

Были рассмотрены пути поступления трития в воздух, приводящие к созданию 
значимых уровней концентрации в воздухе рабочих помещений, и оценено об-
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разующееся при этом соотношение газовой и паровой фракций. Как известно, 
тритий выделяется из различных соединений с металлами, сплавами и солями 
в  атомарном состоянии. Такая ситуация может наблюдаться при работе с  ми-
шенями для нейтронных генераторов или при переработке и хранении трития, 
получаемого в промышленных масштабах на реакторах, производящих тритий. 
Через различные металлические оболочки тритий диффундирует в атомарном 
и  даже частично ионизованном состоянии. Поэтому, выходя на  поверхность 
различных технологических аппаратов, сосудов для хранения или из открытых 
соединений с  солями и  металлами, тритий проявляет большую химическую 
активность и склонность каталитически окисляться с образованием водяного 
пара (ТНО). В случае образования молекул газа НТ тритий в дальнейшем пере-
ходит в  состав молекул водяного пара за  счет реакции изотопного обмена: 
НТ + Н2О → НТО + Н2. Приведенная реакция в значительной мере обусловлива-
ет переход трития из газовой в паровую фракцию, так как число молекул во-
дорода Н2 и водяного пара соответственно равно 3 ⋅ 1016 и 3 ⋅ 1020 1/л (постоян-
ная равновесия этой реакции при температуре 25 °С составляет 6,25). Исходя 
из  закона радиоактивного распада легко получить, что концентрация трития 
в  воздухе на  уровне 1 ⋅ 10–8 Ки/л соответствует числу атомов трития порядка  
2 ⋅ 1011 1/л.

При работе в боксах в различных лабораториях тритий диффундирует через раз-
личного рода уплотнения и резиновые перчатки боксов. Так как молекулы воды 
характеризуются значительно большей скоростью диффузии через мембраны 
и полимерные материалы, чем газообразный тритий, то это также приводит к зна-
чительному преобладанию в воздухе рабочих помещений трития в составе водя-
ных паров.

В реальных производственных условиях с учетом значительной вентиляции пере-
численные пути поступления трития в воздух рабочих помещений обусловливают 
уровни концентрации, не  превышающие СДК. Причем радиационная опасность 
определяется в  основном тритием в  составе водяных паров (на  тяжеловодных 
и  водо-водяных реакторах с  борной компенсацией реактивности практически 
весь тритий в воздухе находится в составе водяных паров).

Таким образом, при отсутствии резких колебаний концентрации трития можно 
считать, что весь тритий в воздухе находится в составе водяных паров. Однако для 
уточнения этого положения необходимо проводить периодический инспекцион-
ный и научно-исследовательский контроль для каждого конкретного типа пред-
приятий.

Резкое нарушение радиационной обстановки может произойти, например, при 
нарушении герметичности технологического оборудования, контейнера с тритием 
или бокса, в котором проводятся работы. В этом случае, как правило, в воздух вы-
деляется газообразный тритий, причем в месте его выделения может произойти 
резкое повышение СДК для газообразного трития. Не исключено, что в самом раз-
герметезированном объеме могло образоваться определенное соотношение га-
зовой и паровой фракции трития, поэтому необходимо уточнить это соотношение 
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с помощью приборов инспекционного контроля. Если тритий в составе водяных 
паров составляет всего 1% от общей выделившейся активности, то радиационная 
обстановка определяется именно паровой фракцией.

Рассмотренные особенности и пути формирования радиационной обстановки при 
работе с тритием позволили сформулировать основные требования к аппаратуре 
контроля.

Была определена потребность в аппаратуре, обеспечивающей непрерывное изме-
рение концентрации трития в воздухе и оперативную сигнализацию превышения 
заданных уровней. 

Особо следует отметить радиологические факторы. Вода, содержащая тритий, 
в парообразном и жидком состоянии легко проникает в организм человека через 
кожу и легкие и оказывается в крови приблизительно через 10 мин [17]. Средняя 
скорость поступления паровой фракции трития в организм через кожу, отнесен-
ная к концентрации трития в воздухе, составляет 9,6 мкКи/мин, что всего лишь 
в  2 раза ниже, чем через дыхательные пути [17]. Максимально допустимое со-
держание трития в организме — 1,2 мКи, а биологический и эффективный пери-
од полувыведения — 10—12 дней. С учетом этих данных определено максималь-
но допустимое время сигнализации и измерения значений концентраций трития 
в составе НТО при 8-часовом рабочем дне. В диапазоне от 1 ⋅ 10–9 до 1 ⋅ 10–6 Ки/л 
оно изменяется от 2,5 ⋅ 103 до 2,5 мин соответственно. Из этих соображений в сиг-
нально-измерительных радиометрах для непрерывного контроля были выделены 
три зоны сигнализации о значении концентрации трития в воздухе, Ки/л: меньше 
1 ⋅ 10–8; от 1 ⋅ 10–8 до 1 ⋅ 10–6; свыше 1 ⋅ 10–6. В первом случае радиационную обста-
новку можно считать нормальной; необходимо только 1—2 раза в смену прово-
дить селективное измерение содержания трития в составе паровой фракции. При 
концентрациях, больших 1 ⋅ 10–6 Ки/л, которые возникают, как правило, при рез-
ком возрастании активности, обстановка становится критической даже по газо-
образному тритию, и  необходимо принять меры по  ее снижению  — включить 
вентиляцию и т. п., а также срочно эвакуировать персонал. Такие критические си-
туации возникают весьма редко, и поэтому в соответствии с НРБ-69 допускались 
бóльшие радиационные нагрузки. 

Еще одним весьма существенным практическим приложением радиометрии сред 
в 1950—1960-е гг. были задачи, связанные с контролем радиоэкологических по-
следствий ядерных взрывов, в том числе и технических (напомним, что Москов-
ский договор о  запрещении испытаний ядерного оружия в  атмосфере, косми-
ческом пространстве и под водой был заключен только в 1963 г.). Это был один 
из важнейших вопросов обеспечения национальной безопасности, не менее акту-
альный, чем современные задачи радиационного контроля, связанные с пробле-
мами нераспространения ядерных материалов. При этом рассматривались задачи 
как мониторинга, так и радиационной безопасности. 

Как ни  парадоксально для современного читателя, многие, казалось бы, «за-
крытые» в то время темы, связанные с организацией радиационного контроля, 
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в первую очередь с объемом контроля на радиационно-опасных объектах и при 
ядерных взрывах, на самом деле тоже находили свое отражение в научно-методи-
ческой, учебной и даже научно-популярной литературе. Вот несколько примеров.

В  1965  г. тиражом в  1900 экземпляров выходит в  свет по-своему знаковая 
книга, посвященная вопросам организации радиационного контроля в  целях 
обеспечения радиационной безопасности на  атомном флоте [21]. В  ней были 
достаточно подробно рассмотрены потенциальные источники радиационной 
опасности для плавсредств с ЯЭУ того времени, а кроме того, представлен мате-
риал с хорошим математическим аппаратом по методам детектирования радио-
активности в воздухе. 

На  судах, в  замкнутом ограниченном пространстве сравнительно небольшого 
объема, серьезную опасность для команды судна с ЯЭУ представляют аварийные 
режимы работы энергетической установки, связанные с нарушением герметич-
ности элементов ЯЭУ и приводящие к выходу радиоактивных веществ в воздух 
помещений судна. К этим возможным неисправностям в первую очередь следу-
ет отнести неплотности в  оболочках ТВЭЛ, протечки активного теплоносителя 
из  первого технологического контура в  необитаемые помещения, нарушения 
герметичности необитаемых помещений и выход радиоактивных веществ в воз-
дух обитаемых помещений. Серьезной неисправностью, приводящей к ухудше-
нию радиационной обстановки на судне, может стать нарушение герметичности 
теплообменников между первым и  вторым технологическими контурами. При 
этом также возможен выход радиоактивных веществ из  конденсатора турби-
ны в  воздух обитаемых помещений. Указанные пути распространения радио-
активности по  технологическим контурам ЯЭУ и  помещениям судна показаны 
на рис. 1.3 [21].

Рис. 1.3. Схематическое изображение перетечек газа и аэрозолей 
по помещениям судна
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Необходимо отметить, что даже в условиях нормальной работы ЯЭУ в непосред-
ственной близости от  ядерного реактора в  воздухе образуется радиоактивное 
загрязнение, которое возникает как вследствие наличия неустранимых малых 
протечек теплоносителя первого контура, так и за счет активации воздуха в необи-
таемых помещениях, где имеются интенсивные потоки нейтронов.

Поскольку активация воздуха в необитаемых помещениях (реакторная выгородка 
и выгородка над реактором) является постоянно действующим фактором, а до-
биться абсолютной герметичности выгородок невозможно, в  этих помещениях 
поддерживается вакуум. Нарушение работы системы вакуумирования может при-
вести к выходу радиоактивных веществ в воздух обитаемых помещений.

Таким образом, загрязнение воздуха обитаемых помещений может происходить 
по следующим причинам:
•	 при перетечках радиоактивного воздуха из необитаемых помещений (герметич-

ных выгородок и пр.) в обитаемые в случае неисправности системы вакуумиро-
вания;

•	 при перетечках радиоактивного воздуха между обитаемыми помещениями 
судна;

•	 за  счет выброса радиоактивности из  конденсаторов турбины, помимо линии 
биологической защиты, при нарушении герметичности теплообменников между 
первым и вторым технологическими контурами.

Анализ изотопного состава радиоактивных загрязнений проведен для двух режи-
мов работы ЯЭУ с водой под давлением — нормального и аварийного. При этом 
под нормальным режимом работы понимают такие условия работы ЯЭУ, когда 
герметичность элементов первого контура не нарушена, за исключением малых 
неустранимых протечек, с которыми легко справляются системы подпитки и ваку-
умирования. При аварийном режиме имеют место нарушения герметичности эле-
ментов ЯЭУ, с которыми указанные системы не справляются.

Если не нарушена герметичность ТВЭЛ, активность теплоносителя обусловливает-
ся собственной активностью и активностью примесей.

Собственная активность связана с ядерными свойствами самого теплоносителя. 
Так, для установки, в которой теплоносителем является вода, собственная актив-
ность теплоносителя в основном является следствием реакции 16О (п, р) 16N на ато-
мах кислорода молекул воды. 

Активность примесей является следствием реакций активации примесей в тепло-
носителе. Наведенная активность примесей определяется в основном изотопами 
24Na и 38Сl и продуктами коррозии конструкционных материалов первого контура 
(Fe, Сr, Ni, Mo, Si и пр.).

Приведенные в [19] расчетные значения наведенной активности воды первого 
контура ЯЭУ ледокола «Ленин» показывают, что активность на 80% обусловле-
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на изотопом 56Мn, а остальные 20% приходятся на распад ядер 50Fe, 60Со, 51Сr 
и 65Ni.

Если имеет место поверхностное загрязнение ТВЭЛ ядерным горючим, то в тепло-
носителе первого контура появляется активность осколочного происхождения. 
Известно около 80 основных пар осколков, каждый из которых характерен своей 
схемой радиоактивного распада. В результате появляется более 200 различных 
дочерних продуктов деления.

Основными причинами ухудшения радиационной обстановки при аварийном 
режиме являются нарушения герметичности оболочек ТВЭЛ и других элементов 
ЯЭУ. 

В [21] приведены расчетные данные для активности радионуклидов в невентили-
руемом помещении объемом 200 м3. Например, если с момента появления про-
течки теплоносителя прошло 100 ч, суммарная активность радионуклидов в газе 
в данном помещении может достигать значений (7—10) ⋅ 105 Бк/м3, при этом для 
Rb и  Cs, образующих аэрозоли, эта цифра оказывается на  два порядка ниже. 
В вентилируемых помещениях равновесная объемная активность уменьшается, 
как правило, пропорционально воздухообмену. Так, при воздухообмене в упомя-
нутом помещении 1000 м3/ч можно ожидать снижение активности радионуклидов 
в воздухе примерно в 100 раз.

На рис. 1.4 [21] дан разрез по диаметральной плоскости грузового гипотетическо-
го судна с ЯЭУ с указанием точек радиационного контроля воздуха.

Принцип выбора точек контроля радиоактивного загрязненного воздуха заклю-
чается в следующем. Прежде всего необходимо обеспечить контроль за радиоак-
тивностью воздуха в  радиационно-опасных помещениях. Такими помещениями 
являются реакторное и смежные с ним помещения (турбинное, насосное отделе-
ния и др.). Радиационный контроль в этих помещениях необходим для того, чтобы 
вовремя обнаружить нарушение герметичности помещения, сигнализирующее 
о том, что потенциальная радиационная опасность может стать реальной.

Другой пример взят нами из научно-популярного издания 1971 г. [22]. Рисунок 1.5 
иллюстрирует относительную опасность загрязнения природной среды в результа-
те технического ядерного взрыва.

Нам кажется небезынтересным более подробно познакомить читателя с некото-
рыми суждениями из упомянутого издания в части «радиационных исследований 
и контроля радиационной обстановки после технического взрыва». Приводим ци-
тату дословно.

«В  целях оперативного контроля над состоянием среды уста-
навливаются соответствующие величины среднегодовых допу-
стимых концентраций (СДК по НРБ-69, для перевода в единицы 
СИ необходимо учитывать, что 1 Бк/м–3 = 3,7 ⋅ 10–13 Ки/л. — При-
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Рис. 1.4. Схематическое размещение точек радиационного контроля воздуха 
на судне с ЯЭУ:
1 — надстройка; 2—4 — жилые помещения; 5 — машинное отделение; 
6 — реакторное помещение; 7—9 — грузовые помещения; 10—12 — служебные 
помещения; 13 — пультовая выгородка; 14 — мачта-труба; 15 — насосная 
выгородка
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Рис. 1.5. Относительная опасность некоторых радионуклидов, выброшенных 
в атмосферу при техническом ядерном взрыве: 
I — малоопасные: Н3, C14, Na24, Kr85 т, Хе133, Хе135, W187; II — умеренно опасные: 
Na22, Co60, Sr89, (Zr+Nb)95, Ru103, Ru106, I131, Cs137, Bа140, Uест; III — крайне опасные: 
Sr90, (Вi+Po)210, Thест, Pu239, Am241, Сm242 
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меч. авт.) радиоактивных изотопов в воздухе и воде в зависи-
мости от энергии частиц, времени жизни изо топа, его распре-
деления в организме человека. Эти нор мы весьма различны для 
разных изотопов. Особенно жесткими они являются для изото-
пов стронция-90, церия-144, цезия-137 и некоторых других. Так, 
содержание (СДК) стронция-90 в водоемах не должно превышать 
4,0 ⋅ 10–10 кюри/л, в воздухе населенных пунктов  4,0 ⋅ 10–14 кюри/л; 
в местах, связанных с проведением работ, допускается содержа-
ние стронцияция-90 в воздухе до 1,2 ⋅ 10–12 кюри/л (СДК по НРБ-
69. — Примеч. авт.). Этот изотоп особенно опасен, так как он 
образуется при взрыве в  сравнительно большом количестве 
и попадает в почвенный покров, траву и листья, после чего по-
глощается растениями. Затем животное, съедая эти расте-
ния, усваивает строн ций-90 с пищей через желудочно-кишечный 
тракт. Непосредственная опасность для травоядных живот-
ных, поедающих загрязненные траву и листья, больше, чем для 
человека. Люди употребляют в основном пищу, уже обедненную 
стронцием-90, — зерно, корнеплоды, в которых стронций кон-
центрируется слабо, а также животные продукты, в которых 
содержится мало стронция (мышцы), так как он откладывает-
ся в костях животных.

Стронций в организме человека легко всасывается в кровь и за-
тем на длительное время задерживается в костях. Цезий-137 
является также опасным изотопом, ибо он, как и стронций-90, 
образуется в относительно больших количествах при ядерном 
делении и  имеет длительный период полураспада. Известные 
данные позволяют сде лать предположение, что основной путь 
миграции цезия-137  к  человеку  — поверхностное отложение 
на над земных частях растений при выпадениях. Следует заме-
тить, что цезий не на капливается в каких-либо органах чело-
века, а  распределяется в  мягких тканях равномерно по  всему 
орга низму. Короткоживущие изотопы барий-140 и стронций-89 
ведут себя подобно стронцию-90. Короткоживущий изотоп 
йод-131, легко всасываясь в  кровь, в  очень сильной степени 
концентрируется в щитовидной железе. Основной путь посту-
пления йода к  человеку  — через молоко животных, пасущихся 
на местности, загрязненной свежими выпадениями продуктов 
деления. 

Радиационные обследования района технического ядерного взры-
ва (объем контроля радиационной обстановки. — Примеч. авт.) 
включают несколько этапов и объектов исследования.

1. Воздушная радиационная разведка  — наблюдение за  движе-
нием радиоактивного облака с  измерением уровня γ-излучения 
и  аэрозольной составляющей дозиметрическими приборами, 
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установленными на самолетах, с целью получения горизонталь-
ных и вертикальных раз резов атмосферы на больших удалениях 
от эпицентра и определения следа радиоактивного облака. От-
бор проб аэрозолей производится на различного рода фильтрах, 
дополненных угольным патроном для поглощения йода-131, с по-
мощью воздуходувки или “таранным” способом (за  счет есте-
ственной продувки воздуха через фильтр в процессе полета са-
молета. — Примеч. авт.).

2. Наземная радиационная разведка  — радиометрическая β-γ-
съемка местности с помощью передвижных радиометров и по-
строение карт изодоз и  следа радио активного облака на  то-
пографической основе в  различные моменты после взрыва. 
Наземная разведка проводится также при помощи установлен-
ных на  местности автоматических дозиметров, позволяющих 
регистрировать мощность дозы в широком диапазоне.

Кроме того, отряды этой разведки имеют установки для от-
бора проб воздуха. В  основном измерения интенсивности β-γ-
излучений производят на высоте 0,9 м над поверхностью, а в не-
которых случаях и непосредственно на грунте. Обычно наземная 
разведка поддерживает связь со  штабом постов наблюдения 
и  с  самолетом, пе редающим информацию о  движении радиоак-
тивного облака.

3. Сбор грунта и шлаковых частиц локальных выпадений с при-
вязкой к схеме изодоз и последующее опре деление их удельной α-, 
β-, γ-активности, спектрального и  радиохимического состава, 
распределения по глубине, минералогического состава выпадений 
и выщелачиваемости отдельных радиоактивных изотопов.

4. Сбор атмосферных выпадений пылевых радиоак тивных ча-
стиц, производится с  помощью стандартных планшетов для 
выявления плотности радиоактивных выпадений с  последую-
щим определением радиохимическо го состава и измерением ак-
тивности проб, отнесенной к суточному выпадению на поверх-
ность земли. Кроме того, для этих же целей производят отбор 
проб различных видов растительности для определения общей 
β-активности, приходящейся на 1 кг сырой массы, и идентифика-
ции радиоактивных изотопов.

5. Отбор проб воздуха в  приземном слое для определения кон-
центрации радиоактивных аэрозолей и газообразного йода-131, 
ведется путем прокачки больших объемов воздуха через погло-
тительные фильтры и  угольные патроны (соответственно) 
с помощью воздуходувок; затем измеряется их активность, от-
несенная к 1 мЗ воздуха, и определяется радиохимический состав.
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6. Отбор проб воздуха (или непосредственное измерение его ак-
тивности) с подветренной стороны и определение содержания 
радиоактивных благородных газов (РБГ).

7. Бурение до  глубины ниже зоны радиоактивных продуктов 
с отбором керна и измерение уровня γ-излучения по скважине для 
оконтуривания радиоактивной зоны в породах.

8. Периодический отбор проб поверхностных и  грун товых вод 
вокруг эпицентра и  определение содержания суммарной α- 
и β-активности и отдельных радиоактивных изотопов.

Обеспечение радиационной безопасности требует проведения 
измерений концентрации радиоактивных веществ, уровней 
γ-излучения и степени загрязненности поверхностей. Для этого 
используются дозиметрические и радиометрические приборы… 
в переносном портативном и стационарном исполнении. 

Концентрация радиоактивных аэрозолей в воздухе (для производ-
ственных условий) определяется с  помощью специальных уста-
новок, принцип действия которых заключается в  осаждении 
и концентрировании аэрозолей на фильтрах за счет прокачки воз-
духа через них и в последующем измерении радиоактивности этих 
фильтров на  измерительном блоке, входящем в  комплект при-
бора. Диапазон измерений по α-активным аэрозолям со ставляет 
10–13—10–10 кюри/л, по β-активным аэрозолям — 10–12—10–9 кюри/л.

Для измерения более низких концентраций радиоактивных 
аэрозолей в  атмосферном воздухе (10–15—10–16  кюри/л), а  так-
же для исследования их изо топного состава применяют более 
мощные стационарные фильтровальные установки на  базе 
высокопроизводи тельных воздуходувок (вентиляторов). В пере-
движном варианте такой установки для прокачки воздуха через 
аналитический фильтр используется разрежение, созда ваемое 
двигателем автомашины за счет тракта всасывания, со скоро-
стью прокачки около 60 м3/ч.

Концентрация радиоактивных благородных газов определяет-
ся с  помощью пластикатовой камеры, прида ваемой к  радиоме-
трическому прибору. Анализируемый воздух поступает в камеру 
за счет создаваемого там ва куума, а радиоактивность отобран-
ного газа измеряется на специальном блоке. Диапазон измеряе-
мых концентраций лежит в пределах 10–9—10–6 кюри/л.

Для определения более низких концентраций газа (около  
10–11 кюри/л) и его изотопного состава может быть применена 
сцинтилляционная измерительная камера высокого давления. 
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Камера представляет собой полусферу радиусом 10 см, наполня-
емую исследуемым газом под давлением до 10 атм. В качестве де-
тектора служит дисковый сцинтиллятор.

Измерения α- и β-активности различных отобранных проб ведутся 
на лабораторных установках радиометрического и спектроме-
трического анализа радиоактивности, состоящих из датчиков, 
блока питания, усилителя, регистрирующего и анализирующего 
устройств.

Для целей наземной и воздушной γ-съемки местности можно ис-
пользовать радиометры, установленные в автомашине или са-
молете». 

И завершается упомянутая брошюра [22], можно сказать, гимном радиационной 
безопасности: «Как и любой способ высвобождения энергии, ядерные взрывы 
(а также любые другие ядерные технологии. — Примеч. авт.) таят в себе опас-
ность, обусловленную свойствами радиоактивных продуктов… Однако у чело-
вечества уже имеются достаточные знания способов и средств, использова-
ние которых… обеспечивает необходимую безопасность».

Не правда ли, читается вполне современно! Характерно, что уже с первых лет раз-
вития ядерных технологий было понимание важности формирования адекватных 
реакций в различных ситуациях, возникающих в ядерных технологиях, и у персо-
нала радиационно-опасных объектов, и у населения — именно в целях поддержа-
ния радиационной безопасности. Наработанные алгоритмы используются и по сей 
день: четкие нормы и инструкции для персонала, оптимальная структура и объем 
радиационного контроля эксплуатации радиационно-опасных объектов, прозрач-
ность и доступность результатов контроля их радиационной обстановки и постоян-
ная разъяснительная и образовательная работа с населением.

Цитируемые издания разделяют более 10, а  сами тексты  — более 15 лет. Они 
были написаны ведущими специалистами в своих областях, выпущены массовы-
ми по современным оценкам тиражами в 9000 (сборник методик) и 5150 (научно-
популярная брошюра) экземпляров и, по нашему мнению, объективно отражают 
этапы развития проблемы. 

Сопоставление приведенной в этих изданиях информации с требованиями дей-
ствующих норм и правил позволяет сделать несколько очень важных выводов, не-
безынтересных для современного читателя.

Основные задачи и идеи по организации и проведению РК и КРО в целях радиа-
ционной безопасности персонала и  населения были сформулированы и  введе-
ны в действие в 50—60 гг. ХХ столетия, трансформируюясь вместе с развитием 
ядерных технологий и  технологий обеспечения их надежности и  функциональ-
ной безопасности. Они менялись вместе с совершенствованием представлений 
международного научного сообщества о воздействии ионизирующего излучения 
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на организм человека, по мере накопления статистических данных об условиях 
и  долговременных последствиях работы персонала предприятий атомной про-
мышленности, а также горького опыта ликвидации радиационных аварий и ката-
строф.

Именно в процессе ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
(в особенности Чернобыльской) Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ), а также международной и позднее национальной комиссиями по ради-
ационной защите (МКРЗ и  НКРЗ соответственно) были сформулированы общие 
принципы защиты населения в  случае ядерной аварии [23—25]. Так появилось 
и вошло в практику понятие массового радиационного контроля проб окружаю-
щей среды, продукции животноводства и растениеводства. 

Большую роль в формировании нормативной базы и решении связанных с этим 
понятием измерительных задач сыграли руководители и  ведущие сотрудники 
СНИИП В. В. Матвеев, К. Н. Стась, Л. В. Артеменкова, Б. В. Поленов, Н. В. Рябов, 
А. В. Бачурин и др. [26—28]. 

В  табл. 1.7 представлены данные по  динамике изменений нормативных требо-
ваний к данной области измерений и реальные требования к чувствительности 
аппаратуры, сложившиеся в практике массового радиационного контроля в усло-
виях ликвидации и после Чернобыльской катастрофы с учетом особенности за-
грязнения радионуклидами территорий после аварии на ЧАЭС. 

Для достижения требуемого уровня аппаратуры массового контроля на прибор-
ном уровне был решен целый ряд важных методических вопросов, таких как:
•	 измерение низкоактивных проб по β-излучению и избирательная радиометрия 

проб 137Cs и 134Cs по γ-излучению на фоне естественного радионуклида 40К и при 
снижении влияния внешнего фона;

•	 определение чувствительности радиометров при измерении проб различной 
конфигурации, в  том числе «толстых» (объемных) проб окружающей среды 
по β-излучению, обеспечивающих экспрессность измерений;

•	 создание эталонных объемных источников для градуировки и  поверки таких 
средств измерений.

Пожалуй, впервые после чернобыльского периода разработчики приборов опе-
ративного (экспрессного) контроля, как и создатели бытовых дозиметров — еще 
одного продукта народившегося тогда массового спроса, столкнулись со сложны-
ми эргономическими задачами. Сложность состояла в необходимости совместить 
максимально простой и дружественный алгоритм эксплуатации с высокими метро-
логическими характеристиками, приемлемыми массогабаритными и стоимостны-
ми параметрами и, конечно, надежностью. В той или иной степени и эти задачи 
были успешно решены за счет оригинальных идей и разумных компромиссов.

На протяжении нескольких десятилетий начиная с 1950-х гг. нормативная, а вслед 
за ней и методическая, аппаратурная, метрологическая базы радиационного кон-
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троля развивались достаточно последовательно, оставаясь в неизменных коор-
динатах требований, медленно трансформирующихся как по номенклатуре, так 
и по значениям параметров и характеристик.

Эти соображения делают абсолютно корректным сопоставление аппаратуры раз-
ных поколений. Накопленные в процессе разработки и часто не до конца исполь-
зованные знания и опыт переводят их в категорию абсолютных ценностей, гото-
вых к употреблению.

Завершая первую главу, хотелось  бы сказать вот о  чем. Радиационная безопас-
ность и  радиационный контроль  — неделимые части одной области человече-
ской деятельности, которая по своей сути, базовым ценностям и основным целям 
на каждом этапе своего развития демонстрирует свойства социально-культуроло-
гического феномена. Ее социальная ориентированность очевидна и определяет-
ся не только ценой человеческой жизни, но и материальными затратами (до 50% 
объемов) при вводе каждого нового объекта ядерных технологий и неизмеримыми 
материальными и нравственными потерями в случае ядерных аварий и катастроф. 

Таблица 1.7  
Контроль загрязненности проб пищевых продуктов и окружающей среды

№ 
п/п

Объекты  
контроля

Удельная активность, Бк/л, Бк/кг

ВДУ-93 НРБ-96 Минимальная измеря-
емая активность при 
проведении массового 
радиационного контроля

137Cs+134Cs 90Sr 137Cs; 134Cs 90Sr 131I 134Cs, 137Cs, 90Sr, 131I

1 Вода питьевая 18,5 15,0 66; 96 45 57 10—20

2 Молоко, 
молочные  
продукты, хлеб, 
крупы, сахар, 
жиры и др.

370 37,0 66; 96 45 57 10—20

3 Все виды  
продуктов 
детского 
питания, 
готовых 
к употреблению

185 3,7 66; 96 45 57 5—10

4 Прочие 
пищевые 
продукты

600 100 66; 96 45 57 10—20

Примечание. Естественная радиоактивность 40К в продуктах питания — 40—200 Бк/кг.
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В  культурологическом плане этот феномен интегрировал тот «опыт людей, ко-
торый воплощается в специфических нормах, законах и чертах их деятельности, 
передается из  поколения в  поколение в  виде ценностных ориентиров и  идеа-
лов» [29].

Мы останавливаемся на этих вопросах для того, чтобы еще раз подчеркнуть вы-
сочайший уровень технической культуры людей, которые на предприятиях и атом-
ных станциях занимались и занимаются вопросами радиационной безопасности. 
Людей, от квалификации, упорства, настойчивости и разумной компромиссности 
которых зависит удержание человеческого фактора в границах, позволяющих де-
лать сложную работу в безаварийных условиях.
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Создание научно-методической, 
технической и метрологической 
базы для построения аппаратуры 
радиационного контроля различных сред

2/
Работа в СНИИП всегда предполагала высокий уровень информированности раз-
работчиков о  состоянии и  тенденциях развития методов и  инструментария для 
измерений полей и  источников ионизирующих излучений. Подготовка и  публи-
кация научно-тематических обзоров по различным направлениям радиометрии 
составляли важную, а кроме того, обязательную часть работы сотрудников. Для 
иллюстрации приведем копии лишь двух документов 1964 г. — приказа директо-
ра СНИИП (1961—1972) Николая Архиповича Шеховцова о необходимости резко-
го улучшения научно-технической информации и пропаганды достижений отече-
ственного приборостроения и списка сотрудников лаборатории 22, ответственных 
за просмотр периодических научно-технических изданий (рис. 2.1, 2.2). Эта ра-
бота была одним из элементов системы воспитания специалистов высокого клас-
са. При отсутствии внешней конкуренции на отечественном рынке (ведь и самого 
рынка не  было) она искусственно, поэлементно ее моделировала. Нужно было 
«соответствовать», а значит, владеть конъюнктурой — и научной, и технической.

Среди опубликованных обзорных и  аналитических материалов и  публикаций 
1960—1970-х гг. по радиометрии сред чаще других встречаются фамилии Л. В. Ар-
теменковой, В. Ф. Болотина, Н. Н. Быковского, В. П. Григорова, Л. М. Исакова, 
В. Д. Камыщенко, Б. Л. Киселева, В. В. Коваленко, В. И. Лапшина, К. П. Марко-
ва, В. В. Матвеева, А. Н. Никитина, Н. В. Рябова, К. Н. Стася, Ю. П. Федоровско-
го,  О. А. Чуткина, Г. И. Эльцина; позднее, в  1980-х гг.,  — имена С. К. Белкиной, 
А. В. Бачурина, Ю. Е. Залманзона, В. В. Коваленко, Д. И. Константинова, В. П. Несте-
рова, В. И. Никитина, Б. В. Новикова, А. И. Ризина, Н. Д. Сотникова, Д. Е. Фертмана. 
Как правило, эти же люди принимали наиболее активное участие в разработках 
базовых методических и  конструктивных решений измерительной аппаратуры, 
а впоследствии многие из них успешно возглавили творческие производственные 
коллективы разработчиков различного уровня. 

Материалы анализировали, формировали собственные подходы, оттачивали ме-
тоды и технику в процессе многочисленных исследований и экспериментов, в том 
числе на реальных модельных средах. Такие работы проводились в специализи-
рованных радиохимических группах, входящих в состав лабораторий аэрозолей, 
жидкостей и газов. Эффективное использование и развитие этой уникальной экс-
периментальной базы неразрывно связано с  именами радиохимиков М. М. Ан-
дреевой, Н. Н. Быковского, Б. В. Шурыгина, Н. Н. Юзвук, с деятельностью ведущих 
разработчиков методов и  приборов и  рядовых исполнителей работ, стоявших 
у истоков этого направления. Результаты исследований и экспериментов входи-
ли в отчеты по НИОКР и диссертации, как правило, широко публиковались в на-
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Рис. 2.1. Приказ директора СНИИП по качеству научно-технических публикаций 
(1964 г.)

метрологической базы...
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Рис. 2.2. Ответственные за просмотр литературы в лаборатории аэрозолей (22), 
1965 г.

метрологической базы...
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учных изданиях, институтских бюллетенях и периодических сборниках рефератов  
НИОКР Госкомитета при СМ СССР по использованию атомной энергии (рис. 2.3, 
2.4), докладывались на конференциях, но главное — служили гарантией уровня 
и качества характеристик разрабатываемой аппаратуры. 

Рис. 2.3. Содержание сборника «Труды СНИИП» (1965. Вып. II) 

СОДЕРЖАНИЕ
Л. В. Артеменкова
Радиометрия йода (обзор)
Л. С. Горн, Р. И. Исаева, В. В. Помогаев
Разделение быстрого и медленного компонентов сигнала в сцинтилляционных счетчиках с со-
ставными фосфорами
С. А. Балдин, И. П. Мысев
Об оптимальной геометрии измерения малых гамма-активностей сцинтилляционным счетчиком
О. А. Поляков
Потери энергии заряженных частиц в сцинтилляторах
Е. И. Рехин, В. М. Ляпоров, В. М. Панкратов
Преобразование микросекундных интервалов времени в цифровой код
И. Д. Иванов, Б. И. Хазанов
Широкодиапазонный регистратор е переключением детекторов
И. Д. Иванов, Б. И. Хазанов
Элементы схем на транзисторах с дополнительной симметрией
А. И. Тихонов, Б. И. Хазанов
Устройство для регистрации минимальных превышений фонового уровня интенсивности
Л. С. Горн, Л. С. Журина, И. Д. Иванов, Б. В. Поленов, Б. И. Хазанов
Регистрация всплесков интенсивности методом совпадений
К. П. Марков, Н. В. Рябов, К. Н. Стась
Расчет методических ошибок при определении величины «скрытой энергии»
К. П. Марков, Н. В. Рябов, К. Н. Стась
Оценка представительности вo времени показаний аэрозольных радиометров с непрерывным 
движением фильтрующей ленты
К. П. Марков, Н. В. Рябов, К. И. Стась
Метод непрерывного контроля величины «скрытой энергии»
В. Ф. Болотин, Н. В. Рябов, О. А. Чуткин
К вопросу компенсации естественного бета-активного фона при измерении малых концентраций 
искусственных бета-активных аэрозолей
В. Ф. Болотин, Н. Ф. Немилов
Идентификация и измерение активности долгоживущих осколочных бета-активных изотопов, 
входящих в состав дисперсной фазы аэрозолей
И. П. Карпинский, А. И. Тихонюк
Об одной возможности передачи информации при спектрометрическом каротаже скважин
В. Г. Баламутов, И. П. Мысев
Исследование метода градуировки аэрозольных радиометров, предназначенных для измерения 
активных концентраций продуктов деления U235 и Рu239

Э. Ф. Гарапов
Построение номограмм, используемых при градуировке гамма-дозиметров
А. И. Денисиков, Ю. П. Соболев
Определение самопоглощения в источниках TI204 
В. Б. Берестецкий, М. Л. Каган, В. В. Матвеев, М. Л. Райхман, А. Д. Соколов
Унификация, нормализация и стандартизация в приборах для измерений ионизирующих из-
лучений
В. В. Матвеев
О классификации изделий ядерного приборостроения 
Б. И. Хазанов
О классификации аппаратуры для регистрации ионизирующих излучений
К. П. Марков, Н. В. Рябов, К. Н. Стась
Об одной возможности определения концентраций Ra A, Ra B, Ra C
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Рис. 2.4. Обложка периодического 
издания СНИИП

Постепенно СНИИП приобрел репутацию высокопрофессионального научно-мето-
дического, экспертного и консалтингового центра. Вчитайтесь в содержание одного 
из первых сборников Трудов СНИИП (см. рис. 2.3): по охвату измерительных задач 
и предлагаемых решений сегодня оно больше напоминает главы учебника по фунда-
ментальным основам радиометрии. Более того, в печатной продукции СНИИП неред-
ко публиковались и результаты исследований в смежных областях знаний, выполнен-
ные по его заказу и необходимые для решения собственных прикладных задач [1, 2].

Знание достигнутого на Западе уровня техники и понимание мировых тенденций 
ее развития позволяли прогнозировать развитие приборов на  пятилетки впе-
ред — с учетом своих, национальных особенностей развития атомной промышлен-
ности. Иногда в рамках НИР использовались эвристические методы прогнозиро-
вания — методы коллективных экспертных оценок, например, в НИР «Уровень Н». 

Затем эти планы достаточно последовательно выполнялись и доводились до се-
рийной продукции, выпуск которой осуществлялся на приборных заводах отрасли. 
А ее потенциальные покупатели — предприятия и организации атомной промыш-
ленности не только получали информацию через систему реферативных изданий, 
но и могли формировать и удовлетворять свои потребности в аппаратуре через ге-
нерального и монопольного дилера В/О «ИЗОТОП», чьи рекламные буклеты, рас-
сылаемые номенклатурные перечни приборов (рис. 2.5) являлись неотъемлемой 
частью любого законченного НИОКР — так было принято. Таковы были правила 
игры, и они себя во многом оправдывали. 

Рис. 2.5. Обложка каталожного 
издания СНИИП
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Критерии оценки работы были просты и понятны как разработчикам, так и руко-
водителям: удовлетворение потребностей предприятий и АС в приборах — в плане 
практическом и достойное представление работ на представительных националь-
ных и международных форумах — в плане теоретическом. По первому критерию 
нечего даже комментировать: здесь никогда и ничего не менялось. Планы принято 
выполнять при любых условиях, а срыв пуска объекта или приостановка технологи-
ческого процесса из-за недопоставки аппаратуры КРО в исторической ретроспек-
тиве представляются просто нереальными. Что же касается критерия номер два, то 
СНИИПовские «прорывы» (с докладами, разумеется) на международных конферен-
циях МАГАТЭ в 1960—1970 гг. и сегодня вызывают чувство гордости.

Так, на конференции МАГАТЭ 1971 г. «Экспресс-методы измерения радиоактивно-
сти окружающей среды» СНИИП отметил свое вступление в пору зрелости (18-ле-
тие) подлинным триумфом отечественной радиометрии. Было представлено сразу 
шесть докладов по методам и аппаратуре для измерения радиоактивности окру-
жающей среды в СССР (общий — по просьбе Агентства) [1]. Это было международ-
ное признание того, что в России умеют не только эксплуатировать атомную энер-
гию, но  и  эффективно, на  уровне международных требований контролировать 
уровень безопасности ее использования (рис. 2.6).

Однако вернемся к радиометрии сред. Большую работу по созданию научно-ме-
тодических основ построения аппаратуры радиационного контроля вели в  этот 
период безусловные лидеры направления — Л. С. Горн, В. С. Жернов, В. В. Матве-
ев, Б. И. Хазанов. В 1967 г. вышло в свет первое издание знаменитого «кирпича» 
В. В. Матвеева и Б. И. Хазанова [3] — учебного пособия (с обложкой кирпичного 
цвета), на материалах которого воспитано не одно поколение прибористов.

Появляется ряд важных, в том числе программных, статей и книг, касающихся во-
просов качества измерений [4], критериев и подходов к построению новых поко-
лений аппаратуры [5, 6]. 

Это было время первых серьезных шагов на пути формирования системного под-
хода в организации разработки и построения технических средств радиационного 
контроля. Закладывался фундамент технологий, которые впоследствии назовут 
ядерными измерительно информационными технологиями. И  путь этот лежал 
через типовые унифицированные решения.

Надо сказать, что желание разработчика найти оптимальную систему унифика-
ции сродни желанию никак невзрослеющего ребенка найти волшебный золотой 
ключик: оно вечно, недостижимо, но благотворно — уже потому, что сам поиск, 
сопряженный с процедурами анализа и синтеза накапливаемой информации, — 
неизбежно конструктивный процесс, даже при наличии промежуточных неудов-
летворительных или неудовлетворяющих результатов.

Обратимся, например, к периоду перехода приборостроения на транзисторную 
элементную базу. По сравнению с приборами предыдущего времени, когда удов-
летворительными считались простейшие радиометрические измерения, выпол-
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Рис. 2.6. Обложка и фрагмент оглавления трудов Конференции МАГАТЭ (1971 г.)

нявшиеся ограниченным числом достаточно простых устройств, новые приборы 
должны были характеризоваться более узкой направленностью и возрастающей 
сложностью.

Интенсивная специализация технических задач провозглашалась одной из  ха-
рактерных черт ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Она вела к  необходимости 
создания все большего числа узкоспециализированных приборов. Критерии оп-
тимизации при построении аппаратуры оказывались существенно различными 
в зависимости от измерительной задачи, данных об объекте измерения, методов 
обработки информации и  т. д. В  большинстве случаев универсальные измери-
тельные приборы первых поколений уже не находят применения. Между тем раз-
работка и использование специализированной аппаратуры резко увеличивали 
номенклатуру разрабатываемых, выпускаемых и эксплуатируемых радиометри-
ческих приборов.

К  своему совершеннолетию ядерное приборостроение вплотную столкнулось 
с серьезным системным противоречием, которое требовало столь же системного 
решения. 
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Говоря современным языком, приборы, построенные по принципу детектор—ин-
тенсиметр, при ограниченных функциональных возможностях обоих элементов 
в цепочке измерительного преобразования уже изжили себя, особенно как сред-
ство универсального контроля. Стало понятно, что объем контроля на АЭС, субли-
матном, металлургическом или разделительном производствах ЯТЦ принципиаль-
но различен и требует объектно-ориентированных методов и средств измерений 
даже для одних и тех же сред — воздуха или воды, например. То есть и радиоме-
тров аэрозолей, газов и жидкостей нужно было несколько и далеко не взаимоза-
меняемых типов. А технологии разработки, связанные с высокой дискретностью 
комплектующих, были очень медленные — до больших интегральных схем и инте-
грированных решений на основе программируемых интерфейсов оставались де-
сятилетия.

Однако поиск новых, ускоренных технологий разработки шел всегда. И по понят-
ным теперь причинам темпы прогресса в скорости разработки неизменно опре-
деляла «электроника», притом что объем и качество измерительной информации 
и по сей день остаются за «физикой».

Тенденция к усложнению измерительной аппаратуры, отчетливо проявившаяся 
на этом этапе, была связана с рядом конкретных факторов. 

Во-первых, повысились требования к погрешности приборов — основному метро-
логическому параметру (напомним, что на заре приборостроения рабочие средства 
измерения — радиометры сред допускались к эксплуатации с основной погрешно-
сти, близкой к 100%). Это привело к необходимости увеличения эффективности ре-
гистрации, стабилизации параметров основных узлов, повышения избирательности 
измерений на фоне мешающих факторов. Достичь этого можно было только за счет 
усложнения оборудования и, в частности, использования временной и амплитудной 
селекции импульсного потока, поступающего с детектора ионизирующего излучения. 
Возрастание объема электронного оборудования было вызвано также и переходом 
во многих случаях от аналоговых к дискретным устройствам. 

Во-вторых, значительно возрастал объем измерений, осуществляемых одним 
прибором: увеличивалось число контролируемых параметров, количество из-
мерительных каналов, повышался объем информации, получаемой от  каждого 
детектора. Частично это было связано и с применением более информативных 
детекторов ионизирующих излучений. Одним из важнейших стал вопрос о произ-
водительности измерений. 

В-третьих, на приборы впервые возлагались задачи не только измерения каких-
либо величин, но и хранения информации, ее обработки, представления в наибо-
лее рациональном виде, позволяющем снизить объем выводимых данных при со-
хранении необходимого количества содержащихся в них сведений. Автоматизация 
процесса измерений и вывода данных, частичная обработка информации и т. д., 
существенно усложняющие аппаратуру, были призваны уменьшить утомляемость 
оператора в условиях все возрастающего объема измерений и сократить числен-
ность обслуживающего персонала.

62



Создание научно-методической, технической и метрологической базы...

Выход виделся в создании системы типовых узлов и конструктивов [4—7] — не-
коего «конструктора» для разработчика, позволяющего существенно сэкономить 
время и средства. На рис. 2.7 представлен состав системы лабораторно-производ-
ственной радиометрической аппаратуры, разрабатываемой на  основе типовых 
функциональных модулей и узлов, а в табл. 2.1 приведена номенклатура разрабо-
танных и доведенных до промышленного производства функциональных элемен-
тов и узлов для построения радиометров.

Рис. 2.7. Структурный состав системы лабораторно-производственной 
радиометрической аппаратуры

Таблица 2.1  
Номенклатура функциональных узлов для построения радиометрической 
аппаратуры

Узел Шифр Назначение

Усилители 
импульсные

УУС-1 
УУС-2 
УУС-3

УСС-4

Усилитель с умеренным усилением и формированием сигнала
Усилитель с большим усилением и формированием сигнала
Усилитель импульсов большой длительности, формирование 
сигнала
Усилитель с низким уровнем шума, формирование сигнала

Амплитудные 
дискримина-
торы

УДИ-1 
УДД-1

УДД-2

Амплитудный дискриминатор интегральный
Амплитудный дискриминатор дифференциальный с независи-
мой установкой порогов
Амплитудный дискриминатор дифференциальный с узкой 
шириной окна

Узлы времен-
ного отбора

УВС-1 
УВС-2 
УВО-1

Отбор двукратных совпадений
Отбор двух- и трехкратных совпадений
Комбинированный временной отбор (троекратный)

Разработка радио-
метрической
аппаратуры

Базовые радио-
метрические 
приборы

Блоки
детекти-
рования

Блоки
измеритель-

ные
Субблоки

измеритель-
ные

Функциональ-
ные узлы

Модули
электронно-
измерительные

Модули блоков
детектирования

Разработка функцио-
нальных узлов
(1967—1969 гг.)

Разработка функцио-
нальных модулей
(1965—1966 гг.)
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Узел Шифр Назначение

Счетные узлы 
с цифровым 
выводом

УСЦ-1 
УСЦ-2 

УСЦ-3

УСЦ-4

Счет декадный с выводом под двоичный интерполятор
Счет десятичный с выводом под цифровое люминесцентное 
табло
Счет десятичный реверсивный с вы водом под цифровое люми-
несцентное табло
Счет десятичный с выводом под цифровое люминесцентное 
табло

Счетные узлы 
с аналоговым 
выводом

УСА-1 
УСА-2

Счетчик импульсов с линейной характеристикой
Счетчик импульсов с логарифмической характеристикой

Измерители
скорости счета

УИЛ-1

УИЛ-2

Измеритель скорости счета с линейной или логарифмической 
характеристикой
Измеритель разности в скоростях счета с линейными характе-
ристиками

Генераторы 
временных 
меток

УГИ-1 
УГИ-2

Генерация временных меток 

Окончание таблицы 2.1

Предлагался и примерный алгоритм построения приборов [5]: любой радиоме-
трический прибор представлялся состоящим из четырех основных блоков — де-
тектирования, отбора (амплитудной или временной селекции), регистратора 
и блока обработки и представления информации. Предполагалось решать зада-
чу конструирования, собирая прибор из готовых кубиков с оптимизированными 
параметрами. При этом следовало достаточно общее описание типовых задач ра-
диационного контроля, например контроля газоаэрозольных выбросов на АС или 
теплоносителя первого контура водо-водяного реактора.

На рис. 2.8 приведен графический алгоритм создания таким способом базовых 
радиометрических приборов и установок по основным задачам радиационного 
контроля, которые обозначены на рисунке цифрами от 1 до 26. Задача 15, напри-
мер, предполагает измерение активности в  пробе альфа-излучающих радиону-
клидов, а задача 25 — избирательное измерение плотности потока нейтронов. 

Работы по  созданию новых типов приборов для радиационных измерений 
и,  в  частности, радиометров, призванных заменить аппаратуру, выпускаемую 
промышленностью и находящуюся в эксплуатации, в середине 1970-х гг. все боль-
ше расширяются. Эти приборы во многом отличаются от аппаратуры разработки 
1960-х гг. и относятся к новому, третьему поколению аппаратуры для измерения 
ионизирующих излучений.

Часто принадлежность приборов к третьему поколению аппаратуры для радиаци-
онных измерений связывают с использованием для их построения интегральных 

64



Создание научно-методической, технической и метрологической базы...

Рис. 2.8. Структура базовых радиометрических приборов и установок:
ДА — дифференциально-амплитудный; Вр — временной; ИА — интегрально-
амплитудный; ДА/Ф — дифференциально-амплитудный по форме; 
ДСЦ — двухканальный счетчик цифровой; СЦР — счетчик цифровой разностный; 
СА — счетчик аналоговый; СЦ — счетчик цифровой; ИССЦ — измеритель 
скорости счета цифровой; ИССА — ИСС аналоговый; ДИССР — двухканальный 
ИСС разностный; ИССЦР — ИСС цифровой разностный; ДСЦВ — двухканальный 
счетчик цифровой с вычитанием
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микросхем. Однако в действительности к оценке аппаратуры необходимо подхо-
дить более широко, рассматривая три важнейших стороны выполнения приборов: 
элементную базу, используемый метод проектирования и изготовления, а также 
их потребительские или эксплуатационные свойства, характеризующие возмож-
ности приборов (их полезность для конкретных применений).

Одним из важных факторов в развитии приборов становится стремление повы-
сить надежность и потребительские характеристики аппаратуры — метрологиче-
ские, электрические, массогабаритные (в строгом смысле согласно ГОСТ 4.59-79 
[8]  — различные показатели качества продукции), снизить стоимость и, кроме 
того, создать наиболее благоприятные условия для работы с приборами, их эф-
фективного использования, быстрой проверки и  ремонта. Совершенствование 
методов построения приборов, их схемно-конструктивных решений и использова-
ние новых элементов становятся базой для улучшения эксплуатационных характе-
ристик аппаратуры и решения назревших задач. 

Появление новых элементов и развитие методов построения приборов создают 
предпосылки для повышения требований к приборам, их возможностям и свой-
ствам. Анализ развития радиометрической аппаратуры показывает, что совер-
шенствование приборов чаще всего велось в направлении повышения точности, 
достижения большей информативности приборов, их больших функциональных 
возможностей, повышения производительности измерений и  автоматизации 
работы. Как правило, улучшение метрологических и эксплуатационных свойств 
аппаратуры сопровождалось ростом ее сложности, увеличением числа содер-
жавшихся в ней элементов и связей между ними и, как следствие, снижением на-
дежности. Последнее обстоятельство дважды подводило приборы к пределу, за ко-
торым создание аппаратуры старыми методами и на старой эле ментной основе 
становилось нецелесообразным. 

В конце 1950-х и начале 1960-х гг. произошла первая смена поколений, когда аппа-
ратура для радиационных измерений, выполненная на вакуумных лампах и облада-
ющая малой надежностью, большой потребляемой мощностью и габаритами, была 
заменена приборами на транзисторах с использованием в устройствах памяти маг-
нитных элементов. В практику построения аппаратуры (сначала ламповой, а затем 
и транзисторной) был внедрен функционально-блочный метод, при котором прибо-
ры стали разделять на конструктивно- и схемно-завершенные устройства-блоки.

В 1960-х гг. в радиометрических приборах стали широко применяться пропорцио-
нальные детекторы в сочетании с устройствами отбора сигналов, увеличилось чис-
ло каналов и параметров отбора, значительно возросла доля цифровой техники, 
стала использоваться первичная обработка информации непосредственно в аппа-
ратуре. Все это привело к су щественному улучшению характеристик аппаратуры, ее 
информативности и производительности. Однако наряду с этим увеличились сроки 
проектирования приборов и трудоемкость их изготовления, снизилась надежность 
аппаратуры, усложнились обслуживание и ремонт. Переход на новые элементы (ин-
тегральные схемы) и внедрение новых методов выполнения аппаратуры (методов 
функционального проектирования) позволили преодолеть эти противоречия. 
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70-е гг. ХХ в. стали рубежом следующего поколения радиометрической аппаратуры.

Смена элементной базы потребовала разработки основных схемотехнических 
решений радиометрических приборов на интегральных схемах и создания ком-
плекса устройств, наиболее характерных для построения этой аппаратуры на ин-
тегрально-элементной основе. Ядро системы функциональных устройств на инте-
гральных схемах включало уже 32 узла (против 20 на транзисторах). В сравнении 
с  аналогичными устройствами на  транзисторах они были более универсальны 
по применению, более устойчивы к электрическим помехам, обладали большими 
функциональными возможностями и лучшим разрешением во времени, потреб-
ляли существенно меньшую мощность и требовали для питания меньшее число но-
миналов питающих напряжений.

Избирательная радиометрия, низкофоновые измерения, теоретически и  ме-
тодически проработанные усилиями В. И. Бурьяна, В. И. Глаголева, Л. С. Горна, 
Д. И. Константинова, В. В. Матвеева, Ю. П. Федоровского, Б. И. Хазанова, Ю. А. Юз-
вука [9—12], обретали все более и более совершенную инструментальную базу. 
Примерно через 10 лет в этом направлении будет сделан еще один серьезный шаг, 
обеспечивший методическую платформу для перехода к современной многоком-
понентной радиометрии [11] с использованием серьезного математического аппа-
рата и возможностей вычислительной техники. 

А  вот функционально-узловой метод проектирования, весьма прогрессивный 
по  своей сути, просуществовал очень недолго  — из-за  низкой надежности уни-
фицированных узлов. Подводила «серийная» технология, которая на самом деле 
не выходила за рамки общепринятых представлений о возобновляемом индиви-
дуальном производстве, а  также необузданность темперамента разработчиков. 
Тогда мало кто хотел принимать стандартные схемные решения. В этом иннова-
ционном потоке были и серьезные жертвы. Первый радиометр контроля выбро-
сов из  серии РКС, «Калина», реализованный на  этапе технического проектиро-
вания по этой технологии, пришлось полностью перерабатывать, что задержало 
его серийное освоение более чем на год. Это вовсе не хула в сторону унификации 
и не желание припомнить чьи-то ошибки и просчеты, скорее наоборот. В эпоху 
транзисторов рождалось ожидание больших интегральных схем и хотелось вся-
чески ускорить приближение этого времени. Вообще же работа по унификации, 
особенно электронных схем, блоков и узлов, велась на высоком уровне, начиная 
с типовых конструктивов и заканчивая стандартизованными каналами передачи 
данных. Это всегда был мощный инструмент по ускорению разработки, производ-
ства и обслуживанию техники. В институтских сборниках, да и во всей учебно-ме-
тодической и технической литературе по вопросам приборостроения на эту тему 
написано очень подробно и много. 

В  те  же годы была проведена большая работа по  унификации узлов блоков 
и устройств детектирования, радиометров. В первую очередь мы имеем в виду 
БД на основе сцинтилляторов (рис. 2.9, 2.10) и счетчиков, которые применялись 
и в радиометрии, и в дозиметрии, и в спектрометрии, а также БД аэрозолей с лен-
топротяжным механизмом и спектрометрические БД. Это были результаты базо-
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вых НИОКР, которые по  данному направлению достаточно подробно изложены 
в работах Г. К. Ермакова, Е. В. Каменского, А. М. Радыванюка, А. И. Шилдина [13, 
14]. Можно с уверенностью сказать, что эти работы хотя и менее известны, однако 
имели, а применительно к аэрозольной тематике (мы вернемся к этим вопросам 
в главе 3) и продолжают иметь весьма большое значение для создателей аппара-
туры радиационного контроля. 

Унификация стала важным инструментом разработчика (рис. 2.11). А преемствен-
ность конструкторских решений четко прослеживается от поколения к поколению 
приборов вот уже в течение нескольких десятилетий. 

Наконец в начале 1980-х была проведена НИР «Облепиха» по разработке реко-
мендаций к рядам унифицированных блоков детектирования ионизирующих из-
лучений, которая подвела итоги многолетней деятельности СНИИП по созданию 
воспроизводимых промышленных технологий аппаратурно-методического обе-
спечения первого уровня систем радиационного контроля.

Но, пожалуй, одним из наиболее весомых результатов этого периода стало форми-
рование единого методологического подхода к инструментальным методам радиа-
ционного контроля проб различных сред.

Радиационный контроль проб окружающей среды, как известно, всегда связан с не-
обходимостью регистрации достаточно низких значений активности в значительных 

Рис. 2.9. Унификация БД на основе сцинтилляционных детекторов, выставочный 
буклет, 1969 г.
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Рис. 2.10. Унифицированный блок детектирования, выставочный буклет, 1969 г.

Рис. 2.11. Унификация изделий «Дрок» и «Барбарис», выставочный плакат, 
1975 г.
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Рис. 2.12. Многостадийный процесс радиационного контроля различных сред

объемах. А поэтому прямые измерения в среде на начальных участках диапазонов 
измерений, как правило, весьма затруднительны, а  часто попросту невозможны, 
особенно в воздухе. Решение вопроса о необходимости предварительного концен-
трирования пробы всегда упирается в минимальное значение активности, которое 
способны зарегистрировать соответствующий блок или устройство детектирования.

Методология многостадийного процесса радиометрических измерений с предва-
рительной подготовкой пробы проиллюстрирована на рис. 2.12.

Отметим, что все стадии выполняются вне зависимости от возможности или не-
обходимости их автоматизации. Поэтому, если говорить о процессе развития и со-
вершенствования методических подходов и  решений, во  главе этого процесса 
стоят лабораторные методы отбора подготовки проб, измерения их активности 
и  интерпретации результата измерений с учетом объема отобранных проб, ме-
шающих факторов и пр. Разумеется, для каждой среды используют свои методы 
и материалы для концентрирования пробы. Для аэрозолей и паров это могут быть 
фильтры, сорбенты и сорбционно-фильтрующие материалы, пластины инерцион-
ных осадителей, для жидких сред — ионообменные смолы и экстрагенты и пр. 

Используемые в лабораторной практике общеизвестные методы концентрирова-
ния (в том числе селективного) отдельных фракций, изотопов и групп изотопов как 
в воздухе, так и в воде трудоемки по времени, требуют определенной приборной 
оснащенности и приводят к некоторым неудобствам в радиометрии. Однако без 
их применения далеко не всегда удавалось, да и в наши дни тоже, добиться жела-
емой достоверности и точности результатов, особенно при ограниченных возмож-
ностях оперативной обработки информации и на начальных участках диапазонов 
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измерений. Именно поэтому в  дальнейшем при рассмотрении 
конкретных измерительных задач и  аппаратуры для их реали-
зации мы сочли целесообразным хотя  бы в  самых общих чер-
тах рассказать о  методах, применяемых для дополнительного 
концентрирования или селекции контролируемых радионукли-
дов в пробах объектов окружающей среды. Кроме того, многое 
из лабораторных наработок легло в основу решений и конструк-
ций автоматизированных приборов контроля радиационной 
обстановки. Иногда это были и  прямые попытки механизации 
лабораторных методов, впрочем, они редко приводили к желае-
мым результатам, выходящим за рамки экспериментальных об-
разцов. 

И конечно, созданный фундамент оказался бы непрочным без 
одновременного решения задач метрологического обеспече-
ния аппаратуры радиационного контроля. Работа по созданию 
государственной эталонной базы по радиометрии проводилась 
в одном из ведущих метрологических центров страны — Всесо-
юзном НИИ физико-технических и  радиотехнических измере-
ний (ВНИИФТРИ)*. Она шла в  рамках специальной программы 
и носила выраженно адресный характер. При этом СНИИП как 
ведущий разработчик средств измерений ионизирующих из-
лучений (а  позднее и  базовая организация атомной отрасли 
по измерениям) был в числе главных адресатов. Его сотрудни-
ки  — разработчики радиометрической аппаратуры в  тесном 
сотрудничестве со  своими коллегами параллельно создавали 
и  развивали отраслевую эталонную базу, вошедшую впослед-
ствии в состав отраслевого метрологического центра, сформиро-
ванного на базе предприятия [15]. 

Важно отметить, что радиометрия сред в  части метрологиче-
ского обеспечения измерений всегда выбивалась из стройной 
и  строгой структуры СНИИП, где разработчикам было предпи-
сано разрабатывать приборы, а метрологам — их градуировать, 
калибровать и поверять. Для этого были созданы и функциони-
ровали отдельные подразделения. И только в радиометрии сред 
метрологией занимались сами разработчики (за исключением 
метрологической экспертизы). Без экспериментов на реальной 
и модельной среде, без научного и практического освоения их 
результатов стало бы невозможным создание эффективных и до-
стоверных по результату инструментальных методов измерений, 
их реализация в  «железе», в  конструкциях блоков, устройств 
детектирования, радиометров, а впоследствии и каналов ради-
ационного контроля. Это тоже специфика рассматриваемой об-
ласти, которая во многом определила и значительный «выход» 
научных публикаций и диссертаций, защищенных разработчика-
ми этой аппаратуры. Та же специфика определила и композицию 

* Федеральное 
государствен-
ное унитарное 
предприятие 
«Всероссийский 
научно-иссле-
довательский 
институт физико-
технических и 
радиотехниче-
ских измерений» 
подчиняется 
Ростехрегули-
рованию, ранее 
Госстандарту Рос-
сии, имеет статус 
государственного 
научного ме-
трологического 
центра и является 
одним из главных 
центров государ-
ственных этало-
нов России.
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нашей книги — материалы, касающиеся метрологии, представлены в главах по ра-
диометрии конкретных сред.

В качестве исторических вешек приведем основные этапы создания государствен-
ной эталонной базы в рассматриваемой области [16].

В 1960 г. во ВНИИФТРИ формируется лаборатория радиометрии (руководитель — 
Н. Ф. Жданова), в  1962  г. при ней создается сектор радиоактивных аэрозолей 
(руководитель  — Л. С. Рузер). Организуется выпуск образцовых радиоактивных 
растворов (ОРР), изготовленных из  очищенного сырья, поставляемого Институ-
том биофизики Минздрава СССР. В 1970 г. в качестве государственного утверж-
ден первый во  ВНИИФТРИ эталон в  области измерений ионизирующих излуче-
ний — государственный специальный эталон единицы активности нуклидов в газе 
(В. И. Албул, С. А. Стоянова, И. С. Федченко и др.). Разработаны стандартные образ-
цы радиоактивных газов (СОРГ), образцовые источники специального назначения 
(ОИСН) на основе ОРР и эпоксидных компаундов различного назначения, имити-
рующие пробы почвы, растительности и других объектов внешней среды. В 1973 г. 
созданные в секторе аэрозолей комплексы аппаратуры ГЭРА-1 и ГЭРА-2 утвержда-
ются в качестве государственного специального эталона радиоактивных аэрозо-
лей (Л. С. Рузер, С. В. Колерский, Ю. В. Кузнецов, С. О. Лехтмахер). В 1979 г. эталон 
утвержден в  расширенном составе. Вводятся в  эксплуатацию рабочие эталоны 
объемной активности радона-222 — РЭОАР-1, РЭОАР-2 и плотности потока радона 
с поверхности почвы (Ю. В. Кузнецов, С. Ю. Кузнецов, С. Г. Ростунов и др.).

В  СНИИП над совершенствованием методик измерений, созданием вторичных 
и  рабочих эталонов (тогда образцовых мер, приборов и  установок) в  области 
радио метрии сред в  разное время активно работали практически все ведущие 
разработчики аппаратуры, о которых речь впереди. Между тем можно с уверенно-
стью назвать имена тех, кто внес существенный вклад в создание эталонной базы 
для радиометрии сред в части как методов, так и «железа». 

По воздушной среде это Л. В. Артеменкова, С. К. Белкина, В. Ф. Болотин, В. П. Гри-
горов, Ю. Е. Залманзон, В. Д. Камыщенко, В. В. Коваленко, В. И. Лапшин, К. П. Мар-
ков, А. Н. Никитин, В. И. Никитин, Н. В. Рябов, А. И. Ризин, Н. Д. Сотников, 
К. Н. Стась, Д. Е. Фертман, О. А. Чуткин, Н. Ю. Шаврин. 

По  жидким и  сыпучим средам: А. В. Бачурин, Н. Н. Быковский, В. П. Исаев, 
Л. М. Исаков, Д. И. Константинов, Б. В. Новиков, С. С. Петрусев, Е. К. Саксеев, 
Ю. П. Федоровский, В. А. Чижов, Г. И. Эльцин, Ю. А. Юзвук. 

Присутствие в списке руководителей высшего ранга — лидеров направлений уже 
само по себе свидетельствует о внимании, которое уделялось вопросам обеспече-
ния правильности и единства измерений, совершенствованию метрологических 
характеристик разрабатываемой аппаратуры. Еще одним подтверждением тому 
может служить вопросник конца 1970-х гг., ответы на который должны были про-
звучать на  НТС подразделения при рассмотрении результатов на  самых ранних 
стадиях работы (НИР, технический проект) НИОКР. 
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Вопросник по метрологии и качеству для СИ ИИ

1. Почему выбран данный тип детектора? Нельзя ли заменить его другим?
2. Улучшатся ли параметры СИ при увеличении чувствительности детектора?
3. Можно ли путем изменения конструкции блока (устройства) детектирования 

(далее — БД), в том числе типа детектора, электронной схемы, алгоритма об-
работки информации, увеличить параметры и характеристики СИ (чувстви-
тельность, погрешности измерения), без увеличения стоимости СИ?

4. Учитывалась ли возможность применения отдельных компонентов СИ (мето-
дика, БД, пульт) в других СИ для решения аналогичных или смежных задач? 
(универсальность СИ?)

5. Правильно ли выбраны радионуклидные источники (радионуклиды-реперы) 
для градуировки и проверки работоспособности СИ?

6. Устранена  ли необходимость частой проверки правильности градуировки 
и работоспособности СИ в межповерочный интервал?

7. Удобна ли замена часто заменяемых компонентов, в том числе из ЗИПа (сор-
бента, фильтрующей ленты и пр.)?

8. Удобна ли дезактивация частей СИ, загрязнение которых возможно при со-
прикосновении с  контролируемыми средами? Устранена  ли необходимость 
частой дезактивации? Рассмотрена ли возможность (при необходимости) про-
ведения дезактивации автоматически?

9. Предусмотрена ли и обеспечена удобная замена детекторов излучения в слу-
чае их загрязнения?

10. Устранена ли возможность выброса контролируемых сред в обслуживаемое 
помещение (его радиоактивного загрязнения)?

11. Учтено ли влияние активности газа на работу аэрозольного и других БД?
12. Обеспечена  ли безопасная работа для обслуживающего персонала при ис-

пользовании радиоактивного источника внутри СИ?
13. Какие приняты меры к уменьшению влияния фона на измерения?

Какова основная составляющая фона (примеси в материале детектора, недо-
статочная защита детектора или неудачно выбранный материал защиты, пло-
хая или недостаточная компенсация, флуктуации или нестабильности элек-
тронной схемы, загрязнение БД или детекторов в процессе эксплуатации СИ)?

14. Обеспечен ли удобный монтаж физической защиты БД от внешнего фона?
15. Нельзя ли уменьшить объем физической защиты БД без ущерба для СИ?
16. Работа всех ответственных узлов БД контролируется с пульта?
17. Предусмотрена  ли защита чувствительного элемента БД от  промышленных 

помех (искровые, магнитные, электростатические искрящие контакты, реле, 
сварочные аппараты и т. д.)? Не создает ли СИ промышленные помехи?

18. Обеспечено ли сохранение работоспособности многоканального СИ в случае 
возникновения неисправности одного (любого) из БД или в линии его связи 
(обрыв, нарушение изоляции, замыкание цепей)?
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19. Необходима ли (учтена в ТД) телефонная или радиосвязь между операторами 
у пульта и у удаленного БД (при ремонте, контроле и поверке СИ без демонта-
жа)?

20. Учтена  ли возможность использования штатных коммуникационных линий 
для соединения с БД?

21. Обеспечена ли транспортабельность СИ (БД)? Учтено ли требование о том, что 
размер и  вес отдельных компонентов СИ не  должны превышать указанных 
в специальных требованиях по условиям эксплуатации?

Каждый из перечисленных вопросов требовал экспертной оценки результатов ра-
боты инженеров и конструкторов, мотивировал на поиск новых типовых решений 
для совершенствования различных параметров и характеристик приборов. 

Характерным примером такого подхода может быть история создания и введения 
в практику дозиметрического контроля бленкеров для проверки исправности ап-
паратуры в процессе ее эксплуатации [17].

До разработки бленкеров проверка работоспособности дистанционной дозиме-
трической и радиометрической аппаратуры проводилась либо по уровню внеш-
него фона (КДУС-1, ИВ-1, ГСБД-2 и др.), либо с помощью генераторов импульсов 
(УСИТ-1, УСИТ-1Б и др.). Оба указанных метода контроля исправности обладали 
существенными недостатками. Главный из  них заключался в  том, что проверка 
по окружающему фону требует много времени, неточна и не позволяет проверить 
стабильность характеристик аппаратуры. Проверка же с помощью генератора им-
пульсов не позволяет установить исправность детектора и линии связи.

Внешние цепи сигнализации обычно блокировались на время контроля исправ-
ности, поэтому было важно довести это время до минимума. В связи с этим для 
проверки исправности блоков детектирования, линии связи и электронной схемы 
аппаратуры контроля радиационной обстановки было предложено использовать 
радиоактивный источник высокой активности с  достаточно большим временем 
жизни радионуклида, периодически вводя его в зону видимости детектора излу-
чения, который выдает достаточный для регистрации за короткое время эффект. 
Слишком высокая активность источника опасна с точки зрения увеличения уровня 
собственного фона.

При выборе минимального значения активности источника для проверки исправ-
ности данного детектора исходили из того, что для выдачи сигнала исправности 
на выходе блока детектирования при периодическом включении бленкера доста-
точно хотя бы минимального превышения среднего значения уровня собственного 
фона. В противном случае автоматически выдавался сигнал неисправности.

Авторами упомянутой работы [17] была предложена, реализована и описана кон-
струкция бленкера, а также разработана целая линейка из 20 типов бленкеров, 
Т1—Т20, с радионуклидами Sr90+Y90, Pu239 в разных сочетаниях и внешним выходом 
в угле 2π от 102 до 106 частиц в секунду для различных типов блоков и устройств 
детектирования (рис. 2.14—2.16).
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Рис. 2.13. Статистические ошибки измерений радиоактивности при работе 
с фоном
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В таблице: 
nф — средняя частота следо-
вания импульсов на вы-
ходе детектора основного 
измерительного канала, 
обусловленная уровнем ме-
шающего фона ионизирую-
щего излучения в процессе 
измерения за время Та, с–1;
nа — средняя частота следо-
вания импульсов на выходе 
детектора, обусловленная 
измеряемой физической 
величиной в процессе из-
мерения за время Та, с–1;
nф′ — средняя частота следо-
вания импульсов на выходе 
детектора, обусловленная 
уровнем мешающего фона 
ионизирующего излучения 
при последовательном из-
мерении фона в основном 
канале за время Тф или 
параллельном измерении 
фона в компенсационном 
канале за время Т, с–1.
Одноканальная система 
предполагает использо-
вание одного детектора 
и последовательное изме-
рение суммарного эффекта 
(nа+ nф) за время Та и фона 
nф′ за время Тф, при этом 
(nф/ nф′) = const и принято 
равным единице, а общее 
время измерений Т = Та + Тф.
Двухканальная система 
предполагает использова-
ние двух детекторов — ос-
новного (nа + nф) и компен-
сационного nф′, при этом 
(nф/ nф′)  = const, а общее 
время измерений Т = Та.

75



Реалии и прогнозы

Рис. 2.14. Конструкция бленкера:
1 — катушка электромагнита; 2 — контрольный радиоактивный источник; 
3 — латунный экран; 4 — якорь электромагнита

Рис. 2.15. Контрольные 
радиоактивные источники 
(радионуклиды нанесены 
на лепестки)

Рис. 2.16. Дистанционная проверка 
цилиндрических (а)  
и торцовых (б) счетчиков

а)

б)
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Рис. 2.17. Дистанционная проверка цилиндрических сцинтилляционных 
нейтронных детекторов (а) и аэрозольных блоков детектирования (б)

Справедливости ради стоит сказать, что все вопросники прямо или косвенно про-
истекали из требований системы ГОСТов, регламентировавших различные пока-
затели назначения радиометрической аппаратуры, которая благодаря накоплен-
ному опыту разработки и эксплуатации аппаратуры первых поколений особенно 
активно стала развиваться в СНИИП с середины 1960-х гг. Разрабатывались стан-
дарты с целью создания единой номенклатуры радиометрических приборов и тре-
бований к выбору их параметров. В первую очередь отметим стандарты общего 
назначения  — ГОСТ 15547-78 «Приборы радиометрические. Типы и  основные 
параметры» (разработчики — Л. В. Артеменкова и др.) и ГОСТ 29074-91 «Аппара-
тура контроля радиационной обстановки. Общие требования» (разработчики — 
Л. В. Артеменкова и др.).

Кроме того, были разработаны и внедрены стандарты для аппаратуры радиацион-
ного контроля отдельных сред, в частности:
•	 ГОСТ 22291 «Средства измерения объемной активности искусственного радио-

активного аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний» (раз-
работчики — В. Д. Камыщенко, Ю. Е. Залманзон, А. Н. Никитин др.);

•	 ОСТ 95 10273 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы и установки радиоактив-
ных газоаэрозольных выбросов. Общие технические требования» (разработчи-
ки — В. Д. Камыщенко, Н. Д. Сотников и др.);

а)

б)
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•	 ГОСТ 17209-76 «Радиометры жидкостей. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний» (разработчики — Е. К. Саксеев и др.);

•	 ОСТ 95 10274 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и  установки жидких 
радиоактивных сбросов. Общие технические требования» (разработчики  — 
Е. К. Саксеев и др.);

•	 ГОСТ 15486 «Гамма-радиометры для измерения загрязненности протяженных 
(бесконечных) водных сред. Метод градуирования» (разработчики — В. П. Исаев 
и др.);

•	 ГОСТ 23923 «Радиометры удельной активности нуклидов. Общие технические 
требования и методы испытаний» (разработчики — А. В. Бачурин и др.);

•	 ГОСТ 25496 «Радиометры газов. Общие технические требования. Методы испы-
таний» (разработчики — В. И. Лапшин, В. В. Коваленко и др.).

Нормативно-технические документы обеспечили возможность для разработки 
и  изготовления радиометров на уровне современных технических требований, 
способствовали расширению их функциональных возможностей и  повышению 
научно-технического уровня разработок. Метрологическое обеспечение прибо-
ров стало возможным благодаря разработкам ВНИИФТРИ государственных эта-
лонов и общесоюзных поверочных схем для средств измерения объемной актив-
ности аэрозолей, газов, удельной и  объемной активности проб в  соответствии 
с ГОСТ 8.090-79, ГОСТ 8.39-79, ГОСТ 8.033-84.

Завершая наш экскурс к  истокам метрологического обеспечения радиометрии 
сред, вспомним еще раз одну из  ранних работ В. С. Жернова и  В. М. Скаткина, 
опубликованную в  1960  г. [4] и  имевшую, как показало время, стратегическое 
значение для стандартизации методов оценки погрешности радиометрической ап-
паратуры. В таблице на рис. 2.13, заимствованной из этой работы, приведены со-
отношения, ставшие на долгие годы рабочим инструментом разработчиков радио-
метрической аппаратуры.

Вот с таким багажом накопленных решений и освоенных технологий СНИИП под-
ходил к  середине 1980-х, трагической чертой Чернобыля разделившей жизнь 
и деятельность прибористов-разработчиков на «до» и «после».
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Радиационный контроль 
воздуха3/

Радиационный контроль воздушной среды включает следующие измерительные 
задачи:
•	 контроль активности бета-излучающих нуклидов в газах;
•	 контроль объемной активности (ОА) искусственных радиоактивных аэрозолей;
•	 контроль ОА искусственных радиоактивных аэрозолей с учетом их нуклидного 

и дисперсного состава;
•	 контроль ОА радона и его эманаций (естественных радиоактивных аэрозолей);
•	 контроль ОА сложных газоаэрозольных сред;
•	 контроль ОА радиоактивных аэрозолей и паров йода;
•	 контроль ОА радиоактивных аэрозолей и паров трития;
•	 контроль газо-аэрозольных выбросов (ГАВ) предприятий и АС.

Задачи эти сформировались применительно к  специфике ядерных технологий 
по измеряемым физическим величинам, значения которых входят в нормы и пра-
вила, контролируются и требуют периодической отчетности. На самом деле радио-
активные газы и аэрозоли, присущие конкретным ядерным технологиям и произ-
водствам, могут присутствовать и нередко присутствуют в воздухе одновременно, 
а измерительная задача лишь указывает на то, какой из параметров в конкретном 
случае является измеряемым, а какой — мешающим фактором.

Здесь во многом «спасают» сами технологии. Так, в выбросах АС при нормальной 
эксплуатации бессмысленно искать альфа-излучающие радионуклиды, в то время 
как на сублиматном и разделительном производствах ЯТЦ именно они определяют 
радиационную обстановку в воздухе.

На атомных электростанциях и промышленных реакторах, радиохимических за-
водах по переработке тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и некоторых других 
предприятиях, имеющих дело с продуктами деления или активации, при различ-
ного рода нарушениях технологического процесса возможно появление в  воз-
духе помещений газов, содержащих бета-излучающие радионуклиды. При рабо-
те ядерных реакторов — это так называемые радиоактивные благородные (или 
инертные) газы (РБГ) осколочного происхождения (Kr, Xe), 41Ar, а также летучие 
осколки Ru, Ro. Радиоактивные осколки выступают источниками радиоактивно-
го аэрозоля. На  водо-водяных реакторах серии ВВР основными аэрозольными 
продуктами являются изотопы I, 90Sr, 137Cs, 144Cr, 144Pr. Нарушение герметичности 
первого контура сопровождается загрязнением воздуха сложными газо-аэро-
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зольными смесями Ru88. В качестве примера в табл. 3.1 приведены типовые (ус-
редненные) данные по  составу инертных радиоактивных газов в  выбросах АС 
с ВВЭР [8].

Таблица 3.1  
Парциальный состав ИРГ в выбросах АС ВВЭР

Радио-
нуклид

Период  
полураспада, 
Т1/2

Вклад в вы-
брос, 1010 

Бк/сут (%)

Радионуклид Период 
полураспада, 
Т1/2

Вклад в вы-
брос,
1010 Бк/сут (%)

Kr85

Kr85m

Kr87

Ar41

10,7 года
4,5 ч
76,3 мин
1,82 ч

12 (6,0)
10,3 (5,4)
1,9 (1,0)
0,4 (0,2)

Kr88

Xe133

Xe138

2,8 ч
5,2 сут
14 мин

4,2 (2,2)
138 (72)
25,2 (13,2) 

Газообразные выбросы являются результатом работы системы спецвентиля-
ции, особенно в периоды ухудшения радиационной обстановки (например, при 
перегрузке топлива). Они могут появляться также в результате работы системы 
технологических сдувок, которая обеспечивает удаление газов, выделяющихся, 
например, с надводных пространств «грязных» технологических баков, а также 
газов, которые вытесняются из баков водой при продувке первого контура. Для 
дезактивации таких отходов используется либо обычная выдержка в газгольде-
рах в течение времени, необходимого для распада радионуклидов (прежде всего 
Xe138), либо очистка в  адсорбционных установках. Газгольдеры могут монтиро-
ваться непосредственно в нижней части вентиляционной трубы. При нарушении 
герметичности ТВЭЛ ОА газового выброса существенно повышается, причем на-
ряду с нуклидами, представленными в табл. 3.1, нарастает «йодный» компонент, 
и в пределе при аварии парциальный состав выброса приближенно составляет: 
60% — сумма йодов I131+ I132+ I133+ I134+ I135; 40% — ИРГ. Помимо указанных нукли-
дов в небольших количествах присутствуют в аэрозольной форме нуклиды Cs134, 
Cs137, Co60. Таким образом, в общем случае газовоздушный выброс представляет 
собой многокомпонентную среду, содержащую в своем составе ИРГ, радиоактив-
ные нуклиды в аэрозольной форме, а также нерадиоактивные пары, аэрозоли 
и пыль. 

Подобные сложные по составу и состоянию смеси изотопов U появляются и в воз-
духе предприятий разделительного производства. Несколько особняком стоят за-
дачи контроля летучих соединений радиоактивного йода, низкоэнергетических 
нуклидов углерода и трития (в газообразной и паровой фазах). Для их радиаци-
онного контроля необходимы специальные методические решения, как, впро-
чем, и для любой из перечисленных задач. Наиболее содержательные публикации 
на эти темы [1—14] позволяют представить и оценить уровень и направление ра-
бот в первые десятилетия развития ядерного приборостроения.
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3.1. Контроль активности бета-излучающих 
нуклидов в газах

Контроль ИРГ рассматривается не только как непременная составляющая контро-
ля радиационной обстановки, но и как один из инструментов технологического 
контроля с целью наиболее возможно раннего обнаружения нарушений герметич-
ности оборудования. Появление газов предшествует или сопровождает появление 
в воздухе радиоактивных аэрозолей свинца, цезия, йода, кобальта и других изото-
пов, т. е. они, по существу, являются индикаторами нарушений нормальной радиа-
ционной обстановки на объекте.

При наличии различного рода нарушений герметичности оборудования радиоак-
тивные газы сравнительно быстро распространяются в объеме рабочих помещений. 
Измерение величины активности радиоактивных газов даже при концентрациях, 
во много раз меньших предельно допустимых, можно производить прямыми мето-
дами без обогащения с помощью сравнительно несложных приборов. Пробы газа 
к устройствам детектирования (УД), как правило, транспортируются по пробоотбор-
ным коммуникациям, которые состоят из насосов, трубок из нержавеющей стали 
диаметром 14—20 мм, фильтров, измерителей расхода и каплеотбойников для ис-
ключения попадания жидкости в измерительный объем устройств детектирования. 
Длина пробоотборных коммуникаций может достигать 100—150 м, что позволяет 
располагать устройства детектирования в помещениях с пониженным гамма-фоном. 

Аппаратурная реализация измерений ИРГ для нормальных и аварийных условий, 
которые были рассмотрены в первой главе, требует некоторых методических ком-
ментариев. Диапазон контролируемой объемной активности весьма широк — от 10 
до 1014 Бк/м3. Поэтому основные трудности контроля газообразных радиоактивных 
веществ связаны с достижением высокой чувствительности аппаратуры при мини-
мальном времени измерения и подготовки проб, а также обеспечением низкого 
энергетического порога регистрации (особенно для трития и углерода) и исключе-
нием или снижением сорбции радиоактивных веществ материалом детектора. Для 
измерения малых значений ОА требуется прокачивать большие объемы воздуха, 
применять методы концентрирования и  разрабатывать высокочувствительные 
блоки детектирования. Задача осложняется тем, что контролируемый воздух часто 
содержит нерадиоактивную пыль, пары и примеси других веществ, а исследуемые 
радиоактивные газообразные продукты имеют сложные компонентный и изотоп-
ный составы. Трудности, возникающие при измерении малых объемных активно-
стей, вызваны еще и тем, что естественная фоновая активность атмосферы может 
на 1—3 порядка превышать контролируемую объемную активность. К этому следу-
ет добавить, что при технологическом контроле измерение суммарной активности 
газов часто не дает полного представления о течении технологического процесса. 

Важным требованием к аппаратуре для реализации такого контроля является выда-
ча данных о наличии определенных (реперных) изотопов в смеси газов (одного или 
нескольких, в зависимости от характера контроля). Для решения ряда задач газовые 
УД должны быть работоспособны в условиях повышенного гамма-фона. Кроме того, 
для измерения высоких концентраций радиоактивных газов необходимо принимать 
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специальные меры с целью предотвращения (или учета) загрязнений радиоактивны-
ми аэрозольными и парообразными частицами стенок газовых камер.

На рис. 3.1 представлена структура основных факторов, влияющих на измеритель-
ные характеристики аппаратуры.

Как можно видеть, к  числу внешних факторов, обусловливающих особенности 
построения УД ОА ИРГ, следует отнести присутствие в пробе радиоактивных аэро-
золей изотопов йода, Cs134, Cs137, а также короткоживущих нуклидов (КЖН) ИРГ. 
Указанные факторы должны учитываться при построении пробоотборного тракта. 
Влияние внешнего гамма-фона также воздействует на чувствительность измере-
ний, учет этого фактора традиционен для каналов радиационного технологиче-
ского контроля. Важно исключить попадание в чувствительный объем детектора 
нерадиоактивных веществ и загрязнений. Практика эксплуатации приборов из-
мерения ОА ИРГ свидетельствует о реальной возможности возникновения таких 
обстоятельств, приводящих к выходу из строя приборов. Все эти факторы не отно-
сятся непосредственно к блоку детектирования канала измерения ОА ИРГ, однако 
существенным образом определяют ресурс и практическую работоспособность из-
мерительных каналов данного назначения. 

В связи с этим при создании комплекса указанных технических средств следует 
предусмотреть в его составе встроенный набор фильтров и пробоотборных ком-
муникаций, позволяющих независимо от внешней арматуры обеспечить макси-
мальное снижение влияния на  измерения указанных выше воздействий. С  ме-
тодической точки зрения особо внимательно следует учитывать влияние КЖН 
на результат измерения суммарной ОА ИРГ (рис. 3.2). 

Скачкообразные изменения измеренных значений ОА свидетельствуют о  на-
личии в  контролируемой газовоздушной среде КЖН ИРГ. Снижение их влияния 
достигается выдержкой контролируемой среды в системах подавления активно-

Рис. 3.1. Факторы, влияющие на измерительные характеристики аппаратуры 
измерения ОА ИРГ

Требование обеспечения 
широкого диапазона измерений:

от 1 до 3,7  · 1017 БК/м3

Обеспечение требуемой
чувствительности измерений 

в условиях мешающих факторов: 
внешний радиоактивный фон, пыль, 

короткоживущие нуклиды, 
р/а аэрозоли

Обеспечение эффективной 
регистрации — излучения ИРГ

Необходимость исключения или
предельного снижения сорбционных

свойств детектора

Снижение чувствительности 
детектора к внешнему 
фоновому излучению
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сти. Другой способ состоит в реализации избирательной радиометрии, что позво-
ляет скомпенсировать влияние КЖН на результаты измерения. 

Метод, предусматривающий наличие встроенных входного и  выходного кла-
панов в  чувствительном объеме детектора, чтобы обеспечить выдержку про-
бы и  распад этих нуклидов, мало пригоден, поскольку, например, распад ну-
клида Xe138 (Т1/2  =  14  мин) приводит к  образованию радиоактивного аэрозоля 
Cs138 (Т1/2 = 32,2 мин), Еβ max = 2,39 МэВ (выход на распад — 36%), Еγ = 1,43 МэВ 
(73%), с последующим переходом в стабильный изотоп Ва138. Присутствие в вы-
бросе Kr88 (T1/2 = 2,8 ч) обусловливает в результате распада образование радио-
активного аэрозоля Rb88 (Т1/2 = 18 мин), Еβmax = 5,3 МэВ (выход на распад — 75,9%), 
Еγ = 2,4 МэВ (100%), с последующим переходом в стабильный изотоп Sr88. С уче-
том этих процессов выдержка отобранной газовоздушной смеси в чувствительном 
объеме блока детектирования приведет к его загрязнению радиоактивными аэро-
золями, тем самым увеличивая собственный уровень фона и снижая чувствитель-
ность прибора. С  другой стороны, увеличение времени единичного измерения 
может оказаться неприемлемым вследствие снижения оперативности измерений. 

Выполнение измерений в заданном диапазоне требует особого внимания к влия-
нию внешнего гамма-фона на результаты измерений. В настоящее время исполь-
зуют в различных сочетаниях четыре метода снижения влияния фона: 

1) размещение блока детектирования в таком месте, где уровень фона минимален 
или находится на естественном уровне; 

2) включение в состав блока детектирования защиты из тяжелых элементов (наи-
более распространенный — свинец); 

3) использование компенсационного (дополнительного) детектора, позволяющего 
при применении разностного алгоритма вычитать из зарегистрированных сигна-
лов фоновый компонент; 

Рис. 3.2. Зависимость показаний радиометра БДГБ-40П от времени выдержки 
пробы (Курская АЭС)
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4) применение детектора ионизирующего излучения, имеющего 
низкую чувствительность к гамма-фону (например, пленочные де-
текторы или детекторы на основе тонких пластин полистирола).

С  учетом изложенных обстоятельств к  настоящему времени 
сформировалась совокупность методов измерения объемной 
активности ИРГ. Структурно они представлены на рис. 3.3. 

По характеру подготовки пробы методы контроля газов разделе-
ны на методы без концентрирования — так называемые прямые, 
когда газ заполняет рабочий объем камеры УД при давлении 
и температуре измеряемой (или окружающей) среды, и методы 
с предварительным концентрированием газа. 

По способу реализации (методам детектирования) выделяются 
две основные группы: ионизационные методы, в которых опре-
деление активности газа производится по току проточных (диф-
фузионных) ионизационных камер, заполненных исследуемым 
газом, и методы с использованием газоразрядных или сцинтил-
ляционных детекторов, помещенных в той или иной геометрии 
по отношению к объему с исследуемым газом.

Оба метода используются начиная с первых поколений аппара-
туры, или, как говорят специалисты по экспериментальным ме-
тодам ядерной физики, «от В. И. Векслера* и до наших дней».

Прямые методы 
(измеряется активность газа,

закачиваемого в замкнутый объем, 
внутри которого находится детектор)

Без концентрирования газа

Косвенные методы
(основаны на определении 

активности газов по активности 
продуктов их распада)

Основные методы измерения объемной активности радиоактивных газов в воздухе
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Рис. 3.3. Структура методов измерения объемной активности ИРГ

* В.И. Векслер 
(1907—1966) — 
академик АН 
СССР, один 
из основате-
лей и лидеров 
отечественной 
школы ядерной 
физики, автор 
первых книг по 
эксперименталь-
ным методам 
ядерной физики 
и методам 
детектирования 
ионизирующих 
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3.1. Контроль активности бета-излучающихнуклидов в газах 

Для прямых методов измерения в общем случае число импульсов на выходе блока 
детектирования описывается выражением

[ ]= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅∫ ∫1 2 ост 3 фон( ) ( ) ( ),
t2 t2

t1 t1

v vN S A t dt S A t dt S P

где
S1 — чувствительность детектора к бета-излучению ИРГ, (имп./с)/(Бк/л); 
S2 — чувствительность детектора к остаточному излучению, (имп./с)/Бк; 
S3 — чувствительность детектора к внешнему гамма-фону, (имп./с)/(мкГр/ч);
A

v
 (t) — активность ИРГ в измерительном объеме блока детектирования, Бк/м3;

t1—t2 
— интервал времени измерения;

А
vост — остаточная активность в измерительном объеме детектора;

Рфон 
— фоновое значение мощности дозы гамма-излучения.

Интеграл в  первом слагаемом отражает для общего случая изменение в  течение 
времени измерения уровня контролируемой объемной активности. Если же время 
измерения, равное интервалу (t1—t2), является величиной постоянной, то интеграл 
можно заменить выражением A

v
 · tизм, где tизм — время измерения, т. е. время, в тече-

ние которого регистрируются импульсы, формируемые в цепи детектора и обуслов-
ленные детектированием бета-частиц, излучаемых нуклидами ИРГ. При градуиров-
ке детектора для перехода от числа импульсов к значению физической величины, 
а  именно объемной активности, вычисляют коэффициент (S1), характеризующий 
чувствительность детектора, т. е. показывающий, сколько импульсов в секунду фор-
мируется на выходе детектора на единичную величину объемной активности.

Следующим слагаемым является выражение, физический смысл которого состоит 
в том, что после прохождения через измерительный объем блока детектирования 
газовоздушной смеси, объемная активность которой составляет величину Q1, неко-
торая доля содержащихся в этой пробе нуклидов проникает в материал детектора 
(если он не имеет специальной защиты), а также оседает на внутренних стенках каме-
ры, т. е. возникает так называемая остаточная активность. Поскольку формирующие 
остаточную активность нуклиды могут быть отличны от нуклидов, контроль которых 
определен методом измерения (например, это могут быть продукты распада корот-
коживущих нуклидов в контролируемой пробе), а остаточная активность присутству-
ет как поверхностное радиоактивное загрязнение стенок измерительной камеры УД, 
то чувствительность детектора к данному фактору будет отличаться от S1. Поэтому 
в данном слагаемом этот коэффициент представлен другой величиной — S2, размер-
ность которой — (имп./с)/Бк. Нетрудно сделать вывод, что для повышения точности 
измерений вклад этого слагаемого должен быть минимизирован.

Для этого используют несколько методов:

1) обеспечивают выдержку газовоздушной пробы с целью снижения активности 
короткоживущих нуклидов;

2) фильтруют пробу с целью исключения радиоактивных аэрозолей, пыли, паров 
жидкости и пр.;
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Радиационный контроль воздуха

3) покрывают внутреннюю поверхность камеры, а также чувствительную поверх-
ность детектора антисорбционным материалом, например тонкой поликарбонат-
ной пленкой;

4) периодически продувают измерительный объем (камеру) блока детектиро-
вания чистым воздухом с  одновременным измерением уровня остаточной ак-
тивности. После прекращения снижения активности, т. е. когда имеет место не-
снимаемый остаток, значение остаточной активности запоминается в  памяти 
контроллера для учета при последующих вычислениях ОА ИРГ в  соответствии 
с приведенной выше формулой.

Третьим слагаемым в  формуле является выражение, которое отражает степень 
влияния на измерения внешнего гамма-фона. Коэффициент S3 характеризует чув-
ствительность детектора к внешнему гамма-фону, соответственно его размерность 
представляет собой число импульсов, формируемых детектором при воздействии 
на него облучением единичной мощности поглощенной дозы, — (имп./с)/(мкГр/ч). 
Как и в случае со вторым слагаемым, этот фактор является мешающим, т. е. сни-
жающим точность измерений и оказывающим существенное влияние на чувстви-
тельность измерений. 

Поэтому прибегают к нескольким методам, обеспечивающим снижение его вли-
яния:

1) экранирование блока детектирования свинцовым экраном;

2) применение детектора с малой чувствительностью к гамма-излучению (к таким 
детекторам, в частности, относятся тонкопленочные детекторы бета-частиц, а так-
же тонкие пластины сцинтилляционного полистирола);

3) применение компенсационного детектора, который регистрирует только гамма-
излучение.

Таким способом — исходя из приведенного выше выражения и с учетом конкрет-
ных условий измерений — можно оптимизировать УД, рационально подобрать де-
текторы и определить алгоритм его работы.

Обобщенная схема реализации прямого метода измерения ОА ИРГ на основе про-
точной ионизационной камеры (ПИК) представлена на рис. 3.4. 

Применение ПИК дает существенные преимущества в достижении высокой чув-
ствительности измерений за счет отсутствия поглощения излучения в детекторе 
и возможности регистрации низкоэнергетичного β-излучения, например трития 
(Н3) – Еβ = 18,6 кэВ. Наряду с указанными достоинствами для данного варианта 
характерны и  недостатки, заключающиеся в  неустранимом радиоактивном за-
грязнении внутреннего объема ионизационной камеры (ИК) при аварийном вы-
бросе, существенном влиянии на работоспособность ИК влажности контролиру-
емой среды, присутствии нерадиоактивных аэрозолей (например, в виде дыма). 
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Как известно, нижняя граница диапазона измерения в ионизационных камерах 
ограничена минимальным значением тока, измерение которого обеспечивается 
с заданной точностью. Причем речь идет о токах порядка единиц фемтоампер или 
даже десятых долей этой единицы, что предъявляет особые требования к культуре 
производства, выбору элементной базы, конструкции УД и особенно электронных 
узлов. Применяя ионизационные камеры разного объема (от 0,1 до 10 л), создают 
радиометры с разными диапазонами измерений. 

С учетом недостатков ПИК в 1970-х гг. в СНИИП под руководством Ю. П. Федоров-
ского были разработаны устройства детектирования ОА ИРГ на основе органи-
ческих пленочных сцинтилляторов с большой площадью активной поверхности, 
чувствительных к  β-излучению. Детектор размещают внутри фиксированного 
измерительного объема. Такие детекторы, как правило, представляют собой 
набор объемно-активированных пластин полистирола или пленочные сцинтил-
ляторы, с торцов оптически соединенные с фотоумножителем. Вариант реали-
зации УД на пленочном сцинтилляторе приведен на рис. 3.5. К числу его основ-
ных достоинств можно отнести прежде всего достижение рекордного значения 
чувствительности измерения, составившего 1 Бк/л при времени измерения 500 
с и внешнем фоне не более 0,5 мкЗв/ч (50 мкР/ч). Верхний диапазон измере-
ния составил 104 Бк/л, при этом практически отсутствовала сорбция радиоактив-
ных веществ материалом детектора. Площадь пленочного детектора — 5200 см2, 
а объем измерительной камеры — 4,6 л (рис. 3.6). В диапазоне измерений от 1 
до  10  Бк/л погрешность измерений составила ±40%, в  остальном диапазоне 
не превышала ±20%.

Проточная ИК

Преобразователь
U →F

Измеритель
расхода 
воздуха

R

+E

C

Микроконтроллер

Дисплей

Фильтр

Газовоздушная смесь

i

Рис. 3.4. Реализация прямого метода измерения ОА ИРГ на основе проточной 
ионизационной камеры (БДГБ-02П)
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На основе объемно-активированных пластин построен блок детектирования 
БДГБ-15, предназначенный для технологического контроля. Пластины детек-
тора являются одновременно световодами полного внутреннего отражения, 
позволяющие обеспечить прозрачность к свету собственных сцинтилляций, 
низкую чувствительность к γ-фону и возможность проведения дезактивации 
моющими средствами.

Оптимальная толщина пластин-световодов определялась по критерию мак-
симального суммарного светового потока с торца пластины в соответствии 
с выражением

 

Измерительная
камера

 

Пленочный детектор

  

Светозащитные
штуцеры 

Электронный блок

Разъем

Прижимная пружина

Пленочный детекторФЭУ

Рис. 3.5. Устройство детектирования ОА ИРГ на основе сцинтилляционной пленки 
(БДГБ-40П) 

 

 

 

Рис. 3.6. Схема установки пленочного детектора в измерительной камере
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λ + λ + λ
=

2

опт 4
md ,

где m — толщина активного слоя среды между пластинами; 
 dопт — оптимальная толщина пластины;

 ( )ln
( )

d
d

Φ ∞
λ =

Φ
,

где Φ(∞) — полный световой поток с торца пластины;
 Φ(d) — полный световой поток с торца пластины толщиной d.

Отношение Φ(∞)/Φ(d) определяется экспериментально из графика зависи-
мости коэффициента пропускания света сцинтилляций от длины пластины 
определенной толщины с чистотой обработки поверхности не хуже ∇10. 
Оптимальная толщина пластин на основе полистирола, рассчитанная в соот-
ветствии с приведенным выражением, составила ~2,5 мм. Исходя из требова-
ний к технологичности расстояние между пластинами было выбрано 6—7 мм. 
Длина пластин-световодов определяется энергетическим порогом регистра-
ции. Для энергетического порога 100 кэВ длина пластин составляет 120 мм. 
Ширина пластин и их количество в детекторе определяются диаметром кол-
бы ФЭУ. Для ФЭУ-139 ширина пластин выбрана равной 82 мм, а их число — 10. 
Таким образом, чувствительная поверхность детектора составила 1600 см2, 
а объем пробы — 0,8 л. Пластины-световоды изготавливаются методом 
литья под давлением, сборка детектора осуществляется путем склейки пла-
стин через прокладки из полиметилметакрилата и вклейки сцинтилляционной 
сборки в корпус из материала ДСВ-2. В данном блоке детектирования обеспе-
чен диапазон измерения суммарной активности ИРГ от 3,7 ÷ 3,7 · 104 Бк/л.

Характерным примером использования газоразрядных счетчиков для детекти-
рования ИРГ является блок БДГБ-14П. Блок включает два идентичных тонко-
стенных газоразрядных счетчика, один из которых находится в защитном 
экране, поглощающем бета-излучение и заметно не ослабляющем гамма-из-
лучение. Другой счетчик обеспечивает регистрацию суммарного гамма+бета-
излучения. На рис. 3.7 приведена функциональная схема блока детектирования 
БДГБ-14П.

Разность скоростей счета открытого и компенсационного счетчиков опре-
деляется потоком бета-излучения. Достигнутая чувствительность в этом 
блоке детектирования составила 5 · 10–7 Ки/л (для эффективного объема 
0,3 м3). Существенными достоинствами данного блока являются низкая сорб-
ция радионуклидов в измерительной камере и высокий допустимый уровень 
фонового гамма-излучения (до 3 мР/ч).

В целом для прямых методов измерений характерна зависимость чувствительно-
сти, точности и времени измерения от 1) объема измерительной камеры; 2) нали-
чия в контролируемом воздухе радиоактивных и инертных аэрозолей, короткожи-
вущих нуклидов, инертной пыли; 3) уровня внешнего гамма-фона.
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При выборе метода, а соответственно и детектора излучения необходимо учиты-
вать три основных параметра: эффективность регистрации детектором заданного 
вида излучения в  требуемом энергетическом диапазоне, уровень собственного 
фона детектора и чувствительность детектора к внешнему фоновому излучению. 
Также существенную роль играют такие факторы, как время измерения (tи), оста-
точная радиоактивность в чувствительном объеме детектора. Важным элементом 
является исключение из состава отбираемой газовоздушной пробы радиоактив-
ных и инертных аэрозолей, для чего необходимы соответствующие фильтры. 

Методы с  обогащением (предварительным концентрированием пробы) [2] для 
решения традиционных задач КРО в воздухе использовали крайне редко — прак-
тическое применение они нашли только в области задач селективного контроля 
сложных газоаэрозольных соединений и смесей, в том числе в технологических 
коммуникациях, о чем речь впереди.

Методы с предварительным концентрированием газа

Методы концентрирования основываются на различных свойствах инертных га-
зов: сорбции газов телами с  развитой поверхностью, увеличении сорбционной 
способности с понижением температуры, сжимаемости, растворимости в некото-
рых жидких органических сцинтилляторах. Наиболее часто употребляемым спосо-
бом концентрирования пробы является сорбция газов на активированных углях 
или селикагелях. 

Рис. 3.7. Функциональная схема БДГБ-14П
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Однако поскольку по контролю активности радионуклидов в газе литературные 
архивы не слишком богаты, мы сочли целесообразным привести некоторые дан-
ные и по ним. 

Итак, методы концентрирования основаны на электроосаждении аэрозольных до-
черних продуктов на специальные коллекторы или на различных свойствах инерт-
ных газов: сорбции газов телами с развитой поверхностью; увеличении сорбци-
онной способности с  понижением температуры; сжимаемости, растворимости 
в некоторых жидких органических сцинтилляторах. Ниже приведены две схемы 
концентрирования газа — на сорбционной колонке (рис. 3.8) и при помощи каме-
ры с выдержкой (рис. 3.9).

Наиболее часто употребляемым способом концентрирования пробы является 
сорбция газов на активированных углях или силикагелях при нормальной или низ-
кой температуре. 

Проба анализируемого газа вводится в колонку с углем (см. рис. 3.8) таким обра-
зом, что газ сорбируется только на части колонки (обычно в начальном участке 
на 2/3—3/4 от общей длины колонки). После ввода газа через колонку продува-
ется газ-носитель, который заставляет анализируемый газ перемещаться вдоль 
колонки от начала к концу. Одновременно от начала к концу колонки начинает 
двигаться с постоянной скоростью предварительно разогретая печка, нагреваю-
щая уголь, что, в свою очередь, заставляет газ быстрее десорбировать. Движущее-
ся тепловое поле создает определенный градиент температур на участке колонки, 
находящемся в данный момент внутри печки. 

Рис. 3.8. Принципиальная схема устройства для раздельной регистрации 
радиоактивных изотопов криптона и ксенона

Самописец

Регистрирующая 
cхема

Детектор

Газовая камера

Печка

Колонка 
с активированным 
углем
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Этот градиент температур также перемещается по  колонке вместе с  печкой. 
Так как характеристические температуры, при которых криптон и ксенон пере-
стают удерживаться сорбентом, для этих газов различны, а  скорость движения 
печки больше скорости вымывания анализируемых газов с холодного сорбента 
(на участке колонки перед печкой), то криптон и ксенон начинают концентриро-
ваться в  определенных участках колонки внутри движущейся печки, одновре-
менно смещаясь к концу колонки вместе с печкой. Подбором скорости движения 
печки и газа-носителя добиваются полного разделения криптона и ксенона вну-
три колонки. При этом если производится анализ смеси радиоактивных изотопов 
криптона и ксенона, то БД (как правило, газовая камера с детектором и регистра-
тором) может регистрировать активность изотопов криптона и ксенона раздельно.

Другим методом, позволяющим косвенно производить концентрирование проб 
газа, является регистрациия активности газов по активности их продуктов распада 
с использованием камеры выдержки газа. Суть подхода рассмотрена на примере 
метода измерения ОА короткоживущих нуклидов ИРГ — Xe138 и Kr88 по продуктам 
распада, реализованного в блоке детектирования БДГБ — 13П (см. рис. 3.9). Изме-
рение ОА нуклидов Xe138 и Kr88 реализуется в задачах контроля герметичности ТВЭЛ. 

Если предварительно очищенный от  паров и  аэрозольных частиц с  помощью 
фильтра Ф1 радиоактивный газ пропускать через некоторый объем (V, камеру вы-
держки), то в этом объеме в результате распада газа образуется некоторое коли-
чество дочерних (негазообразных!) продуктов в виде тонкодисперсного аэрозоля 
(~0,01—1  мкм), которые будут улавливаться фильтром Ф2 на  выходе из  камеры 
выдержки. При условии, что дочерние продукты сами являются радиоактивными, 

Рис. 3.9. Принципиальная схема блока детектирования для измерения ОА 
короткоживущих ИРГ — Kr-88 и Xe-138 

Фильтр 2 (лента — ФПП)

ППД — 
ДКД-Пм-2,5—3Фильтр 1

Камера выдержки, 
V = 18 л

Kr-88 →(2,8 ч) → Rb-88→ (18 мин) → Sr-88(ст)

Аэрозоль: Eβ(max) = 5,3 МэВ  (75,9%)
                     Eγ(max) = 2,4  МэВ (100%)

Аэрозоль: Eβ(max) = 2,39 МэВ  (36%)
                     Eγ(max) = 1,43  МэВ (73%)

Xe-138→(17 мин)→Cs-138→(32,2 мин) →Ba-138(ст)
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активность (А) каждого из них на фильтре Ф2 (при условии, что потери дочерних 
радиоактивных ядер за счет осаждения на стенках камеры выдержки и за счет про-
скока через фильтр Ф2 отсутствуют) будет определяться следующим соотношением:

( )(1 )t tA e e e−λ−λ −λ= − −
λ − λ

2 ф1 2

2 1( )
taV

t
кк ,

где V
а
 — ОА входящего в камеру газа, Бк·м–3;

λ2 и λ1 — постоянные распада данного изотопа газа и его дочернего продукта, с–1; 

tк — время нахождения газа в камере выдержки; 

tф — время отбора пробы аэрозольных частиц, с.

Таким образом, по характеру активности продуктов на фильтре Ф2 можно судить 
о  наличии и  количестве (ОА) некоторых изотопов в  воздухе. Чувствительность 
метода (минимально регистрируемые значения ОА) при оптимально выбранных 
условиях доходит до единиц Беккереля на кубический метр для 88Кr и 138Хе.

Частным случаем этого метода является БД с  электроосаждением, разработан-
ный для первых систем контроля герметичности оболочки (КГО) реакторов РБМК 
в 1960-х гг. (рис. 3.10) [6]. В нем ионы рубидия и цезия, образующиеся при рас-
паде криптона и ксенона в емкости выдержки, осаждаются электрическим полем 
на  поверхность одного счетчика, а  фон от  теплоносителя фиксируется другим 
счетчиком. Разность их токов и является выходной величиной.

Рис. 3.10. Блок детектирования КГО с электроосаждением, выставочный плакат, 
1969 г.
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В нашей работе мы практически не касаемся большого класса аппаратуры КГО [6], 
который включает и радиометрию газов. Эта область ядерного приборостроения 
заслуживает отдельного рассмотрения. Приведенный пример — лишь иллюстра-
ция возможных методов детектирования радиоактивных газов. 

Также в качестве примера для расширения кругозора упомянем еще один класс 
приборов прямого измерения (индикации) радиационной обстановки в воздухе. 
Это портативные течеискатели, использовавшиеся для оперативного поиска течей 
в технологических коммуникациях и помещениях вокруг них в случае их разгерме-
тизации. В этом случае подобные приборы используют для индикации обстановки 
в аварийных условиях. 

Примерами такой аппаратуры могут служить индикатор ФВС-4 (рис. 3.11) и его 
позднейшая версия поисковый радиометр газов РГБ3-01 (рис. 3.12). Их выносные 
детекторы обеспечивают регистрацию суммарного эффекта от присутствия в воз-
духе бета-излучающих радионуклидов и техногенного гамма-фона, которые прин-
ципиально можно разделить нехитрым экранированием. ФВС-4  — трехзонный 
световой индикатор, отградуированный по газу в бета-распадах/мин/л, с диапазо-
ном в 4 десятичных порядка обеспечивал индикацию РБГ начиная с 300 Бк·м–3 при 
гамма-фоне в 100 раз выше нормального значения. Для радиометра РГБ3-01 при-
ведем некоторые технические характеристики [7].

Диапазон измерений РБГ (при Еmax ≥ 0,1МэВ) — начиная с 3,7 · 104 Бк·м–3 при гам-
ма-фоне в 1000 раз выше нормального значения. Основная погрешность радио-
метра — в пределах до ± 60%.

Как это часто бывало, решение специфических измерительных задач радиацион-
ного и технологического контроля требовало соответствующего расширения мето-
дических подходов, в том числе с учетом результатов экспериментальных исследо-
ваний. Случай с РГБЗ -01 — достаточно показателен в этом смысле [15].

Рис. 3.11. Радиометр-сигнализатор 
ФВС-4 для определения уровня 
радиоактивной загрязненности воздуха

Рис. 3.12. Радиометр РГБ3-01

96



3.1. Контроль активности бета-излучающихнуклидов в газах 

Радиометр газов  — течеискатель РГБЗ-01 является, по  сути, спектрометром про-
странственного распределения концентрации радиоактивных газообразных изо-
топов в воздухе. Радиометр позволяет с известной степенью точности определить 
место разгерметизации технологического оборудования. Поэтому весьма важным 
параметром радиометра газов — течеискателя является пространственная разреша-
ющая способность R, характеризующая минимальное расстояние I между двумя теча-
ми равной интенсивности, которые можно идентифицировать как самостоятельные.

При перемещении входного отверстия щупа воздухозаборного тракта вдоль кон-
тролируемой поверхности на некотором расстоянии h от нее с помощью радио-
метра получаем приборное распределение концентрации Ср(х) вдоль оси х, со-
впадающей с  контролируемой поверхностью. По  этой приборной линии можно 
определить место течи (по максимуму показаний радиометра) и оценить величину 
разрешающей способности, которую целесообразно определить как ширину пика 
на половине высоты распределения Ср(х). В этом случае две течи равной интенсив-
ности будут разрешены при R < l, и разрешающую способность удобно измерять 
в абсолютных единицах, например в миллиметрах.

Очевидно, что разрешающая способность определяется прежде всего формой 
«факела» активности газообразного изотопа в месте течи (т. е. зависит от соот-
ношения между скоростью истока газа через отверстие и диаметром отверстия). 
Кроме того, R должна ограничиваться величиной диаметра входного отверстия 
щупа воздухозаборного тракта.

В  реальных условиях производственных помещений на  «факел» активности, 
а значит, на разрешающую способность может влиять ряд факторов, например 
значительная приточно-вытяжная вентиляция, давление газа в технологическом 
оборудовании. Экспериментальное определение разрешающей способности 
радиометра осуществлялось путем моделирования течи радиоактивного газа 85Кr 
с объемной скоростью истока от 0,1 до 1 л/мин и линейной скоростью выхода газа 
от 0,013 до 4,5 м/с. Эксперименты проводились в помещении объемом 250 м3 
при включенной приточно-вытяжной вентиляции с кратностью обмена порядка 
10 ч–1. Схема эксперимента приведена на рис. 3.13. 

Воздух, содержащий изотоп 85Кr, находился в газовом генераторе под давлением 
2 кг/см2 и поступал оттуда с постоянной объемной скоростью порядка 0,2 л/мин 
в образцовый радиометр газов типа 2323-01 [5] вместе с чистым воздухом от ком-
прессора. В ионизационной камере радиометра, имеющей объем 7,3 л, создава-
лось избыточное давление 0,1 кг/см2. Далее воздух поступал в два шланга с за-
глушками, где моделировался исток газа через отверстия различного диаметра, 
просверленные в заглушках. Скорость истока через каждое отверстие контроли-
ровалась с  помощью регулируемых ротаметров и  задавалась в  диапазоне от  1 
до 0,1 л/мин. С помощью радиометра типа 2323-01 производилось измерение кон-
центрации радиоактивного газа 85Кr в ионизационной камере (моделирующей техно-
логическое оборудование) и на выходе течи. Точки истока располагались на расстоя-
нии 25 мм друг от друга в одной плоскости и обеспечивали поток газа в направлении, 
перпендикулярном этой плоскости (как показано на первом рисунке стрелками).
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Щуп-воздухозаборник радиометра-течеискателя перемещался параллель-
но линии, соединяющей точки истока на  различных расстояниях от  этой линии 
(h = 5; 50; 100 мм). Показания радиометра регистрировались при фиксации поло-
жения щупа через каждые 5 мм. График зависимости разрешающей способности R 
от расстояния h между контролируемой поверхностью и входным отверстием щу-
па-воздухозаборника радиометра показан на рис. 3.14. 

Рис. 3.14. Зависимость разрешающей способности радиометра от расстояния 
между контролируемой поверхностью и входным отверстием щупа-
воздухозаборника при Vст= 1,6 м/с и Vи: 

     — 4,5 м/с;       — 2,5 м/с;        — 0,5 л /с;       — 0,13 м/с;       — 0,01 м/с.

Рис. 3.13. Схема эксперимента по определению пространственной
разрешающей способности радиометра РГБЗ-01
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Одновременно рассматривался и вопрос о быстродействии поискового радиометра 
газов — течеискателя. Он требовал особого рассмотрения по ряду причин: во-первых, 
ввиду необходимости работы с ним обслуживающего персонала в помещениях с весь-
ма значительным гамма-полем, характеризующимся мощностью экспозиционной 
дозы до 10 мкР/с и более; во-вторых, в связи с возможностью резкого колебания зна-
чения концентрации радиоактивных газов в месте их выхода в воздух из технологиче-
ского оборудования (в пределах 4—5 порядков) и, в-третьих, вследствие значительно-
го объема работ по поиску течи в большом количестве коммуникаций.

Быстродействие проточного радиометра газов можно характеризовать временем 
установления показаний радиометра ty = t1+ t2, где t1— время задержки установле-
ния показаний за счет влияния входной цепи измерительного тракта радиометра; 
t2 — время достижения установившегося значения концентрации радиоактивного 
газа в рабочем объеме проточного детектора при резком изменении величины 
концентрации радиоактивного газа на входе газовой системы радиометра. Зна-
чение t1 одинаково для случая резкого увеличения и уменьшения концентрации 
радиоактивного газа. 

В  результате проведенных исследований было установлено, что радиометр-
течеискатель позволяет зафиксировать место течи газов и  технологического 
оборудования с  разрешающей способностью 8  мм за  время порядка 5 с  и  из-
мерить локальное значение концентрации газов в  месте протечки в  диапазоне 
10+1—10+7 мкКи/м3 за 20 с.

Есть смысл отдельно рассмотреть наиболее массовые задачи избирательной ра-
диометрии воздушной среды, где активно применяют различные типы детекторов 
и методы селекции от мешающих факторов с типичными для избирательной ради-
ометрии достоинствами и недостатками. С легкой руки мэтров, написавших книж-
ку про избирательные радиометры [16], этот термин часто связывают с методами 
селекции от мешающих факторов, хотя его возникновение скорее связано с техни-
кой малоканальной спектрометрии в ограниченном или специально отобранном 
для анализа диапазоне. Это и позволяет выделить необходимый для идентифика-
ции энергетический диапазон или контролируемый радионуклид. 

Контроль трития — одно из направлений избирательной радиометрии газов. При-
оритет в анализе материалов по данному направлению, безусловно, принадлежит 
Л. В. Артеменковой и  В. В. Коваленко, проделавшим также значительную работу 
по его систематизации [9—11]. Активное и творческое осмысление существовавших 
методов приборного контроля трития определило развитие аппаратурных решений, 
доведенных до промышленного освоения и последующего внедрения в практику КРО.

Тритий  — единственный радиоактивный изотоп водорода с  массовым числом 
три — является чистым бета-излучателем с максимальной энергией бета-излуче-
ния 18,6 ± 0,02 кэВ, средней энергией бета-спектра 5,54 кэВ и периодом полу-
распада 12; 43 года. Он широко используется в качестве радиоизотопного инди-
катора, так как практически не представляет опасности при внешнем облучении 
и обладает значительным периодом полураспада. 
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Большой интерес к тритию объясняется также тем, что его атомы могут быть вве-
дены в качестве радиоактивной метки в состав многих водородосодержащих ве-
ществ, в том числе воды и органических соединений. В связи с этим тритий широ-
ко используют для изучения глобальных и локальных процессов миграции водных 
и воздушных масс различных этапов гидрологического цикла, процессов водного 
обмена в организме, в радиобиологических и токсикологических исследованиях, 
а также для исследования биологических структур на клеточном и даже хромосом-
ном уровнях. Перспективность использования трития в биологических исследова-
ниях определяется тем, что 90% энергии, выделяющейся при бета-распаде ядер 
трития, поглощается в сфере радиусом не более 0,5 мкм, что сравнимо с разме-
рами живой клетки. Это является одной из причин выпуска достаточно большого 
количества соединений, меченных тритием.

Очевидно, что широкое использование трития в качестве радиоизотопного инди-
катора требует, во-первых, производства трития и его соединений в больших мас-
штабах и, во-вторых, разработки специфической радиометрической аппаратуры 
для регистрации низкоэнергетического бета-излучения трития. Широкий фронт 
работ с  тритием обусловливает также потребность в  аппаратуре радиационно-
го контроля, который необходим не  только в  исследовательских лабораториях, 
но и на производствах, связанных с применением, получением и переработкой 
трития, а также на тех предприятиях атомной промышленности, где тритий обра-
зуется как побочный продукт их деятельности.

Контроль трития необходим на тяжеловодных и водо-водяных реакторах, в особен-
ности реакторах с компенсацией реактивности с помощью борной кислоты, реакто-
рах на быстрых нейтронах, радиохимических заводах по переработке ТВЭЛ, пред-
приятиях, связанных с изготовлением светящихся знаков и мишеней для нейтронных 
генераторов. Активность одной мишени может доходить до сотен Кюри (1012 Бк) при 
изготовлении нейтрализаторов электростатических зарядов в  полиграфической 
и ткацкой промышленности или медицинских препаратов большой активности.

Следует выделить два вида производств, на которых ведутся работы с большими 
удельными и  суммарными активностями трития. Это энергетические реакторы, 
на которых осуществляется получение трития в промышленных масштабах, и экс-
периментальные и промышленные установки управляемого термоядерного синте-
за, где значения активности трития могут быть еще много выше. На таких произ-
водствах необходимо производить измерение трития в исходном продукте, а также 
контролировать потери трития при его хранении и переработке или использова-
нии. При этом переплетаются вопросы технологического контроля, контроля ради-
ационной обстановки, а также рентабельности и надежности работы установок. 

Некоторые задачи и параметры объема радиационного контроля трития в услови-
ях производства мы уже рассматривали в первой части этой главы. Для полного 
радиационного контроля трития необходимы приборы различного назначения:
•	 для измерения трития в воде или других технологических растворах;
•	 контроля загрязненных тритием поверхностей;
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•	 контроля содержания трития в организме рабочих;
•	 измерения трития в воздухе рабочих помещений и выбросных коммуникаций. 

Приборы для измерения трития в воде необходимы для технологического контро-
ля, поскольку контакт персонала с различными технологическими растворами или 
продуктами, содержащими тритий, легко регламентировать либо вообще исклю-
чить. Отметим, что индивидуальную дозиметрию трития, определение его содер-
жания в организме проводят путем измерения удельной активности биологиче-
ских проб — крови, конденсата выдыхаемого воздуха, мочи. Контроль содержания 
трития в воздухе рабочих помещений, различных боксов и на выбросах является 
наиболее оперативным и призван обеспечить снижение как самой вероятности, 
так и степени переоблучения персонала и загрязнения внешней среды. 

Для радиационного контроля трития в СНИИП был разработан комплект аппаратуры:
•	 аппаратура стационарного контроля (одноканальный радиометр газов РГБ-03, 

шестиканальный радиометр газов РГБ-04);
•	 аппаратура инспекционного контроля (носимый радиометр газов — течеиска-

тель-радиометр РГБ-02, пробоотборник водяных паров ПВП-01). 

Пробоотборник водяных паров ПВП-01 обеспечивал конденсацию водяных паров 
из воздуха на поверхности охлаждаемой полупроводниковой термоэлектрической 
батареей. За  время 30—60  мин можно было отобрать необходимое количество 
конденсата (0,1—0,2 мл). Измерение удельной объемной активности конденсата 
проводили с помощью жидкостного сцинтилляционного счетчика, например серий-
но выпускаемого радиометра РЖБ2-01. При пороговой чувствительности РЖБ2-01 
около 10–7 Ки/л обеспечивалось надежное измерение концентрации трития в воз-
духе на уровне 10–12—10–10 Ки/л. Пробоотборник позволял провести селективное 
измерение малых концентраций трития в  воздухе в  составе водяных паров при 
наличии в  воздухе других радиоактивных газов и  газообразного трития вплоть 
до концентрации 10–3 Ки/л, чего не могли обеспечить другие методы контроля.

В стационарных приборах, как правило, использовали прямые методы измерения 
суммарной OA трития без обогащения или выделения паровой фазы. При этом для 
регистрации низкоэнергетического бета-излучения трития чаще всего применяли де-
текторы внутреннего наполнения — ионизационные камеры и проточные счетчики. 

Одно из основных требований к аппаратуре стационарного контроля — высокая 
надежность и  стабильность параметров в  течение многих часов непрерывной 
работы. Поэтому наиболее распространенным типом детектора в серийно выпу-
скаемой аппаратуре для стационарного контроля содержания трития в  воздухе 
оказалась ионизационная камера. Ее отличали относительная простота конструк-
ции электронных узлов, работоспособность в  широком диапазоне изменения 
таких влияющих факторов, как давление, температура и влажность воздуха, ма-
лая критичность к  механическим нагрузкам, стабильность параметров во  вре-
мени, слабая зависимость показаний от состава контролируемого воздуха. При 
измерении в камере объемом 1 дм3 OA трития на уровне допустимого значения 
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1,85 · 105 Бк·м–3 необходимо было регистрировать ток 5 · 10–15 А. В связи с этим 
требовалась высокая стабильность параметров головных элементов усилителей 
постоянного тока (в то время электрометрических ламп, полевых транзисторов, 
виброконденсаторов, варикапов). Кроме того, возникающий при загрязнении по-
верхности изоляторов измерительного электрода ток утечки может быть сравним 
с ионизационным током. Поэтому в стационарной аппаратуре использовали каме-
ры значительного объема — до 70 дм3. 

При компенсации внешнего гамма-фона проточная камера обычно располагается 
внутри компенсационной либо вплотную к ней. В журнале Nuclear Instruments and 
Methods за 1971 г. было даже описано устройство, где эти две камеры вращались 
вокруг общей оси с частотой 100 об/мин — для исключения погрешности за счет 
пространственного градиента гамма-поля.

Недостаток простой ионизационной камеры заключается в том, что она может дать 
недостоверную информацию о величине OA трития при наличии в воздухе других ра-
диоактивных нуклидов в составе газов. Попытки разделить тритий и прочие радиоак-
тивные газы предпринимались за счет использования двух одинаковых ионизацион-
ные камер, в одну из которых воздух поступал непосредственно из контролируемого 
помещения, а в другую — после предварительной обработки в устройстве для селек-
тивного выделения трития. Например, тритий из газообразного состояния перево-
дили в паровую фазу. Затем пары воды вымораживали, так что в компенсационную 
камеру поступали все газы, кроме трития в газообразной и паровой фракциях. 

Такие устройства трудно использовать в непрерывном режиме работы из-за огра-
ниченной емкости вещества — осушителя воздуха. Другая система, приведенная 
в том же источнике, обеспечивала поглощение паровой фазы трития гигроскопич-
ной солью. Селекция происходила только после резкого возрастания общей актив-
ности контролируемого воздуха — путем автоматического переключения системы 
электромагнитных клапанов. Преимущества такой системы контроля заключаются 
в выделении именно токсичной паровой фазы трития и экономном использова-
нии влагопоглотителя.

Стоит подчеркнуть, что использование компенсационной ионизационной каме-
ры при измерении паровой фазы трития на фоне газообразного трития, других 
радиоактивных газов и внешнего гамма-излучения эффективно только в том слу-
чае, если соотношение ионизационного тока компенсационной и основной камер 
не превышает 10:1. Однако для представительного радиационного контроля паро-
вой фазы трития этого явно недостаточно, так как соотношение допустимого зна-
чения OA газовой и паровой фаз трития составляет 400:1, а при наличии других 
газообразных бета-излучателей соотношение токов 10:1 наблюдается практиче-
ски при одинаковом значении OA этих газов и трития (в связи с тем, что ионизаци-
онный ток пропорционален средней энергии бета-излучения). 

Очевидно, что на различного рода реакторах и ускорителях, где имеются значи-
тельный гамма-фон и радиоактивные газы — продукты деления ядерного горюче-
го или активации воздуха, прямых методов оперативного контроля, используемых 
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в стационарной аппаратуре, недостаточно. Необходимо также использование ме-
тодов инспекционного контроля с предварительным пробоотбором трития, в осо-
бенности в паровой фазе.

Несколько эффективнее решается задача измерения суммарной OA трития 
на  фоне внешнего гамма-излучения и  других радиоактивных газов с  помощью 
проточных счетчиков, работающих в пропорциональном режиме или режиме Гей-
гера—Мюллера. Работа в импульсном режиме позволяет использовать защитный 
кольцевой счетчик с  несколькими анодами, отделенный от  основного счетчика 
сеткой, так что импульсы от гамма- и высокоэнергетического бета-излучения ис-
ключаются схемой антисовпадений или вычитания. К  сожалению, защитный 
кольцевой счетчик обеспечивает снижение фона основного счетчика всего лишь 
приблизительно в 2 раза, и для эффективного уменьшения фона приходилось ис-
пользовать еще и пассивную защиту из свинца толщиной 5—10 см. В этом случае 
фон снижался приблизительно в 20 раз. Это объясняется конечным значением 
«мертвого» времени и просчетами регистрирующей схемы при большой загрузке, 
а также тем, что защитным счетчиком эффективно вычитается только высокоэнер-
гетический компонент фонового излучения (в основном мезонов) и нерассеянного 
гамма-излучения от лабораторных источников или технологического оборудова-
ния. Низкоэнергетическая часть фона, которая является преобладающей в спек-
тре фона, и альфа-излучение конструктивных материалов имеют большую вероят-
ность произвести импульсы только в одном, в том числе и основном, счетчике. 

Те же трудности возникают и при компенсации влияния активности газообразных бе-
та-излучателей вследствие непрерывности спектра бета-излучения и наличия в нем 
низкоэнергетического компонента. Так как внешний фон радиоактивного излучения 
обусловливает загрузку счетчика объемом 1 дм3 на уровне 6·102 имп./мин, то вви-
ду наличия «мертвого» времени диапазон измеряемых OA не превышает 3 и 5 по-
рядков при работе в Гейгеровском и пропорциональном режимах соответственно. 
При одинаковом объеме детектора счетчики обеспечивают на  порядок большую 
чувствительность, чем ионизационные камеры, однако последние могут работать 
в гораздо более широком диапазоне измерения OA. Это определило преимущество 
ионизационных камер при стационарном контроле в различных аварийных ситуаци-
ях в рабочих помещениях или при контроле выбросов, так как гораздо важнее иметь 
достоверную информацию в аварийной ситуации, чем при контроле хронических, 
достаточно низких уровней ОА в нормальной радиационной обстановке.

Использование проточных счетчиков для непрерывного стационарного контроля 
содержания трития в воздухе осложняется необходимостью обеспечить непрерыв-
ную подачу реперного газа, постоянство объемного расхода этого газа и контро-
лируемого воздуха, стабилизацию давления газа в счетчике. Ведь протяженность 
и наклон плато счетной характеристики в значительной степени зависят от темпе-
ратуры окружающей среды и контролируемого воздуха, влажности воздуха, соста-
ва и давления газовой смеси в счетчике. Весьма существенно, что при увеличении 
относительной влажности воздуха свыше 60% изменяется наклон плато счетной 
характеристики и возрастает количество ложных импульсов. Для устранения этого 
эффекта все детали счетчика, соприкасавшиеся с газом, нагревают до температу-
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ры, превышающей температуру газовой смеси, либо нагревают нить анода с по-
мощью постоянного тока до температуры около 40 °С. Значительное неудобство 
представляет выход в контролируемое помещение реперного газа, например ме-
тана, пропана, особенно при большом числе точек контроля либо при отсутствии 
вентиляции. В  этих случаях необходимо дополнительно обеспечивать принуди-
тельный вывод газа в атмосферу. 

Сцинтилляционный метод регистрации трития в воздухе привлекает тем, что по-
зволяет осуществлять с помощью твердых сцинтилляторов стационарный контроль 
суммарной OA трития, а также селективный контроль паровой фазы — либо путем 
сорбирования на сцинтилляторе-сорбенте, либо путем непрерывного конденсиро-
вания водяных паров на реакторе, где весь тритий в воздухе находится в составе 
водяных паров, с последующим измерением удельной активности конденсата. По-
вышение эффективности регистрации путем увеличения площади поверхности 
сцинтиллятора, контактирующего с контролируемым воздухом, приводит к зна-
чительной (до  нескольких часов) инерционности показаний и  дополнительной 
погрешности за  счет сорбции трития на  развитой поверхности сцинтиллятора. 
Использование жидкого сцинтиллятора для регистрации трития в воздухе за счет 
4π-геометрии обеспечивает эффективность регистрации порядка 20%, однако не-
приемлемо для непрерывного контроля из-за быстрого загрязнения сцинтиллято-
ра и «отравления» его кислородом. Эффективность регистрации трития твердым 
сцинтиллятором тоже уменьшается со  временем из-за  старения сцинтиллятора 
и загрязнения его поверхности при непрерывном контроле.

При построении аппаратуры для регистрации трития с использованием сцинтил-
ляционного метода необходимо отделять полезный сигнал от собственных шумов 
фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) и внешнего фона радиоактивного излуче-
ния. Поэтому для регистрации трития следует использовать ФЭУ, в спектре шума 
которых преобладают одноэлектронные импульсы, обусловленные термоэлек-
тронной эмиссией с фотокатода, поскольку только такие ФЭУ имеют стабильный 
уровень шумов и плато счетной характеристики.

Вопросы выбора критериев отбора ФЭУ для регистрации слабых световых сигна-
лов являются предметом специального рассмотрения. Не вдаваясь в подробности, 
заметим, однако, что приемлемыми характеристиками среди отечественных ФЭУ 
1960—1990-х гг. обладали только образцы, полученные в результате специального 
отбора (примерно 10%).

Один из существенных недостатков сцинтилляционного метода регистрации — за-
висимость уровня шумов и  коэффициента усиления от  температуры. Темновой 
ток уменьшается приблизительно в  10 раз для сурьмяно-цезиевого фотокатода 
и в 16 раз для мультищелочных фотокатодов при снижении температуры от ком-
натной до  0 °С. Поэтому необходимо было либо охлаждать и  термостатировать 
ФЭУ, либо использовать методы амплитудно-временной селекции, которые по-
зволяют, кроме подавления шумов ФЭУ, исключить высокоэнергетическую часть 
фона. Для эффективного снижения фона приходится использовать и свинцовую 
защиту толщиной до 5—10 см.
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Преимущества и недостатки у сцинтилляционных детекторов — типичные для всех 
задач избирательной радиометрии. Они имеют большой динамический диапазон 
регистрации импульсов (4—6 порядков), обеспечивают возможность энергетиче-
ского анализа излучения, работоспособны при значительном изменении давления 
и состава контролируемого воздуха. С их помощью удобно вести селективный кон-
троль паровой фазы трития — путем конденсирования водяных паров с последу-
ющим измерением удельной активности конденсата. Однако этот тип детекторов 
в сравнении с ионизационными камерами и газоразрядными счетчиками имеет 
в данном приложении слишком низкую геометрическую эффективность регистра-
ции порядка 20% (против 90—100% у счетчиков и ионизационных камер).

В преддверии наступавшей эры «Орешника» (серия масштабных НИОКР по созда-
нию технических средств и правил компоновки систем радиационного контроля 
для предприятий отрасли, выполненных в 1970—1980-е гг.) в СНИИП выбор был 
сделан в пользу ионизационных камер, по крайней мере для аппаратуры контроля 
ИРГ общетехнического назначения. Для АЭС и спецтехники продолжались работы 
по БД на основе детекторов иного типа, включая ППД.

Ну а чтобы проиллюстрировать глубину проработки этих решений, приведем данные, 
подготовленные В. В. Коваленко, о чувствительности ионизационных камер различно-
го объема для радионуклидов с максимальной энергией бета-спектра Е0 (табл. 3.2).

Важно, что на одной рабочей площадке давали жить и развиваться (безусловно, 
имея на то возможности — и организационные, и финансовые) конкурирующим 
научно-техническим направлениям. Думается, это одна из  сильных сторон от-
ечественной школы ядерного приборостроения. По  крайней мере, в  радиоме-
трии сред конкуренция идей (как правило, представляющих «классику» и  «мо-
дернизм») в  разной мере просматривалась всегда  — и  в  методах, и  в  технике, 
и в метрологии. И надо заметить, была продуктивной, в первую очередь по каче-
ству и результативности принимаемых научно-технических решений.

Отдельно следует сказать несколько слов о методах контроля окиси трития HTO. 
Это сверхтяжелая вода, которая ведет себя в воздухе так же, как атмосферная вла-
га. В практике отечественной дозиметрии чаще всего использовались три метода 
подготовки пробы к измерению в жидком сцинтилляторе [Гришман, т. 2]. Это вы-
мораживание отобранного объема пробы воздуха, барботаж контролируемого 
воздуха через раствор, диффузионный метод.

На промышленном уровне наиболее эффективной оказалась технология вымора-
живания. Примером приборной реализации этой методики может служить пробо-
отборник ПВП-01 (рис. 3.15), о котором подробнее расскажем позже.

Вернемся, однако, к магистральным путям развития аппаратуры радиационно-
го контроля ИРГ для КРО. Историческую значимость имела первая стационарная 
многоканальная универсальная промышленная установка типа УСИТ-1. Разные ее 
модификации использовались как для дозиметрического, так и технологического 
контроля на первых промышленных объектах ЯТЦ. 
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В  качестве детекторов в  составе этих установок для измерения РБГ применя-
ли счетчики типа СТС-5, обеспечивающие, например, в  составе установки типа 
УСИТ-1Б-2А диапазон измерения 3,7 · 103 – 3,7 · 106 Бк·м–3 (1 · 10–10 – 1 · 107 Ки/л). 
Этот же тип блоков детектирования применялся в многоканальной установке до-
зиметрического контроля «Система». Градуировку блоков детектирования про-
водили по источнику 41Ar, который получали из пробы воздуха, облученного в ре-

Таблица 3.2 
Объемная чувствительность Să ионизационных камер для нуклидов 
с максимальной энергией бета-спектра Ео и энергией конверсионных 
электронов Ек

Нуклид 3
1H2

14
6С8

13
5

3
4Xe79

8
3

5
6Kr49

4
1

1
8Ar23

Максимальная 
энергия 
Ео, кэВ  
(η, отн. ед.)

18,61 (1,0) 156,1 (1,0) 346 (0,99) 672 (0,996) 1200 (1,0)

Энергия  
конверсионных 
электронов 
Ек, кэВ  
(η(Ек), отн. ед.)

— — 76 (1,0); 
47 (0,5); 
25 (0,07) 

— —

Средняя  
энергия 
Е�, кэВ

5,71 49,3 79,5 246 460

Средний пробег 
в воздухе
R�, cм

0,06 3,94 10,9 54,5 142,7

Объем камеры 
V, дм3

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10

Объемная чув-
ствительность. 
Эксперименталь-
ное значение 
(SV

a)э · 106, А/Ки

1,0 1,0 5,56 7,0 10,0 
(6,0)

14,3 
(8,58)

5,0 10,0 4,5 9,0

Расчетное 
значение с ин-
тегрированием 
по спектру
(SV

a)р · 106, А/Ки

0,998 0,994 5,69 7,19 10,45 
(6,26)

14,8 
(8,85)

5,60 10,7 5,29 10,17

Погрешность
p

э

э( ) ( )
100%

( )
−

δ = ⋅
SaSa

Sa

V V

V

–0,2 –0,6 +2,3 +2,7 +4,5 +3,5 +12 +7 +17,5 +13

Примечание. В скобках дан в относительных единицах выход частиц на распад, η(Е).
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акторе, при известных величинах интенсивности потока нейтронов и  времени 
выдержки пробы.

Интерес к ионизационным камерам для радиометрии РБГ присутствовал постоян-
но (например, их использовали в установке КДУС-1М). Специально для этой цели 
были разработаны ионизационные камеры Д3-20 и Д3-70, объем которых был ра-
вен соответственно 20 и 50 л. Все это обеспечивало измерения в широком диапа-
зоне (рис. 3.16).

Рис. 3.15. Пробоотборник водяных паров ПВП-01

Рис. 3.16. Диапазоны измерения БД и УД OA бета-излучающих нуклидов в газе, 
макет выставочного плаката, 1980 г.
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В  качестве измерительного служил пульт стационарного микрорентгенометра 
«Кактус». Установки первого поколения типа УСИТ-1, «Система» и  др. успешно 
и длительное время эксплуатировались на объектах ЯТЦ. 

Первой разработкой следующего поколения явилась разработка и промышлен-
ный выпуск универсального радиометра газов и аэрозолей РВ-4. Это переносной 
прибор (вес 8,5 кг), в состав которого входили детектор, измерительное устрой-
ство с устройством отображения информации, универсальный блок питания (сете-
вой и автономный), воздуходувка. На окно прокачки устанавливали воронку для 
фильтра типа АФА–РМП или камеры (малые до пяти штук и складная большая). 
Складная камера называлась камерой Туркина (по имени ее автора). Диапазон из-
мерений радиометра РВ-4 по ИРГ: 3,7—3,7 · 104 Бк·м–3 (1 · 10–9—1  ·  10–6 Ки/л).

Задача обеспечения инспекционного контроля в рабочих помещениях АЭС (особен-
но для водо-водяных реакторов) оставалась актуальной, требовала удовлетвори-
тельного решения и замены тяжелой аппаратуры на более удобную, облегченную. 

Решению этой задачи была посвящена тема «Дрок» (1972—1976 гг.). В результате были 
разработаны радиометр РКС2-04 («Дрок-1») и его модификации (рис. 3.17, 3.18).

Состав радиометра:
•	 измерительный пульт;
•	 сцинтилляционные блоки детектирования бета- и гамма-излучений;
•	 свинцовый домик;
•	 пробоотборники газов ПГ-1 и ПГ-2;
•	 пробоотборник аэрозолей ППА-04.

Прибор обеспечивал измерение ОА газов в  диапазоне от  3,7—3,7  ·  105  Бк·м–3 
(1 · 10–9 — 1 · 10–5 Ки/л), ОА отдельных нуклидов начиная примерно с 0,2 Бк·м–3 
(5 · 10–12 Ки/л) по ксенону-135 и заканчивая примерно 106 Бк·м–3 (3 · 10–5 Ки/л) 
по  аргону-41. Основная погрешность радиометра при определении ОА газов 
не превышала 30%, при определении ОА аэрозолей и паров — 50%. 

Рис. 3.17. Радиометр газов РГБ-02
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В  начале 1960-х гг. были выполнены базовые научные исследования по  оцен-
ке различных методов регистрации бета-активных газов и изучению состава ра-
дионуклидов в различных технологических точках и выбросных коммуникациях 
на объектах ЯТЦ. Значительные научно-технические результаты были получены 
в рамках НИОКР «Биота». Был проведен комплекс экспериментальных работ, ис-
пытано несколько различных макетов приборов, в том числе макет будущего об-
разцового радиометра 2323-01 (рабочего эталона) газов.

На базе этих исследований была создана и промышленная модификация базового 
средства измерений РБГ — радиометра газов ИРГ-05 (рис. 3.19). 

Выбор в  качестве детектора ионизационной камеры без «хода с  жесткостью», 
т. е. с  константной энергетической зависимостью, позволил проводить измере-
ния объемной активности газов известного нуклидного состава с погрешностью 
3—5%. Прибор «Биота» был удостоен Золотой медали Лейпцигской выставки 
и до настоящего времени еще кое-где используется как рабочий эталон. Диапазон 
измерения РБГ — 5 · 103 – 5 · 1013 Бк·м–3, по тритию — 5 · 104 – 5 · 1013 Бк·м–3.

При создании третьего поколения радиометров для контроля объемной активности 
инертных газов и трития был использован накопленный опыт по изучению параме-
тров ионизационных камер различной конструкции, а также опыт разработки опти-

Рис. 3.18. Радиометр «Дрок-1-1», выставочный буклет
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мальных схемно-конструктивных и технологических решений. В результате был соз-
дан надежный преобразователь постоянного тока с чувствительностью 1 · 10–14 А. 

Технические решения БД сплошь и рядом были защищены авторскими свидетель-
ствами на изобретения. Тогда это было принято и престижно. А хорошо сыгран-
ный ансамбль «газовщиков» в  составе В. И. Лапшина, В. В. Коваленко, А. С. Ку-
телева, Н. Ю. Шаврина с  примкнувшими к  ним коллегами был одним из  самых 
продуктивных.

Появилась реальная возможность без использования электрометрических ламп, 
которые использовались для этих целей в приборах первого поколения, регистри-
ровать слабые сигналы, поступающие с ионизационных камер. Были проведены 
необходимые исследования по выбору размеров ионизационных камер, оцене-
ны параметры ионизационных камер различного объема и изучены возможно-

Рис. 3.19. Радиометр газов РГБ-05, титульный лист рекламного проспекта 
ВО «ИЗОТОП» 
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сти их использования в проточном режиме, а также возможность использования 
закрытых камер для измерения гамма-излучения. Ионизационные камеры стали 
надежным универсальным детектором для промышленных разработок, обеспе-
чивающие измерения в пределах шести десятичных порядков для каждого блока 
детектирования. 

Все это послужило основой для создания серии промышленных разработок, в ко-
торых ионизационные камеры стали универсальным детектором для мало- и мно-
гоканальных систем, носимых радиометров типа РГБ3-01 («Ломонос») и РГБ-02 
(«Саксаул»), стационарных приборов типа РГБ-3 («Саксаул») и  РГБ-06 («Эвка-
липт»), малоканальных систем на основе универсального блока детектирования 
типа БДГБ-02П («Орешник»). Все эти приборы в период с 1975 до 1990 г. выпуска-
лись ежегодно по несколько сотен (рис. 3.20—3.24).

Ионизационные камеры в составе этих приборов решают задачу контроля объем-
ной активности: ИРГ, трития (проточные камеры и диффузионные), а также гамма- 
излучений (закрытые камеры). Широкий диапазон измерения (до 10 порядков) 
достигается путем варьирования размеров камер и схемных решений.

Продолжалось также совершенствование метода камеры с торцевыми счетчиками.

Такого типа детекторы успешно использовали в системах «Сейвал», «Горбач» для 
КРБ АЭС и др. [8]. От блоков детектирования на основе ионизационных камер их 
выгодно отличали:
•	 меньший динамический диапазон (три десятичных порядка);
•	 невозможность регистрации трития, углерода;
•	 меньшая цена. 

Так, в состав устройств детектирования УДГБ-08Р, УДГБ-10Р и УДГБ-02Р два блока де-
тектирования — основной и компенсационный, в каждом из которых два счетчика. 
При высоких значениях ОА ИРГ работают счетчики грубого диапазона СИ-19БГ, при 
низких — основной и компенсационный счетчики чувствительного диапазона СИ-8Б. 
Компенсационные детекторы отделены от измеряемой пробы в измерительной ка-
мере алюминиевой фольгой толщиной примерно 200 мкм. При этом наряду с ком-

Рис. 3.20. Блок детектирования 
БДГБ-14-02 в сборе из двух 
сопрягающих блоков — 
ионизационной камеры объемом 1 дм3 

и блока усилителя

Рис. 3.21. Блок детектирования 
БДГБ-14-02 с ионизационной камерой 
объемом 0,1 дм3, режим обмена 

диффузионный
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пенсацией фона γ-излучения за счет некоторого снижения чувствительности проис-
ходит значительное ослабление зависимости чувствительности от энергетического 
состава β-излучения РИГ, который на практике может существенно изменяться. 

Сама методика компенсации была предложена В. П. Володиным, Е. А. Рябовой, 
В. П. Чурсиным, Н. А. Головановым и проверена на экспериментальном макете [17]. 
Дело в том, что изотопный состав газов в воздухе помещений АЭС определяется их 
изотопным составом в теплоносителе I контура и режимом вентиляции помещения. 
Изотопный состав радиоактивных газов в теплоносителе I контура обусловлен ха-
рактером нарушения оболочек ТВЭЛ и наличием очистки теплоносителя от газов.

Различают два типа нарушения оболочек: 
•	 газовая негерметичность, или микротрещины, через которые в теплоноситель 

проникают газообразные и летучие продукты деления; 
•	 непосредственный контакт топлива с водой, при котором в теплоноситель посту-

пают газообразные, летучие и другие продукты деления. 

Рис. 3.22. Блок детектирования БДГБ-14-02 с ионизационной камерой объемом 10 дм3 

Рис. 3.23. Радиометр РГБ-03 и блок детектирования БДГБ-14-02 с ионизационной 
камерой объемом 1 дм3 
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Рис. 3.24. Радиометр газов РГБ-04 и блок детектирования БДГБ-14-02 
с ионизационной камерой объемом 10 дм3 

Рис. 3.25. Зависимость чувствительности радиометров от энергии 
бета-излучения:
1 — радиометр без компенсации; 2 — радиометр с компенсирующей 
алюминиевой фольгой толщиной 200 мкм; 3 — радиометр с компенсирующей 
алюминиевой фольгой толщиной 100 мкм
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В первом случае преобладают долгоживущие продукты деления, во втором — ко-
роткоживущие (табл. 3.3). На рис. 3.25 представлены зависимости чувствительно-
стей радиометра газов к бета-излучению при наличии и отсутствии компенсации. 

Объемы измерительной камеры УДГБ-08Р, УДГБ-10Р и УДГБ-02Р составляют при-
мерно 2 · 103 см3, в УДГБ-02Р1 — 20 см3. В устройстве УДГБ-02Р используют счетчи-
ки СИ-19БГ и в чувствительном, и в грубом диапазонах. В последнем случае перед 
счетчиком устанавливают коллиматор.

Значительным шагом в развитии промышленной аппаратуры радиационного кон-
троля газов с БД на основе ионизационных камер стала разработка комплекта се-
рийной аппаратуры «Саксаул», предназначенной для широкого применения в об-
ласти контроля радиоактивных газов, в том числе и только для контроля трития.

«Саксаул» является линейкой приборов (блочно-сопрягаемой системой), позво-
ляющей компоновать несколько типов радиометров на  основе одних и  тех  же 
блоков детектирования. Эта система дает возможность измерять объемную ак-
тивность в воздухе в диапазонах от 3,7 · 103 до 3,7 · 1014 Бк·м–3 по криптону (Кr88) 
и от 3,7 · 102 до 3,7 · 1015 Бк·м–3 по тритию.

В рамках темы «Саксаул» была разработана следующая аппаратура для стацио-
нарного, непрерывного и инспекционного контроля:
•	 РГБ-03 — стационарный одноканальный радиометр (см. рис. 3.23),
•	 РГБ-04 — стационарный шестиканальный радиометр (см. рис. 3.24),
•	 РГБ-02 — носимый радиометр газов — течеискатель (см. рис. 3.17),
•	 ПВП-01 — пробоотборник водяных паров (трития) для последующего радиоме-

трического анализа (см. рис. 3.15).

Таблица 3.3

Е�β, кэВ Радио-
нуклид

Очистка теплоносителя Без очистки теплоносителя

герметичное  
помещение

вентилируемое  
помещение

герметичное  
помещение

вентилируемое  
помещение

µi, % µi, % µi, % µi, %

Газовая негерметичность оболочек Контакт топлива 
с теплоносителем

225,5 85mKr 1 7

1331,0 87Kr 15

330,8 88Kr 3 22 2

92,5 133Xe 68 7 100 85

302,3 135Xe 28 23 11

653,6 138Xe 26 2
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В состав КАТСРК («Орешник») также вошла линейка блоков детектирования, ис-
пользующих ионизационные камеры (проточные и диффузионные) типа БДГБ-02П. 
Объем камер равен 0,1; 1 и 10 л.

Диапазон измерения Kr85 составляет:
•	 3·103–3·105 Бк·м–3 для 10-литровой камеры, две модификации;
•	 6·104–3·1013 Бк·м–3 для литровой камеры, пять модификаций; 
•	 1·108–3·1014 Бк·м–3 для 0,1-литровой камеры, две модификации.

Чувствительность всех модификаций при измерении трития примерно на порядок 
ниже; так, для самой большой камеры начальное значение диапазона измерения 
равно 5·104 Бк·м–3. Преимущества ионизационных камер — широкий динамиче-
ский диапазон измерений (шесть десятичных порядков) позволяет использовать 
их в нормальной и аварийной обстановке для эффективной регистрации всех ра-
диоактивных газов, в том числе и низкоэнергетичных (тритий, углерод). 

В 1980-е гг. их активно использовали и в автономных приборах (типа РГБ-06П), 
и в системах радиационного контроля (типа «Орешник»). Были освоены, выпуска-
лись серийно и поставлялись на предприятия отрасли:
•	 стационарные блоки детектирования БДГБ-02П и  на  их основе радиометры 

РГБ-06П (завод «Тензор», г. Дубна);
•	 рабочий эталон газов РГБ-07 с  основной погрешностью измерений не  более 

3—5% (завод «Импульс», г. Пятигорск);
•	 носимый радиометр газов  — течеискатель РГБ-02 (завод «Импульс», г.  Пяти-

горск).

На рис. 3.8 представлена ситуация с перекрытием диапазона измерений актив-
ности радионуклидов в газе, сформировавшаяся к окончанию разработки БД и УД 
КАТСРК «Орешник», АКРБ-03, АКРБ-06.

Серьезное внимание разработчики уделяли вопросам метрологического обе-
спечения радиометрии газов. Интересными представляются результаты сравни-
тельного анализа двух методов градуировки и  поверки газовых радиометров: 
с использованием твердых образцовых источников и с помощью образцового ра-
диометра (эталона) газов по нуклидам в газообразной форме [18]. 

Разработка радиометров первых поколений бета-активных газов и аппаратуры 
специального назначения проводилась под руководством Б. В. Немировского 
и В. С. Жернова с участием В. И. Антонова, Т. С. Мордовской, В. И. Пушкина и др. 
Решение задач инструментального контроля газов и  трития с  использованием 
ионизационных камер и значительная работа по стандартизации в данной обла-
сти измерений велись под руководством Л. В. Артеменковой и Н. В. Рябова, глав-
ных конструкторов В. И. Лапшина, В. В. Коваленко, при участии О. А. Малинина, 
Н. В. Шаврина, А. С. Кутелева, В. Л. Лыкова, Е. В. Фокина, конструкторов Г. Ф. Гру-
бич, А. В. Дьякова др. 
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3.2. Контроль радиоактивного йода

Еще одна специфическая задача КРО, требующая методических комментариев, — 
это контроль за содержанием в воздухе радиоактивных изотопов йода. Задача ти-
пична для эксплуатации атомных реакторов, для технологий на заводах по пере-
работке ядерного горючего и в лабораториях, изготавливающих радиоактивные 
изотопы.

Один из первых обзоров по этому направлению радиометрии был написан и опу-
бликован Л. В. Артеменковой в 1964 г. В дальнейшем в течение многих лет данной 
тематикой весьма результативно занимались В. Д. Камыщенко и  Н. Д. Сотников. 
Их  методические и  аппаратурные решения, разработанные совместно с  созда-
телями промышленных сорбционно-фильтрующих материалов (СФМ) из НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова, многие годы определяли «моду» на отечественном рынке при-
боров. 

Известны 24 радиоактивных изотопа йода с  массовыми числами в  интерва-
лах 117—126 и 128—139. Все они искусственные и являются продуктами ядер-
ных реакций. Образуются при делении тяжелых ядер (урана, плутония). Наи-
более важные: йод-125 (период полураспада  — 60 сут, максимальная энергия 
бета-излучения — 0,61 МэВ), йод-129 (1,6 · 107 лет, 0,12 МэВ), йод-131 (8,06 сут, 
0,25—0,81 МэВ), йод-133 (21 ч, 0,4—1,2 МэВ). 

В «свежих» выпадениях радиоактивных осадков после проведенных атомных ис-
пытаний или в результате аварий на атомных пред приятиях вначале биологически 
опасны йод-131, -132, -133 и -135, через неделю — йод-131 и -132, через две не-
дели — только йод-131. 

Радиоактивный йод-131  — бета/гамма-излучающий радионуклид осколочного 
происхождения с периодом полураспада 8,04 сут. Химические формы йода чрез-
вычайно летучи. Его соединения в НРБ-99/2009 отнесены к типам Б, Г1, Г2 по ско-
рости перехода из легких в кровь в результате ингаляции через органы дыхания, 
ДОАперс для различных соединений нормировано от  4  ·  102 до  1,1  ·  103 Бк·м–3, 
ДОАнас — 7,3 Бк·м–3, а уровень вмешательства для взрослого населения определен 
значением 6,2 Бк·кг–1 по питьевой воде.

Источники загрязнения внешней среды, кормов и  продуктов жи вотноводства  — 
испытательные ядерные взрывы в атмосфере и воде, радиоактивные отходы про-
мышленных предприятий, лабораторий и научно-исследовательских институтов, 
работающих с радиоактивными веществами высокой активности при нарушении 
правил захоронения отходов и при авариях на этих предприятиях. Нормальная ра-
бота реакторов на атомной электростанции не приводит к облучению населения, 
превышающему принятые предельно допустимые уровни. При аварийном радио-
активном выбросе из ядерного реактора в атмосферу радионуклиды йода (особен-
но йод-131) становятся критическим компонентом загрязнения внешней среды 
и по сравнению с другими радионуклидами представляют наибольшую опасность 
инкорпорированного облучения населения в первые месяцы после аварии. 
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Изотопы йода в смеси короткоживущих продуктов ядерного деления составляют 
около 20%. 

Радиоактивный йод-131 обладает высокой летучестью, этот химически активный 
элемент имеет большую способность миграции по звеньям биологической цепи 
и высокий коэффициент концентрации. Он включается в компоненты биосферы 
почва — вода — флора — фауна и участвует в биологическом цикле обмена ве-
ществ. Хорошо растворимые в  воде соединения йода усваиваются растениями 
и животными. В растениях йод-131 прочно задерживается и практически не уда-
ляется с их поверхности при промывании водой. Корневое усвоение йода-131 при 
произрастании растений на  гумусной почве превосходит усвоение стронция-90 
в 14 раз, а на песчаной почве — в 2 раза. 

Радиоактивные изотопы йода в организм животных поступают преимуществен-
но через пищеварительный тракт с кормом и водой, но могут попадать и через 
органы дыхания, кожу, конъюнктиву, раны и другими путями. Йод — активный 
биогенный элемент, попадая в организм, в результате хорошей растворимости 
на 100% всасывается в кровь. Через 13—14 ч концентрация его в крови уменьша-
ется в 2 раза, так как он быстро перераспределяется по органам и тканям. От 20 
до  60% изотопов йода откладывается в  щитовидной железе, которая является 
критическим органом для йода. Через сутки после однократного перорального 
поступления в организм йода-131 в щитовидной железе обнаруживается всего 
около 10% введенной дозы, в то время как в остальных тканях и органах — при-
мерно 50%. На  14-й день в  результате перераспределения в  щитовидной же-
лезе оказывается примерно 18% введенного йода-131 (с  учетом физического 
распада), а в остальных органах и тканях — около 14%. Концентрация йода-131 
в  тканях животных по  отношению к  концентрации его в  крови (условно взята 
за  единицу) распределяется в  следующем порядке: кровь  — 1; почки, печень, 
яичники — 2—3; слюнная железа, моча — 3—5; кал, молоко — 5—15; щитовидная 
железа — 10. 

Радиотоксикологическое действие радиоактивного йода проявляется прежде все-
го в поражении щитовидной железы. Малые дозы не вызывают заметных наруше-
ний в тиреоидной ткани. Большие дозы йода-131 у всех животных приводят к раз-
рушению щитовидной железы и замещению паренхимы соединительной тканью. 
Существенные изменения возникают в нервной и эндокринной системах. Атрофия 
щитовидной железы сопровождается слизистым перерождением мышцы серд-
ца, подкожной клетчатки, ожирением печени. Отмечаются глубокие изменения 
в кроветворных органах, которые приводят к анемии, лимфопении, нейтропении 
и тромбоцитопении. 

Для обеспечения надежного улавливания и удаления из газовых потоков радио-
активных соединений йода и наиболее его трудноулавливаемой формы йодистого 
метила в системах газоочистки и вентиляции АЭС применяются активированные 
угли, повышение эффективности работы которых достигается импрегнированием 
некоторыми химическими соединениями: различные амины или йодиды метал-
лов, например отечественный промышленный сорбент СКТ-ЗИК [19].
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При выборе методов отбора из воздуха и регистрации радиоактивного йода в про-
цессе радиационного контроля подходы сохраняются, т. е. учитываются его особые 
свойства: 
•	 высокая химическая активность;
•	 различные химические состояния изотопов йода — продуктов деления ядерного 

горючего (элементарный йод, йодиды, соединения, в которых йод имеет поло-
жительную валентность, и др.);

•	 неопределенность в соотношении количества йода в аэрозольной и паровой фа-
зах вследствие зависимости этого соотношения от внешних факторов (темпера-
туры, наличия центров конденсации и т. д.); 

•	 достаточно низкие значения объемной активности в воздухе, а также различные 
допустимые значения объемной активности для наиболее токсичных контроли-
руемых изотопов йода (в пределах нескольких десятичных порядков). 

Во временном развитии методология пробоподготовки различных форм йода для 
радиометрического анализа может быть описана следующим образом.

Аэрозольную фазу йода улавливают традиционными методами аспирации, на-
пример через ткани ФП (фильтры Петрянова), а затем, если в этом есть необходи-
мость, дополнительно выделяют радиохимическим путем. 

Паровая фаза йода такими фильтрами практически не  улавливается. Для этой 
цели оказались пригодны, например, жидкие абсорбенты. К  таковым относят-
ся вода, органические амины, трибутилфосфат, керосин, растворы щелочных 
йодидов и  сульфатов, гидроокисей, щелочные карбонаты и  тиосульфаты, суль-
фат серебра и  др. Раствор поглотителя использовали в  специальных приборах 
(поглотительных приборах Гернета, Рихтера, а также в приборах с поглощающей 
пластинкой и др.), которые обеспечивали взаимодействие воздуха, загрязненно-
го йодом, с раствором. Скорость прокачки воздуха через поглотительные прибо-
ры разной конструкции составляла от 1 до 20 л/мин. Эффективность отбора йода 
такими приборами различна и зависит от поглотительного раствора, температуры 
среды, скорости прокач ки и некоторых других факторов. Наиболее эффективное 
взаимодействие воздуха с раствором происходит при максимальном распылении 
поглотительного раствора (прибор Гернета).

Отбор проб с использованием жидких поглотителей производили следующим об-
разом. Воздух прокачивали через воронку с фильтрами ФПП (для отсечения аэ-
розолей), а затем — через два последовательно соединенных прибора, каждый 
из которых заполнен одним и тем же поглотителем. После прокачки определенно-
го объема воздуха (200—400 л) йод выделяли из поглощающего раствора и изме-
ряли его активность.

Поглотительные приборы нашли некоторое применение в практической дозиме-
трии, однако исследования показали, что использование жидких сорбентов недо-
статочно эффективно при улавливании йода, образующегося в результате деления 
ядерного горючего. 
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Из твердых сорбентов наиболее широкое распространение для улавливания йода 
из воздуха получил активированный уголь. Его и использовали в первых радиоме-
трах для измерения концентраций йода в воздухе. Уголь является достаточно эф-
фективным поглотителем. Основная часть йода улавливается первым слоем тол-
щиной 13—20 см, дальнейшего проникновения йода практически не происходит. 
В работе [12] указано, что эффективность улавливания йода составляет 99% для 
поглощающего слоя активированного угля толщиной в 60 см при объемном рас-
ходе 20 л/мин, достаточно высокой влажности и концентрации йода — 3,6 мг/см3.

Эффективность улавливания йода фильтрующей бумагой с угольным наполнени-
ем менялась за 2,5 ч от 98,9 до 70%. Для улавливания йода из воздуха были ис-
пользованы комбинированные фильтры, состоящие из двух листов стекловолокна 
с прокладкой между ними слоя тонкодисперсного активированного угля. Общая 
эффективность комбинированного фильтра достигала 99,9% при различных кон-
центрациях йода.

В  свое время были исследованы поглощающие свойства некоторых хемосорбен-
тов, в частности посеребренной медной сетки, такой же сетки без серебра и медной 
стружки. Медные сетки имеют меньшую эффективность, чем активированный уголь, 
но  обеспечивают низкое сопротивление газовому потоку. Приводились данные 
о возможности использования «реактора с посеребренной насадкой». Улавливание 
йода с помощью этого устройства основано на химическом взаимодействии азотно-
кислого серебра с йодом при повышенной температуре. Йод вступает в необратимую 
химическую реакцию с азотнокислым серебром, которым пропитан сорбент. При оп-
тимальном режиме улавливания эффективность извлечения йода достигала 99,9%.

Для улавливания молекулярного йода, находящегося в паровой фазе, использо-
вали также ткань ФПП-15, смоченную в 10%-м спиртовом растворе едкого калия; 
молекулярный йод вступает в химическую реакцию со щелочью. Эффективность 
улавливания йода таким фильтром составляет 70—90% при линейной скорости 
прокачки воздуха 10—40 см/с. Если в воздухе отсутствует радиоактивный бром, 
а аэрозоли предварительно осаждены несколькими слоями ткани ФП, то актив-
ность щелочного фильтра целиком обусловлена радиоактивным йодом.

Для дозиметрии и радиометрии йода наиболее перспективным с точки зрения как 
удобства работы, так и эффективности улавливания оказалось сочетание филь-
тров ФПП с активированным углем или хемосорбционными материалами, что по-
зволяло отделить паровую фазу йода от аэрозолей. Обычно это делали следующим 
образом. В  фильтродержатель устанавливали одновременно пачку различных 
фильтров. Например, установленные последовательно по  направлению пробо-
отбора фильтры 1—3 служат для улавливания аэрозолей, фильтр 4 — для улавли-
вания паров йода, фильтр 5 — для предохранения от загрязнений предыдущего 
фильтра. Количество фильтров для улавливания паров йода и аэрозолей может 
изменяться в зависимости от количества аэрозольного и парового йода. Сопро-
тивление фильтров воздушному потоку достаточно большое, и отбор проб воздуха 
при помощи пачки фильтров требует использования специального воздухопрока-
чивающего устройства.
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Наряду с этим для повышения чувствительности аппаратуры используют колонки, 
заполненные специальными сорбентами, о которых мы упоминали выше. Напри-
мер, отечественный промышленный сорбент СКТ-ЗИК, применяемый в фильтрую-
щих установках на АС. 

Для идентификации изотопов йода в пробах на фоне осколочных продуктов ис-
пользуют кривые распада и кривые поглощения бета-частиц проб, а также гам-
ма-спектры. Йод-131 имеет характерный гамма-спектр: 90% бета-распадов 
сопровождается гамма-излучением с энергией 0,364 МэВ. Для целей идентифи-
кации йода-131 пытались использовать регистрацию каскадного гамма-излучения 
йода-131 с энергией 0,080 и 0,284 МэВ, используя гамма-спектрометр с ампли-
тудной и временной дискриминацией.

Радиометрии и спектрометрии может предшествовать радиохимическое выделе-
ние йода (из раствора или фильтра). Обычно йод переводили в какую-либо форму, 
чаще в I2, а затем экстрагировали четыреххлористым углеродом.

Следует отметить, что приборы для контроля радиоактивного йода характеризуют-
ся повышенным сопротивлением воздушному потоку (снижения которого можно 
добиться, например, увеличив диаметр фильтров), а также более низкими линей-
ными скоростями прокачки. Как правило, они меньше, чем в аэрозольных прибо-
рах, учитывают минимально регламентируемое время контакта прокачиваемой 
пробы воздуха с выбранным сорбентом (обычно — десятые доли секунды).

Индекс сорбционной способности α (показатель, характеризующий степень сни-
жения концентрации радиоактивного метилйодида за 1 с нахождения газового по-
тока в объеме сорбента при данных условиях) вычисляли по экспериментальным 
данным с помощью формулы [20]

ln A L
A Ax                  U

= αχ− ,

где А — суммарная активность радиойода, введенная в сорбент, Бк; 
 А

х
 — активность радиойода на длине слоя сорбента, Бк;

 c — отношение свободного объема (Vсв) к полному объему, занятому сорбен-
том (Vс), которое учитывает влияние размера и формы гранул испытуемого сор-
бента на индекс сорбционной способности; 
 L — общая длина слоя сорбента, см; х ≤ L — текущая координата, см; 
 U — линейная скорость газа в полном сечении колонки, см/с.

Для отечественного ядерного приборостроения определяющую роль сыграли ре-
зультаты работ по созданию специальных сорбционно-фильтрующих материалов 
(фильтры АФАС-И и фильтрующие ленты СФЛ), которые по заказу СНИИП проводи-
лись в НИФХИ им. Л. Я. Карпова лабораторией аэрозолей под руководством ака-
демика И. В. Петрянова-Соколова. Как мы уже писали, они были частью большой 
программы по созданию отечественных фильтрующих материалов. Здесь следует 
назвать имена Н. Б. и Л. И. Борисовых, внесших существенный вклад в создание 
аналитических лент и фильтров для радиационного контроля йода [21—27]. 
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Ленты и  фильтры предназначаются для улавливания аэрозолей и  газообразных 
продуктов радиоактивного йода с последующим измерением их активности мето-
дами радиометрии и определения объемной активности аэрозолей и паров йода 
в точках пробоотбора и используются как в стационарных пробоотборниках (филь-
тры), так и в автоматизированных радиометрах и каналах контроля СРК (ленты). 

Аналитический фильтр АФАС-И (АФА-РМУ) был разработан на основе фильтрую-
щих материалов ФПП-70 и ФПП-15 и мелкоизмельченного угля ОУ-А, импрегниро-
ванного 25%-м азотнокислым серебром (AgNO3). Количество сорбента в фильтре 
изменялось от 2 до 10 мг/см2, а стандартное сопротивление — от 10 до 30 Па.

В  отличие от  первых фильтров опытно-промышленные фильтры АФАС-И(1) 
и  АФАС-И(2) были созданы из  фильтрующего материала ФПП-70, нанесенного 
на безмарлевую подложку из материала-ленты НЭЛ-3, и угля ОУ-А с 25%-м AgNO3 
в количестве 4,0±0,6 и 8,0±1,6 мг/см2 соответственно. Стандартное сопротивление 
фильтров АФАС-И(1) и АФАС-И(2) составляло 15±3 и 22,5±5,6 Па соответственно.

Фильтры АФАС-ИТ и АФАС-ИУ также были разработаны из фильтрующего материа-
ла ФПП-70, нанесенного на безмарлевую подложку из НЭЛ-3, и угля ОУ-А, импрег-
нированного соответственно 5% триэтилендиамина (ТЭДА) и  5% гексаметилен-
тетрамина (НМТА). Сопротивление фильтров при скорости потока 1 см/с лежало 
в пределах 30—70 Па.

Опытный фильтр АФАС-И(т.с.) с  повышенной термостойкостью изготовляли 
из фильтрующего материала ФПАР-70 и мелкоизмельченного цеолита, импрегни-
рованного 25%-м AgNO3. Содержание сорбента составляло 6 мг/см2, сопротивле-
ние — около 20 Па при скорости 1 см/с.

На рис. 3.26 представлена классическая схема стационарной установки для отбо-
ра проб в рабочих помещениях, рекомендуемая разработчиками фильтрующих 
материалов [21].

1

I

2 3 4 5

Рис. 3.26. Схема установки для отбора проб:

1 — фильтродержатель открытого и закрытого типа; 2 — аналитический фильтр; 
3 — ротаметр (расходомер); 4 — регулировочные краны; 5 — аспиратор 
(воздуходувка)
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В установке рекомендуется использовать фильтродержатель открытого или закры-
того типа для аналитических фильтров с рабочей поверхностью 20 см2, ротаметр 
типа РМ. В качестве аспиратора допускается использовать воздуходувки различ-
ных типов, инжекторные или диафрагменные насосы, а  также вакуумные ком-
прессорные линии.

Пакеты фильтров, состоящие из  трех аэрозольных фильтров АФА-РМП-20 или 
АФА-РСП-20, четырех сорбирующих фильтров АФАС-И-20 и  одного защитного 
фильтра — для измерения объемной активности аэрозолей и газообразных про-
дуктов йода-131. 

Ленты также изготавливают с различным содержанием и составом сорбента. В за-
висимости от применяемого сорбента ленты имеют различное обозначение: про-
мышленная лента  — СФЛ-2И-50, опытно-промышленные ленты  — СФЛ-2И(1)-50 
и СФЛ-2И(2)-50 и опытные ленты — СФЛ-ИТ-50 и СФЛ-ИУ-50. В качестве сорбента 
в лентах СФЛ-2И-50, СФЛ-2И-50(1) и СФЛ-2И-50(2) применяется активированный 
уголь ОУ-А, импрегнированный 25%-м азотнокислым серебром. Содержание 
сорбента в фильтрующем слое варьирует в пределах от 3 до 8 мг/см2. В опытных 
лентах СФЛ-ИТ-50 и СФЛ-ИУ-50 вместо азотнокислого серебра используется уголь 
ОУ-А, импрегнированный 5% ТЭДА и 5% НМТА соответственно. 

Сопротивление лент при скорости потока воздуха 1 см/с лежит в пределах 12—
80 Па. Механическая прочность лент на разрыв — не менее 5,0 кгс. Ленты эластич-
ны и допускают трехкратное перематывание с бобины на бобину. Работоспособ-
ность лент сохраняется при температурах от –10 до +60 °С.

Основные характеристики лент и  фильтров из  материалов ФП представлены 
в табл. 3.4, 3.5 [27].

Традиционно промышленный выпуск всех аналитических фильтров и  лент осу-
ществлялся на предприятии в г. Силламяэ (Эстония). Это касалось и СФМ, к кото-
рым в силу их сложной конструкции всегда оставались вопросы по доработке экс-
плуатационных характеристик, а следовательно, и технологии их производства. 
И вот в последние годы перед развалом СССР в этой истории была поставлена… 
нет, не точка, а скорее другие знаки препинания, а то и все вместе. В условиях тя-
желейшего кризиса в СНИИП по распоряжению руководства, практически на об-
щественных началах, используя макеты лентопротяжных механизмов и опираясь 
на огромный опыт приборостроителей и создателей ФМ В. Д. Камыщенко при со-
действии Н. Д. Сотникова и И. А. Афанасьевой разработали, изготовили и торже-
ственно передали эстонским товарищам чудо-машину для финишной обработки 
и выпуска усовершенствованных лент СФЛ. 

По тем временам это был производственный подвиг. Его главный инициатор и ис-
полнитель В. Д. Камыщенко, человек высочайшей профессиональной и человече-
ской ответственности, искренне верил в необходимость отдать всего себя на поль-
зу дела, если в него верил. И отдал, не пережив политических метаморфоз 1990-х, 
но оставив богатое профессиональное наследие в радиометрии аэрозолей и па-
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Таблица 3.4 
Основные характеристики сорбционно-фильтрующих лент СФЛ-И для анализа 
радиойода

Параметр Лента 
СФЛ-2И

Опытно-промышленные ленты Опытные ленты

СФЛ-2И(1) СФЛ-2И(2) СФЛ-ИТ СФЛ-ИУ

Состав ленты НЭЛ-4 + 
+ ФПП-70 + 
+ОУ-А 
c AgNO3

ФПП
+ОУ-А c AgNO3

ФПП
+ОУ-А c AgNO3

ФПП
+ОУ-А 
c ТЭДА

ФПП
+ОУ-А 
c НМТА

Содержание сорбен-
та, мг/см2

3,5 ± 0,5 4,0 ± 0,6 8,0 ± 1,6 3—6 3—6

Сопротивление 
потоку воздуха при 
скорости 1 см/с, Па

25—80 15 ± 3 22,5 ± 5,6 30—70 30—70

Эффективность  
улавливания СМТ 
(аэрозоля) при 
скорости 10 см/с, %, 
не менее

99 99 99 99 99

Начальная  
эффективность  
улавливания  
молекулярного 
йода-131 при 
V = 28(30) см/с,  
концентрации  
радиойода  
2,7·104–2,7·103) Бк/м3 
(10–7–10–8 Ки/л), 
t = 18—20 оС,  
в течение 2 ч, 
%, не менее

99 99 99,5 99 99

Динамическая 
емкость по стабиль-
ному йоду при кон-
центрации 2,5 мг/л, 
скорости 1 см/с, 
проскоке йода 0,1%, 
мг/см2, не менее

0,5 1,0 2,0 0,5 0,5

Прочность на разрыв 
ленты, кгс, не менее

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Термостойкость 
до температуры,  
°С

60 60 60 60 60
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Таблица 3.5 
Основные характеристики аналитических сорбирующих фильтров типа 
АФАС-И с рабочей поверхностью 3, 10 и 20 см2

Параметр Фильтр 
АФАС-И 
(АФА-РМУ)

Опытно-промыш-
ленные фильтры

Опытные фильтры

АФАС-Щ1 АФАС-Щ2 АФАС-ИТ АФАС-ИУ АФАС-И(ТЗ)

Состав фильтра ФПП
+ОУ-А 
с AgNО3

ФПП
+ОУ-А 
с AgNО3

ФПП
+ОУ-А 
с AgNО3

ФПП
+ОУ-А 
с ТЭДА

ФПП
+ОУ-А 
с НМТА

ФПП
+ОУ-А 
с AgNО3

Содержание  
сорбента, мг/см2

2—10 4,0 + 0,6 8,0 + 1,6 3—6 3—6 5—6

Сопротивление  
потоку при  
скорости 1 см/с,  
Па

10—30 15 + 3 22,5+5,6 30—70 30—70 50—70

Эффективность 
улавливания 
СМТ (аэрозоля)  
при скорости 
10 см/с, %,  
не менее

99 99 99 99 99 99

Начальная эффек-
тивность улавлива-
ния молекулярного 
йода-131 при 
V = 28 (30) см/с, 
концентрации 
радиойода  
2,7·104–2,7·103) Бк/м3   

(10–7–10–8 Ки/л), 
t = 18–20 °С,  
в течение 2 ч, %, 
не менее

99 99 99,5 99 99 99,5

Динамическая 
емкость по ста-
бильному йоду 
при концентрации 
2,5 мг/л, скорости 
1 см/с, проскоке 
йода 0,1%, мг/см2, 
не менее

0,5—2,0 1,0 2,0 0,5 0,5

Термостойкость 
до температуры,
°С

60 60 60 60 60 200
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ров йода. Вот лишь один пример весьма полезной для разработчиков научно-ме-
тодической работы, проведенной под его руководством.

При разработке радиометров для измерения объемной активности паров радио-
активного йода большое значение имеет обеспечение представительности отбора 
пробы. В середине 70-х гг. ХХ в. в СНИИП были проведены уникальные экспери-
менты на модельной среде и получены данные по осаждению паров радиоактив-
ного йода на пробоотбориых трубках из различных материалов. В работе исполь-
зовали специально изготовленный генератор паров радиоактивного 131I. Были 
получены зависимости коэффициента осаждения паров йода от  концентрации, 
относительной влажности, времени отбора пробы, длины и размера пробоотбо-
риых трубок из стали, алюминия, поливинилхлорида и резины [28]. Практическая 
ценность этих работ связана в первую очередь с необходимостью повышения до-
стоверности результатов автоматизированного радиационного контроля паров 
йода на значительном отдалении радиометрической аппаратуры от точки отбора 
в выбросных коммуникациях. Смесь паров радиоактивного и нерадиоактивного 
йода получали с помощью специального генератора. В качестве радиоактивной 
метки был выбран 131I. Суммарную концентрацию паров варьировали в пределах 
от 4,8 · 10–3 до 2,4 · 10–3 мг/л. В долю радиоактивного йода 131I в смеси регулиро-
вали в пределах от 10–10 до 10–8 изменением соотношения радиоактивного и не-
радиоактивного йодистого калия, загружаемого в генератор.

Изменение относительной влажности потока газа от 16 до 70% осуществляли осу-
шением его в колонках с силикагелем или увлажнением в барботере. Температуру 
поддерживали в пределах от +18 до +24 °С. В опытах использовали пробоотборные 
трубки с внутренними диаметрами 8 и 16 мм длиной 1700, 3600, 5000 и 20 000 мм 
из нержавеющей стали, алюминия, поливинилхлорида и резины. Внутренние диа-
метры трубок (8 и 16 мм) и соответствующие им объемные скорости прокачки (10 
и 20 л/мин) были выбраны с учетом типоразмеров трубок и значений скорости 
прокачки, практически используемых в производственных условиях, и рекоменда-
ций работы [29] по оптимизации отбора проб аэрозолей при контроле выбросов.

Осаждение паров йода в  пробоотборных трубках определяли по  относительно-
му изменению объемной активности радиоактивной метки 131I на входе и выходе 
пробоотборной трубки. Для улавливания паров йода использовали сорбцион-
но-фильтрующий материал СФЛ-2И-50. Активность на фильтре определяли с по-
мощью йодного гамма-спектрометрического канала радиометра РКС2-02. Схема 
проведенного эксперимента дана на рис. 3.27. 

Смесь паров йода подавали на вход и разделяли на два симметричных потока, 
один из которых проходил через фильтродержатель 2, а другой — через пробоот-
борную трубку длиной l и фильтродержатель 2’. Расходы устанавливали по рота-
метрам, а измеряли газовыми счетчиками. Отключение генератора производили 
кранами, расход регулировали вентилями. В  качестве основного контролируе-
мого параметра был выбран коэффициент осаждения, зависящий от соотноше-
ния активностей на фильтрах входного и выходного фильтродержателей 2 и 2’, 
Кос = 1 — Авых/Авх (%) при одинаковом объеме прокачанной пробы.
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Пачки фильтров, состоящие из одного аэрозольного и двух угольных фильтров, 
вставляли в фильтродержатели. 

Активность проб на  аэрозольном и  втором угольном фильтрах, как правило, 
не превышала фоновую активность, что свидетельствовало об отсутствии в пото-
ке аэрозольной фракции йода, а также о 100%-м улавливании паров йода одним 
угольным фильтром. После прокачки потока в течение определенного времени 
по обеим ветвям измеряли активности фильтров и объемы прокачанной через 
них смеси.

Затем на короткое время прекращали прокачку, в фильтродержатели устанавли-
вали новые пачки фильтров и опыт повторяли. Для каждого опыта с чистой труб-
кой рассчитывали Кос по активностям Авх и Авых, усредненным за время от начала 
прокачки. По полученным данным строили графики зависимости Кос от заданных 
параметров.

После окончания опыта, включающего серию таких измерений, в течение 1—2 ч 
трубку продували очищенным воздухом для сдувания йода, осевшего на  ее по-
верхности. Полноту сдувания контролировали. 

В табл. 3.6 приведены данные типового опыта по определению Кос для резиновой 
трубки диаметром 16 мм и длиной 1700 мм. Рабочие условия опыта: концентра-
ция йода—2,1 · 10–1 мг/л, скорость потока — 100 см/с, относительная влажность — 
68%, температура — +20 °С.

Рис. 3.27. Схема измерительного стенда:

1 — краны; 2, 2’ —фильтродержатели; 3 — пробоотборная трубка; 4 — ротаметры; 
5 — счетчики расхода газа; 6 — вентили

1

1

Вход Выход

2

2΄ 6

6

3

l

4

4

5

5
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Таблица 3.6 
Осаждение паров йода в пробоотборных трубках  
(резиновая трубка диаметром 16 мм длиной 1700 мм)

Время  
отбора  
пробы,  
мин

Измеренные параметры Рассчитанные параметры

Номер  
фильтра*

Число  
импуль-
сов 
за 100 с

Объем  
прока-
чанной 
пробы, л

Время  
от начала 
прокачки, 
мин

Суммарное 
число  
импульсов  
за 100 с

Суммар-
ный 
объем  
пробы, л

Кос, %

10 вх. 1
вых. 1

6377
1782

127
125 10 6377

1782
127
125 71

20 вх. 2
вых. 2

10 618
4119

249
248 30 16 995

5901
376
373 65

60 вх. 3
вых. 3

15 250
7892

655
657 90 32 245

13 793
1031
1030 58

30 вх. 4
вых. 4

7490
2948

369
363 120 39 735

16 741
1400
1393 58

60 вх. 5
вых. 5

19 814
14 599

646
634 180 59 549

31 340
2046
2027 47

60 вх. 6
вых. 6

17 721
13 052

617
644 240 77 270

44 392
2663
2671 43

* Номер фильтра соответствует номеру опыта (1—6); вх. — фильтр, поставленный в фильтродержатель 2; 
вых. — фильтр, поставленный в фильтродержатель 2΄ (см. рис. 3.27).

Зависимости Кос от заданных параметров представлены на рис. 3.28. 

Нестабильность концентрации паров йода во время экспериментов не превышала 
±20%. Влияние нестабильности концентрации на Кос экспериментально не оцени-
вали из-за технических параметров генератора паров йода. Однако влияние не-
стабильности на коэффициент осаждения должно быть невелико, так как Кос опре-
деляли отношением концентраций в ветвях экспериментального стенда.

Погрешность Кос обусловливалась погрешностями измерения объемов отобран-
ных проб в каждой ветви и активности проб на фильтрах и не превышала ±10%.

Процесс осаждения паров йода на пробоотборной трубке достаточно полно харак-
теризуется коэффициентом осаждения Кос, величина и характер изменения кото-
рого зависят от материала, диаметра и длины пробоотборной трубки, от концен-
трации паров йода, скорости прокачки и относительной влажности пробы. При 
этом с увеличением относительной влажности и диаметра трубки при постоянных 
значениях концентрации и скорости прокачки Кос уменьшается. Пробоотборные 
трубки из нержавеющей стали с внутренним диаметром 20 мм и скоростью про-
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Рис. 3.28. Зависимости Кос от заданных параметров 

80
60
40
20

0 5

Зависимость Кос от длины пробоотборной трубки при различных значениях 
времени с начала прокачки для трубки из поливинилхлорида

10 15 20 l, м

Кос, %

— τконт = 0,5 ч;
— τконт = 1 ч;
— τконт = 4 ч

Зависимость Кос от времени с начала прокачки

для трубки из поливинилхлорида 
длиной 5000 мм и диаметром 8 мм 
при различных скоростях прокачки;
— Wлин = 100 см/с, C = 1,2⋅10–2 мг/л;
для трубок из различных материа-
лов длиной 1700 мм и диаметром 16 мм 
при повышенной относительной 
влажности (около 70%);
— резина, C = 2,1⋅10–1 мг/л;
— поливинилхлорид, C = 0,68⋅10–1 мг/л;
— нержавеющая сталь, C = 2,4⋅10–1  мг/л

Зависимость Кос от времени с начала прокачки

для трубок из поливинилхлорида 
диаметром 16 мм различной длины:
— l = 20 000 мм, C = 1⋅10–2 мг/л;
— l = 5000 мм, C = 0,76⋅10–2 мг/л;
— l = 1700 мм, C = 0,68⋅10–2 мг/л

для трубок из дюралюминия 
длиной 3500 мм и диаметром 16 мм 
при различных значениях влажности:
— Н = 32%, C = 7,0 ⋅ 10–2 мг/л;
— Н = 46%, C = 7,2 ⋅ 10–2 мг/л
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качки 20 л/мин, широко применяемые в радиометрической практике при отборе 
проб аэрозолей, являются предпочтительными и для паров йода.

Чтобы повысить точность измерений концентрации паров йода при использо-
вании пробоотборной трубки, отбор проб на фильтры и измерение активности 
проб необходимо осуществлять после установления в  пробоотборной трубке 
paвновесного процесса адсорбция — десорбция. В ином случае его необходимо 
определять по графику зависимости от времени с начала прокачки.

На рис. 3.29 представлены диапазоны измерения автоматизированных БД и УД OA 
паров йода. Конструктивно эта аппаратура использовала традиционные решения 
аэрозольных блоков с  лентопротяжными механизмами и  фильтрующей лентой 
СФЛ 2И-50. Рассматривая развитие промышленных отечественных средств изме-
рений радиойода в контексте международного опыта, нельзя не обратить внима-
ние на то, как неоправданно слабо представлены приборы, основанные на отборе 
йодов на объемные сорбенты. 

На современном этапе развития ядерного приборостроения такие приборы широко 
и повсеместно используются для непрерывного мониторинга радиационной обста-
новки в составе СРК (например, УДАГ-22П). Но у этого, на наш взгляд, были две веские 
причины: первая — это активное продвижение ленточных (СФЛ-2И-50) технологий РК 
и отсутствие достаточных вложений в создание высокоэффективных промышленных 

Рис. 3.29. Диапазоны измерения БД и УД OA паров йода-131 по бета- (а) 
и гамма- (б) излучению, макет выставочного плаката, 1980 г.

а)

б)
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избирательных сорбентов, вторая — отсутствие до определенного момента малогаба-
ритных автоматизированных спектрометров, способных работать в производствен-
ных условиях. Ну а традиции, как известно, складываются не за один год.

Завершая раздел, отметим важную особенность метрологического обеспече-
ния. Средства измерений объемной активности йода-131 (паровая фракция) 
по  ГОСТ  22251 подпадают под действие требований национальной повероч-
ной схемы и государственного специального эталона радиоактивных аэрозолей 
по ГОСТ 8.090, а по методам поверки — ГОСТ 8.529. Йод-131 — бета-, гамма-излу-
чатель с периодом полураспада 8,1 дня. Энергия фотонов: 0,364 МэВ — 82%, мак-
симальная энергия бета-излучения — 0,807 МэВ. 

Заметим, что в связи с существенными сложностями (в том числе и санитарными) 
воспроизведения, хранения и использования эталонной модельной среды корот-
коживущего радиоактивного йода при градуировке аппаратуры, а также прове-
дении других метрологических процедур в практической метрологии достаточно 
распространено использование источников имитантов с  радионуклидом 133Ba 
(энергия фотонов: 0,356 МэВ — 62,05%, период полураспада — 3848,7 ± 1,2 дня). 
Такая возможность предусмотрена стандартом ГОСТ 22251.

3.3. Техника измерения объемной активности 
радиоактивных аэрозолей

Наша действительность полна знаковых совпадений. В год 110-летия выдающе-
гося ученого и общественного деятеля, главного аэрозольщика страны и атомной 
отрасли академика Игоря Васильевича Петрянова-Соколова (2017), исполняется 
65 лет АО «СНИИП» [30] — пионеру аэрозольного приборостроения, а накануне 
справил свое 60-летие ФГУП «ВНИИФТРИ» — ведущий научный центр страны в об-
ласти метрологии радиометрических и дозиметрических измерений в средах [31].

Это триединство (с точностью до 10%) «круглых» дат словно символизирует трех 
«китов», на которые опираются все современные измерения параметров и харак-
теристик радиоактивного аэрозоля — одного из наиболее опасных факторов тех-
ногенного воздействия на среду обитания, жизнь и здоровье человека.

Три «кита» это: 
•	 методы — концентрирование и хранение радиоактивного аэрозоля на волок-

нистых фильтрующих материалах ФП (фильтры Петрянова), созданных под ру-
ководством И. В. Петрянова в лаборатории аэрозолей ГНЦ НИФХИ им. Л. Я. Кар-
пова [32] (рис. 3.30) и  являющихся основой в  цепочке процесса измерения 
радиоактивных аэрозолей, во многом определяющих качество измерений; 

•	 средства — средства измерений радиоактивного аэрозоля естественного и ис-
кусственного происхождения, созданные АО «СНИИП» на  основе фильтров 
и лент И. В. Петрянова в процессе своего развития от простого пробоотборника 
до сложных каналов контроля радиоактивных аэрозолей современных автома-
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тизированных систем радиационного контроля (АСРК). Они не только обеспечи-
ли в полном объеме требования действовавших и действующих нормативных 
документов по радиационной безопасности, но и поныне работают на предпри-
ятиях и АЭС на всем постсоветском пространстве и за его пределами, а их коли-
чество исчисляется многими тысячами штук;

•	 метрология — ФГУП «ВНИИФТРИ», создатель и хранитель Государственного спе-
циального эталона радиоактивных аэрозолей (1973/1979). Вторичный эталон, 
а также новое поколение рабочих эталонов на основе материалов И. В. Петряно-
ва созданы и хранятся во АО «СНИИП» (2005). Данная группа эталонов во многом 
определила направление, в котором стала развиваться практическая метроло-
гия радиоактивных аэрозолей ведущих ядерных стран уже в конце 80-х гг. ХХ в. 

Предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ) характеризуются, как известно, ши-
роким разнообразием производств, технологических процессов и видов радиоак-
тивного воздействия как на персонал, так и на окружающую среду. При этом каж-
дый этап топливного цикла имеет свои особенности с точки зрения формирования 
радиационной обстановки. Это понятно даже из простого перечисления названий 
основных этапов обращения ядерного топлива: поиск и добыча урановой руды, 
радиометрическое и гидрометаллургическое обогащение, получение концентра-
та, обогащение ураном-235, изготовление ТВЭЛ, использование ТВЭЛ в реакторах, 
радиохимическая переработка облученного топлива, захоронение отходов.

Рис. 3.30. Фильтрующие ленты лаборатории аэрозолей НИФХИ им. Л. Я. Карпова, 
разработанные под руководством академика И. В. Петрянова для первых 
отечественных приборов автоматизированного радиационного контроля 
аэрозолей и паров йода-131 

СФЛ-1

НЭЛ

НЭЛ-1

НЭЛ-2

ЛФС-1

СФЛ-2

131



Радиационный контроль воздуха

Специфика и сложность измерительных задач радиационного контроля аэрозолей 
позволяют рассматривать их приборную реализацию как отдельное направление 
ядерного приборостроения [29]. К этому классу аппаратуры традиционно относят 
приборы контроля радиоактивных аэрозолей искусственного и естественного про-
исхождения, аэрозолей и паров радиоактивного йода и других сложных газоаэро-
зольных соединений и смесей. Здесь же, как правило, рассматривают и пылеме-
ры, построенные по радиационному принципу.

Изложенная в  разделе информация отражает основные этапы развития отече-
ственного аэрозольного приборостроения и совершенствования аналитических 
фильтров и лент, созданных для его нужд на основе материалов ФП, — от первых 
радиометров аэрозолей до современных уникальных рабочих эталонов, специаль-
ных аэрозольных источников (САИ). 

Собранные материалы представят историю накопления и реализации базовых идей 
и методов измерения, которые и сегодня в большой степени определяют конъюн-
ктуру рынка аэрозольного приборостроения. Также они позволят проследить эво-
люцию аэрозольных приборов и познакомиться с именами их создателей — ученых 
и специалистов СНИИП — первого и в течение многих лет единственного разработ-
чика промышленной аппаратуры радиационного контроля аэрозолей, работавших 
в тесном взаимодействии со специалистами ведущих научных центров страны. Ка-
кими были и остаются ГНЦ НИФХИ им. Л. Я. Карпова, ВНИИФТРИ, ВНИИНМ, ВНИИХТ, 
ВНИИАЭС, ВНИИХИММАШ, ИАЭ, ИБФ, НПО «Тайфун» и др., при заинтересованном 
участии работников приборных заводов, предприятий отрасли и АЭС.

В 1960-х гг. были разработаны базовые унифицированные конструктивные реше-
ния для трех основных типов БД аэрозолей [33, 34]:
•	 с размещенным расположением детектора излучения и периодически движу-

щейся фильтрующей лентой;
•	 детектором, расположенным над окном прокачки, с периодически движущейся 

фильтрующей лентой и защитной пленкой;
•	 БД аэрозолей с  детектором излучения, расположенным над окном прокачки, 

с непрерывно движущейся фильтрующей лентой и защитной пленкой.

При этом каждый из перечисленных БД может быть выполнен во многих конструк-
тивных вариантах, поэтому разрабатывали типовые узлы, которые впоследствии 
применялись при создании необходимых конструкций. БД аэрозолей состоит, 
как правило, из лентопро тяжного механизма, датчиков излучения, воздуховодов 
и вспомогательных узлов.

С конструктивной точки зрения основным узлом БД является лентопротяжный ме-
ханизм. Лентопротяжные механизмы можно разделить на механизмы непрерыв-
ного и кадрового перемещения ленты.

Особенностью лентопротяжного механизма кадрового перемещения ленты явля-
ется наличие подвижных воронок, между которыми на время прокачки контроли-
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руемого воз духа герметично зажимается фильтрующая лента, а также кадрирую-
щего узла — обычно ведущего валика с механизмом включения протяжки ленты. 
В  остальном такой ленто протяжный механизм имеет те  же основные узлы, что 
и механизм для непрерывного перемещения ленты. Одна из кинематических схем 
лентопротяжных механизмов приведена на рис. 3.31. Анализ подобных схем по-
казал наличие узлов, выполняющих одинаковые функции.

Вот перечень основных узлов аэрозольных датчиков, подлежащих унификации: кас-
сета для фильтрующей ленты; узел подающей кассеты; узел приемной кассеты; мо-
тор с редуктором; узел шагового движения; ведущий валик; ролики направляющие; 
кассета для защитной пленки; подъемная воронка; узел подачи контрольного излу-
чения и диафрагмы; узел контроля обрыва, сползания или окончания ленты; узел со-
вмещенной прокачки при альфа-измерениях; блок питания шагового двигателя. 

Кроме того, был установлен ряд общих требований ко  всем узлам БД: ширина 
фильтрующей ленты — 50 мм (лента шириной 25 мм появилась позднее); рассто-
яние от оси фильтрующей ленты до панели лентопротяжного механизма — 35 мм; 
скорость перемещения фильтрующей ленты — 1 и 10 мм/мин (для БД с непрерыв-
ным движением ленты и дистанционным переключением скоростей); время сме-
ны кадра (наибольшее) — 20—30 с; емкость кассеты для фильтрующей ленты — 
32—35 м; диаметр ведущего валика — 32 мм.

Рис. 3.31. Лентопротяжный механизм с кадровым перемещением ленты: 

1 — подающая кассета; 2 — механизм контроля фильтрующей ленты; 
3 — фильтрующая лента; 4 — датчики; 5 — электродвигатель; 6 — веду щий валик; 
7 — пассик; 8 — приемная кассета; 9 — направляющий ролик; 10 — прижимная 
воронка
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Приведем описание некоторых унифицированных узлов БД аэрозолей.

Кассета для фильтрующей ленты предназначена для намотки фильтрующих лент 
различных типов. В БД устанавливаются, как правило, две однотипные кассеты— 
подающая и приемная. Кассета состоит из трех разъемных частей: бабины и двух 
каркасов — щечек. Материал кассеты выбран с учетом возможности дезактивации 
(с целью многократного ее использования).

Запас фильтрующей ленты в кассетах и диаметр бабины рассчитаны исходя из ус-
ловий обеспечения работы БД в течение 500 ч при непрерывном движении ленты 
со скоростью 1 мм/мин. Этому требованию соответствуют емкости кассеты 33 м 
аэрозольной фильтрующей ленты типа НЭЛ или ЛФС. Емкость кассет для фильтру-
ющих лент различных типов приведена в табл. 3.7.

Таблица 3.7 
Емкость кассет для фильтрующих лент различных типов

Тип ленты Толщина ленты, 
мм

Емкость кассеты при коэффициенте намотки К = 1,2

∅ 80 мм ∅ 110 мм 

НЭЛ 0,2 17,5 33

ЛФС 0,15 23,5 44

НЭЛ-1 0,1 35 66

НЭЛ-2 0,052 70 132

Примечание. Применяя ту или иную кассету, можно обеспечить требование непрерывной работы в тече-
ние 500 ч для любого из приведенных в таблице типов лент.

Узел подающей кассеты (рис. 3.32) предназначен для установки в него и крепле-
ния кассеты, а также для создания определенного натяжения фильтрующей ленты 
на участке от ведущего валика до подающей кассеты. Состоит из валика с пружин-
ным замком и торцевого фрикционного тормоза. Последний состоит из пружины 
и войлочной шайбы. Такой тормоз работает плавно, тормозной момент, создава-
емый им за время оборота, постоянный, что особенно важно для фильтрующих 
лент без подложки, отличающихся небольшой механической прочностью.

Дезактивация этого узла так же, как и других узлов радиометра, производится рас-
твором «Контакт». Узел может быть использован для установки в аэрозольных БД 
как с непрерывным, так и с шаговым движением ленты.

Узел приемной кассеты (рис. 3.33) предназначен для установки и  закрепления 
кассеты, служащей для приема отработанной фильтрующей ленты.

Основной частью узла является валик, на котором устанавливается кассета и кре-
пится пружинным замком. На валике укреплен шкив для бесконечного пружинно-
го пассика, с помощью которого он приводится во вращение от ведущего валика. 
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Для обеспечения хорошей подмотки ленты на приемную кассету должно быть со-
блюдено следующее соотношение:

вш

шк

d i
d

≥ ,

где Диаметр валика
Диаметр бобины

i = ; 

 dвш — диаметр шкива ведущего валика; 
 dшк — диаметр шкива кассеты.

При увеличении диаметра бобины приемной кассеты (при наматывании на нее 
ленты) разность линейных скоростей ленты на ведущем валике и бобине компен-
сируется за счет проскальзывания пассика по шкиву приемной кассеты.

Узел мотора с редуктором (рис. 3.34) состоит из электродвигателя и редуктора. 
В редукторе, который выполнен из сплава AЛ-9, установлены четыре пары зубча-
тых колес и червячная пара. Электродвигатель крепится к литому корпусу редук-
тора и соединяется с червячной передачей через компенсирующую муфту. Червяк 
установлен на шарико подшипниках, которые воспринимают радиальные и осевые 
нагрузки, действующие на него. Редуктор имеет две скоро сти вращения. Измене-
ние скорости вращения выходного вала производится реверсированием двигате-
ля, при этом червячное колесо получает обратное направление вращения.

Рис. 3.32. Узел подающей кассеты: 

1 — шайба; 2 —втулка; 3 — ось 
с замком; 4 — щечки; 5 — бобина

Рис. 3.33. Узел приемной кассеты:

1 — ось; 2 — бобина; 3 — щечки
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Скорость вращения выходного вала редуктора рассчитана таким образом, что при 
установке ведущего валика диаметром 32 мм скорость протяжки фильтрующей 
ленты будет 1 мм/мин и при реверсировании двигателя — 10 мм/мин.

Покрытия деталей редуктора позволяют проводить его дезактивацию.

Наличие редуктора обусловлено отсутствием в то время низкооборотного надеж-
ного и малогабаритного двигателя с питанием от сети напряжением 220 В, часто-
той 50 Гц. Они появятся позднее и позволят упростить конструкцию узла.

Возможной альтернативой являлся шаговый двигатель (рис. 3.35). Он предна-
значен для периодического перемещения фильтрующей ленты в лентопротяжных 
механизмах аэрозольных БД. Шаговый двигатель — безредукторный механизм, 
который можно применять в аэрозольных БД как с непрерывным, так и с периоди-
ческим кадровым перемещением ленты. 

В  первом случае непрерывное перемещение заменяется периодическим с  по-
стоянным шагом, равным примерно 1 мм. Задавая при помощи специального 
электронного блока частоту срабатывания шагового двигателя, получаем нужную 
скорость непрерывного перемещения ленты. Двигатель состоит из литого корпуса, 
сердечника с катушкой, якоря с закрепленной на нем «собачкой», храпового коле-
са и «собачки», установленной на корпусе. 

При подаче напряжения на катушку двигателя якорь притягивается к сердечнику, 
при этом «собачка», установленная на противоположном рычаге якоря, переме-
щаясь вместе с ним, поворачивает храповое колесо, а отсекающая «собачка» фик-

Рис. 3.34. Мотор с редуктором: 

1 — электродвигатель; 2 — муфта; 3 — зубчатое колесо; 4 — червяк; 5 — корпус
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сирует поворот колеса на один зуб. Питание катушки электродвигателя рассчитано 
на 36 В, ток прерывистый. Правда, как видно из рис. 3.35, габариты такого дви-
гателя вместе с мощным электромагнитом были весьма внушительны, также как 
и  электромагнитные помехи, которые он неизбежно создавал. Зато маленький 
шаг позволял достичь большей точности перемещения ленты, что весьма суще-
ственно, например, при размещенной геометрии отбора и измерения аэрозоль-
ной пробы в БД.

Ведущий валик (рис. 3.36) предлагался трех возможных конструкций.

Валик с отверстиями — для перемещения тонких лент без подложки. Ведущий ва-
лик устанавливали на неподвижный стакан, имеющий на цилиндрической поверх-
ности окно для прокачки контролируемого воздуха. Для надежного сцепления ва-
лика с фильтрующей лентой угол охвата должен быть 180°.

В случае прокачки воздуха через валик объемом менее 100 л/мин применяли до-
полнительно прижимной валик, так как перепад давления на ленте мог быть недо-
статочным для ее надежного сцепления с валиком.

Ведущий валик с накаткой на внешней поверхности используется в паре с при-
жимным резиновым валиком. Накатка предусматривается только на концах ва-
лика, что снижает общую его загрязненность. Валик может применяться как для 
тонких лент без подложки, так и для лент с подложкой.

Валик с иголками — для перемещения фильтрующей ленты только с прочной тка-
невой подложкой.

Рис. 3.35. Общий вид шагового 
двигателя

Рис. 3.36. Общий вид ведущих 
валиков:

1 — валик с отверстиями; 2 — валик 
с накаткой; 3 — валик с иголками

1 2 3
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Надежная работа валика обеспечивается при соблюдении основных положений, 
которые выражаются формулой, выведенной на основе экспериментальных и рас-
четных данных:

cos R
R h

Ω <
+

,

где Ω — угловой шаг иголок; 
 R — радиус валика, мм; 
 h — высота иголок, мм. 

При R = 15 мм и h = 1 мм угловой шаг иголок 20°. Надежное сцепление между лен-
той и валиками двигателя достигается при угле охвата Q > 3 Ω. 

Диаметр ведущего валика, как правило, равен 32 мм, исключение составлял «ды-
рочный» ведущий валик диаметром 36 мм.

Направляющие ролики применяются в лентопротяжных механизмах для измене-
ния направления движения фильтрующей ленты и состоят из ролика и оси, на ко-
торой он вра щается. Ось крепится винтами к  панели. Для уменьшения трения 
между роликом и осью могут быть установлены два шарикоподшипника.

Кассета для защитной ленты предназначена для намотки на нее тонкой ленты раз-
личных типов, например конденсаторной бумаги или полиэтилентерефталатной 
пленки, служащей для защиты детекторов излучения от загрязнения. Кассета вы-
полнена в виде катушки из прессматериала. Длина наматываемой на кассету лен-
ты толщиной от 10 до 15 мкм — 35—40 м, что соответствует емкости кассет для 
трех типов фильтрующих лент, указанных в табл. 3.2.

В  лентопротяжном механизме кассета устанавливается на  ось и  закрепляется 
гайкой. Натяжение защитной ленты обеспечивается тормозным устройством та-
кого же типа, что и в узле подающей кассеты. Кассета может применяться в аэро-
зольных БД любого типа.

Узел подъема воронки (рис. 3.37) предназначен для герметизации участка филь-
трующей ленты, через который прокачивается контролируемый воздух в  аэро-
зольных БД с шаговым режимом перемещения ленты (герметичная воронка).

Фильтрующая лента на  время прокачки через нее воздуха зажимается между 
входной неподвижной воронкой и  подвижной прижимной воронкой, которая 
поджимается пружиной. При перемещении фильтрующей ленты подвижная во-
ронка с помощью электромагнита отжимается вниз от неподвижной воронки, ос-
вобождая ленту.

Электромагнит имеет две обмотки: основную и удерживающую. Последняя вклю-
чается только для удержания воронки, при этом через обмотку протекает значи-
тельно меньший ток, что позволяет продолжительное время удерживать воронку 
в отжатом состоянии.
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При большой загрязненности узел необходимо снять, разобрать, воронки про-
мыть в ванне со специальным дезактивирующим раствором.

Узел подачи контрольного излучателя и диафрагм предназначен для подачи под 
детекторы контрольных излучателей, необходимых для проверки работоспособ-
ности или настройки аэрозольного радиометра. Состоит из электромагнита и спе-
циального винта с флажком. При подаче напряжения на катушку перемещается 
якорь и поворачивается винт с флажком, в результате чего стандартный излуча-
тель, закрепленный на флажке, подводится под детектор. Питание электромагнита 
осуществляется, как правило, от низковольтной сети постоянного тока напряжени-
ем. Чтобы обеспечить возможность нахождения в течение длительного времени 
излучателя под детектором, электромагнит выполнен двухобмоточным. Основная 
обмотка включается для перемещения излучателя, вторая удерживает его во «вве-
денном» состоянии длительное время.

При компоновке лентопротяжного механизма необходимо учитывать требова-
ние — хвостовик винта должен быть направлен вертикально.

Узел контроля обрыва, сползания или окончания ленты (рис. 3.38) является вспо-
могательным и служит для включения средств сигнализации, когда израсходован 

а) 

б)

Рис. 3.37. Узел подъема воронки: 

1 — электромагнит; 
2 — неподвижная воронка; 
3 — прижимная воронка

Рис. 3.38. Узел контроля обрыва, 
сползания или окончания ленты:

а — с кулачковым типом механизма; 
б — с использованием тормозного шкива; 
1 — тормозная колодка; 2 — шкив; 
3, 5 — пружины; 4 — выключатель
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запас фильтрующей ленты, или в случае ее обрыва, сползания с направляющих 
роликов или окна прокачки воздуховода.

Предлагались две унифицированные конструкции узла контроля фильтрующей 
ленты.

Узел (рис. 3.38, а) представляет собой ролик, прикрепленный к кронштейну, где 
по  направляющим ходят два кулачка. Кулачки за  счет натяжения ленты, пере-
мещаясь, давят через штоки на  пружины, которые, в  свою очередь, нажимают 
на кнопки микровыключателей и разрывают нормально замкнутые контакты.

Минимальное натяжение ленты для срабатывания контактов равно ~200 г, угол 
охвата кулачков и ролика фильтрующей лентой должен быть не менее 90°. При 
ослаблении натяжения ленты, обрыве или сползании ее один или оба кулачка от-
жимаются пружинами, замыкаются микровыключатели и включается сигнальное 
устройство. Этот узел возможно применять во всех БД, в которых используется 
непрерывное движение фильтрующей ленты. Узел такого типа не рекомендуется 
использовать в БД с шаговым перемещением ленты, так как в этом случае может 
наблюдаться явление ложного срабатывания при отжиме воронки.

Узел, показанный на  рис. 3.38, б, состоит из  тормозного шкива, закрепленно-
го на оси, на которой устанавливаются две тормозные колодки, прикрепленные 
к П-образной пластинчатой пружине.

При вращении тормозного шкива пружина вместе с  тормозными колодками 
за счет силы трения поворачивает отжимную пружину, освобождая кнопку микро-
выключателя, и  остается в  таком положении на  все время нормальной работы 
лентопротяжного механизма. При обрыве или окончании ленты пружина возвра-
щается в исходное положение, замыкая контакты микровыключателя. Такой узел 
можно применить в БД с непрерывным и шаговым перемещением фильтрующей 
ленты.

В  качестве примера использования унифицированных решений при конструи-
ровании БД аэрозолей рассматриваются две модификации блоков детектирова-
ния — БДА и БДБ (рис. 3.39, 3.40). Режим перемещения ленты в обеих модифика-
циях периодический. В первом варианте (БДА) применены два сцинтилляционных 
блока с фотоумножителем типа ФЭУ-13 и кассеты для фильтрующей ленты диа-
метром 110 мм. Во втором варианте (БДБ) один из детекторов сцинтилляционный 
с  фотоумножителем типа ФЭУ-13, второй включает два счетчика СБТ-11, в  БДБ 
применена кассета меньшего диаметра (80 мм). Свинцовая защита имеет другую 
конфигурацию.

Безусловно, позднее в процессе разработок новой техники конструкторы вводи-
ли коррективы: менялись комплектующие — двигатели, воздуходувки, детекторы, 
появились узкие ленты, микровыключатели заменяли герконами, другими бес-
контактными устройствами и т. д. и т. п., но и поныне нам не известно случаев ре-
волюционного изменения этих базовых решений. 
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Разнообразие технологий, особенности режимов эксплуатации технологического 
оборудования определяют и разнообразие измерительных задач, и требования 
к аппаратуре радиационного контроля. Так, например, радиационная обстановка 
на рудниках определяется радоном и его дочерними продуктами при высокой за-
пыленности воздуха. На обогатительном производстве она определяется радио-
активными аэрозолями и газоаэрозольными соединениями урана, на реакторах 
и радиохимическом производстве — продуктами деления ядерного горючего (ра-
диоактивные газы, йод в аэрозольной и паровой фазах и аэрозоли коротко- и дол-
гоживущих радионуклидов) и т. д. 

При этом различные факторы радиационного воздействия с точки зрения конкрет-
ной задачи радиационного контроля в разных условиях могут быть определяющи-
ми или мешающими в зависимости от потенциальной дозовой нагрузки на челове-
ка и загрязнения окружающей среды.

Рис. 3.39. Пример конструирования блока детектирования аэрозолей на основе 
унифицированных узлов. Блок БДА: 

1 — узел подающей кассеты; 2 — узел контроля фильтрующей ленты; 3 — узел 
подъема воронки; 4, 8 — сцинтилляционные датчики; 5 — узел приемной 
кассеты; 6 — направляющий ролик; 7 — узел мотора с редуктором
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Из объектовой специфики контроля выделились два определяющих направления 
аэрозольного приборостроения. Первый — контроль искусственных радиоактивных 
аэрозолей (техногенного происхождения). К ним, как правило, относят аэрозоли дол-
гоживущих радионуклидов (ДЖН), аэрозоли и пары радиоактивного йода, а нередко 
и еще более сложных газоаэрозольных соединений и смесей в рабочих помещениях 
и выбросах предприятий ЯТЦ и АЭС, а также результаты их переноса и распростра-
нения в окружающей среде. Второй — контроль естественных радиоактивных аэро-
золей. К ним относят аэрозоли короткоживущих радионуклидов (КЖН), продуктов 
распада радона-222 и торона. Дозиметрически значимые уровни характерны для до-
бывающих предприятий и отдельных этапов переработки и эксплуатации ЯТЦ. 

Рис. 3.40. Пример конструирования блока детектирования аэрозолей на основе 
унифицированных узлов. Блок БДБ:

1 — узел подающей кассеты; 2 — узел контроля фильтрующей ленты; 3 — узел 
подъема воронки; 4 — сцинтилляционный датчик; 5 — узел приемной кассеты; 
6 — узел мотора с редуктором; 7 — датчик на СБТ-11
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Изучение объема радиационного контроля (РК) на  объектах ЯТЦ в  русле раз-
вития и совершенствования требований радиационной безопасности и охраны 
окружающей среды способствовало формированию конкретных объектно-ори-
ентированных задач РК аэрозолей и соответствующей номенклатуры автоматизи-
рованных средств измерений: блоков и устройств детектирования, одно- и мно-
гоканальных радиометров и  радиометрических установок и, наконец, каналов 
АСРК. Этому сопутствовала разработка комплекса основополагающих стандартов, 
методов и средств метрологического обеспечения, а на современном этапе раз-
вития и  аттестованных методик проведения измерений в  упомянутых каналах 
АСРК.

Необходимые для обеспечения объектно-ориентированного контроля высокие 
уровни избирательности и чувствительности к различным параметрам и характе-
ристикам контролируемой среды потребовали особого внимания к стадии концен-
трирования и хранения дисперсной фазы радиоактивного аэрозоля с целью мак-
симального снижения потерь информации. 

Определяющую роль в решении этих вопросов сыграли созданные по заказу при-
бористов аналитические фильтры, а также фильтрующие и хемосорбционные лен-
ты на основе материалов ФП. Эти материалы в условиях воздействия полей и ис-
точников ионизирующего излучения техногенного происхождения обеспечивали 
высокую эффективность фильтрации, большую сорбционную емкость при низком 
аэродинамическом сопротивлении в  широком диапазоне линейных скоростей 
воздушных потоков, дисперсности, температуры и относительной влажности кон-
тролируемой среды в присутствии химически агрессивных примесей.

Возможность варьирования структуры материалов ФП, заложенная в  техноло-
гии их производства, позволила гибко учитывать растущие требования прибо-
ростроения в  процессе совершенствования и  развития базовых методических 
и  конструктивных решений. Это обеспечило последовательный переход от  по-
лотен из материала ФПП-15 с ворсистым фильтрующим слоем на марлевой под-
ложке к  фильтрам и  лентам с  неворсистой поверхностью фильтрующего слоя 
на  перкалевой подложке (НЭЛ, НЭЛ-1, ЛФС-1), а  в  последующем и  к  неворси-
стым цельнотканым фильтрующим материалам (НЭЛ-3, НЭЛ-4, ЛФС-2) и  лентам 
из  них с укрепленными краями. Они обладали рядом дополнительных свойств: 
невысокой плотностью и  хорошей равномерностью фильтрующего материала 
(1,5 ± 0,2 мг/см2) по длине ленты (НЭЛ-3); большой пылеемкостью (НЭЛ-4); мини-
мальным поглощением альфа-излучения в тонком (0,2±0,1 мг/см2) лобовом филь-
трующем слое ультратонких (0,3 мкм) волокон (ЛФС-2); высокой температурной 
стойкостью  — от  –200 до  +350 °С  (Б-1-Ф); высокой сорбционной емкостью при 
улавливании газообразного йода (СФЛ-2И). 

Новые свойства фильтрующих материалов позволили эффективно реализовать 
методы избирательной радиометрии как в  аэрозольном приборостроении, так 
и в его метрологическом обеспечении: для селекции вклада короткоживущих аэ-
розолей продуктов распада радона и торона при контроле искусственных аэрозо-
лей, для определения «скрытой энергии» искусственных аэрозолей и пр.
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Контроль искусственных радиоактивных аэрозолей

Основные задачи радиационного контроля: 
•	 контроль объемной активности радиоактивного аэрозоля в рабочих помещени-

ях радиационно-опасных объектов; 
•	 контроль выброса радиоактивного аэрозоля в окружающую среду;
•	 контроль радиоактивного аэрозоля в приземных слоях атмосферы. 

Измеряемой физической величиной для данного класса приборов является объ-
емная активность (ОА) радиоактивного аэрозоля в беккерелях на кубический метр 
(Бк/м3, ранее Ки/л, Ки/м3). Эту величину с учетом других характеристик радио-
активного аэрозоля, периодически определяемых, как правило, для конкретных 
объектов и технологий лабораторными методами (дисперсность, растворимость, 
нуклидный состав), используют при групповом дозиметрическом контроле для 
определения поступления радионуклидов в организм человека с учетом объема 
вдыхаемого им воздуха.

Кроме того, контроль динамики изменения объемной активности аэрозоля и срав-
нение среднего значения этой величины, достигнутого за время экспозиции (сме-
на, сутки), с  заранее заданными значениями контрольных уровней, позволяют 
формировать картину оперативной радиационной обстановки в воздушной среде, 
а при возникновении аварийных ситуаций — следить за динамикой их развития 
и ликвидацией последствий. 

В равной степени описанный подход касается и контроля помещений, и выброс-
ных коммуникаций, и объектов окружающей среды.

Чрезвычайно низкие контролируемые значения ОА (например, для плутония-239 
они, как правило, составляют всего несколько Беккерелей в  100  м3 воздуха), 
природная нестабильность среды, а также сложная цепочка измерительных пре-
образований уже с  первых шагов определили необходимость глубокой научно-
методической проработки аппаратурных решений для получения достоверных ре-
зультатов измерений (основная погрешность рабочих средств измерений остается 
на уровне 30—50%). 

В течение 1960—1980-х гг. проводились фундаментальные научно-исследователь-
ские работы, такие как:

•	 разработка экспрессных методов радиометрии аэрозолей при наличии больших 
фоновых излучений («Бузина Н», «Ирга-Н»);

•	 исследование дисперсных характеристик аэрозолей («Ольха»);

•	 исследование и  разработка методов радиометрии йода («Пространство 1», 
«Пространство 2»);

•	 исследование и  разработка индивидуальных пробоотборников аэрозолей 
(«Плющ», «Ирга-Н»);
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•	 повышение надежности аэрозольных приборов, улучшение конструкции аэро-
зольных приборов («Калина-Н»);

•	 разработка аппаратурно-методического и метрологического обеспечения ради-
ометров аэрозолей (образцовые приборы, образцовые источники «Омела-Н», 
«Даная-Н») и др.

Важно отметить, что накопленный в  этот период научный потенциал соответ-
ствовал самым высоким критериям международной практики. Это было неод-
нократно подтверждено на крупнейших аэрозольных конференциях, в между-
народных публикациях, изобретениях, в  процессе международных сличений 
[43, 45—47, 54—56, 61] и во многом определило уровень последующих инже-
нерных решений. 

Назовем основные направления работ в аэрозольном приборостроении этого пе-
риода.
• Разработка методических основ пробоотбора: 

 — оптимизация способов, геометрии и  режимов представительного пробоот-
бора для контроля различных параметров и характеристик радиоактивного 
аэрозоля;
 — разработка специализированных устройств пробоотбора;
 — разработка надежных лентопротяжных механизмов;
 — разработка методов защиты пробоотборного тракта и детекторов от загрязне-
ния.

• Разработка методических основ измерения аэрозольных проб:
 — выбор типов детекторов, их количества в одном приборе, оптимальное раз-
мещение детекторов относительно окна пробоотбора;
 — разработка методов селективной регистрации техногенных аэрозолей долго-
живущих радионуклидов на фоне аэрозолей короткоживущих радионуклидов 
естественного происхождения;
 — разработка электронных решений, алгоритмов и способов обработки изме-
рительной информации, поступающей с детекторов, а в последующем и про-
граммного обеспечения аэрозольных каналов АСРК;
 — разработка дистанционных методов контроля работоспособности УД, включая 
контроль лентопротяжного механизма и целостности фильтрующих и защит-
ных элементов.

• Разработка метрологического обеспечения радиометрии аэрозолей:

 — минимизация погрешностей на  всех стадиях измерительного преобразова-
ния; 
 — совершенствование эталонной базы радиоактивных аэрозолей;
 — создание нового поколения рабочих эталонов для градуировки и поверки ап-
паратуры в условиях эксплуатации без демонтажа.

• Разработка специальных комплектующих изделий и материалов — фильтры, 
детекторы, воздуходувки и защитные материалы.
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Вся история создания и совершенствования приборной базы радиометрии аэро-
золей, как стационарной — для непрерывного мониторинга воздушной среды, так 
и  переносной, или носимой,  — для лабораторных измерений, инспекционного 
или индивидуального контроля воздуха в зоне дыхания — показывает высокий 
уровень ее объектной ориентированности. Технические задания на приборы раз-
рабатывались, как правило, под конкретные предприятия, там же проходили их 
экспериментальная апробация, а затем и внедрение. После государственных при-
емочных испытаний следовало занесение нового типа в государственный реестр 
средств измерений. Серийная документация передавалась на один из приборных 
заводов отрасли, и начиналось серийное освоение данного типа средства изме-
рений (СИ) и его распространение на аналогичные предприятия ЯТЦ. 

В числе наиболее обсуждаемых задач радиометрии аэрозолей, связанных с нали-
чием в нормах радиационной безопасности требований по дисперсному составу 
радиоактивного аэрозоля, а также требований контроля загрязненности атмосфе-
ры, связанных с бурным развитием атомной промышленности, выдвигались сле-
дующие:
•	 контроль внутреннего облучения при вдыхании радиоактивных аэрозолей; 
•	 контроль выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу.

Сначала остановимся подробнее на задаче контроля внутреннего облучения. 

В середине 1960-х гг. в Гейдельберге этому вопросу был посвящен представитель-
ный конгресс (Assessment of Radioactivity in Man, 1964) [36], организованный под 
эгидой МАГАТЭ с участием представителей и нашей страны. Конгресс всесторонне 
рассмотрел доступные пути прижизненных измерений человека (медицинские, 
биофизические и химические анализы крови, мазков и выделений, измерения 
на счетчиках излучений человека СИЧ и пр.) с целью определения и идентифика-
ции радионуклидов в его организме для контроля дозы внутреннего облучения.

К тому времени и в отечественной дозиметрии уже практически сформировал-
ся современный подход, который предполагал определяющий вес результатов 
именно таких измерений для целей дозиметрии внутреннего облучения. Суще-
ственные погрешности инструментальных методов радиационного контроля 
воздуха в  зоне дыхания человека, связанные в  первую очередь с  представи-
тельностью отбора пробы и  последующего перехода от  вдыхаемой фракции 
к  внутреннему поступлению радионуклидов в  организм человека по  чрезвы-
чайно сложным транспортным моделям Международной комиссии по радиоло-
гической защите (МКРЗ, например, ICRP(66) — Human Respiratory Tract Model for 
Radiological Protection. ICRP. Publication 66), предопределили этот выбор. За ин-
струментальным радиационным контролем остались и закрепились задачи кон-
троля объемной активности аэрозоля с учетом дисперсности, ну и, конечно, тра-
диционные задачи КРО. 

Следует принять во внимание, что погрешности аэрозольных радиометров в то 
время декларировались на уровне 60—100%. Реальное  же состояние единства 
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и  правильности измерений в  данной области радиометрии, по  крайней мере 
до 1973 г., вполне описывалось шуткой про два рядом стоящих прибора, которые 
сначала работали, а потом сломались и стали показывать одинаковые результаты 
измерений. 

Так или иначе, но прошедший конгресс МАГАТЭ пробудил интерес разработчиков, 
в том числе и СНИИП, к задачам внутренней дозиметрии. И последующее десяти-
летие стало редким в истории периодом, когда этими вопросами в СНИИП в мето-
дическом и аппаратурном плане совместно с коллегами из Института биофизики 
(ИБФ) и  Ленинградского института радиационной медицины (ЛИРГ) занимались 
плотно и  всерьез Ю. Е. Залманзон, В. И. Никитин, В. В. Сидоров, О. А. Чуткин, 
В. И. Бадьин, Е. И. Долгирев, Г. Н. Кайдановский (по Pu-239) [37—41], А. Д. Соколов 
(по Cs-137 и I-131).

На рис. 3.41 представлена фотография сохранившегося стендового плаката ком-
плекта СИЧ А. Д. Соколова, построенного на основе сцинтилляционного детектора 
и анализатора АИ-128.

Остановимся подробнее на плутониевом СИЧ. Были разработаны метод и аппа-
ратура для прижизненных измерений Pu-239 в  легких человека, а  также мето-
дика ее градуировки. Метод измерения основан на регистрации рентгеновского 
L-излучения U-235, образующегося при альфа-распаде Pu-239. 

Рис. 3.41. СИЧ А. Д. Соколова (по Cs-137 и I-131), выставочный плакат (фото), 
1969 г. 
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Найденные решения учитывали как особенности измерительной задачи, так 
и большое количество мешающих факторов, таких как:
•	 низкие значения предельно допустимого содержания малорастворимых соеди-

нений Рu-239 в легких (16 нКи ≈ 592 Бк по НРБ-69); 
•	 низкий выход рентгеновского излучения Pu-239, составляющий примерно 

4 кванта на 100 альфа-распадов;
•	 сильное поглощение в тканях мягкого рентгеновского излучения Pu-239 (13—

20 кэВ). Так, слой половинного ослабления составляет 6 мм для мягких тканей 
и менее 1 мм для кости. Присутствие других изотопов плутония и америция, за-
трудняющих интерпретацию получаемых данных. Величины предельно допусти-
мых содержаний для них существенно выше, а спектры рентгеновского излуче-
ния Рu-239 и этих изотопов практически совпадают;

•	 содержание в организме человека радиоактивных изотопов естественного фона 
и продуктов выпадений;

•	 сложность анатомического строения человека, наличие между источником и де-
тектором тканей различной поглощающей способности;

•	 различие в поглощении рентгеновского излучения для людей различной консти-
туции;

•	 неизвестный закон распределения активности в органах дыхания;
•	 наличие Рu-239 и других трансурановых элементов в скелете, печени и прочих 

органах.

Для регистрации рентгеновского излучения, выходящего из тела человека, была 
разработана установка, состоящая из двух детекторов и электронного пульта. Пере-
численные выше причины делали невозможной калибровку аппаратуры по твердо-
му источнику или расчетным путем, поэтому градуировочные измерения проводи-
лись на специально разработанных гетерогенных фантомах торса человека.

В качестве детекторов в установке были использованы пропорциональные счетчи-
ки типа СРП-1 с площадью входного окна 300 см2. Наполнитель счетчика представ-
лял собой смесь из 90% аргона и 10% метана, которая непрерывно продувалась 
через счетчик со скоростью около 5 дм3/ч. Импульсы с основных и компенсаци-
онных секций счетчика поступали на  смонтированные в  кожухе счетчика пред-
усилители, а затем на электронный пульт. Там производилась селекция импуль-
сов по амплитуде в рабочем диапазоне энергий 10—25 кэВ и блокировка фона, 
обусловленного космическим излучением и  импульсами, поступающими от  за-
щитных секций счетчика. В зависимости от рода работы результаты измерений 
можно было выводить на счетное устройство или многоканальный амплитудный 
анализатор.

К основным параметрам, характеризующим пригодность и качество установки для 
прижизненных измерений, относятся чувствительность, энергетическое разреше-
ние, уровень фона и значение минимальной детектируемой активности. Высокая 
чувствительность, хорошее разрешение, низкий и постоянный уровень фона — не-
обходимые условия практического применения установки.
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Полученное значение чувствительности составило (1050 ± 120) имп./мин-мкКи. 
Было достигнуто разрешение 14—15% для линии 13,6 кэВ.

За счет подбора геометрии компенсационных секций, использования чистых кон-
структивных материалов и выбора оптимальных параметров электроники удалось 
получить значение фона в измерительном канале 10—25 кэВ (1,7±01) имп./мин.

Минимальная детектируемая активность (МДА) — специфический параметр, по-
зволяющий количественно оценить наименьшую величину инкорпорированной 
активности в организме человека, которую можно обнаружить с использованием 
установки в течение заданного времени. Для определения МДА, характеризующей 
установку, и проведения ее градуировки использовали специально созданные ге-
терогенные антропоморфные фантомы типа ГФТ, а также фантом с переменной 
толщиной. 

Указанные фантомы были созданы с учетом следующих требований:
•	 максимального геометрического подобия корпуса и моделей внутренних орга-

нов анатомическому строению человека;
•	 эквивалентности всех материалов фантома соответствующим тканям человече-

ского тела с точки зрения поглощения мягкого рентгеновского излучения;
•	 возможности быстрой смены моделей органов, сборки и разборки;
•	 соответствия пространственных распределений активности в организме челове-

ка и в фантоме;
•	 радиационной чистоты материалов.

В  практике дозиметрических исследований при создании фантомов человека 
и его отдельных органов важна тканеэквивалентность используемых материалов. 
Особенно жесткие требования к соответствию характеристик поглощения излуче-
ния материалом фантома и тканью предъявляются при градуировке аппаратуры 
по внешним или внутренним источникам мягкого рентгеновского излучения.

Для энергий в  диапазоне 10—20  кэВ величина слоя половинного ослабления 
(СПО) ткани составляет всего 0,15—1,0 см. Поэтому при толщине моделируемой 
ткани между источником излучения и детектором порядка 3—5 см отличие значе-
ний СПО для ткани и наполнителя фантома на 10% приводит к изменению потока 
квантов, выходящих из облучаемого объекта, на сотни процентов. Для точной гра-
дуировки радиометрической и дозиметрической аппаратуры необходимо, чтобы 
фантом точно повторял форму человеческого тела, а отдельные части фантома 
были изготовлены из веществ с такой же поглощающей способностью, как и у со-
ответствующих тканей. 

Авторы упомянутых выше работ при создании гетерогенного торса человека 
типа ГФТ составляли смеси различных сыпучих или рыхлых веществ для имита-
ции тканей человеческого тела, исходя из условий равенства объемной плот-
ности электронов эффективного атомного номера, рассчитанного по фотоэф-
фекту для ткани и смеси. Было показано, что необходимо брать не менее трех 
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компонентов для составления смеси из сыпучих материалов и двух для рыхлых 
веществ. 

Для использования в ГФТ в качестве смешиваемых веществ были выбраны целлю-
лоза и катионообменная ткань. Пропитка раствором соли плутония обеспечива-
ет его химическую связь с молекулами ткани, что в числе прочего отвечает тре-
бованиям радиационной безопасности. На фосфорилированную ткань осаждают 
известное количество плутония, затем оба материала смешивают в  указанных 
пропорциях. Полученной массой равномерно заполнялся объем моделей легких. 
Отметим, что исследователь по своему желанию может моделировать различные 
законы распределения активности по  объему органа, «перезаряжая» модель 
в процессе эксплуатации. 

Фантом с  переменной толщиной имеет по  бокам гофр. С  помощью этого гофра 
осуществляют изменение толщины имитатора. Он состоит из девяти элементов, 
каждый из которых является функцией толщины мягкой ткани, покрывающей ске-
лет грудной клетки.

Определение градуировочных коэффициентов производили следующим обра-
зом: в одном из искусственных органов фантома равномерно распределяли эта-
лонные источники или растворы известной удельной активности, как описано 
выше, и регистрировали среднюю частоту импульсов с детектора в трех положе-
ниях — над правым легким, над левым легким и над печенью. Измерения про-
водили при размещении источников последовательно в  каждом из  трех искус-
ственных органов. Значения градуировочных коэффициентов могут изменяться 
в широких пределах в зависимости от конституции обследуемых людей (напри-
мер, толщина мышечно-жировой ткани, покрывающей скелет грудной клетки), 
поэтому при измерениях формировали матрицу значений средней частоты им-
пульсов, поступающих с детектора εij для Am241 и Pu239 различной толщины тканей, 
экранирующих модели органов с  депонированной активностью. Все градуиро-
вочные измерения проводили в защитной камере. На рис. 3.42 представлены за-
висимости градуировочных коэффициентов от толщины мягких тканей для Am241 
и Pu239. 

МДА определяли по формуле
ф2МДА

ij

N
t

=
ε

,

где εij  — значения элементов матрицы скоростей счета для Am241 и  Pu239, 
имп/мин/мкКи; 
 Nф — уровень собственного фона установки, имп./мин.

При уровне собственного фона в  2,3 имп./мин, времени измерений человека 
средней конституции 100 мин и предположении, что вся активность сосредоточе-
на в одном легком, разработчикам удалось достигнуть экспериментальных вос-
производимых значений МДА на уровне 35 нКи (≈ 1300 Бк), т. е. чуть больше удво-
енного значения годового предельно допустимого поступления Pu239 через органы 
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дыхания для персонала по НРБ-69. Показатели очень близки к лучшим мировым 
образцам того времени.

Таким образом, были получены весьма интересные результаты, и разработчики 
прогнозировали возможность их улучшения за 10—15 лет примерно на 2 порядка. 
Но массового потребителя эти работы тогда не нашли, и постепенно интерес к ним 
угас, вместе с финансированием. 

А требования к плутониевым СИЧ, в том числе международные [30], действитель-
но резко возросли. МДА определены в диапазоне 20—40 Бк, что составляет при-
мерно 0,25—0,5 от предела допустимого годового поступления Pu239с воздухом для 
персонала. По НРБ99-2009 этот показатель снижен до 78 Бк.

В истории разработок СНИИП будут еще два СИЧ и еще один фантом. При помощи 
специально подготовленного СИЧ Л.А Сучкова и В. П. Царьков провели в черно-
быльской зоне обследование более 500 человек на содержание гамма-излучате-
лей практически сразу после аварии 1986 г. Переносный СИЧ для ПРЛ разработки 
А. В. Бачурина (он будет описан нами в следующих главах) активно использовался 
для массовых предварительных обследований населения в зонах, пострадавших 
от чернобыльской аварии. А вот уникальный шаровой фантом, правда, в смеж-
ной области  — дозиметрии внешнего облучения, Б. В. Поленов, В. И. Петров, 

Рис. 3.42. Зависимость градуировочных коэффициентов (имп./мин/мкКи) 
от толщины мягких тканей (см) для Am241 (а) и Pu239 (б) 

а) б)
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В. Г. Еременко, В. Н. Юдин и др. разработали для исследований радиационных на-
грузок на тело космонавта в рамках космического эксперимента «Матрешка-Р» 
в период орбитального полета космических станций МКС-8 и МКС-9 [30]. 

Всерьез задачами дозиметрии внутреннего облучения снова начнут заниматься 
уже после Чернобыля. СИЧ, в том числе плутониевые, будут достаточно успешно 
развивать в  специализированной лаборатории ФГУ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России В. И. Бадьин и А. А. Молоканов. Там же под руководством заведую-
щего лабораторией А. Г. Цовьянова и при участии одного из авторов этой книги 
разработано, запатентовано и запущено в производство несколько типов импак-
торов. А в СНИИП уже в ХХI в. нами созданы метрологическое обеспечение и эта-
лонная база для радиометрии аэрозолей с учетом дисперсности (рис. 3.43) [61].

Автоматизированный контроль радиоактивных аэрозолей начинался с первых по-
колений промышленных радиометров, построенных на уже упомянутых фильтрах 
и  лентах И. В. Петрянова [32] (см. рис. 3.30), промышленное освоение которых 

Рис. 3.43. Эталоны радиоактивных аэрозолей

Государственный 
специальный эталон 
радиоактивных аэрозолей 
(ФГУП ВНИИФТРИ)

Вторичный эталон 
искусственных 
радиоактивных аэрозолей 
ВЭТ-39 (АО «СНИИП»)

Ученый-хранитель 
к.т.н. Ю.В. Кузнецов 
(до 2013 г.)

Ученый-хранитель 
к.т.н. А.И. Ризин 
(2005—2015 гг.)
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пришлось на начало 60-гг. ХХ в. При описании их характеристик, взятых из лите-
ратурных источников, мы сочли возможным сохранять профессиональный сленг 
(единицы измерений), присущий своему времени, по крайней мере там, где это 
не противоречит здравому смыслу.

К приборам этих поколений относятся следующие.

Стационарные радиометры «Комета» (АРС-1), «Космос» (РАБпА-1) и передвижной 
радиометр «Бриз» (РА-12С-1), а также лабораторный радиометр «Коралл» для из-
бирательной радиометрии аэрозольных проб на фильтрах АФА РСП-10 и экзотиче-
ская установка «Черемуха» для поиска и фиксации горячих частиц на фильтрую-
щем полотне ФПП площадью 0,5 м2.

Лабораторный спектрометрический прибор (ионизационный спектрометр 
9014-01 «Факел-2») был разработан специально для измерения альфа-излучаю-
щих радионуклидов в аэрозольных пробах, отобранных на фильтрах и прошедших 
радиохимическую подготовку для определения ОА аэрозолей ДЖН начиная со зна-
чений 10–17 Ки/л, а также в пробах технологических растворов и осадков.

Лабораторный радиометр «Коралл» — первый прибор для измерения активности 
аэрозольных фильтров, в котором применены фильтры АФА РСП-10 и пропорцио-
нальный детектор. Это позволило реализовать методы избирательной радиометрии 
и обеспечить (с учетом объема отобранной пробы) измерение ОА аэрозоля долгожи-
вущих альфа-излучающих нуклидов без ожидания распада короткоживущих дочер-
них продуктов радона и торона. Между тем на предварительную выдержку пробы пе-
ред измерением может уйти в зависимости от уровня ее минимальной измеряемой 
активности от нескольких часов до нескольких суток после окончания отбора.

Минимальные измеряемые (при объеме пробы 10 м3) значения ОА аэрозоля дол-
гоживущих альфа-излучающих нуклидов составили ~2—3 · 10–15 Ки/л, аэрозоля бе-
та-излучающих нуклидов ~1 · 10–13 Ки/л.

Объектовой спецификой была обусловлена разработка специальных приборов. 
К  таким, например, следует отнести переносную радиометрическую установ-
ку («Дрок-2») с  большим набором пробоотборников с  фильтрами АФА РСП-10, 
АФАС-И-10 для контроля степени опасности аэрозолей смеси бета-излучающих 
радионуклидов в рабочих помещениях транспортных судов с ядерными энергети-
ческими установками (ЯЭУ). При этом результаты измерений представлялись в еди-
ницах допустимых концентраций радиоактивных аэрозолей по действующим на тот 
момент нормам радиационной безопасности. 

Интерес представляет и разработка начала 1970-х гг. — переносной прибор для 
«горячих» лабораторий РАС2-01 («Ольха-1») (рис. 3.44). Он предназначен для экс-
прессного измерения распределения альфа- и бета-активности частиц по разме-
рам, разделяемых на пять фракций в диапазоне измеряемых медианных диаме-
тров частиц от 0,2 до 20 мкм, начиная с активности 5 · 10–11 Ки по альфа-частицам 
и 5 · 10–10 Ки по бета-частицам.
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Рис. 3.44. Представители первых поколений радиометров аэрозолей 

Радиометр аэрозолей АРС-01 («Комета»)

Радиометр РА-12С-1м («Бриз»)

Установка поиска горячих аэрозольных 
частиц «Черемуха»

Радиометр аэрозолей РАБпА-1 
(«Космос»)

Радиометр аэрозолей «Коралл»

Стационарные БД аэрозолей БАД-2, 
БАД-3

Ионизационный спектрометр 
аэрозольных проб 9014 («Факел-2»)
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В этом автоматизированном приборе использован четырехкаскадный встроенный 
импактор. При этом разделенные на каскадах частицы осаждаются на липкую ленту, 
а неосевшие на ступенях импактора — на фильтрующей ленте ЛФС-2. Обе ленты после 
пробоотбора перемещаются под детекторы: полупроводниковый ДДС-18 — для реги-
страции альфа-излучения пробы, счетчик СБТ-11 — для регистрации бета-частиц.

Сам факт промышленной реализации столь сложной идеи не может не вызвать 
глубокого уважения у каждого сведущего специалиста. Других случаев автоматиза-
ции импакторов авторам неизвестно.

Высокие требования к характеристикам приборов требовали и соответствующего 
уровня метрологического обеспечения.

Важным этапом на пути становления рассматриваемой области измерений ста-
ли разработка и ввод в действие в 1973 г. (модернизация — в 1979 г.) в лабора-
тории Л. С. Рузера ВНИИФТРИ Госстандарта единственного на тот момент в мире 
государственного специального эталона радиоактивных аэрозолей (см. рис. 3.43) 
и общесоюзной поверочной схемы средств измерений, созданной на его базе [2]. 
Естественно, что базовые метрологические решения также были основаны на ис-
пользовании самых совершенных для того времени аналитических фильтрующих 
и сорбционно-фильтрующих материалах.

В продвинутой Европе к мысли о целесообразности реализации аналогичных идей 
пришли только много лет спустя (например, национальный аэрозольный эталон 
Франции, а также методики эталонных измерений МЭК с естественными радиоак-
тивными аэрозолями появились только в 90-х гг. ХХ в.). 

Уникальная радиометрическая установка РАБ-01 «Жасмин» [10] была в числе пер-
вых средств национального контроля за проведением ядерных испытаний в рамках 
международных соглашений. Целый ряд ее характеристик и сегодня остается не-
превзойденным. Радиометр позволял в достаточно мощных гамма-полях проводить 
измерения ОА аэрозоля бета-излучающих радионуклидов на уровне техногенного 
фона, начиная с ~ 2·10–15 Ки/л. При этом была обеспечена возможность раздельно-
го измерения вклада коротко- и долгоживущих радионуклидов за счет размещения 
окна пробоотбора и детекторов. Для этих же целей был разработан самолетный 
аэрозольный радиометр «Лазурь» (рис. 3.45), а позднее прибор «Байка».

Первый индивидуальный пробоотборник аэрозолей был разработан в 1965 г. При-
мерно тогда же появился и первый носимый пробоотборник аэрозолей (рис. 3.46, 
3.47). Эта аппаратура была необходима для индивидуального контроля в зоне ды-
хания и инспекционного контроля в процессе проведения планово-профилактиче-
ского ремонта технологического оборудования на предприятиях ЯТЦ. В то время эта 
информация широко использовалась при определении поступления радионуклидов 
в организм человека. По мере совершенствования методов и средств прижизненных 
измерений содержания радионуклидов в организме и выделениях человека инфор-
мация, полученная при помощи такой аппаратуры, использовалась для оценки ради-
ационной обстановки, а также для целей группового дозиметрического контроля. 
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Рис. 3.45. Радиометры аэрозолей «Лазурь» и «Жасмин»

Самолетный радиометр «Лазурь»

Пульт и воздуходувка радиометрической установки РАБ-01 «Жасмин»

156



3.3. Техника измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей

Рис. 3.46. Переносные радиометры аэрозолей

Устройство измерительное БПХ-04П

Переносная радиометрическая 
установка «Дрок-2»

Радиометр РАС-01П («Воздух»)

Радиометр аэрозолей РВ-3 («Пыль»)

Пробоотборник УХ-040

Наибольшее распространение из  семейства аппаратуры данного класса полу-
чил индивидуальный пробоотборник ВБ 2-03 («Плющ») с фильтрами АФА РСП-3 
(кстати, один из немногих приборов радиационного и дозиметрического контро-
ля, отмеченный Государственным знаком качества) и носимые из семейства ППА 
(«Дрок», УХ-280 в последней модификации 1980-х гг.) (см. рис. 3.46). Для тех же 
целей разрабатывался и первый переносный радиометр аэрозолей «Пыль» (РВ-3), 
который в середине 1970-х гг. был заменен более совершенной разработкой — ра-
диометром «Дымка» (РВ-4), ориентированным на работу с фильтрами АФА… -10. 
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Он позволял одновременно измерять объемную активность аэрозоля и суммар-
ную активность бета-излучающих нуклидов в газе. 

Семидесятые годы характеризовались большим вниманием к разработкам специ-
альных установок для контроля радиоактивных газоаэрозольных выбросов в ат-
мосферу через высокие трубы [46, 47] (рис. 3.48).

В это время были разработаны и успешно прошли длительные производственные 
испытания:

•	 аэрозольная установка 9454-01 («Факел-1»), предназначенная для непрерывно-
го контроля выбросов альфа- и бета-излучающих радионуклидов на радиохими-

Рис. 3.47. Носимые и переносные пробоотборники аэрозолей

Пробоотборник. Модель 1965 г.

Переносной пробоотборник 
аэрозолей, 1960-е гг.

Пробоотборник ВБ2-03 «Плющ»

Пробоотборник УХ-280
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Рис. 3.48. Аппаратура контроля газоаэрозольных выбросов

Установка для непрерывного контроля выбросов альфа- и бета-активных 
азрозолей 9454-01 («Факел-1»)

Установка для непрерывного контроля газопароаэрозольных 
выбросов альфа- и бета-активных аэрозолей в вентсистемах 
промышленных атомных реакторов 2054-02

РКС-2-03 РКС-07П

Радиометрические установки «Калина»
РКБ-2-01 РКС-03-01
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ческих производствах ЯТЦ, начиная со значений ОА 5·10–15 Ки/л по альфа-излу-
чающим радионуклидам и 5·10–14 Ки/л по бета-излучающим;

•	 установка 2054-02 («Поток»), предназначенная для контроля радиоактивных га-
зоаэрозольных выбросов на промышленных реакторах и АЭС, в которой впервые 
была реализована идеология комплексного приборного контроля газовых и аэро-
зольных составляющих выброса на уровне требований санитарных правил.

Эти приборы по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не усту-
пали лучшим зарубежным аналогам.

Накопленный опыт по созданию установок (радиометров) для контроля радиоак-
тивных газоаэрозольных выбросов был использован при разработке радиометров 
РК — «Калина» [11]. Они нашли широкое применение на отечественных и зару-
бежных АЭС (страны бывшего СЭВ и Финляндия), промышленных реакторах, ко-
торые были построены в 1970-х и 1980-х гг., на долгие годы определив идеологию 
и практику организации непрерывного автоматизированного контроля радиоак-
тивных выбросов на АЭС, позднее закрепленных в СП АЭС-79.

Это семейство радиометров-долгожителей. Ведущие свою родословную с 1971 г., об-
новленные и многократно модернизированные эти приборы, а также каналы АСРК 
на их основе и в настоящее время функционируют на многих отечественных АЭС.

Радиометрические установки РК («Калина»), имевшие несколько модификаций — 
РКБ2-02, РКС2-02, РКС2-03 (экспортное исполнение), были разработаны в 1971—
1973  гг., серийно выпускались с  1976  г.  Несколько позднее для АКРБ-06 была 
разработана и промышленно освоена модификация этой установки — РКС-03-01. 
В 1980-х гг. для контроля выбросов на АЭС была разработана следующая модифи-
кация установки из семейства РК — РКС-07 (рис. 3.48), которая освоена и выпуска-
ется ОАО «Пятигорский завод «Импульс» (там же выпускались и блоки детектиро-
вания аэрозолей БДАС-03П и УДА). 

Для контроля ОА аэрозоля в рабочих помещениях в конце 1970-х гг. был разрабо-
тан первый многоканальный радиометр аэрозолей РАА-02 («Ирга»).

Радиометр РАА-02 с блоками детектирования БДАА-05 (рис. 3.49) был предназна-
чен для непрерывного контроля аэрозолей на  предприятиях и  в  лабораториях, 
связанных с использованием или получением альфа-излучающих радионуклидов 
на уровне 0,3 ДКА по НРБ-76. В этом приборе получили дальнейшее развитие ме-
тоды избирательной радиометрии на базе отечественных мозаичных полупровод-
никовых детекторов большой площади (4×2,5 см2). По своей структуре, использу-
емым алгоритмам, программируемым функциям это был один из первых (наряду 
с радиометрами семейства «Калина») прообразов современных локальных стан-
ций АСРК, сформированных по канальному принципу.

Более того, это была и первая попытка формирования нового класса аэрозольных 
СИ — УД — первичных измерительных преобразователей и самостоятельного за-
несения его представителя в государственный реестр средств измерений. С точки 

160



3.3. Техника измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей

зрения современной методологии измерений в каналах АСРК и их метрологиче-
ского обеспечения — шаг во многом определяющий, хотя, по формальным сооб-
ражениям, до сих пор не для всех бесспорный.

Дело в том, что УД, реализуя функцию первичного измерительного преобразования 
измеряемой физической величины на входе (ОА аэрозолей) в электрический сиг-
нал, функционально с ней связанный, на его выходе, как правило, не имеют в сво-
ем составе средств обработки и визуализации значений результата. Эти функции 
в АСРК успешно выполняют устройства более высокого уровня. Для технологиче-
ских целей и испытаний, в том числе метрологических характеристик, используют 
стандартизованные средства измерений электрических величин (амперметр, воль-
тметр, счетный прибор и пр.). С другой стороны, именно УД аэрозолей в процессе 
транспортирования пробы, концентрирования дисперсной фазы на фильтрующем 
материале, регистрации внешнего излучения (активности) пробы, накопленной 

Рис. 3.49. Блоки и устройства детектирования аэрозолей ДЖН для каналов АСРК

Блоки детектирования аэрозолей БДАА-05 
многоканального радиометра РАА-02 
с предосадителями типа центрипитер и циклон

Блоки детектирования 
аэрозолей БДАА-01П 
с ручной заменой фильтра

АФА РСП-3 из состава КАТСРК

Блок детектирования аэрозолей 
БДАС-03П, входит в состав 
КАТСРК, АКРБ-08, ЛСЦСРК
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за время экспозиции, вносят основные потери и искажения в последующий резуль-
тат измерений параметров и характеристик радиоактивного аэрозоля.

Таким образом, для обеспечения единства и правильности измерений в канале 
АСРК метрологические характеристики первичного измерительного преобра-
зования, в особенности при использовании агрегатных методов построения из-
мерительных каналов, должны быть стандартизованы. Наиболее приемлемым 
решением этого вопроса, как показала практика, и является занесение УД в госу-
дарственный реестр средств измерений со ссылкой на стандартизованное обору-
дование, при помощи которого были зафиксированы и могут быть проверены их 
метрологические характеристики.

Блоки детектирования БДАБ-05, БДАБ-06 для контроля бета-активных аэрозолей 
и паров йода из состава АКРБ-03 являются единственными отечественными про-
мышленными БД аэрозолей с постоянно движущейся лентой. Несмотря на целый 
ряд сложностей, возникших в процессе их эксплуатации, они и поныне остаются 
штатными средствами контроля в составе АКРБ многих отечественных АЭС.

Дальнейшая работа по усовершенствованию аппаратурно-методической базы аэ-
розольного приборостроения проходила в рамках создания и промышленного ос-
воения аппаратуры АКРБ-06 и АКРБ-08 для АЭС [11] и комплекса агрегатированных 
технических средств радиационного контроля «Орешник» (КАТСРК) в 1980-е гг. [12]. 

Блоки и устройства детектирования аэрозолей и паров йода из состава КАТСРК 
стали основой проектирования более совершенных приборов и установок контро-
ля радиационной обстановки, включая и контроль радиоактивных выбросов в ат-
мосферу, на различных предприятиях ЯТЦ и в каналах следующих поколений АКРБ 
АЭС — АКРБ-06, АКРБ-08. По существу, была разработана и внедрена новая тех-
нология создания объектно-ориентированной аппаратуры. Таким образом, была 
проведена разработка блоков и устройств детектирования БДАА-01, БДАС-03П, се-
мейства УДА (см. рис. 3.49). Кстати, БДАС-03П, который остается одним из самых 
легких УД с лентопротяжным механизмом, обеспечивает регистрацию на уровне 
требований действующих НРБ. В своем классе он, пожалуй, и самый массовый 
из  серийно выпущенных и  действующих на  отечественных предприятиях и  АЭС 
блоков детектирования аэрозолей. 

К этому же периоду относится спектр научно-методических и экспериментальных 
работ по оптимизации основных метрологических характеристик средств измере-
ний объемной активности искусственных радиоактивных аэрозолей [49, 50].

Было проведено исследование, в том числе на модельных аэрозолях, и изучено за-
грязнение элементов конструкции блоков детектирования радиоактивных аэрозо-
лей, приводящее к повышению уровня собственного фона в процессе их эксплуа-
тации. Был предложен комплекс мер, направленных на устранение этого эффекта. 

Дело в том, что длительная непрерывная работа радиометров аэрозолей, как пра-
вило, сопровождается загрязнением поверхности детектора и других элементов 
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конструкции блоков детектирования аэрозольными радиоактивными частицами, 
что приводит к увеличению уровня собственного фона. Особенно ярко этот эффект 
выражен при эксплуатации радиометров, построенных по схеме совмещенного от-
бора и измерения активности пробы, которая является наиболее перспективной, 
по крайней мере для получения оперативной информации об изменении радиаци-
онной обстановки в районе пробоотбора. В общем случае увеличение собственно-
го фона детектора ∆n(t) за время t описывается следующим выражением:

ок кк з
0 0

( ) ( ) ( ) ( )
t t

i i i i i
t i

n t w K Q d w Q d∆ = ε ψ − ψ τ τ = χ τ τ∑ ∑∫ ∫ ,

где εi — чувствительность к излучению аэрозольных частиц, осевших на i-м эле-
менте конструкции, «видимом» детектором;
  w — расход пробы аэрозоля, объемная активность которого изменяется во 
времени по закону Q(t); 
 ψокi, ψккi — доля излучения этих частиц, регистрируемая в основном и компен-
сационном измерительных каналах соответственно; 
 Кзi — коэффициент загрязнения, равный отношению активности Аi дисперсной 
фазы, осевшей на i-й поверхности, к суммарной активности пробы, отобранной 

через блок детектирования 
0

( )
t

A w Q dΣ = τ τ∫ .

Загрязнение элементов конструкции изучалось на макете узла отбора, в котором 
детектор был расположен напротив аспирационного пятна. Для компенсации фона 
естественных радиоактивных аэрозолей был применен метод двухканальной ам-
плитудной селекции импульсов, поступающих с ППД.

В табл. 3.8 приведены основные результаты определения величин Км для чувстви-
тельной поверхности ППД типа МДКД-П-10р, полученные на аэрозолях, образую-
щихся в специальном генераторе, а также в условиях «горячей» лаборатории.

При увеличении расхода пробы w от  20 до  100 л/мин К3 резко возрастает из-
за увеличения турбулизации потока (число Рейнольдса равняется 1160 и 5800 со-
ответственно).

Большие значения коэффициента загрязнения, полученные для аэрозолей, обра-
зующихся в условиях «горячей» лаборатории, по сравнению с аэрозолями из ге-
нератора объясняются возрастанием инерционных эффектов для более грубоди-
сперсионных аэрозолей, характерных для помещений «горячей» лаборатории.

Величины ψок и ψкк, определенные из амплитудного спектра аэрозольных частиц 
с естественными радионуклидами продуктов распада Rn (Ra A и Ra С′), осевших 
на поверхности детектора, составили 0,529 и 0,453 соответственно.

Полученные результаты позволили оценить время t2(Q), за которое уровень соб-
ственного фона возрастает вдвое при отборе аэрозолей с  объемной активно-
стью Q. При использовании детекторов МДКД-П-10р в блоке БДАА-05 собственный 

163



Радиационный контроль воздуха

фон составил примерно 0,5 имп./мин. Оказалось, что при Q, равной 10–12 Ки/л, 
t2(Q) равняется 40 ч.

Таким образом, уже через короткий промежуток времени возможно резкое увели-
чение собственного фона детектора, и если не принять специальные меры к защи-
те чувствительной поверхности детектора, измерение малых значений объемной 
активности (Q менее 10–13 Ки/л) становится невозможным.

Анализ способов защиты детектора от загрязнений показал наибольшую эффек-
тивность защиты при помощи тонкой полиэтиленовой пленки. Была выбрана 
полиэтилентерефталатная пленка ПЭТФ толщиной 3  мкм, выполненная в  виде 
длинной ленты, которая перемещается одновременно с  фильтрующей лентой 
и выводит таким образом накопившееся радиоактивное загрязнение из зоны «ви-
димости» детектора. В существующих способах пленка защищает чувствительную 
поверхность детектора от частиц, оседающих из завихрений потока. На практике 
повышение фона детектора может быть обусловлено тяжелыми частицами, кото-
рые выходят из потока под действием сил инерции и оседают на различных эле-
ментах конструкций, расположенных в зоне «видимости» детектора. Следует под-
черкнуть, что если для частиц, осевших на поверхности детектора, ψок ~ ψкк, то для 
поверхностей, удаленных от детектора на расстояние 5—35 мм, ψок ~ 1; ψкк ~ 0, что 
повышает вклад описанного выше эффекта в суммарное увеличение фона.

Была разработана оригинальная конструкция радиометра (Устройство для отбора 
проб аэрозолей. Авторское свидетельство СССР № 963387, авторы С. К. Белкина, 

Таблица 3.8 
Основные результаты определения величин Км для чувствительной поверхности 
ППД типа МДКД-П-10р

Условия отбора w, л/мин АΣ, Ки Кзi ± ∆К

Аэрозоль 239Pu из генератора 21,3
22,6
24,5
24,0
20,0
21,2

5,0 · 10–9

4,5 · 10–9

3,5 · 10–9

3,7 · 10–9

4,3 · 10–9

2,8 · 10–9

(3,0 ± 1,2) · 10–4

(2,5 ± 1,0) · 10–4

(2,0 ± 0,8) · 10–4

(2,8 ± 1,1) · 10–4

(4,2 ± 0,4) · 10–4

(8,0 ± 3,5) · 10–4

Среднее: (3,8 ± 1,5) · 10–4

Аэрозоль 238Pu в помещении 
«горячей» лаборатории

20,0
22,0
20,0
20,0
20,0

8,0 · 10–10

4,2 · 10–10

1,1 · 10–10

2,6 · 10–11

3,6 · 10–10

(1,2 ± 0,7) · 10–3

(5,8 ± 2,0) · 10–4

(4,0 ± 3,0) · 10–4

(1,0 ± 0,8) · 10–2

(5,5 ± 1,5) · 10–4

Среднее: 7,5 · 10–4

Аэрозоль 238Pu из генератора 110 3,0 · 10–9 (1,3 ± 0,5) · 10–2
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Ю. Е. Залманзон, Д. Е. Фертман, Э. В. Шишелова), обеспечившая защиту от загряз-
нений поверхности детектора и элементов конструкций. 

Основана она на следующих технических решениях (рис. 3.50, табл. 3.9).

1. Выбор размеров воздуховода, узла отбора и значений ω, обеспечивающих ла-
минарный режим течения потока аэрозоля на выходе из воздуховода (число Рей-
нольдса — менее 2300).

2. Удаление из зоны «видимости» детектора всех элементов конструкций, за ис-
ключением аспирационного участка фильтра и подводящего патрубка.

3. Введение пленки ПЭТФ между детектором и  потоком аэрозоля, которая, как 
и фильтрующая лента, перемещается на длину кадра один раз в течение смены.

4. Выбор геометрии узла пробоотбора, обеспечивающей пересечение всех линий 
тока из патрубка с аспирационным пятном.

5. Сбор пролетевших мимо аспирационного пятна аэрозольных частиц участком 
защитной пленки, расположенным к траектории частиц под углом, близким к пря-
мому.

Рис. 3.50. Схема узла пробоотбора: 

1 — подающая кассета с фильтрующей лентой; 2 — фильтрующая лента; 
3 — подводящий патрубок; 4 — подающая кассета с защитной пленкой; 
5 — защитная пленка; 6 — детектор; 7 — ролики; 8 — зона потока; 9 — приемная 
касета; 10 — пробоотборная воронка
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Через блок детектирования отбирали аэрозоль 239Рu до  суммарной активности 
на фильтре A s = 5 · 10–8 Ки, что соответствует расходу пробы w = 20 л/мин в те-
чение 6 ч аэрозоля с объемной активностью, равной 104 ДКА (по НРБ-79). После 
смены кадра фильтрующей и защитной лент фон детектора остался таким же, как 
и до отбора аэрозоля.

Таким образом, предложенная конструкция узла отбора практически избавлена 
от одного из главных недостатков схемы совмещенного отбора и измерения про-
бы — ухудшения измерительных параметров в процессе эксплуатации из-за ра-
диоактивных загрязнений, что особенно важно при измерении низких объемных 
активностей искусственных радиоактивных аэрозолей. Кроме того, надежные ме-
тоды защиты детектора от радиоактивного загрязнения обусловливают возмож-
ность повышения оперативности контроля при расположении детектора напро-
тив аспирируемого участка фильтра (режим совмещения отбора и измерений).

Как показали проведенные теоретические и  экспериментальные исследова-
ния, предложенный метод защиты, реализованный в  блоке БДАА-05 и  ставший 
впоследствии типовым для большинства пробоотборных трактов, в  режиме со-
вмещения отбора и  измерений пробы аэрозолей обеспечивает длительную не-
прерывную работу с неизменным начальным значением диапазона измерений, 
составляющим примерно 3 · 10–16 Ки/л при суммарном времени отбора и измере-
ния 6—7 ч и расходе пробы 20 л/мин.

Внедрение широкодиапазонных (по энергиям регистрируемых частиц) кремние-
вых ППД позволило повысить избирательность радиометра, не усложняя его кон-
струкцию, и реализовывать в одном радиометрическом тракте режимы контро-
ля аэрозолей альфа- и  бета-излучающих радионуклидов, сконцентрированных 
на фильтре, переключая или разделяя энергетические диапазоны регистрации. 
Все эти инновации были характерны для радиометров третьего поколения, что, 
в свою очередь, потребовало оптимизации параметров и характеристик при их 
переносе в серийную аппаратуру радиационного контроля. 

Таблица 3.9 
Осаждение аэрозольных частиц при защите детектора пленкой

Место осаждения аэрозольных частиц Кзi ± ∆К ci

в процессе 
отбора

после смены 
кадра

Участок пленки, защищающий детектор (4,2 ± 0,2) · 10–4 0,16 · 10–4 0

Участок пленки, собирающий частицы, 
вышедшие из потока

(4,2 ± 2,0) · 10–4 Менее 
1,0 · 10–6

0

Опорная сетка в пробоотборной воронке (2,6 ± 1,0) · 10–5 0 0

Подводящий патрубок (5,0 ± 2,5) · 10–5 0 0
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Рис. 3.51. Графики функций реакции радиометрического тракта регистрации 
с ППД (N — количество импульсов на выходе тракта) на измеряемое (ψα — 239Pu 
и ψβ — 90Sr + 90Y) и фоновое излучение радионуклидов в аэрозольной пробе 
(ψe — за счет естественных радиоактивных аэрозолей продуктов распада радона), 
а также ψф (за счет собственного фона тракта регистрации). Демонстрационный 
плакат, 1980 г.

На рис. 3.51 представлены графики функций реакции радиометрического тракта 
регистрации с ППД (N — количество импульсов на выходе тракта) на измеряемое 
(ψα — 239Pu и ψβ — 90Sr + 90Y) и фоновое излучение радионуклидов в аэрозольной 
пробе ψe (за счет естественных радиоактивных аэрозолей продуктов распада ра-
дона), а также ψф (за счет собственного фона тракта регистрации).

Допустимая концентрация (ДК) аэрозолей 239Pu равна 3,33 · 10–2 Бк/м3 (9 · 10–16 Ки/л) 
(по НРБ-79), в то время как объемная активность естественных аэрозолей корот-
коживущих радионуклидов обычно на 2—2,5 порядка больше. Поэтому для обе-
спечения начального значения диапазона измерений альфа-активных аэрозолей 
менее 1 ДК необходим отбор сигналов в двух энергетических зонах — в основном 
канале (Е1α  – Е2α), куда поступают импульсы, обусловленные альфа-частицами 
контролируемого радионуклида и радионуклидов естественного происхождения 
(фон), и в компенсационном канале (Е2α – Е3α), который регистрирует лишь им-
пульсы фона с последующим вычитанием из первого импульсного потока второ-
го. Для неидентифицированной смеси бета-активных радионуклидов осколочного 
происхождения ДК составляет 7,4 Бк/м3 (2 · 10–13 Ки/л). Поэтому в данном случае 
при времени измерения 6—7 ч регистрацию импульсов проводят в одном канале. 

Рассмотрим выбор схемных и конструктивных параметров блока детектирования 
альфа- и (или) бета-активных аэрозолей, в котором осуществляется такая филь-
трация импульсного потока, поступающего с ППД в режиме совмещенного отбора 
и измерений.
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За критерий оптимизации параметров блока детектирования принято минималь-
ное значение относительного среднеквадратического отклонения δ при измере-
нии средней за время t объемной активности Q�(t):

0 п ,
(1 ) ( )WtQ t
ℵ ℵ

δ =
εϕ∆τ − ξ

где ℵ0 > 1 — множитель, учитывающий частичную потерю информации при 
введении порогов дискриминации Е1α(β), Е2α(β);
 ℵп > 1 — множитель, связанный с перекрытием в диапазоне Е1α(β) — Е2α(β) 
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 ε — чувствительность регистрации активности «тонкой» пробы (толщина 
много меньше пробега частиц), установленной вместо фильтра, который при из-
мерении альфа-активных аэрозолей представляет собой «толстую» пробу;
 ϕ — выход излучения из пробы;
 ∆t — время измерения активности пробы после отбора;
 ξ — проскок аэрозольных частиц через фильтр;
 W — расход пробы.
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Выражения в  формулах тесно связаны друг с  другом. Видно, что снижение δ 
за  счет оптимизации одних влияющих факторов приводит к  ее возрастанию 
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из-за  отрицательного влияния других. Например, повышение расхода пробы 
W ведет к снижению выхода альфа-излучения из пробы ϕ из-за роста толщины 
пылевого осадка на фильтре. Поэтому для параметров радиометра, определя-
ющих входящие в формулы величины, существуют оптимальные значения (или 
области значений), обеспечивающие минимальную погрешность измерений. 
Понятно, что параметр cnβ должен вычисляться при наибольшем из возможных 
значений объемной активности естественных аэрозолей для данной точки про-
боотбора.

Наиболее полно эти вопросы были рассмотрены в работах [50, 51].

Расход пробы. При отборе пробы в течение рабочей смены (6 ч) через фильтр, 
площадь которого равна площади рабочей поверхности детектора (в рассматри-
ваемом примере 2,5 см2), пылевая навеска на фильтре ∆m (мг/см2) составляет 
8,7 · 103 rW, где r — запыленность воздуха, мг/м3; W — объемный расход, м3/с. 
При измерениях бета-активных аэрозолей значения ∆m, а следовательно, и W 
ограничены допустимым сопротивлением магистрали отбора проб ∆р для при-
меняемого воздухопрокачивающего устройства. Так, для типичного значения 
∆р, равного 300 мм вод. ст., запыленность воздуха не должна превышать 1,6; 
0,45 и 0,1 мг/м3 при отборе через фильтрующие ленты НЭЛ-4 ЛФС с расходом 
пробы 0,16  ·  10–3; 0,33  ·  10–3и 0,50  ·  10–3м3/с соответственно. При контроле 
альфа-активных аэрозолей наряду с ростом сопротивления фильтра на расход 
пробы накладываются ограничения, обусловленные самопоглощением альфа-
излучения в пробе, в результате которого снижается выход излучения, а спек-
тры излучения альфа-частиц размываются и  сдвигаются в  область меньших 
значений.

Указанные эффекты могут привести к значительному снижению избирательности 
и чувствительности измерений. Поэтому при создании средств измерений альфа-
активных аэрозолей необходимо выбирать расход пробы из такого условия, чтобы 
максимальная пылевая навеска на фильтре ∆mмакс не приводила к значительному 
(более чем на 10%) снижению импульсного потока n в основном канале и дефор-
мации спектров.

Как правило, запыленность воздуха в помещениях, где контролируют альфа-ак-
тивные аэрозоли, не превышает 0,05 мг/м3. Тогда в соответствии с расчетными 
и экспериментальными данными допустимое значение расхода пробы в рассма-
триваемом примере составляет 0,75 · 10–3 м3/с.

Расстояние между аспирационным пятном и детектором. Взаимное расположе-
ние детектора и  аспирационного пятна определяет чувствительность регистра-
ции активности пробы и, следовательно, чувствительность измерений объемной 
активности аэрозолей. Выход бета-излучения из фильтра, на который отобраны 
аэрозольные частицы, можно полагать равным 0,5. Выход альфа-излучения Φ0 
из пробы, содержащей аэрозольные частицы размером 1—2 мкм, примерно ра-
вен 0,49. При наличии между фильтром и  детектором слоя воздуха толщиной 
d (мг/см2) выход альфа-частиц Φ0 равен 0,038d. Для определения доли альфа-ча-
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стиц, падающих на рабочую поверхность детектора, выход излучения Φ0 необхо-
димо умножить на геометрический фактор, резко убывающий с ростом d. Течение 
аэрозоля вблизи детектора должно быть ламинарным для того, чтобы не допускать 
загрязнения его рабочей поверхности, поэтому расстояние d ограничено снизу 
значением, при котором возникает турбулизация потока. Проведенные исследо-
вания показали, что с учетом всех факторов оптимальное значение d составляет 
5 мм, причем Φ0 равно 0,43.

Пороги дискриминации основных каналов. Границы основных каналов (E1β, E2β, 
E1α, E2α) выбирали из  оптимального отношения эффекта к  фону, используя для 
этого специально приготовленные пробы аэрозолей с радионуклидами реперами 
90Sr +90Y и  239Pu при толщине осадка пыли на фильтре 0,3 мг/см2. Оптимальные 
значения границ основного бета-канала составили 100 и 1800 кэВ, а основного 
альфа-канала — 2,00 и 5,15 МэВ соответственно.

Порог дискриминации E3α. Положение верхнего порога дискриминации при изме-
рениях альфа-активных аэрозолей определяли следующим образом.

Критерием для установки границ компенсационного канала был равный вклад 
в основной и компенсационный канал от импульсов, обусловленных естествен-
ными аэрозолями. Для нахождения Е3α снимали амплитудные спектры импульсов, 
поступающих с детектора, при разном времени с начала отбора аэрозолей продук-
тов распада радона, которые на 95—99% обусловливают активность естественных 
аэрозолей. Если в начале пробоотбора оптимальное значение Е3α 7,5 МэВ, то спу-
стя 1 ч оно составило примерно 5,85—5,95 МэВ и практически не менялось при 
дальнейшем увеличении времени отбора.

Это обусловлено изменением во времени формы спектра при отборе аэрозолей 
продуктов распада радона. В начале отбора сказывается вклад RaA (время полу-
распада — 3,05 мин) в суммарную альфа-активность фильтра, равновесие же для 
RaC наступает лишь через 180—200 мин после начала отбора. На практике Е3α не-
обходимо определять при условии установления равновесия на фильтре RaA, RaB 
и RaC, так как активность RaA на фильтре уже через несколько минут после начала 
отбора меньше активности RaC. Таким образом, для рассматриваемого способа 
компенсации при фиксированном компенсационном канале и без дополнитель-
ной математической обработки можно говорить об  измерении в  альфа-канале 
не  ранее чем через 2—3  ч с  начала пробоотбора. Это справедливо по  крайней 
мере для первых двух порядков диапазона измерений по 239Pu.

Защитные пленки, ранее описанные как средство защиты рабочей поверхности 
детектора от загрязнений, несколько смещают спектр энергий альфа-частиц аэро-
зольной пробы в область их меньших значений. Поэтому установленные пороги 
дискриминации должны быть немного меньше значений, полученных выше, и со-
ставляют соответственно (0,1—1,8) (2,0—4,85) (4,85—5,75) МэВ. 

Параллельно с разработкой и совершенствованием аэрозольной аппаратуры тра-
диционных направлений решались и инновационные задачи. К ним, например, от-
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носится создание в 1980-х гг. аппаратурно-методического комплекса для контроля 
гексафторида урана с использованием уникальной методики преобразования га-
зоаэрозольных смесей в аэрозольные пробы при помощи специального химиче-
ского реактора [53] (рис. 3.52).

Новая измерительная задача была решена «под ключ» с нулевого цикла до раз-
работки промышленной аппаратуры и  новой эталонной базы для метрологи-
ческого обеспечения радиационного контроля аэрозолей урана и его соедине-
ний [54].

Тогда же произошел мощный рывок и в других направлениях метрологии ра-
диоактивных аэрозолей: была разработана и  аттестована эталонная база для 
метрологического комплекса ФГУП «НИЦ «СНИИП», разработан образцовый 
радиометр (рабочий эталон) аэрозолей на  основе лабораторного комплекса 
с модельными аэрозолями плутония-239, стронция-90 и урана, начал форми-
роваться прообраз будущего вторичного эталона радиоактивных аэрозолей [55] 
(рис. 3.53, 3.54). 

Были апробированы и внедрены в метрологическую практику на ряде АЭС пер-
вые образцы специальных аэрозольных источников САИ — представителей нового 
поколения рабочих эталонов для поверки каналов АСРК в условиях эксплуатации 
без демонтажа [56]. Именно с их помощью удалось снять все вопросы практиче-
ской метрологии БДАБ-05 и БДАБ-06 и тем самым существенно продлить срок их 
эксплуатации в каналах систем АСРК. Наконец была проведена целая серия работ 
с представителями СЕА (Франция), подтвердивших высокий уровень измерений 
в данной области, достигнутый обеими сторонами. Особо была отмечена техноло-
гия производства САИ в России [57].

Эта технология заслуживает отдельного рассмотрения в связи с тем, что она жест-
ко привязана к свойствам и геометрии пробоотбора для конкретного фильтрую-
щего материала, примененного в конкретном типе средства измерений.

Специальные аэрозольные источники (САИ). Новый тип радионуклидных источ-
ников САИ, приоритетно разработанных в России [3], оказал существенное вли-
яние на повышение достоверности измерений радиоактивных аэрозолей. САИ 
по своим характеристикам соответствуют рекомендациям МЭК и используются 
для градуирования и поверки радиометров (мониторов) аэрозолей. Многолет-
ний опыт эксплуатации государственного эталона и государственной поверочной 
схемы России показал, что образцовые (твердые) источники не могут имитиро-
вать особенности аэрозольных проб. Они и сегодня широко используются в ме-
трологической практике, что ведет к дополнительным погрешностям при изме-
рениях.

Специальные аэрозольные источники изготавливают для конкретного типа радио-
метра, применяя модельные аэрозоли Рu-239, Sr-90 + Y-90 или U естественного 
изотопного состава. Их  аттестуют (в  Бк·м–3) с  погрешностью, не  превышающей 
20% (по урану — 30%).
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Рис. 3.52. Специальные технические средства для отбора проб, анализа 
и измерения параметров и характеристик радиоактивных аэрозолей

Ручной пробоотборник  
аэрозолей на фильтры АФА

Пробоотборник газоаэрозольных смесей 
на фильтры АФА

Прибор РАС2-01 (автоматизированный 
4-каскадный импактор, 
блок детектирования)

Переносной импактор ИП-2

Патент РФ № 2239815

Стационарный 6-каскадный  
импактор
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Рис. 3.53. Схема основных операций изготовления САИ
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Рис. 3.54. Прорыв в метрологии искусственных радиоактивных аэрозолей

Генератор аэрозолей урана

Отбор проб импактором на ВЭИРА

САИ различных типов

Измерение активности аэрозольных проб и подложек  
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Оригинальная технология изготовления источника позволяет учесть особен-
ности пробоотборных коммуникаций конкретного типа радиометра, а  также 
геометрию и условия регистрации излучения радионуклидов в пробе. При этом 
перечисленные факторы при создании САИ могут быть увязаны с дисперсным 
составом модельного радиоактивного аэрозоля (примерно в  диапазоне раз-
меров частиц вдыхаемой фракции). Как показал опыт применения САИ для по-
верки СИ в условиях эксплуатации, без демонтажа оборудования, они позволяют 
существенно повысить качество метрологических процедур поверки. Их  при-
менение оказалось особенно эффективно для радиометров с непрерывно дви-
жущейся фильтрующей лентой и  аэрозольных каналов сложных систем ради-
ационного контроля, которые включают несколько ступеней измерительного 
преобразования. На схеме рис. 3.53 в качестве примера приведены иллюстра-
ции последовательности операций изготовления SAS для конкретного блока де-
тектирования аэрозолей.

Чрезвычайно важным следствием найденных решений явилось создание про-
мышленной технологии производства рабочих эталонов нового поколения — спе-
циальных аэрозольных источников САИ. 

Необходимость сохранения непосредственной связи с эталонами высшего ран-
га потребовала нового подхода к передаче размера единицы объемной актив-
ности искусственных радиоактивных аэрозолей рабочим средствам измерений. 
Он был реализован при создании САИ, а впоследствии стал одним из решающих 
факторов работы по созданию вторичного эталона искусственных радиоактив-
ных аэрозолей долгоживущих радионуклидов и локальной поверочной схемы 
для средств измерений объемной активности искусственных радиоактивных 
аэрозолей.

Вторичный эталон искусственных радиоактивных аэрозолей ВЭТ 39-1-2005 
(ВЭИРА) и локальная поверочная схема для средств измерений объемной актив-
ности (ОА) искусственных радиоактивных аэрозолей. Проблемы поверки слож-
ных аэрозольных каналов АСРК, учет дисперсности в результатах радиационного 
контроля радиоактивного аэрозоля, также как и радиационный контроль в воз-
духе аэрозолей урана, представляют целый класс специфических для отрасли 
объектно-ориентированных задач радиационного контроля аэрозолей долгоживу-
щих радионуклидов. Поэтому и решение вопросов метрологического обеспечения 
этих специфических задач было возложено на вторичный эталон искусственных 
радиоактивных аэрозолей, созданный на отраслевой метрологической базе ФГУП 
«НИЦ «СНИИП».

Государственный специальный эталон на установке ГЭРА-4 воспроизводит и хра-
нит аэрозоли радионуклидов-реперов плутония-239, стронция-90. В  ВЭИРА ис-
пользованы идеология и важнейшие инженерные решения госэталона. 

Это в  первую очередь касается конструкции генераторов аэрозолей плутония 
и стронция, возможности воспроизведения эталонной модельной среды радио-
нуклидов реперов в диапазонах госэталона и обеспечения измерений при помо-
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щи разработанного рабочего эталона — радиометра аэрозолей «Омела» [4]. При 
помощи радиометра, созданного на ленте ЛФС-2, размер единицы ОА методом 
непосредственного сличения передается ВЭИРА от  государственного эталона. 
Такой подход позволил воспроизводить на генераторах ВЭИРА модельную аэро-
зольную эталона, хранить и передавать рабочим СИ размер единицы ОА аэро-
золей этих радионуклидов-реперов с  погрешностью 10—30%. Оригинальные 
решения, найденные разработчиками [5], позволили усовершенствовать кон-
струкцию генераторов и методики подготовки и измерения аэрозольных проб 
естественного урана, имеющего, как известно, низкую удельную активность. 
В табл. 3.10 приведены основные параметры модельных сред, воспроизводи-
мых ВЭИРА.

ВЭИРА обеспечивает воспроизведение единицы ОА искусственных радиоактивных 
аэрозолей со  средним квадратическим отклонением результата измерений (S0) 
не более 1 · 101, при неисключенной систематической погрешности (Θ0) не более 
1 · 101. Расширенная неопределенность измерений (U0,95) составляет 0,282.

Существенное обновление коснулось и  специальных комплектующих изделий. 
Оно было связано с работами по усовершенствованию фильтрующих материалов, 
тонких полиэтилентерефталатных пленок, воздуходувок с «жесткими» характери-
стиками, кремниевых ППД, в том числе создание монолитных детекторов больших 
размеров (10 см2, 20 см2) и повышенной надежности [58] и др. 

Результаты этих работ к концу 1980-х — началу 90-х гг. были реализованы в ряде 
принципиально новых разработок, учитывавших в  числе прочего и  накоплен-
ный опыт эксплуатации аппаратуры в условиях ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Были созданы новая версия индивидуального пробоот-
борника аэрозолей и установка для контроля радиойода на уровне техногенного 
фона 2 · 10–2 Бк/м3 («Вал») [59].

Подготовка пробы проводилась при помощи мощных воздуходувок типа «Тайфун» 
(до 2000 м3/ч) на специальные габаритные фильтры (1 м2) из полотна СФМ непо-

Таблица 3.10 
Основные параметры модельных радиоактивных аэрозолей, воспромизводимых 
Вторичным эталоном ВЭТ-39

Радионуклиды-реперы в гене-
рируемых модельных аэрозолях 
с воспроизводимым размером 
аэрозольных частиц от 0,1 
до 10,0 мкм

Рu-239 Uпр Sr-90 + Y-90

Диапазон воспроизведения 
значений объемной активности 
аэрозолей, Бк·м–3

3,3 · 10–2 – 3,7 · 104 7 · 10–2 – 4 · 102 5,4 – 4,0 · 105
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средственно на постах метеонаблюдения. Уже упоминавшийся переносной радио-
метр аэрозолей РАС-01П («Воздух») [60] с мощной, специально созданной под при-
бор промышленной малогабаритной воздуходувкой с низковольтным питанием, 
датчиком объема отобранной пробы, монолитным кремниевым детектором боль-
шой площади (10 см2) под фильтры АФА РСП-20, блоком современных аккумуля-
торов и другими ноу-хау (см. рис. 3.54) позволял осуществлять оперативный ин-
спекционный контроль воздуха при проведении ремонтных и профилактических 
работ, связанных с переработкой плутония, урана, долгоживущих бета-излучате-
лей на уровне 1–2 ДОА по действовавшим нормам радиационной безопасности 
НРБ-76/87.

Были разработаны основные принципы построения и создан комплекс техниче-
ских средств для лабораторных измерений при контроле радиоактивной загряз-
ненности внешней среды, включая комплект оборудования для контроля дисперс-
ности («Пальма») [61].

Аппаратура, несмотря на свою очевидную востребованность в послечернобыль-
ский период и постоянные, часто нетривиальные усилия разработчиков, не имела 
сбыта (на рис. 3.55 приведены фрагменты рекламного буклета лаборатории аэро-
золей СНИИП, рассылавшегося на предприятия в конце 1980-х гг.). За исключени-
ем десятка опытно-промышленных экземпляров, внедренных в эксплуатацию, она 
так и не дошла до своего «массового» потребителя, не пережив перестройку. Сей-
час понятно, что виной тому оказалось длительное отсутствие денег у предприятий 
для этих целей.

В  последующие годы совместными усилиями специалистов ГНЦ ИБФ,  
АО «СНИИП», ФГУП ВНИИФТРИ, ГНЦ НИФХИ им. Л. Я. Карпова, под патронажем 
и при поддержке Методического совета по радиационной безопасности при Де-
партаменте ЯРБ Росатома разработаны и доведены до промышленного освое-
ния базовые аппаратурно- методические и метрологические решения контроля 
дисперсности искусственных радиоактивных аэрозолей, в том числе с исполь-
зованием нового фильтр-пакета, созданного в лаборатории аэрозолей НИФХИ 
[62—64] (см. рис. 3.54).

Сегодня ФГУП «НИЦ «СНИИП» продолжает работу над созданием нового поко-
ления аэрозольной техники для АСРК АЭС и  предприятий отрасли. Уже разра-
ботаны и поставлены блоки детектирования БДАБ-22Р, БДАГ-05Р, БДАС-04Р [30]  
(рис. 3.56). 

Среди вновь появившихся на рынке средств измерений лабораторного РК сумел 
себя зарекомендовать лабораторный радиометр РКС-18Р для измерения активно-
сти аэрозольных проб на фильтрах АФА-РСП (РМП)-20 [29] (см. рис. 3.54), который 
вошел и в состав аппаратуры ВЭИРА.

В табл. 3.11 приведены данные о применяемости материалов ФП, изготовленных 
на  их основе фильтров, фильтрующих и  сорбционно-фильтрующих лент в  аэро-
зольном приборостроении.
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Рис. 3.55. Фрагменты рекламного буклета лаборатории аэрозолей СНИИП конца 
1980-х гг.
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Рис. 3.56. Современная автоматизированная система радиационного контроля 
АСРК

Блоки детектирования аэрозолей 
и паров БДАБ-22Р, БДАГ-05Р

Нижний уровень АСРК, система ЦКРБ-01р

Радиометр РКС-03Р для контроля проб

Локальная станция сбора данных ЛС-01р
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Таблица 3.11  
Применяемость материалов ФП в промышленной аппаратуре аэрозольного 
приборостроения

I. Пробоотборники и радиометры аэрозолей

Тип Год разработки 
и передачи 
на серийное 
освоение 

Назначение Фильтрующий  
элемент

1 2 3 4

Переносной 
аэрозольный 
радиометр РВ-3

1963 Измерение альфа- и бе-
та-активных аэрозолей

НЭЛ

Установка РАБПа-01 1964 РК альфа-активных аэро-
золей

ЛФС-1

Радиометр
9454-02

1967 Измерение альфа-актив-
ности аэрозольных проб

АФА РСП-10

Установка
РКБ2-02

1969 РК бета-активных 
аэрозолей и паров йода 
в выбросах

ЛФС2-50С, 
ФЛ2И-50АФА РСП-10

Пробоотборник
ИФПО-1

1971 Индивидуальный физио-
логический пробоотбор-
ник аэрозолей 

АФА РСП-20

Индивидуальный 
пробоотборник 
ВБ2-03

1971 Индивидуальный пробо-
отборник аэрозолей 

АФА РСП-3

Радиометр РАА-02 1978 РК альфа-активных аэро-
золей

ЛФС2-50

Пробоотборник
ППА-1

1978 Носимый пробоотбор-
ник аэрозолей 

АФА РСП-10,
АФА РСП-20

Пробоотборник
УХ-280

1981 Носимый пробоотбор-
ник аэрозолей 

АФА РСП-20

Переносной 
аэрозольный 
радиометр  
ИЗВ-(1...4)

1966—1983 Измерение скрытой 
энергии аэрозолей ДПР 
и запыленности в шахтах

АФА РСП-3

Установка РКС-07 1988 РК бета-активных 
аэрозолей и паров йода 
в выбросах

ЛФС2-50С, 
ФЛ2И-50 АФА РСП-20,
АФАСИ-10

Радиометр РКС-03 2003 Измерение бета-актив-
ности аэрозольных проб

АФА РСП-10,
АФА РСП-20
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2. Блоки, устройства детектирования для непрерывного контроля ОА искусствен-
ных аэрозолей и паров 131I в составе АСКРБ предприятий и АЭС

Тип Год  
серийного 
освоения

Назначение Контроли-
руемый вид 
излучения 

Фильтру-
ющий 
элемент

Применяемость 
в приборах 
и АСРК

1 2 3 4 5 6

6622-04 1963 Контроль 
аэрозолей 

Бета НЭЛ-1 Вентиляция

БДАБ-РАБ-01 1969 Контроль 
аэрозолей 

Бета НЭЛ-4-50 РАБ-01

БДАГ-2-01 1975 Контроль 
паров  
йода-131

Гамма СФЛ2И-50 РКБ2-02

БДАБ-01 1975 Контроль 
аэрозолей 
и паров 
йода-131

Бета СФЛ2И-50 КРК

БАД 2-400,
БАД-3-400

1975 Контроль 
аэрозолей 
в помеще-
ниях

Бета НЭЛ-1 КДУ
КУРК
РА12С-1М

БДАБ-05 1980 Контроль 
аэрозолей 
на непр. дв. 
ленту

Бета ЛФС2-50 АКРБ-03
АКРБ-06

БДАБ-06 1980 Контроль 
паров йода-
131

Бета СФЛ-2И-50 АКРБ-03
АКРБ-06

БДАА-01П 1980 Контроль 
аэрозолей 
на непре-
рывно 
движущую-
ся ленту

альфа АФА РСП-3 КАТСРК

БДАС-03П 1981 Контроль 
аэрозолей

Альфа,
бета

ЛФС2-25 КАТСРК АКРБ-08
САРК, ЛС

УДАС-02П 1982 Контроль 
аэрозолей 
и паров 
йода-131

Бета,
гамма

СФЛ-2И-50 КАТСРК АКРБ-08
РКС-07П

УДАБ-02П 1982 Контроль 
аэрозолей

Бета ЛФС2-50 КАТСРК АКРБ-08,
РКС-07П

Продолжение таблицы 3.11
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Тип Год  
серийного 
освоения

Назначение Контроли-
руемый вид 
излучения 

Фильтру-
ющий 
элемент

Применяемость 
в приборах 
и АСРК

1 2 3 4 5 6

БДАБ 22Р 2005 Контроль 
аэрозолей

Бета ЛФС2-50 САРК, ЛС

БДАС-04Р 2007 Контроль 
аэрозолей

Альфа,
бета

ЛФС 2-50 САРК, ЛС

Окончание таблицы 3.11

Контроль естественных радиоактивных аэрозолей 

Эта область аэрозольного приборостроения [65—70] (рис. 3.57) непосредственно 
связана с задачами измерения радиоактивности радона и торона (альфа-актив-
ных газов), актуальными для целого ряда отраслей науки и техники. В их числе: 
•	 дозиметрия (промышленная санитария и гигиена) — контроль за содержанием 

радона, торона на рудниках, перерабатывающих заводах, в радонолечебницах, 
жилых помещениях;

•	 медицина — определение в выдыхаемом воздухе у человека содержания ра-
дия, измерение содержания радона (в воздухе или воде) во время лечебных 
процедур; 

•	 поисковая и разведочная геофизика — измерение концентраций радона в по-
чвенном воздухе, воде и т. п.;

•	 физика земли (сейсмология, вулканология) — например, контроль за содержа-
нием радона в воде используется для прогнозов землетрясений.

Метрологическое обеспечение этого направления измерений развивалось как 
самостоятельная ветвь естественных радиоактивных аэрозолей и эквивалентной 
равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 в составе национальной по-
верочной схемы и государственного специального эталона радиоактивных аэрозо-
лей с момента их утверждения в 1973 (1979) гг. Методы поверки — по ГОСТ 8.526.

В начале 1960-х гг. в рамках темы «Забой» был разработан прибор для контроля 
радона РАНаг-1 [65]. Радиометр воздуха рудничного типа РАНаг-1 предназначался 
для разовых определений концентрации радона и его короткоживущих дочерних 
продуктов в рабочих местах и различных точках поперечного сечения горных вы-
работок, в помещениях обогатительных фабрик и дробильных отделений заводов.

Прибор обеспечивал измерение концентраций радона в  диапазоне от  5  ·  10–12 
до 5 · 10–9 Ки/л (или от 6,5·109 до 6,5·105 МэВ по величине скрытой энергии). Вре-
мя измерения концентрации радона — 5 мин. Ra A, Ra B, Ra C и величины «скры-
той энергии» — 15 мин. Питание универсальное: сетевое или аккумуляторное.
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Успешное решение задачи по контролю содержания короткоживущих продуктов 
распада в воздухе подземных горных выработок может быть обеспечено только 
при применении аппаратуры, во-первых, обладающей, небольшим весом и, во-
вторых, позволяющей проводить измерения непосредственно на рабочих местах 
за минимально возможное время [67]. 

С этой точки зрения наилучшими параметрами обладали отечественные радиоме-
тры РАНаг-1 («Забой») и РЕ-α. Их вес составляет 7—8 кг, а время измерения — 10—
15 мин. Однако и эти приборы не удовлетворяли эксплуатационным требованиям 
полностью. Как показал анализ, простая модификация ранее выпущенных прибо-
ров путем некоторого изменения схемных решений или замены комплектующих 
изделий при использовании старых методов не позволяла существенно уменьшить 
вес приборов и тем более резко сократить время измерения. 

Рис. 3.57. Аппаратура контроля естественных радиоактивных аэрозолей

Рудничный радометр РВР-1 («Забой») Прибор для измерения загрязненности воздуха 
ИЗВ-1 («Олеандр»)

Установка для непрерывного контроля радона 
и аэрозолей продуктов распада по величине 
скрытой энергии «Боярышник»

Прибор для измерения величины 
скрытой энергии 2413-01 («Жимолость»)

Радиометр радона и аэрозолей 
продуктов распада РАС-04

Прибор для измерения загрязненности 
воздуха ИЗВ-3
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В основу разработанного прибора (измеряющего также величину скрытой энер-
гии) ИЗВ-1 («Олеандр») был положен оригинальный метод экспресс-анализа, име-
ющий следующие отличительные особенности:
•	 производится измерение не только альфа-, но и бета-активности фильтра, при-

чем эффективность регистрации бета-частиц в 3,5—4 раза превышает эффек-
тивность регистрации альфа-частиц;

•	 измерение активности осуществляется непосредственно в  процессе отбора 
пробы.

Применение данного метода позволило производить измерение величины 
скрытой энергии на уровне 1 · 107 МэВ/м3 за 4 мин, а на уровне 1 · 108 МэВ/л — 
за 1—2 мин. При этом вес прибора ИЗВ-1 не превышает 4 кг.

Авторы методики измерения «скрытой энергии» К. П. Марков, Н. В. Рябов 
и К. Н. Стась [66] получили на нее авторское свидетельство и мировое признание, 
подтвержденное лицензиями нескольких промышленно развитых стран. 

В  процессе работы над приборами был проведен большой объем теоретических 
и экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях.

Радиометр ИЗВ-1 («Олеандр») выпускался серийно, и потребность в нем различных 
отраслей народного хозяйства была весьма значительна, так как помимо измере-
ния радона он позволял определять вес пыли, находящейся в единице объема.

Прибор позволял проводить экспрессный контроль непосредственно в месте за-
пыленности производственной атмосферы, своевременно определять зоны про-
мышленной запыленности и оперативно принимать меры по ее очищению. Кроме 
того, появилась возможность исследовать динамику пылеобразования и  на  ос-
новании полученной информации принимать меры по оздоровлению производ-
ственной атмосферы и улучшению условий труда.

Радиометр ИЗВ-1 применялся для контроля производственной атмосферы как 
в  шахтах и  подземных горных выработках, так и  различных производственных 
помещениях горнорудной, металлургической, цементной, стекольной, пищевой 
и других отраслях промышленности. 

И3В-3 («Багульник») — прибор для комплексного контроля загрязненности рудничной 
атмосферы (по весовой концентрации пыли и продуктам распада радона) был разра-
ботан взамен выпускаемого серийно прибора И3В-1. Прибор выполнен на элементах 
третьего поколения, в качестве детектора применен ППД. По сравнению с ИЗВ-1 (раз-
работка 1966 г.) прибор оказался в 1,5 раза легче (4 кг против 6), имел меньшие габа-
риты, в 4 раза больше ресурс питания, в 3 раза меньшее время измерения. 

Основные технические данные радиометра И3В-3:
•	 диапазон измерения:

 — запыленности воздуха (по мелкодисперсной фракции) — 0,25—0,50 мг/м3;
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 — содержания в воздухе короткоживущих продуктов распада радона по величи-
не скрытой энергии — 1 · 107  – 1 · 1010 МэВ/м3;
 — концентрации дочерних продуктов 1 · 108 МэВ/м3 не более 1 мин; 

•	 основная погрешность измерения во всем диапазоне — не более ± 30%;
•	 масса — 4,5 кг;
•	 питание от аккумуляторных батарей.

Работа по усовершенствованию универсального прибора для измерения состоя-
ния воздушной среды в рудниках и других производственных помещениях шла не-
прерывно. Прибор ИЗВ-3 был заменен прибором ИЗВ-4 аналогичного назначения, 
но более совершенным и надежным в работе.

Оставалась потребность в  приборах для измерения только величины «скрытой 
энергии», ее восполнил серийный прибор РААЗ-01 («Лещина»).

Радиометр обеспечивал контроль среднесменных значений содержания в возду-
хе аэрозолей короткоживущих дочерних продуктов распада по величине скрытой 
энергии и был предназначен для оснащения служб охраны труда и техники без-
опасности предприятий и санитарно-эпидемиологических станций, осуществляю-
щих контроль за состоянием производственной атмосферы. 

Характеристики прибора:
•	 диапазон измерения среднесменных концентраций скрытой энергии  — 

от 16 · 10 –6 до 16 · 10–2 Дж/м 3 (104 – 10 8 МэВ/л);
•	 основная погрешность измерения прибора — ± 30%;
•	 изготовлялся серийно в ЦНИЛА, г. Желтые Воды.

Для геологоразведочных работ был разработан лабораторный прибор АЛЬФА-1, 
измеряющий альфа-активные пробы радона (плоские и порошковые пробы).

Радиометр аэрозолей РАС-04 обеспечивал проведение экспрессных измерений 
объемной активности аэрозольных сред (в том числе силикатной пыли) по вели-
чине скрытой энергии непосредственно на  рабочих местах. Диапазон измере-
ния величины скрытой энергии — от 5 · 106 до 5 · 1010 МэВ/м3, погрешность из-
мерения — ± 20%; диапазон измерения объемной активности радона — от 1 · 103 
до 1 · 107 Бк/м3. Это основные факторы, определяющие степень чистоты производ-
ственной атмосферы на предприятиях по подземной добыче сырья. Кроме того, 
радиометр РАС-04 мог применяться на предприятиях, в научно-исследовательских 
лабораториях, радоновых лечебницах и  других организациях, где необходимо 
проведение анализа загрязненности воздуха.

В радиометре использован метод измерения аэрозолей, состоящий в концентри-
ровании дисперсной фазы путем прокачки определенного объема воздуха через 
фильтрующую ленту ЛФС2-25 и одновременного измерения альфа- и бета-излу-
чений отбираемой пробы с помощью полупроводникового детектора излучения. 
Блок детектирования радона — сцинтилляционный на основе ФЭУ-110 и сцинтил-
ляционных камер 50 см3. Полный комплект прибора состоит из радиометра про-

185



Радиационный контроль воздуха

дуктов распада радона, блока детектирования, набора сцинтилляционных камер, 
зарядного устройства для заряда автономного питания НКГ-3,5с. Конструктивно он 
был выполнен в виде набора технических средств.

Позже, когда одно столетие сменило другое, после некоторого застоя рынок аэро-
зольного приборостроения вновь оживился. Мощные импульсы, заданные сна-
чала национальной программой «Радон», завершившейся к концу ХХ в., а затем 
национальной Программой развития отечественной атомной промышленности 
и энергетики на ближайшие 10—20 лет, активизировали ситуацию.

Рынок аэрозольного приборостроения, который начинался с наивных по сегод-
няшним понятиям PR-акций (см. рис. 3.55), теперь успешно интегрирован в по-
ставляемые на объекты «под ключ» измерительно-информационные технологии 
ядерного приборостроения.

В состав АСУТП объектов атомной промышленности и энергетики входят и новые 
аэрозольные блоки (например, БДАС-04 [71]). На рис. 3.56 представлена структур-
ная схема, базовые блоки и радиометры для систем централизованного контроля 
радиационной безопасности типовых АЭС с реакторами ВВЭР-1000, поставляемые 
АО «СНИИП» на современные АЭС.

В  связи с  планируемым повышением тиражирования типовых объектов  — АЭС 
различных типов, а также новых, в том числе международных, центров перера-
ботки ядерного топлива и  захоронения отходов ожидается резкое возрастание 
объемов полигонных испытаний, связанных с контролем качества и сопровожде-
нием эксплуатации сложных, но типовых измерительно-информационных техно-
логий. Этот род деятельности связан с моделированием объектовой специфики 
измерений в различных ситуациях.

Уже сегодня при разработке общих подходов к созданию таких моделей предлагает-
ся использовать так называемые микс-технологии моделирования газоаэрозольных 
сред [72]. Как указано на приведенной ниже схеме (рис. 3.58), на фильтрующем ма-
териале (по технологии САИ) создается реальная физическая модель с измеряемыми 
или реперными радионуклидами, а изменения мешающих факторов и влияющих ве-
личин накладываются на результаты регистрации ионизирующего излучения реаль-
но подготовленной пробы в процессе математической обработки.

Эволюция аэрозольного приборостроения в отечественной атомной отрасли, кото-
рую мы в самых общих чертах попытались представить, это история приборов и их 
создателей — ученых и специалистов ФГУП «НИЦ «НИИП», работавших в тесном 
взаимодействии со  специалистами ведущих научных центров страны — НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова, ВНИИФТРИ, ВНИИНМ, ВНИИХТ, ВНИИАЭС, ВНИИХИММАШ, ИАЭ, 
ИБФ, НПО «Тайфун» и др. при заинтересованном участии работников приборных 
заводов, предприятий отрасли и АЭС.

На разных этапах возглавляли лаборатории радиоактивных аэрозолей ФГУП «НИЦ 
«СНИИП» и являлись авторами базовых разработок:
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•	 в области контроля искусственных радиоактивных аэрозолей — В. Ф. Болотин, 
В. П. Григоров, Ю. Е. Залманзон, В. Д. Камыщенко, Н. В. Рябов, А. Н. Никитин, 
В. И. Никитин, Н. Д. Сотников, Д. Е. Фертман, О. А. Чуткин, а также ведущие испол-
нители — Э. Л. Артемов, Л. В. Артеменкова, С. К. Белкина, В. А. Буман, В. И. Лап-
шин, А. И. Ризин, Б. С. Сиволап, В. А. Шаронов, Э. В. Шишеловой и др.;

•	 в  области контроля естественных радиоактивных аэрозолей  — К. П. Марков, 
К. Н. Стась, Н. В. Рябов, В. И. Лапшин, В. И. Никитин. Ведущими исполнителями этих 
работ являлись В. Г. Бабич, В. К. Сальников, А. А. Тихонов, М. Н. Дворенков и др.

Невозможно было бы создать весь комплекс аэрозольной аппаратуры и без твор-
ческого участия конструкторов А. И. Шилдина, И. Л. Афанасьевой, Е. В. Каменско-
го, И. Г. Петерс, В. Н. Привезенцева, В. А. Смурыгова, Н. В. Стрешневой.

Достигнутые результаты  — плод многолетней совместной деятельности коллекти-
ва разработчиков аппаратуры и  специалистов ведущих научных центров страны, 
а также промышленных предприятий отрасли. В их числе — ведущие специалисты 
лаборатории академика И. В. Петрянова-Соколова Б. И. Огородников, Н. Б. Бори-
сов, П. И. Басманов и  последующий руководитель этой лаборатории А. К. Буды-
ка; метрологи Л. С. Рузер и  Ю. В. Кузнецов; биофизики В. И. Бадьин, В. И. Попов, 
А. Г. Цовьянов; руководители лабораторий отраслевых НИИ В. Н. Егоров, И. В. Павлов, 
Д. Ф. Рау, В. И. Щербаков, Г. И. Халупкова; создатели специальных комплектующих из-
делий В. Г. Гулый, В. И. Никитин, Б. М. Письман; производственники В. В. Гершкович, 
В. Д. Дронов, А. А. Нечесов, А. Б. Семененко, В. А. Швачунов; и, конечно же, ведущие 
дозиметристы и прибористы крупнейших предприятий Е. К. Василенко, А. А. Козлов, 
А. Ф. Лызлов, А. Х. Мирхайдаров, С. П. Советкин и многие другие.

Рис. 3.58. Микс-технология создания и применения эталонов 
трудновоспроизводимых аэрозольных сред (ЭТВАС)
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Все они являются создателями и носителями тех базовых идей, которые и сегодня 
во многом определяют уровень отечественного аэрозольного приборостроения, 
показавшего свою высокую дееспособность и конкурентность в разных условиях 
и ситуациях. 

Новых революционных идей в рассматриваемой области измерений пока не появ-
ляется.

Однако следует учитывать, что вместе с новыми масштабными проектами на ры-
нок приходят и еще придут достойные конкуренты со своими идеями, приборами 
и фильтрующими материалами. В области измерений естественных радиоактив-
ных аэрозолей рынок претерпел весьма существенные изменения.

Уже сегодня очевидно, что наряду с оригинальными отечественными разработ-
ками, базирующимися на огромном многолетнем опыте создания и эксплуатации 
аппаратуры, на рынке активно появляются производители отечественных репро-
дукций аналогичной аппаратуры ведущих зарубежных фирм, как в рамках лицен-
зионных соглашений, так и своего рода «дженериков». Детальный анализ ситуа-
ции, вероятно, станет возможен по мере накопления информации о результатах 
испытаний и надежности этой аппаратуры в процессе эксплуатации. 
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Радиометрия жидких сред4/
Достаточно подробную информацию о  методической базе радиометрического 
контроля воды, сложившейся к середине 1970-х гг., находим в работах [1, 2]. Рас-
смотрим как прямые методы, так и методы с предварительным концентрировани-
ем радионуклидов контролируемой среды.

Жесткие санитарные нормы делают необходимым регистрировать активность 
радионуклидов в литре жидкости (особенно это касается питьевой воды) на уров-
не 1 Бк (распад/с). При высокой эффективности регистрации и объеме измери-
тельной камеры блока детектирования, близкой к 4 л, этому соответствует зна-
чение средней частоты следования ~ 0,5 имп./с на выходе блока детектирования 
(без учета эффекта, обусловленного внешним гамма-фоном). Понятно, что в этом 
случае при регистрации бета- или гамма-излучения требуется защита детектора 
от фона космического излучения и фона естественных радиоактивных элементов, 
находящихся в материалах, окружающих детектор.

Металлическая оболочка, которой окружают детектор, — основное средство умень-
шения уровней фона до собственного фона детектора и эффекта от частиц большой 
энергии. Хорошим материалом для этой цели может служить свинец, но он обладает 
довольно высокой собственной активностью за счет 210Pb (Ra D), поэтому рекоменду-
ется применять чугун, рафинированную медь, очищенную ртуть. Наиболее удобна 
слоистая защита, где основным материалом является свинец, а собственное излуче-
ние свинца и кванты комптоновского рассеяния экранируются кадмием, алюмини-
ем, рафинированной медью. Если пренебречь габаритами блока детектирования, то 
наилучшей защитой является дистиллированная вода: она чиста в радиационном от-
ношении и не дает вторичных эффектов. Поэтому для контроля радиоактивных при-
месей в питьевой воде на станциях городского водоснабжения или в водохранили-
щах целесообразно применять погружные детекторы. Их размещают таким образом, 
чтобы расстояние до дна или стенок бассейна было не менее 1,5—2 м. В случае реги-
страции по гамма-излучению почти весь объем воды в радиусе 2 м является измеря-
емым, так как пробег гамма-квантов некоторых продуктов деления имеет такую же 
величину. При регистрации бета-излучения измеряют лишь небольшой объем воды 
около детектора, остальной объем служит для защиты. 

Защитные свойства воды использовались в гамма-радиометре 2534-01 (разработ-
ка СНИИП). В этом приборе погружной блок детектирования был защищен толщей 
воды от фонового (в том числе и космического) излучения. Радиометр 2534-02 хотя 
и  не  был предназначен для измерения малых концентраций продуктов деления 
в воде, но благодаря детектору, погруженному на глубину до 2—4 м, мог работать 
при значительном уровне внешнего гамма-фона. Массивная защита, окружающая 
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детектор, обычно дополняется детектором фонового излучения, имеющего иногда 
вид «ковра» из газоразрядных счетчиков. Детектор фонового излучения регистри-
рует внешний гамма-фон и, включаясь на схему антисовпадений с основным детек-
тором, позволяет исключить из регистрации большую часть мешающего излучения.

Существенным достоинством приборов, измеряющих активность по гамма-излуче-
нию, является их быстродействие, так как при большом объеме измеряемой воды 
набор информации длится несколько секунд. Однако приборы этого типа не при-
годны в  случае загрязнения воды бета-излучателями. Стационарные установки 
с  детектором из  сцинтиллирующей пластмассы, которая не  содержит примесей 
40К, имеют чувствительность 10–11 кюри/л и обладают большим быстродействием. 
Объем измерительной камеры в блоках детектирования этого типа составлял, как 
правило, 3 л. Для защиты использовали радиационно чистый свинец толщиной 
10 см. Время измерения составляло порядка 3 с.

Для регистрации малых активностей используются также и  большие кристал-
лы NaI, очищенные от большей части 40К. Измеряемая проба воды заключается 
в кольцеобразные контейнеры вокруг кристалла.

Кроме больших стационарных установок для контроля загрязненности воды суще-
ствуют приборы для селективного определения отдельных изотопов. В этом возни-
кает необходимость, когда какой-либо изотоп принят за репер в технологической 
схеме контроля или очистки либо является наиболее опасным по своим токсическим 
свойствам. В  таких случаях необходимо применять методы спектрометрического 
анализа. При этом объем пробы не должен быть большим, чтобы исключить возмож-
ность умягчения спектра излучения за счет многократного рассеяния, когда макси-
мум излучения смещается в область 80—100 кэВ, а фотопики выражены слабо. 

В качестве детекторов применяли кристалл NaI(Tl), реже CsI (Tl). Полупроводни-
ковые детекторы в то время (речь идет о германиевых детекторах) еще не нашли 
широкого применения из-за малой площади поверхности и потому малой чувстви-
тельности и  необходимости принудительного охлаждения для работы при нор-
мальной температуре. 

Чувствительная поверхность детектора защищается от измеряемой воды тонкой 
стенкой из фторопласта или полированной нержавеющей стали. Эти материалы 
практически не  загрязняются радиоактивными веществами и  легко дезактиви-
руются специальными растворами. Детектор может быть как погруженным в из-
меряемый объем или трубопровод, так и  находиться на  некотором расстоянии 
от них. Между объемом воды и детектором применяются коллиматоры для того, 
чтобы детектор не «видел» боковые стенки трубопровода или бака. Это уменьшает 
влияние загрязненности стенок блока детектирования на показания прибора. 

Детектор, погруженный в раствор, обеспечивал измерение начиная с 10–10 кюри/л. 
Коллимированный детектор имеет меньшую чувствительность (измерение начиная 
с 10–6 кюри/л) в зависимости от степени коллимации. Среди отечественных прибо-
ров коллимированный детектор использовался в радиометре 2534-3.
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Для регистрации низких уровней объемной активности растворов по  альфа- 
и бета-излучению использовали методы, основанные на применении счетчиков 
черенковского излучения, проточных счетчиков с большой поверхностью, сцин-
тилляционных детекторов в виде пластин, нитей или гранул и контейнеров сцин-
тиллирующей жидкости. Энергетический порог регистрации черенковского излу-
чения в воде составляет для электронов 260 кэВ. Это достаточно для регистрации 
90Sr + 90Y. Однако необходимо применять специальные меры для снижения величи-
ны собственных шумов фотоумножителя, так как амплитуда сигнала мала. 

Радиатором счетчика служит вода, в которой производятся измерения. Для сни-
жения собственных шумов, как правило, на  схему совпадения включаются два 
фотоумножителя, которые укрепляются на торцах сосуда с водой. Стенки сосуда 
покрыты слоем отражателя. Свинцовая защита и охлаждение фотокатодов фото-
умножителей снижают уровень собственного фона до 1—2 импульсов в минуту. 
Такие детекторы обеспечивали измерения по 90Sr + 90Y на уровне 5 · 10–10 кюри/л 
(при этом эффективность регистрации излучения достигала 20%). 

Достоинством черенковских счетчиков является их быстродействие. Однако этот 
тип счетчика требует малошумящей электронной аппаратуры для усиления и ре-
гистрации импульсов и стабильности источников питания и в некоторых случаях 
охлаждения фотокатодов фотоумножителя. Черенковский счетчик может иметь 
преимущество при регистрации электронов высоких энергий, где амплитуда сиг-
нала достаточно велика. В этом случае возможна регистрация с помощью одного 
фотоумножителя, что существенно упрощает конструкцию и схему установки.

Проточные газоразрядные счетчики для получения необходимой чувствительности 
должны иметь большую поверхность. Применявшиеся в то время счетчики имели 
площадь чувствительной поверхности до 1000 см2. Окно счетчика закрывалось тон-
кой пленкой. Для компенсации фона объем счетчика разделен на две части, одна 
из которых была отделена от воды стенкой и регистрировала только гамма-фон. 
Обе половины счетчика включались в схему антисовпадений. Благодаря этому вли-
яние фонового излучения значительно уменьшалось. Следует, однако, отметить, 
что полностью исключить влияние гамма-фона в данном случае невозможно.

Решение задачи регистрации бета-излучения низкой энергии (5—30 кэВ) требова-
ло применения пленки, закрывающей окна счетчиков, толщиной не более десят-
ков микрон. 

Поэтому счетчики делали проточным, пропуская через них газ в  течение всего 
времени измерения. Проточные газоразрядные счетчики с использованием схем 
антисовпадений не требуют сложной электронной аппаратуры, но представляют 
собой весьма сложный в обращении прибор, который требует устройства для не-
прерывного пропускания газа. Собственный фон аппаратуры с проточными счет-
чиками Гейгера—Мюллера невелик.

Начиная с  1970-х  гг. получили распространение сцинтилляционные детекторы 
с развитой поверхностью на основе стержней, пластин, нитей из сцинтиллирую-
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щих пластмасс, в особенности для переносных приборов. Одним из инициаторов 
и идеологом этого направления в СНИИП был Ю. П. Федоровский. К приборам, по-
строенным на основе детекторов этого типа, мы еще вернемся позднее.

В практике радиационного контроля жидкостей, как мы уже упоминали, наряду 
с прямыми методами контроля широко известны и распространены методы пред-
варительной подготовки пробы, например такие, как выпаривание, осаждение 
на носителе, изотопное разбавление, экстракция и др. [3].

При выпаривании вместе с  концентрированием интересующего нас элемента 
увеличивается и  содержание посторонних веществ. При использовании метода 
осаждения возникает трудность в  изготовлении источника с  требуемой равно-
мерностью слоя (чтобы не возрастала связанная с этим фактором составляющая 
погрешности при регистрации излучения). В обоих случаях при регистрации излу-
чения следует считаться с поглощением в слое осадка, особенно при регистрации 
альфа-излучения. Экстракция дает высокую степень обогащения, хорошо изучена 
почти для всех элементов периодической системы, но трудоемка и длительна.

Наиболее широко использовали при радиохимическом определении содержания 
отдельных изотопов (89Sr,90Sr, 140Ва, 103+106Ru, 141+144Ce, 115Cd, 125Sb, 234U и др.) метод 
изотопного разбавления (метод носителя). В основе его лежит требование нали-
чия изотопного обмена между носителями, введенными в пробу, а также стабиль-
ными элементами, присутствующими в самой пробе, и изотопами этих элементов, 
являющихся радиоактивными компонентами проб. Лучшим условием для дости-
жения изотопного обмена является наиболее полное разложение проб.

Упомянутые выше методы хорошо освоены, и точность количественного определе-
ния радиоактивных элементов достаточно высока. Однако для экспрессности ме-
тодов анализа можно пойти на уменьшение точности измерения. Поэтому наряду 
с отработкой и усовершенствованием перечисленных методов необходимы мето-
ды, для которых были бы характерны минимальное число химических операций, 
быстрота проведения операций, простейшее аппаратурное оформление, доста-
точно высокий коэффициент обогащения, возможность селективного определе-
ния отдельных элементов или их группы.

К наиболее перспективным методам того времени, удовлетворяющим указанным 
требованиям, можно отнести применение ионообменных материалов и экстраген-
тов, для которых характерна избирательная сорбция отдельных ионов определенных 
элементов. Их применение значительно упрощает операции выделения различных 
элементов. Особенно следует остановиться на тканевых ионообменных материалах, 
применение которых достаточно удобно. Тканевые сорбенты обеспечивают достаточ-
но высокое концентрирование (2—3 порядка) радиоактивных элементов из водных 
растворов, а процесс концентрирования отличается большой простотой.

В качестве тканевых сорбентов применяли целлюлозно-хлопчатобумажные мате-
риалы. Особый интерес представляют фосфорилированные тканевые сорбенты, 
которые являются типичными ионообменниками и, обладая в  своей структуре 
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координационно ненасыщенным кислородом, проявляют свойства «твердого экс-
трагента», или комплексона. Известно, что если в молекулу целлюлозы ввести те 
или иные функциональные группы, то могут быть получены ионообменные мате-
риалы, свойства которых аналогичны обычным ионообменным смолам. Фосфори-
лированные целлюлозы в виде тканей могут быть использованы для концентриро-
вания из водных растворов альфа- и бета-активных элементов. 

Процесс концентрирования заключается в  следующем. Образец размером 
50 × 50 мм помещается в колбу объемом 250 мл с анализируемым раствором. 
После встряхивания в течение определенного времени образец ополаскивается 
дистиллированной водой, высушивается, а затем измеряется активность образца. 
Кислотность растворов, их солевой состав и время сорбции в случае урана, плуто-
ния, стронция, цезия, церия и йода различные. Механизм сорбции в зависимости 
от свойств элементов также различен, например, для альфа-излучателей (кроме 
радия) определяющим фактором является не ионный обмен, а процесс комплек-
сообразования, для других — процесс ионного обмена. 

Преимущества применения фосфоролированных тканей для достижения экс-
прессности подготовки пробы особенно явно проявляются при разделении изо-
топов на  группы анионитов и  катионитов. Например, это важно, когда в  пробе 
преобладают изотопы йода осколочного происхождения и  их можно отделить 
от изотопов активационного происхождения. Недостаток метода использования 
фосфорилированных тканевых сорбентов, как и любого другого химического ме-
тода, заключается в  его подверженности воздействию изменений кислотности 
и солевого состава анализируемых растворов. При подготовке проб для измере-
ния бета- и гамма-излучателей, когда можно практически пренебречь поглощени-
ем излучения в самой пробе, широко использовали ионообменные смолы (ани-
ониты и  катиониты). Метод с  использованием фосфорилированных тканей для 
сорбции альфа-излучателей также, как и вышеупомянутые методы, обладает не-
достатком, связанным с поглощением альфа-частиц в толщине пробы. Устраняется 
он в методе сорбента-сцинтиллятора на основе сернистого цинка, который может 
быть использован в виде суспензии или нанесен на прозрачные подложки. 

При проведении радиометрических измерений применяли низкофоновые уста-
новки УМФ-1500. В качестве детектора в установке использовали либо торцевый 
счетчик СБТ-13 с площадью окна 5 см2, толщиной 3 мг/см2, либо цилиндрический 
счетчик СТС-5 диаметром 10 мм, длиной 80 мм, с толщиной стенок 50 мг/см2. Ра-
бочий детектор расположен на оси цилиндра из защитных счетчиков МС-6, соеди-
ненных параллельно и включенных на схему антисовпадений с основным счет-
чиком. Уменьшение фона достигалось также применением свинцовой защиты 
толщиной 50 мм. Уровень собственного фона этой установки со счетчиком СБТ-13 
составлял ~4 имп./мин, а  со  счетчиком СТС-5  — ~1 имп./мин. Это была одна 
из первых промышленных низкофоновых установок. 

Высокая чувствительность этой установки позволяла в  ряде случаев проводить 
экспрессные анализы с использованием радиохимического выделения изотопа. 
В табл. 4.1 приведены минимальные значения веса пробы для определения в ней 
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содержания некоторых радионуклидов на уровне среднегодовой допустимой кон-
центрации (СДК по  НРБ-69) в  питьевой воде для отдельных лиц населения. При 
этом принято, что активность, равная СДК данного радионуклида, дает скорость 
счета от тонкослойного образца на установке УМФ-1500 со счетчиком СБТ-13, рав-
ную скорости счета фона. Коэффициент извлечения изотопа из пробы принят (для 
худшего случая) равным 0,5, а эффективность регистрации (отношение числа за-
регистрированных импульсов к числу распадов в измеряемом образце) — 0,2.

Таблица 4.1 
Минимальный вес пробы, необходимый для анализа

Нуклид СДК (по НРБ-69) в питьевой воде для отдельных 
лиц (из населения), Ки/л (Бк/м3)

Минимальный вес 
пробы, г

Стронций-89 1,2 · 10–8 (4,44 · 105) 1,5

Стронций-90 4 · 10–10 (1,48 · 104) 45

Йод-131 2 · 10–9 (7,4 · 104) 9

Цезий-137 1,5 · 10–8 (5,55 · 105) 1,2

Йод-133 7,5 · 10–9 (2,78 · 104) 2,4

Из табл. 4.1 видно, что вес пробы, необходимой для анализа, составляет от едини-
цы до десятков грамм. Для проб малого веса операции озоления пробы и последу-
ющего выделения изотопа могут быть осуществлены достаточно быстро, сам ана-
лиз рассматривался как экспрессный.

При использовании для анализа проб малого веса возникает вопрос о предста-
вительности такой пробы. Для жидкостей полагали, что этих весовых количеств 
достаточно, для твердых проб (трава, сено, зерно и др.) граммовые количества 
не гарантируют достаточной представительности, и объем проб приходилось су-
щественно увеличивать.

При проведении экспрессных анализов жидких проб (вода, молоко) широкое при-
менение находит методика извлечения радиоактивных изотопов на ионообмен-
ные смолы (аниониты и катиониты). Наиболее высокое значение коэффициента 
извлечения (не менее 90%) достигается, если объемный расход пробы составляет 
от 1 до 4 объемов пробы на единицу объема смолы в минуту. Насыщение смолы 
определяется отношением объемов пробы и смолы. 

В табл. 4.2 приведены значения отношения этих объемов, при которых достига-
лось насыщение в случаях пропускания молока. Произведение отношения этих 
объемов на коэффициент извлечения дает величину достижимой кратности кон-
центрирования.

Приведенные значения кратности концентрирования позволяют оценить чув-
ствительность метода. Объем пробы смолы целесообразно брать равным объему, 
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поступающему на  радиометрию. При измерении йода-131, цезия-137 и  строн-
ция-90, испускающих относительно низкоэнергетическое бета-излучение, исполь-
зовали счетчик с тонким окном. Так, при измерении этих изотопов на установке 
УМФ-1500 со счетчиком СБТ-13 при толщине пробы 3 мм объем смолы составит 
1,5 см3. Для «жестких» бета-излучателей — стронций-90, стронций-89 в равнове-
сии с иттрием-90, йод-133 — используется счетчик с большой чувствительной по-
верхностью. В установке УМФ-1500 со счетчиком СТС-5 объем смолы составляет 
30 см3. В табл. 4.3 приведены результаты оценки минимально измеримой актив-
ности при соотношении эффект/фон равном единице. Как видно из табл. 4.3, чув-
ствительность метода достаточно высока.

Таблица 4.3 
Чувствительность метода ионообменного концентрирования

Нуклид Ионно- 
обменная 
смола

Детектор Объем  
пробы,
см3

Эффективность  
регистрации,
%

Минимальная 
измеряемая  
объемная активность, 
Ки/л (Бк/м3)

Йод-131 АВ-17 СБТ-13 300 2,5 3·10–10 (1,11·104)

Йод-133 АВ-17 СТС-5 6000 3,3 3·10–12 (1,11·102)

Стронций-90 КУ-2 СБТ-13 30 2,5 3·10–9 (1,11·105)

Стронций-90 
Иттрий-90

КУ-2 СТС-5 600 5,0  2·10–11 (7,4·102)

Стронций-89 КУ-2 СТС-5 600 3,3  3·10–11 (1,11·103)

Цезий-137 КУ-2 СБТ-13 30 2,2  1·10–9 (3,7·104)

Таблица 4.2 
Характеристики отечественных ионообменных смол (1971 г.)

Нуклид Ионообменная смола Отношение объема 
пробы к объему смолы

Кратность  
концентрирования

Йод-131 Анионит АВ-17
в хлороформе

Не менее
200

Не менее
180

Йод-133 Анионит 
ЭДЭ-10П

20 18*

Стронций-89 Катионит КУ-2 20 18*

Стронций-90

Цезий-137 Катионит КУ-2 17 15

* Указанные значения кратности концентрирования достигали при подкислении пробы до рН ≥5,2.
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Описанная методика использовалась также для оперативного контроля величины 
поверхностного загрязнения (контроль смывки). Коэффициент смыва при этом 
обычно составлял десятки процентов. Использование бета-радиометрии проб до-
пустимо только в тех случаях, если есть уверенность, что в исследуемой пробе от-
сутствуют мешающие радионуклиды. Если такой уверенности нет, то необходимо 
проведение контрольных измерений проб на гамма-спектрометре либо радиохи-
мическое выделение исследуемых изотопов.

Минимальная активность, измеряемая за 1 ч с точностью ±20%, для некоторых 
изотопов приведена в табл. 4.4.

Таблица 4.4 

Радионуклиды Минимальная измеряемая  
активность за 1 ч, Бк

Цезий-137 370

Калий-40 4800

Радий-226 1480

Торий-228 34

Начиная с 1950-х гг. в приборостроении велись интенсивные работы по суммарно-
му определению бета- и альфа-излучающих нуклидов в водных растворах (сбросы 
в открытые водоемы, контроль питьевой воды для станций городского водоснаб-
жения и т. д.), а также селективному определению реперных нуклидов.

Для предварительного концентрирования радионуклидов из растворов использо-
вался уже упомянутый метод концентрирования на хлопчатобумажную ленту, об-
работанную фосфолериновой целлюлозой. Эта ткань обладает ионно-обменными 
и хемосорбционными свойствами.

При погружении в жидкость получалось прочное соединение ткани с некоторыми 
альфа-активными нуклидами, такими как уран, плутоний, нептуний. Ткань на ос-
нове целлюлозы с полиметилпиридом взаимодействует с анионами йода, фтора 
и фосфора, что позволяет расширить область применения метода концентрирова-
ния из жидкостей.

Интересные методические решения в радиометрии жидких сред нередко возни-
кали в тесном сотрудничестве разработчиков аппаратуры, радиохимиков и хими-
ков-технологов. 

В  работе [4] описан высокочувствительный радиометрический способ опреде-
ления урана в водных растворах. Для концентрирования урана предложен сор-
бент-сцинтиллятор, состоящий из сернистого цинка, активированного серебром, 
с осажденной на нем гидроокисью олова. Способ использовали для количествен-
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ного определения урана как в бессолевых растворах, так и в растворах с высоким 
содержанием солей. 

Аналитическое определение урана после его извлечения из  контролируемого 
объема сопряжено с обратным переводом урана в раствор (десорбция с коллекто-
ра или растворение кристаллического осадка). 

Исключение составляет метод, основанный на  захвате урана сцинтиллятором, 
активированным серебром сернистым цинком, который позволяет осуществлять 
прямое радиометрическое определение сорбированного урана. Чувствительность 
определения данным методом составляет 0,5—0,1 мг/л, однако из-за малой ско-
рости счета с полученных образцов в указанном интервале концентраций урана 
достоверность этих определений невелика, особенно в растворах с высоким со-
держанием солей. 

Учитывая простоту и экспрессность радиометрических методов анализа, оказа-
лась целесообразна разработка новых типов сорбентов-сцинтилляторов, которые 
можно было использовать для количественного определения урана в бессолевых 
растворах и  растворах с  высоким содержанием солей. Для этого использовали 
способность урана сорбироваться на осадках свежеосажденной гидроокиси оло-
ва. Это позволило на основе гидроокиси олова в соединении с сернистым цинком, 
активированным серебром, при подходящем соотношении компонентов и отрабо-
танной технологии создать материал, который в достаточной мере сохранял как 
сорбционные, так и сцинтиллирующие свойства.

Методика получения такого сорбента заключалась в следующем. В 16,6%-й водный 
раствор четыреххлористого пятиводного олова всыпали при перемешивании сер-
нистый цинк, активированный серебром, из расчета на 100 г олова 100 г сернисто-
го цинка, что соответствовало 34,9% гидроокиси олова в смеси. К полученной сме-
си при постоянном помешивании добавляли порциями водный раствор аммиака 
(200 мл). Раствор перемешивали 10 мин, затем отфильтровывали. Осадок на филь-
тре промывали дистиллированной водой до исчезновения реакции в фильтрате 
на ион хлора, переносили в фарфоровую чашку и сушили при 100—110 °С. Сухой 
осадок измельчали и просеивали через сито с величиной отверстий 100—150 мкм. 

Для определения оптимального соотношения сернистого цинка и  гидроокиси 
олова аналогично готовились сорбенты с  другими соотношениями указанных 
компонентов. Были получены образцы со  следующим содержанием сернистого 
цинка и гидроокиси олова в весовых процентах Sn(ОН)4: 11,8; 21,1; 34,9; 44,4; 
51,7 и 61,5 (остальное количество материала в образцах, до 100%, приходилось 
на долю ZnS(Ag)).

Свойства любого сорбента и возможность его использования зависят от рН среды, 
ее солевого состава, концентрации выделяемого вещества, соотношения навески 
сорбента и объема анализируемой пробы. В связи с этим было изучено влияние 
всех этих факторов на способность коллектора концентрировать, а одновременно 
и регистрировать выделенный уран.
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Эксперименты проводили по следующей методике. В химический стакан отбира-
ли определенный объем анализируемого раствора, содержащего уран в виде его 
азотнокислой соли. Работа выполнялась на растворах естественного урана и ура-
на 90% обогащения по  изотопу 235U. Концентрация урана изменялась в  опытах 
от 0,005 до 20 мг/л. В отобранную пробу раствора вносили известную навеску 
сорбента. Раствор тщательно перемешивали, выдерживали около 10 мин и филь-
тровали около 10 мин с помощью бюхнеровской воронки через плотный бумаж-
ный фильтр. Бумажный фильтр извлекали из воронки, просушивали под лампой 
или на «воздухе» и обсчитывали на сцинтилляционной установке с ФЭУ-82. Эф-
фективность регистрации выделенного урана с помощью сорбента-сцинтиллятора 
на основе сернистого цинка составляла порядка 75%.

Эксперименты выполняли при разных значениях рН на растворах дистиллирован-
ной, водопроводной и морской воды при комнатной температуре. Ошибка измере-
ния во всех случаях оценивалась по формуле для определения погрешности среднего 
арифметического с достоверной вероятностью 0,95. Результаты экспериментальных 
исследований сцинтиллятора представлены на рис 4.1, 4.2, а, б и в табл. 4.5.

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что предложенный сорбент 
оказался пригоден для определения урана в растворах с разным солевым соста-
вом. Методика его использования крайне проста, а проведение анализа занимает 
не более 30—40 мин. Причем надо отметить, что одновременно можно проводить 
серию измерений. Если для анализа отобрать 500 мл раствора и использовать для 
каждого измерения 500 мг сорбента, то нижние пороговые значения при опреде-
лении урана в растворе составят (для урана 90% — обогащения по изотопу 235U) — 
0,0005 мг/л, а для природного урана — 0,05 мг/л. 

При этом скорость счета образцов с выделенным ураном составила 0,24 имп./с 
(усредненное) при фоне 0,05—0,08 имп/с. Такое соотношение «фон—эффект» го-
ворит о высокой надежности и достоверности полученных результатов. Чувстви-
тельность предложенного метода возможно повысить, если увеличить навеску 

Рис. 4.1. Соотношение сернистого цинка и гидроокиси олова в сорбенте 
сцинтилляторе
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Таблица 4.5 
Функция реакции сорбентов сцинтилляторов (скорость счета на выходе установки 
с ФЭУ-82)

Сорбент Скорость счета, имп./с

дистиллированная 
вода

водопроводная  
вода

морская 
вода

ZnS(Ag) + Sn(OH)4 45,3 ± 6,5 49,5 ± 8,6 26,7 ± 2,2

ZnS(Ag) 9,4 ± 2,8 0,82 ± 0,5 0,24 ± 0,04

Рис. 4.2а. Результаты определения 
урана в водных растворах разными 
сорбентами

Рис. 4.2б. Зависимость сорбции урана 
на сорбенте сцинтилляторе от его 
концентрации в анализируемом растворе:

1 — для естественного урана; 2 — для 
урана 95% обогащения по 235U

сорбента до 0,75 г, а объем анализируемой пробы — до 2 л. В этом случае порог 
чувствительности определения урана 90% обогащения составит 0,0001  мг/л, 
а естественного — 0,01 мг/л, т. е. чувствительность предложенного метода в этом 
случае будет сопоставима с флуоресцентным, однако по экспрессности определе-
ния урана и простоте проведения анализа он имеет значительные преимущества.

Надо сказать, что в 1970-е гг. фронт поисковых работ в области радиометрии сред 
был очень широк. И далеко не все НИР переходили в ОКР с последующим серий-
ным освоением аппаратуры. Некоторые из них носили скорее академический ха-
рактер, отслеживая мировые тенденции в данной области. Что, впрочем, нисколь-
ко не уменьшало их ценность для формирования научной базы знаний и развития 
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отечественной школы ядерного приборостроения в данном направлении. Резуль-
таты подобных работ, как правило, находили свое отражение в публикациях, до-
кладах и даже диссертациях.

Скажем, «модные» в какой-то период 1970-х гг. проточные счетчики, планировав-
шиеся как серийный инструмент для промышленных лабораторных измерений 
водных растворов, несмотря на  объем проведенных исследований и  интерес-
ные результаты [5, 6], так и не дошли до серии из-за конструктивных сложностей 
и весьма хлопотного обслуживания.

В упомянутых работах рассматриваются режимы работы и геометрия проточного 
газоразрядного 2π-счетчика, обеспечивающие измерения активности водных рас-
творов проб, вводимых непосредственно в рабочий объем счетчика. Показано, 
что при определенных значениях величин потока газа, направленного нормально 
к поверхности контролируемого водного раствора, и высоком напряжении на ано-
де счетчика могут проводиться стабильные измерения активности таких раство-
ров с использованием в качестве счетных газов пропана, аргона, гелия. При изме-
рении активности водных растворов трития появляется возможность повышения 
чувствительности такого способа регистрации примерно в 10 раз за счет регистра-
ции β-частиц трития, находящегося в соединении Т2О, или НТО в паровой фазе над 
поверхностью контролируемого раствора.

Подача газа в объем счетчика должна осуществляться таким образом, чтобы он 
поступал нормально к поверхности анализируемой жидкости. В этом случае мож-
но подобрать такой расход газа, при котором количество паров воды, переноси-
мых диффузией в рабочий объем счетчика, уменьшится до величины, не оказыва-
ющей значительного влияния на его счетные характеристики. 

К  примеру, при указанном режиме подачи рабочего газа на  проточном 
2π-счетчике емкостью рабочего объема 28 мл исследовали изменение скорости 
счета импульсов в счетчике во времени при различных значениях расхода пропа-
на, протекающего через счетчик, в случае прямого контакта поверхности анализи-
руемой пробы воды с его рабочим объемом. 

В кювету заливали дистиллированную воду, на поверхности которой на плавающей 
подложке диаметром 5 мм располагали источник 90Sr — 90Y на твердой подложке 
активностью в 800 Бк. При расходе пропана 100 мл/мин скорость счета во време-
ни оставалась неизменной при напряжении на аноде 3,4 кВ. При этом плато счет-
чика имело протяженность 400 В, наклон плато составлял ~ 3% на 100 В. 

В последующие годы для измерения прямым методом малых значений объемной 
активности жидкости (и не только) была развита и успешно применялась более 
перспективная методика, но уже в области создания высокоэффективных детек-
торов с развитой поверхностью. Речь идет об уже упомянутом ранее направлении 
в радиометрии, связанном с применением сцинтилляционных детекторов с разви-
той чувствительной поверхностью в виде пластин и пленок. Их использовали так-
же и для избирательной радиометрии — измерения объемной активности отдель-
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ных радионуклидов в жидкостях. О таких приборах мы еще не раз будем говорить 
в последующих разделах книги. В промышленной радиометрии жидкости их исто-
рия начнется с радиометра «Ясень-3» (2522-02) (см. рис. 4.11).

Прежде чем мы перейдем к более подробному экскурсу в область разработки соб-
ственно радиометров жидкости, еще раз обратим внимание читателя на то, что эта 
работа всегда развивалась в рамках системного подхода к требованиям, предъ-
являемым к аппаратуре данного направления радиометрии (при желании их уни-
фицировать). Понятно, что на разных этапах развития ядерного приборостроения, 
методов детектирования ионизирующих излучений и измерительных технологий 
в целом эти подходы формулировались заново ведущими специалистами. Вот, на-
пример, как это выглядело в 1972 г. в работе [7]. Ее авторы предлагали дифферен-
цировать предъявляемые к радиометрам жидкостей требования в зависимости 
от эксплуатационного назначения прибора. Рассматривалось пять групп радиоме-
тров, для каждой из которых характерны единые требования.

Чтобы полнее учесть требования, предъявляемые к  радиометрам жидкостей 
в различных областях их применения, необходимо определить основные общие 
характеристики у  всей совокупности или у  отдельных, наиболее характерных 
групп радиометров жидкостей, как разработанных, так и проектируемых.

Первые попытки систематизации показали, что такой подход, как разделение при-
боров по диапазонам, недостаточно полно отражает специфику радиометров жид-
костей, так как они должны измерять удельную объемную активность, начиная 
с уровня естественного содержания или близкого к нему. Если взять за основу си-
стематизации геометрию измерения или тип детектора, то этот подход позволил бы 
легко разделить все радиометры жидкостей на типы или группы. Но при рассмо-
трении общих специфических параметров становится очевидным, что в каждую 
из групп попадут весьма отличные друг от друга приборы. Так, сцинтилляционный 
блок детектирования или счетчик Гейгера—Мюллера, погруженный в измеряемую 
жидкость, может применяться, к примеру, в лабораторном приборе для контроля 
разовых проб воды, в проточных блоках детектирования для технологического кон-
троля и в погружных для радиоэкологического контроля донных отложений.

Сегодня наиболее очевидным представляется в любой классификации учитывать 
основные геометрии измерения объемной активности жидких сред, представлен-
ные на рис. 4.3.

Геометрия измерения или тип детектора сами по себе не могут служить призна-
ками, по которым радиометры жидкостей можно разделить на группы или под-
группы с совокупностью общих параметров или требований. Основная специфика 
прибора в большой степени все же определялась областью его применения. 

Рассмотрим основные области применения радиометров жидкости.

1. Контроль внешней среды. К этой категории относятся измерения естественной 
активности и искусственных загрязнений воды в реках, озерах, морях, системах 
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водоснабжения городов и  сел и  других водоемах, измерение радиоактивности 
дождя, снега, контроль жидких пищевых продуктов. Приборы этой группы могут 
быть предназначены для работы как в лаборатории, так и в полевых условиях. 
Объект измерения для таких приборов характеризуется небольшим солевым со-
ставом (морская вода — 3,3%) и слабыми механическими примесями. Климати-
ческие и механические условия эксплуатации подробно регламентированы нор-
мативными документами. Допустимый внешний гамма-фон — не более 10 мкр/ч 
(если не оговорен особо). Для этих приборов характерна функция сигнализации 
о превышении допустимого уровня активности. 

2. Медико-биологический контроль. Предусматривает измерение поступлений 
радиоактивных веществ в организм человека с водой, дозиметрический контроль 
при использовании растворов радиоактивных изотопов для лечения или диагно-
стики, проведение экспериментов медицинского или биологического характера.

Приборы этого назначения во многом сходны по параметрам с приборами первой 
группы, но так как в данном случае проводится контроль жидкостей, находящихся 
в составе организма или его выделений, то речь может идти только об измерени-
ях отдельных проб небольшой величины. Для этих приборов обязательно наличие 
сигнализации о превышении допустимого уровня активности.

3. Технологический контроль жидких сред в  контурах ядерно-энергетических 
установок. В этом случае контролируемая среда хорошо очищена от примесей хи-
мического или механического характера, однако ее физико-химические свойства, 
такие как температура давление, химическая агрессивность, могут существенно 

Рис. 4.3. Основные геометрии измерения объемной активности жидких сред

Активность вычисляется из соотношения: A = n(1 – k)KPn,
где n – средняя частота импульсов, измеренных радиометром;
k — относительная доля частиц и квантов, поглощенная в образце (пробе);
K — чувствительность прибора;
P — выход (число) квантов или частиц на один акт распада;
n — эффективность детектирования, равная доле частиц или квантов, испытавших 
взаимодействие с веществом детектора
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усложнять технику измерения. Предпочтительны бесконтактные виды контроля, 
т. е. когда блок детектирования располагается вне технологического контура. Вре-
мя непрерывной работы практически не ограничено, так как реактор работает не-
прерывно до перегрузки ТВЭЛ. Возможен высокий уровень фонового излучения. 
Климатические и механические эксплуатационные параметры, предусмотренные 
нормативами, верны только для измерительных пультов аппаратуры. Блоки детек-
тирования должны иметь более жесткие климатические и механические параме-
тры, так как они работают, как правило, в более тяжелых условиях.

4. Технологический контроль жидких сред на объектах ядерного топливного цикла 
и радиохимии. Технологический раствор — жидкость, в которой возможно наличие 
сильных кислот, щелочей механических примесей в виде взвеси, хлопьев. Диапазон 
измерения активностей может быть самый различный: от близких к естественной 
активности до величин, затрудняющих обслуживание аппаратуры человеком. В этом 
случае необходима сигнализация не только о повышении установленного порога, 
но и о выходе за нижний допустимый уровень, так как часто бывает необходимо, что-
бы прибор управлял исполнительными механизмами. Температура, давление и фо-
новое излучение в месте расположения блока детектирования могут в своей сово-
купности формировать особые требования к исполнению аппаратуры. Поэтому при 
конструкторской проработке необходимо прибегать к мерам по предотвращению 
или компенсации (в частности) сорбции активности стенками трубопровода блока де-
тектирования. В ходе измерения возможны индустриальные помехи от работающих 
рядом силовых механизмов или каких-либо других аппаратов. Время непрерывной 
работы не ограничено, так как химический процесс может вестись непрерывно.

5. Специализированный контроль. Объект измерения — параметры, которые мо-
гут быть измерены по удельной объемной активности жидкости. Примером такого 
контроля может служить определение расхода жидкости путем добавления в ее 
поток короткоживущих изотопов и  измерения удельной объемной активности 
на некотором расстоянии от места добавления изотопов, поиски полезных ископа-
емых под водой, прочность гидросооружений и т. д.

В  эту группу могут попасть приборы типа концентратомеров, уровнемеров, из-
мерителей коэффициента очистки, дозаторов и т. д. Условия эксплуатации в этой 
группе весьма индивидуальны, однако они во многих случаях сходны с условиями 
работы приборов для технологического контроля.

Для перечисленных выше групп определили характерные совокупности параме-
тров по результатам анализа их эксплуатационных характеристик. Ограничения 
по  параметрам в  пределах групп должны накладываться так, чтобы исключить 
появление приборов с недопустимо низкими параметрами для данного типа. Воз-
можны и случаи, когда для контроля используется прибор, относящийся к группе 
приборов, предназначенных для более тяжелых условий эксплуатации. Это мо-
жет привести к удорожанию и усложнению контроля, так как прибор будет доро-
же и сложнее, чем необходимо, в этом случае можно дать гарантию, что он будет 
успешно работать. Но если для контроля взят прибор из группы с менее жесткими 
параметрами, работоспособность его сомнительна. 
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Таким образом, общими для всех радиометров жидкости определили два кон-
структивных требования: 

1) все детали, соприкасающиеся с контролируемой средой, должны быть коррози-
онно стойкими, устойчивыми к дезактивирующим растворам, и материал, из кото-
рого они сделаны, должен обладать малой сорбционной способностью;

2) все радиометры жидкости должны иметь сигнализацию (встроенную или дис-
танционную) о превышении заданного допустимого уровня активности и диапазон 
измерения не менее чем 103 от своего порога чувствительности. 

При современных технологиях, комплектующих и материалах эти требования мо-
гут показаться банальными и даже наивными, но было время, когда их достиже-
ние требовало значительных профессиональных усилий.

Вернемся, однако, к  истории развития радиометрии и  радиометров жидкости 
(рис. 4.4—4.13).

Одним из  первых промышленных радиометров, нашедших широкое примене-
ние, был радиометр ИВП-2. За четыре года промышленного выпуска (1962—1965) 
было изготовлено около 400 приборов.

Переносной радиометр ИВП-2 предназначался для измерения загрязнения 
воды бета-активными нуклидами в  полевых условиях, диапазон измерения  — 

Рис. 4.4. Радиометр объемной активности жидкости ИВС-1 «Ландыш»
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Рис. 4.5. Переносной бета-гамма-радиометр для контроля загрязнения воды 
ИВП-2 «Пар»

Рис. 4.6. Переносной бета-радиометр для контроля загрязнения воды КРВ-1 
«Парус», выставочный плакат
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Рис. 4.7. Переносной альфа-радиометр для непрерывного контроля загрязнения 
воды «Хмель», выставочный плакат

Рис. 4.8. Переносной альфа-радиометр для непрерывного контроля загрязнения 
воды РАБСЖ-2 «Эльбрус», выставочный плакат
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Рис. 4.10. Радиометр жидкости 2534-02 «Ясень-1», выставочный плакат

Рис. 4.9. Корабельный гамма-радиометр «Ветла», выставочный плакат
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Рис. 4.12. Радиометр жидкости 2522-02 «Ясень-3», выставочный плакат

Рис. 4.11. Радиометр жидкости 2524-02 «Ясень-2», выставочный плакат
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5·10–9 –5·10–6 Ки/л. Для измерения проб с более низкой объемной активностью 
(10–10–10–7 Ки/л) прибор комплектовался обогатительным устройством ОУП-1. Гра-
дуировка радиометра проводилась по 90Sr — 90Y. Для автономного питания в поле-
вых условиях использовались аккумуляторы СЦС-5.

Прибор КРВ-1, являясь модификацией прибора ИВП-2, имел универсальное пита-
ние. Он также комплектовался стационарным блоком для концентрирования ак-
тивности из жидкости на подвижный фильтр, размещенный в кассете. Для пере-
мещения фильтра использовался электродвигатель. Приведенная погрешность 
показаний прибора не превышала ±20% от максимального значения шкалы.

В 1964 г. была закончена разработка стационарного прибора РАБСЖ-2 («Эльбрус»), 
предназначенного для непрерывного, круглосуточного контроля загрязненности 
вод альфа- и бета-активными веществами от 5 · 10–10 Ки/л («Хмель» — от 10–11 Ки/л 
по альфа-излучающим радионуклидам). В радиометрах «Хмель» и «Эльбрус» был 
реализован метод концентрирования активности на ионообменный материал (лен-
ту), постоянно протягивающийся через водный раствор. Ионообменная ткань по-
ступала в емкость с исследуемой водой, а затем, после просушки в специальном 
устройстве, — в блок сцинтилляционного датчика для обсчета. После обсчета ткань 
сматывалась на приемный барабан. Предназначалась она для одноразового ис-
пользования. 

Для регистрации бета-излучения пробы на ткани использовали кристалл из стиль-
бена толщиной до  15  мг/см2, а  для альфа-излучения  — мелкокристаллический 
сернистый цинк, активированный серебром. В  сцинтилляционном счетчике ис-
пользовался фотоумножитель ФЭУ-49 с плоским фотокатодом диаметром 165 мм.

Одновременно велись работы по созданию аппаратуры глубоководного контро-
ля, в том числе донных отложений, с начальным значением диапазона измерений 

Рис. 4.13. Универсальный радиометр РКС-08П с детектором с развитой 
поверхностью типа «улитка»
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5 · 10–11 Ки/л. Одним из решений задач глубоководного контроля стал радиометр 
«Ветла». Прибор мог работать на глубине до 100 м при дрейфе судна и на глубине 
до 25 м при скорости движения судна до 13 узлов. При этом обеспечивалась авто-
матическая компенсация собственного фона и фона от 40K, семикратно превыша-
ющего начальное значение диапазона измерений.

Для контроля питьевой воды, был разработан комплект радиометров «Ясень-1», 
«Ясень-2» и «Ясень-3» (аппаратура второго поколения).

В  этих приборах использовались различные методы радиометрии жидкостей. 
Но их объединяло решение единой задачи — обеспечить оперативность и широ-
кий диапазон измерений объемной активности.

Радиометр «Ясень-1» (25.34-02) состоял из стационарного измерительного пульта 
и погружных блоков детектирования на основе счетчиков СИ-13Г и СИ-22Г. Детек-
торы были заключены в герметичные кожухи для погружения в контролируемую 
среду на глубину до 5 м. Для уменьшения сорбции радиоактивных веществ на по-
верхности блоков детектирования кожухи были выполнены из черного полиэти-
лена марки П-4070-Л-Ф-Т, который обладает низкой сорбционной способностью 
и допускает дезактивацию штатными растворами.

Гамма-радиометр «Ясень-1» позволял непрерывно измерять объемную актив-
ность в диапазоне 5 · 10–5–5 · 10–1 Ки/м3, при этом погрешность измерения за счет 
изменения состава радионуклидов не превышала ±30%. В радиометре было пред-
усмотрено автоматическое переключение детекторов в зависимости от величины 
объемной активности жидкости. 

Важно отметить, что создатели аппаратуры весьма серьезное внимание уделяли 
и вопросам его метрологического обеспечения, включая вопросы моделирова-
ния и создания источников-имитантов. В частности, в работе [8] представлены 
результаты разработки способа имитации радиоактивного объема жидкости с ис-
пользованием так называемых твердых источников (еще раз обратим внимание 
читателя на  многократно используемый в  тексте профессиональный сленг  — 
твердый источник, который предполагает, как правило, один из типов промыш-
ленных радионуклидных источников закрытого типа на металлической подложке) 
с близким энергетическим составом гамма-излучения для градуировки радиоме-
тров жидкостей. 

Трудности градуировки таких радиометров связаны с большим количеством влия-
ющих факторов: изотопным составом контролируемой жидкости, геометрией ана-
лизируемого радиоактивного объема, физико-химическими параметрами жидко-
сти, характеристиками используемого детектора, материалом и расположением 
отдельных узлов блока детектирования и т. д. 

В рассматриваемый исторический период развития ядерного приборостроения 
выпускались аттестованные водные радиоактивные растворы ряда изотопов с по-
грешностью аттестации 2—3%.
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Приготовив по принятой методике растворы, разведенные до требуемой для гра-
дуировки конкретных радиометров концентрации радиоактивных изотопов, не-
сложно с их помощью провести градуировку радиометров для работы с указанны-
ми изотопами.

Существовавшие методики градуировки радиометров жидкостей по твердым ис-
точникам различных энергий излучения не обеспечивали в полной мере коррект-
ного соответствия показаний радиометра значениям объемной активности ана-
лизируемой жидкости даже при заданном изотопном составе. Правда, локальные 
задачи метрологического обеспечения в  этом направлении успешно решались 
на  уровне ГОСТ, в  частности, по  градуировке гамма-радиометров для контро-
ля бесконечно протяженной среды с  блоками детектирования, погруженными 
в контролируемую среду, — по ГОСТ 15486-70 [9], а позже по заменившему его 
ГОСТ 17209-89 [10]. 

Цель градуировки — обеспечить единство и правильность измерений объемной 
активности жидкостей. Практически  же при градуировке гамма-радиометров 
жидкостей единство измерений может быть обеспечено только при градуировке 
по твердым источникам, так как в условиях серийного производства и эксплуата-
ции радиометров градуировочные работы с жидкими радиоактивными раствора-
ми представляют собой весьма трудоемкие операции, требующие высококвали-
фицированного персонала и значительных капитальных затрат. 

Правильность измерений объемной активности радиоактивных жидких сред 
по гамма-излучению может быть обеспечена только при измерении активности 
жидкостей с известным изотопным составом. Однако на практике радиометр мо-
жет использоваться при измерении активности жидкостей с различными изотоп-
ными составами. Поэтому градуировка радиометра, рассчитанного на решение 
многих практических задач, приемлема только в том случае, если она обеспечива-
ет достоверное соответствие показаний радиометра и объемной активности ана-
лизируемой жидкости для любого произвольно заданного (но постоянного и из-
вестного на период измерений) изотопного состава.

Таким образом, целесообразно разделить требования к градуировке радиометров 
жидкости на два этапа. Первый — градуировка, выполняемая при разработке при-
бора, и второй — при серийном выпуске.

1. При разработке радиометра жидкости градуировка должна основываться 
на применении образцовых жидких радиоактивных растворов с изотопным соста-
вом, соответствующим перечню нуклидов, измерение объемной активности кото-
рых установлено в техническом задании на разработку прибора. Одновременно 
с этим градуировка должна предусматривать однозначную оценку погрешности 
измерений при заданном изменении изотопного состава жидкости.

2. Градуировка радиометров при их изготовлении и эксплуатации должна произ-
водиться по твердым источникам (а в современных представлениях — предпочти-
тельно по эталонам имитантам).
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Для проведения градуировки радиометров жидкостей по твердым источникам был 
предложен способ имитации радиоактивного объема жидкости твердым источни-
ком с близким к измеряемому объекту энергетическим составом гамма-излуче-
ния. В соответствии с этим способом в объем, предназначенный для анализиру-
емой жидкости, заливалась аналогичная, нерадиоактивная жидкость (например, 
вода в случае измерения радиоактивности водных растворов). 

В жидкость погружался герметично упакованный точечный источник (рис. 4.14, а), 
который равномерно перемещался по объему жидкости, вращаясь вокруг оси 00’, 
одновременно перемещаясь параллельно оси 00’ и по направлению АА’. По на-
правлению 00’ источник совершал возвратно-поступательное движение с ампли-
тудой, определяемой высотой столба жидкости. При этом скорость такого пере-
мещения выбиралась значительно большей скорости перемещения по АА’. В то же 
время линейная скорость источника при вращении вокруг 00’ была заведомо 
большей скорости перемещения по  00’. В  результате за  время Т перемещения 
источника от  оси 00’ до  боковой стенки сосуда источник проходил по  спираль-
ной траектории с шагом, определяемым соотношением скоростей перемещения 
по 00’ и линейной скоростью источника при вращении вокруг 00’. 

При такой траектории движения источник в течение малых отрезков времени на-
ходился в пределах каждого элементарного объема жидкости. Полагали, что при 
достаточно малой величине объема выходящее из него спектральное распреде-
ление гамма-излучения при прохождении через объем точечного источника бу-
дет мало отличаться от спектрального распределения в случае заполнения такого 
объема радиоактивным раствором с тем же изотопным составом, что и у точечно-
го источника.

Рис. 4.14. Схема имитации объемного источника:

а) моделирование объемного источника точечным источником; 
б) моделирование объемного источника дисковым источником;  
в) пример сложного объемного источника
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0 0

∆

∆
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Очевидно, что чем меньше размеры элементарного объема, тем меньше различие 
в спектрах от точечного источника, проходящего через объем, и от радиоактивно-
го раствора, заполняющего такой объем. В результате, задавая время измерения 
энергетического спектра равным или кратным Т и  достаточно малую величину 
перемещения ∆, можно с требуемой точностью получить спектр от точечного ис-
точника, прошедшего по указанной траектории через анализируемый объем, ана-
логичный спектру от радиоактивного раствора того же гамма-излучателя, заполня-
ющего этот объем.

Такая имитация радиоактивного объема жидкости твердым источником может 
быть выполнена и иным образом. Например, таким легко реализуемым способом, 
как равномерное перемещение по объему жидкости плоского твердого источника 
(рис. 4.14, б) либо источника другой геометрии. 

Имитация более сложного объема, например, радиоактивного объема кюветы 
для измерений в геометрии (рис. 4.14, в) может быть выполнена путем последова-
тельного прохождения источником отдельных частей объема (объемов I и II).

Используя изложенную методику имитации радиоактивного объема с помощью 
аттестованных твердых источников, можно провести градуировку прибора для за-
данного изотопного состава. В качестве точечных источников для имитации актив-
ного объема с успехом можно использовать источники набора ОСГИ, герметизи-
руя их при погружении в жидкость. Не представляет труда изготовление плоских 
или других протяженных источников на основе аттестованных растворов. 

Энергетический спектр водного раствора 54Мn и спектр, полученный имитацией 
при помощи твердого источника, перемещающегося в воде (спектры нормирова-
ны по фотопику), изображен на рис. 4.15. 

Измерения проводились с помощью блока детектирования со сцинтилляционным 
детектором цилиндрической формы и амплитудным анализатором АИ-128-2. Для 
иллюстрации трансформации спектра за  счет взаимодействия гамма-квантов 
с жидкостью в рабочем объеме блока на рис. 4.15 приведен также спектр источни-
ка 54Мn из набора ОСГИ, расположенного в центре пустой емкости блока.

Приведенные данные показывают, что по изложенному принципу вполне успешно 
может проводиться моделирование объемных жидких радиоактивных источни-
ков. На рис. 4.16 представлены спектры плоских источников 54Mn, l37Cs, 203Hg, 57Co, 
моделирующие радиоактивные растворы в цилиндрической кювете блока детек-
тирования путем равномерного перемещения источников ОСГИ по оси рабочего 
объема блока. Спектры сняты также и на жидких источниках, при этом получен-
ные формы таких спектров аналогичны имитационным спектрам. Общая актив-
ность каждого плоского источника составляла примерно 10–5 Ки.

Хотя в соответствии с предложенной методикой, в принципе, можно проводить 
градуировку радиометров с  достаточно малой погрешностью, такая методика 
не лишена ряда недостатков, из которых можно отметить следующие. 
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Рис. 4.15. Спектры от источников 54Mn: 
1 — источник из набора ОСГИ 
расположен в центре рабочего объема 
блока детектирования; 2 — раствор 
54Mn; 3 — моделирование объемного 
источника с 54Mn

Рис. 4.16. Спектры от источников 
из набора ОСГИ: 

1 — 57Co; 2 — 203Hg; 3 — 137Cs; 4 — 54Mn

Подобный метод градуировки представляется не всегда приемлемым для серий-
ного завода, выпускающего радиометры, и эксплуатирующих организаций.

Не  для всех радиометров можно проводить периодическую проверку градуи-
ровки в процессе их эксплуатации. Например, для блока детектирования, уста-
новленного на  трубопроводе, возможность такой градуировки исключается. 
Правда, в принципе, для градуировки может быть изготовлен отдельно узел это-
го блока, включающий отрезок трубопровода и систему крепления на нем сцин-
тилляционного счетчика. В этом случае сцинтилляционный счетчик можно снять 
с трубы, на которой он установлен, и провести его градуировку по изложенной 
методике. 

Не во всех случаях можно провести имитацию радиоактивного раствора твердым 
источником. Это относится, например, к  блокам детектирования, представляю-
щим собой сцинтилляционный счетчик, на кристалле которого установлена кювета 
для проведения измерений в геометрии, близкой к 3π. 

Счетчик с кюветой установлен в массивной свинцовой защите, наглухо их закры-
вающей. Отсутствие доступа к кювете извне делает описанное выше моделирова-
ние радиоактивности в кювете невозможным. Моделирование активного объема 
на кювете, вынесенной со счетчиком за защиту, также не всегда может отвечать 
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требованиям градуировки, так как в этом случае исключается влияние защиты 
и иных узлов устройства на формирование энергетического спектра излучения, 
поступающего на детектор счетчика. 

Однако следует отметить, что развитый выше подход к градуировке радиометров 
носит общий характер и направлен на разработку принципов градуировки с по-
зиций проведения по  возможности наиболее корректных измерений. Поэтому 
в ряде практических задач возможны упрощенные варианты градуировки. В част-
ности, возможны более простые методы моделирования объемных жидких ис-
точников. Например, в ряде случаев можно разбить анализируемый объем всего 
на  несколько зон, установить последовательно в  каждой из  них на  одинаковое 
время сухие точечные источники и измерить суммарный спектр от всех таких зон.

Интересные соображения по вопросам градуировки сцинтилляционного гамма-
радиометра жидкости в реальных условиях эксплуатации при наличии внутренне-
го самопоглощения измеряемого гамма-излучения были высказаны О. Н. Суетно-
вым в работе [11].

В ряде случаев по измерению объемной активности жидкости судят о концентра-
ции радиоактивного изотопа в контролируемых растворах, при этом содержание 
изотопа в жидкости может изменяться в широких пределах. Для проведения из-
мерения блок детектирования радиометра устанавливают стационарно либо око-
ло емкости с жидкостью, либо непосредственно помещают в анализируемый рас-
твор, и в этом случае его извлечение с целью градуировки радиометра связано 
со значительными неудобствами и техническими трудностями.

При установке блока детектирования сбоку около емкости для существенного 
уменьшения влияния некоторых геометрических параметров измерения, связан-
ных с изменением уровня радиоактивной жидкости в емкости, на блок детекти-
рования можно надеть коллимирующую насадку (рис. 4.17). При установке блока 
детектирования внутри емкости для этой же цели могут быть использованы не-
сколько модифицированные защитные средства. Очевидно также, что существен-
ное влияние внутреннего самопоглощения сказывается, например, при измере-
нии содержания тяжелых изотопов по их гамма-излучению, когда концентрация 
изотопа меняется в существенных пределах. 

Примером может служить измерение концентрации изотопов урана в  растворе 
по гамма-излучению с энергией 185 кэВ, сопровождающему распад 235U.

Были использованы сцинтилляционные радиометры с детектором NaI (Tl), снаб-
женным коллимирующими насадками разной конструкции, и растворы урана раз-
личной толщины.

Радиометры позволяли выделять фотопик линии 185  кэВ и  измерять его ве-
личину, а  также компенсировать влияние излучений продуктов распада урана 
за счет дополнительной интегральной регистрации более жесткого гамма-излу-
чения известными методами. Показания радиометра от содержания урана в воде 
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(рис. 4.18) в диапазоне от 0 до 150 г/л для растворов толщиной 100 мм и более 
связаны следующим выражением:

1
0( ) (1/((1 )/( )) ,xC N e N k− −µ= ⋅ − µ −

где N — показания радиометра при содержании (концентрации) урана в растворе С;
 μ — коэффициент поглощения гамма-квантов 185 кэВ этим раствором;
 х — толщина слоя раствора;
 N0 и k — постоянные величины.

При экспериментальной проверке этой зависимости использовались прямоуголь-
ные емкости сечением 115  ×  215 мм и с переменной высотой. Увеличение толщи-
ны слоя раствора с 115 до 215 мм практически не сказалось на показаниях радио-
метров (см. рис. 4.17). Небольшой разброс некоторых экспериментальных точек 
зависел от условий эксперимента (нарушения геометрии измерений при замене 
емкостей, разброса в величине толщины стенок стальных емкостей, точности хи-
мического определения концентрации урана, наличия возможной сорбции урана 
на внутренних стенках емкости и загрязнения внешних стенок и т. п.) и в некото-
рых случаях несколько превышал среднеквадратические отношения. Зависимость 
С получена эмпирически при делении широко известной теоретической зависи-
мости ослабления первичного потока гамма-излучения за счет самопоглощения 
на соответствующие экспериментальные данные:

0( / ) (1 )/ .xI I e−µ= − µ

В формуле соотношения I/I0, справедливой для параллельного пучка квантов, I —
поток гамма-излучения из слоя раствора толщиной x с учетом самопоглощения, 

Рис. 4.17. Схематическое изображение формы канала коллиматора (А) и области 
выделения активного раствора при расположении детектора у дна емкости (Б)
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Рис. 4.18. Зависимость показаний радиометров с шириной щели 
коллимирующего устройства: 

1 — 7 мм (Г = 100 с); 2 — 12 мм (Г = 30 с); 3 — 3 мм (Г = 30 с) от содержания урана; 
• —	точки,	рассчитанные	по формуле	С;	X,	+• —экспериментальные	точки	для	
толщин растворов 115 и 215 мм соответственно; о — экспериментальные точки 
для тех же толщин растворов, совпавшие в пределах статистических ошибок

а I0 — поток гамма-излучения от слоя раствора с единичной непоглощающей тол-
щиной, например, 1 г/см2. Если I0 = n0С (n0 — показания радиометра от раствора, 
характеризующегося непоглощающимся потоком I0), то формулы после преобра-
зования становятся аутентичными, носят универсальный характер и могут быть 
использованы для предварительной градуировки и последующих определений со-
держания радиоактивного элемента в растворе.

Для непрерывного дистанционного контроля бета-активных нуклидов в питьевой 
воде, сбросных и контурных водах в диапазоне 3 · 10–8 – 1 · 10–6 Ки/м3, а также 
для сигнализации о превышении предельного уровня и заранее установленного 
уровня активности был разработан радиометр «Ясень-2» (2524-02). Более высо-
кая чувствительность была достигнута благодаря использованию уже упомянутого 
метода — концентрирования с использованием целлюлозы соответствующей об-
работки, сорбирующей элементы в виде анионов или катионов.

Переносной прибор «Ясень-3» (2522-02) многие годы и в период массовых измере-
ний после аварии на ЧАЭС оставался одним из самых востребованных радиометров. 
Долгое время прибор выпускали на заводе в г. Пятигорске. Только в конце 1980-х гг. 
он был заменен на одну из модификаций новой разработки по теме «Бересклет».

В радиометре «Ясень-3» был впервые использован высокочувствительный детек-
тор с развитой поверхностью в виде блока из сцинтиллирующих пластин на осно-
ве полистирола. Этот прибор, по существу, является родоначальником направле-
ния приборов, использующих детекторы с развитой поверхностью. Остановимся 
на особенностях таких детекторов подробнее [12]. 
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На первом этапе (конец 1960-х гг.) работа по созданию подобных детекторов про-
водилась совместно с ВНИИМонокристалл (г. Харьков, Украина). В группу разра-
ботчиков от СНИИП входили: М. И. Арсаев, А. В. Бачурин, В. Г. Власов, О. А. Гундер, 
В. И. Морозов, В. М. Соломонов, И. Г. Петерс, С. С. Петрусев, Ю. П. Федоровский. 

Разработанный детектор представлял собой сборку из 10 пластин-световодов пол-
ного внутреннего отражения, оптически сочлененных с фотокатодом одного фото-
электронного умножителя ФЭУ-82. Пластины-световоды были выполнены путем 
механической обработки блока пластмассового сцинтиллятора на основе полисти-
рола, полученного методом полимеризации из мономера. Площадь чувствитель-
ной поверхности детектора составляла 1950 см2, объем водной пробы — 750 см3. 
На основе этого детектора и был разработан радиометр 2522-02 («Ясень-3»).

Прибор обладал хорошими метрологическими характеристиками, однако недоста-
точная герметичность при контроле водных проб (особенно при температурах водных 
проб ниже +10 °С), невысокая механическая прочность при высокой себестоимости 
его изготовления определили основные направления дальнейшего проведения работ 
по совершенствованию композиции и технологии изготовления детектора. 

В 1970—1980-х гг. работы по совершенствованию конструкции и технологии де-
тектора данного типа в СНИИП продолжались, их итогом стало серийное произ-
водство детекторов с развитой поверхностью на заводе «Импульс» (г. Пятигорск). 
Площадь чувствительной поверхности детектора составила 1650 см2, объем во-
дной пробы — 950 см3. Детектор обладал хорошими метрологическими характери-
стиками, был герметичен, достаточно прочен и технологичен. Себестоимость его 
была значительно ниже исходного прототипа.

Надо сказать, что подобные детекторы не были новинкой. Инновационный подход 
заключался в доведении идей до уровня промышленных технологий с хорошей 
воспроизводимостью результатов. 

Ранее были описаны различные варианты конструкций детекторов на  основе 
сцинтиллирующих стержней, пластин, нитей и пленок. В них светосбор в основном 
осуществлялся через анализируемую среду, что ограничивало возможность раз-
вития поверхности при сохранении достаточного объема пробы. Также он являлся 
причиной сильной зависимости эффективности регистрации от мутности и цвет-
ности анализируемой среды.

Именно с целью максимального развития поверхности при сохранении достаточ-
ного объема пробы, уменьшения влияния мутности и цветности анализируемой 
водной среды на  эффективность регистрации было предложено использовать 
пластмассовые сцинтилляторы, работающие в качестве световодов полного вну-
треннего отражения. Основными критериями при этом полагали:
•	 прозрачность к свету собственных сцинтилляций;
•	 собственный коэффициент оптического преломления должен быть больше, чем 

коэффициент оптического преломления контролируемой среды;
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•	 высокая чистота обработки поверхности;
•	 максимально-возможное отношение длина/диаметр (толщина пластины).

Наилучшим образом перечисленным критериям соответствовали пластмассовые 
сцинтилляторах нитевидной и  пластинчатой форм. Для окончательного выбора 
формы сцинтилляторов были проведены исследования световыхода нитевидных 
и пластинчатых сцинтилляторов при сборе света с торца.

Нити изготавливали путем литья через калиброванные фильеры расплавленного 
сцинтиллятора на основе полистирола с добавками паратерфенила и РОРОР. Пла-
стины были получены из полимеризованных блоков с помощью механической об-
работки. Без учета состояния поверхностей нитей и пластин, а также степени их 
прозрачности была проведена теоретическая оценка оптимального значения диа-
метра нити (толщины пластины) по числу отражений на определенной длине при 
сборе света с  торца нити (пластины). Ее результаты представлены на  графиках 
(рис. 4.19).

Видно, что при уменьшении диаметра нити d до  0,5  мм число отражений 
увеличивалось незначительно. Дальнейшее уменьшение d ведет к резкому уве-
личению потерь света. Поэтому исследовались нити и пластины диаметром (тол-
щиной) свыше 0,5 мм. Нити закреплялись в специальном блоке детектирования. 
Свободный торец нити или пластины оптически сочленялся с фотоумножителем 
(ФЭУ-82). Вдоль нити или пластины перемещали радиоактивный препарат 239Рu, 
сигнал с  выхода датчика подавали на  вход амплитудного анализатора АИ-100. 
Ослабление амплитуды сцинтилляций определяли по  уменьшению амплитуды 
выходного сигнала. На графике (рис. 4.20) представлены результаты определения 
относительного световыхода партии нитей диаметром 0,5; 1 и  2  мм и  пластин 
толщиной 1, 2 и  2,5  мм. Верхняя и  нижняя кривые на  графике соответствуют 

Рис. 4.19. График изменения числа отражений в зависимости от толщины 
пластины (диаметра нити). Длина пластины (нити) — 100 мм
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Рис. 4.20. Графики ослабления сцинтилляций в зависимости от длины: 
а — нитей диаметром 0,5; 1 и 2 мм; б — пластин толщиной 1, 2 и 2,5 мм

максимальному и  минимальному диаметру (толщине). Из  рис. 4.20 видно, что 
в  нитях наблюдается резкое возрастание потерь света с  увеличением длины 
(амплитуда сцинтилляций ослабляется в  е раз на  длине 30  мм). Обычно это 
объясняют особенностями технологии изготовления нитей. 

Лучшие результаты были получены при исследовании пластин толщиной 1, 2 
и 2,5 мм (см. рис. 4.20, б), что, очевидно, можно объяснить меньшим числом от-
ражений в плоскости, параллельной боковой поверхности пластины, а также луч-
шим качеством поверхности пластины. Так, из графика на рис. 4.20, б видно, что 
амплитуда сцинтилляций на длине 8 см в среднем ослабляется в 2 раза, отчетливо 
наблюдается «плато» кривой ослабления.

Проведенные исследования показали, что для конструирования детекторов с раз-
витой поверхностью целесообразно выбирать пластины толщиной свыше 2 мм. 
Кроме того, пластины позволяют разрабатывать более технологичные в изготовле-
нии и удобные в эксплуатации детекторы.

Величина минимально измеримой таким детектором объемной активности также 
зависит от расстояния между пластинами.

Экспериментально было установлено, что оптимальное расстояние составляет 2,5—
3,0 мм, но, учитывая требования к технологичности и конструктивности детектора, 
а также незначительный рост Amin в область больших расстояний, в блоке детектиро-
вания целесообразно выбирать расстояние между пластинами порядка 6—7 мм.

Основная погрешность определения оптимального расстояния между пластинами, 
включающая в себя целый ряд погрешностей (погрешность аттестации исходных 
растворов, погрешность разведения исходных растворов, погрешность, обуслов-
ленная точностью установки пластин в кювете и относительная среднеквадратич-
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ная погрешность измерения, обусловленная временем и параметрами излучения) 
составляет величину δ = ±15%.

На  рис. 4.21 и  4.22 приведены зависимость выходного сигнала блока детекти-
рования от расстояния между пластинами детектора и график изменения отно-
сительной эффективности регистрации блока детектирования от  мутности рас-
твора. При этом под относительной эффективностью понималось отношение F/F0 
поступающих на фотокатод световых потоков, обусловленных прохождением све-
та по пластинам-световодам без учета (F0) и с учетом (F) оптической связи через 
среду. А повышение мутности обеспечивали повышением плотности Р, мг/л, взве-
шенных частиц бетонитовой глины (Al2O3·4SiO2 и H2O). 

Для предотвращения сорбции на рабочую поверхность детектора растворы, ис-
пользуемые для определения чувствительности, содержали изотопный носитель 
в количестве 10—15 мкг/мл и имели кислотность рН = 3. 

Экспериментальные работы по градуировке детекторов с развитой поверхностью 
проводили на  жидких и  газовых средах с  применением эталонных газов, рас-
творов радионуклидов-реперов и  радиометра газов 23-23-01 (рабочий эталон) 
как в  лабораторных, так и  в  производственных условиях, например, в  составе 
радиометра «Ясень-3» [13]. Чувствительность таких детекторов при измерении 
объемной активности радионуклидов в  растворах с  радионуклидами 90Sr + 90Y, 
137Cs, 144Се + 144Рr, 106Ru + 106Rh, 60Co может достигать значений (1—3) · 109 с–1/Ки/л, 
или (1,5—8) · 10–5 с–1Бк–1/м3, а  начальные значения диапазона измерений  — 
(2—4) · 10–10 Ки/л, или (7—14) · 103 Бк/м3 соответственно. 

Рис. 4.21. Графики изменения средней частоты следования импульсов на выходе 
блока детектирования в зависимости от расстояния между пластинами при 
измерениях фона и объемной активности изотопов: 90Sr + 90Y, 137Cs, 144Се + 144Рr, 
106Ru + 106Rh, 60Co

Р, мг/л 
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Рис. 4.22. График изменения относительной эффективности регистрации F/F0 
в зависимости от степени мутности раствора Q (за счет увеличения концентрации 
Р в растворе взвешенных частиц бентонитовой глины)

Р, мг/л 

Защита (50 мм свинца) улучшает эти цифры примерно вдвое. Приведенные дан-
ные по чувствительности и минимально измеряемой объемной активности пред-
полагают, что значение основной погрешности — не выше ±90% за время измере-
ния не более 10 мин в условиях естественного внешнего фона.

В серийных промышленных радиометрах жидкости за такие низкие значения бо-
ролись далеко не всегда. Определяющими были нормативы и эксплуатационные 
характеристики. Поэтому в том же радиометре «Ясень-3» начальное значение диа-
пазона измерений, например, по 90Sr составляло 1,7 · 108 Бк/м3 (4,6 · 10–6 Ки/л) 
без защиты и 7,4 · 107 Бк/м3 (2,0 · 10–6 Ки/л) с защитой из свинцовых кирпичей тол-
щиной 50 мм, что удовлетворяло требованиям действовавших нормативных доку-
ментов, предъявлявшихся к радиометрам для инспекционного контроля. 

При этом были обеспечены:
•	 экспрессность (оперативность) при проведении измерений;
•	 сравнительная простота подготовки пробы;
•	 градуировка по нескольким, реперным радионуклидам.

Все эти характеристики оказались особенно востребованным после аварии 
на ЧАЭС, а сцинтилляционный метод с использованием пластин сцинтилляторов 
был успешно использован в последующих разработках. 

Необходимо отметить, что радиометр «Ясень-3» был проградуирован и по бета- 
активным газам, а потому мог использоваться и для этих целей (табл. 4.6). 

Определение чувствительности детектора по газам проводили по методике, при-
веденной в ГОСТ 21496 «Общие технические требования и методы испытаний» 
[14]. В  качестве «образцового» радиометра газов использовался опытный об-
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разец радиометра 2323-01. Исследуемый детектор соединялся с  измеритель-
ным объемом радиометра 2323-01 резиновыми шлангами в  замкнутую петлю. 
Газообразный изотоп вводили шприцем через соединительный шланг, после чего 
с  помощью воздуходувки, размещенной в  радиометре 2323-01, производилось 
тщательное перемешивание газа в измерительных объемах обоих радиометров. 
После включения воздуходувки снимали показания прибора.

Величина объемной активности каждого из изотопов определялась по показани-
ям радиометра 2323-01 с погрешностью 5—6% для РБГ и 15—20% — для 222Rn.

При измерении объемной активности изотопа 222Rn в  измерительном объеме 
детектора начиная с  момента напуска накапливаются радиоактивные дочер-
ние продукты распада этого изотопа RaА (Еα = 6,0 МэВ), RaВ (Еβмах = 0,7 МэВ), 
RaC (Еβмах = 3,2 МэВ) и RaС’(Еα= 7,68 МэВ), которые входят в равновесие с материн-
ским изотопом через 3—4 ч после его введения в детектор. Учет вклада непосред-
ственно от альфа-активности 222Rn и от дочерних продуктов производился путем 
анализа зависимости показаний прибора во времени, начиная с момента введе-
ния изотопа в детектор.

Картина универсальных блоков детектирования, использующих детекторы с раз-
витой поверхностью, окажется явно неполной, если не упомянуть достаточно из-
вестные детекторы на основе полистирольной пленки [15]. Разработчиками была 
предложена конструкция простого детектора для измерения объемной активности 
воды, выполненного из сцинтиллирующей полистирольной пленки общей площа-
дью 10 000 см2. Минимально измеряемая активность по радионуклидам 90Sr + 90Y 
составила 5 · 10–11 Ки/л при времени измерения 10 мин.

Дополнительная погрешность измерений при мутности воды до 500 мг/л по крем-
незему — не более 30%, при повышении температуры до 40 °С — не более 10%. 

Дальнейшее промышленное освоение таких детекторов привело к появлению се-
рийного радиометра РЖС-05 (рис. 4.23), а в новейшие времена — портативного 

Таблица 4.6 
Данные по чувствительности детектора с развитой поверхностью 
и минимальной измеряемой объемной активности газов

Изотоп Чувствительность, 
(имп./c)/(Ки/л)

Пороговаячувствительность (Ки/л)
в защите (50 мм Рb)

Ar41 1,0 · 1010 4,60 · 10–11

Kr85 7,50 · 109 6,40 · 10–11

Xe133 5,0 · 109 9,40 · 10–11

Rn222 5,8 · 1010 8,60 · 10—12
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радиометра трития РКБ-05 (рис. 4.24), созданного под руководством В. В. Кова-
ленко и Б. В. Поленова. 

Интеллектуальный портативный радиометр РКБ-05П предназначался для опера-
тивного контроля 3Н, 14С и 32Р в пробах воздуха и воды, в том числе и на месте от-
бора проб.

Несколько особняком в  методическом обеспечении радиометрии жидкостей 
по  целому ряду причин стояли работы, связанные с  областью, где измерения 
(вблизи порога чувствительности средства измерений) рассматривают прежде 
всего как процесс различения. 

Рис. 4.23. Радиометр РЖС-05 («Тополь»), плакат
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Приоритетное значение в этом направлении имели работы Д. И. Константинова, 
В. В. Матвеева и Ю. А. Юзвука [17, 18]. Было продемонстрировано, что информа-
ционные показатели являются критериями, наиболее полно отражающими осо-
бенности измерений вблизи порога чувствительности. Статистическая модель 
процесса измерения в этом случае соответствует задаче проверки статистических 
гипотез. Что и было использовано для получения рабочих формул, позволяющих 
определить пороги чувствительности радиометрической аппаратуры при изме-
рении предельно малых концентраций радиоактивных изотопов. Сфера прак-
тических применений этих исследований лежит в области глубоководных и при-
донных радиационных исследований, включая радиационный контроль донных 
отложений.

Рис. 4.24. Радиометр РКБ-05П (из описания Типа средства измерений 
RU.С.38.050.А № 4264)
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Необходимо отметить, что данное направление работ в СНИИП вкупе с аналогич-
ными работами наших зарубежных коллег во много предопределило появление 
спустя десятилетия стандарта ISO-11929-2010 (Determination of characteristic limits 
(decision threshold, detection limit, and limits of the confidence interval) for measure-
ments of ionizing radiation — Fundamentals and applications) с четкими определе-
ниями и  разъяснениями таких фундаментальных понятий, как «уровень реги-
страции» и «предел обнаружения». Их мы и приводим в примечании А, считая эту 
информацию чрезвычайно полезной для читателя.

Примечание А

Уровень регистрации (decision threshold). Условное значение измеряемой вели-
чины, при превышении которого результатом измерения может быть сделано за-
ключение о том, что измеряемый эффект присутствует (значение измеряемой ве-
личины достоверно отличается от нуля). 

1. Уровень регистрации y* устанавливают таким образом, чтобы в случае превы-
шения его результатом измерения y можно было утверждать, что с вероятностью 
не менее 1-α истинное значение измеряемой величины отличается от нуля. 

2. В случае если результат измерения y меньше уровня регистрации, нельзя досто-
верно утверждать, что измеряемый эффект был зафиксирован, равно как и то, что 
эффект отсутствует.

Предел обнаружения (detection limit). Наименьшее значение измеряемой величи-
ны, для которого с установленной вероятностью 1-β будет получен в условиях дан-
ного измерения результат, превышающий уровень регистрации y*.

Примечание .  Предел обнаружения представляет собой наименьшее значение 
измеряемой величины, для которого вероятность того, что оно не будет замечено 
СИ как превышающее уровень регистрации, составляет β.

Обозначения:
y — измеряемая величина;
y* — уровень регистрации;
y # — предел обнаружения;
u(y)  — стандартная неопределенность измерения, представленная как функция 
от значения измеряемой величины;
α, β — вероятность ошибки первого и второго рода соответственно. 

Примечание.  Значения α и β обычно принимаются равными 5%.
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Таблица А.1 
Значения квантили нормального распределения kp и соответствующие ей 
вероятности p

kp P kp P kp P kp p kp P

0,00 0,5000 0,60 0,7258 1,20 0,8849 1,80 0,9641 2,40 0,9918

0,02 0,5080 0,62 0,7324 1,22 0,8888 1,82 0,9656 2,42 0,9922

0,04 0,5160 0,64 0,7389 1,24 0,8925 1,84 0,9671 2,44 0,9927

0,06 0,5239 0,66 0,7454 1,26 0,8961 1,86 0,9686 2,46 0,9930

0,08 0,5319 0,68 0,7518 1,28 0,8997 1,88 0,9700 2,48 0,9934

0,10 0,5398 0,70 0,7580 1,30 0,9032 1,90 0,9713 2,50 0,9938

0,12 0,5478 0,72 0,7642 1,32 0,9066 1,92 0,9726 2,52 0,9941

0,14 0,5557 0,74 0,7704 1,34 0,9099 1,94 0,9738 2,54 0,9945

0,16 0,5636 0,76 0,7764 1,36 0,9131 1,96 0,9750 2,56 0,9948

0,18 0,5714 0,78 0,7823 1,38 0,9162 1,98 0,9762 2,58 0,9951

0,20 0,5793 0,80 0,7881 1,40 0,9192 2,00 0,9772 2,60 0,9953

0,22 0,5871 0,82 0,7939 1,42 0,9222 2,02 0,9783 2,62 0,9956

0,24 0,5948 0,84 0,7996 1,44 0,9251 2,04 0,9793 2,64 0,9959

0,26 0,6026 0,86 0,8051 1,46 0,9278 2,06 0,9803 2,66 0,9961

0,28 0,6103 0,88 0,8106 1,48 0,9306 2,08 0,9812 2,68 0,9963

0,30 0,6179 0,90 0,8159 1,50 0,9332 2,10 0,9821 2,70 0,9965

0,32 0,6255 0,92 0,8212 1,52 0,9357 2,12 0,9830 2,72 0,9967

0,34 0,6331 0,94 0,8264 1,54 0,9382 2,14 0,9838 2,74 0,9969

0,36 0,6406 0,96 0,8315 1,56 0,9406 2,16 0,9846 2,76 0,9971

0,38 0,6480 0,98 0,8365 1,58 0,9430 2,18 0,9854 2,78 0,9973

0,40 0,6554 1,00 0,8413 1,60 0,9452 2,20 0,9861 2,80 0,9974

0,42 0,6628 1,02 0,8461 1,62 0,9474 2,22 0,9868 2,90 0,9981

0,44 0,6700 1,04 0,8508 1,64 0,9495 2,24 0,9874 3,00 0,9986

0,46 0,6772 1,06 0,8554 1,66 0,9515 2,26 0,9881 3,10 0,9990

0,48 0,6844 1,08 0,8599 1,68 0,9535 2,28 0,9887 3,20 0,9993

0,50 0,6915 1,10 0,8643 1,70 0,9554 2,30 0,9893 3,30 0,9995

0,52 0,6985 1,12 0,8686 1,72 0,9573 2,32 0,9898 3,40 0,9997

0,54 0,7054 1,14 0,8729 1,74 0,9591 2,34 0,9904 3,50 0,9998

0,56 0,7123 1,16 0,8770 1,76 0,9610 2,36 0,9909 3,60 0,9998

0,58 0,7190 1,18 0,8810 1,78 0,9625 2,38 0,9913 3,80 0,9999

233



Радиометрия жидких сред

А.2. Уровень регистрации определяется (ISO 11929-2010) как

 y* = k1– α · u(0), (А.1)

где k1– α — квантиль нормального распределения для вероятности 1– α согласно 
таблице А.1;
 u(0) — стандартная неопределенность измерения для измеряемой величины 
равной нулю.

А.3. Предел обнаружения y# определяется из соотношения 

 y# = y* + k1– β · u(y#). (А.2)

Решение уравнения (А.2) проводят итерационным методом с начальным прибли-
жением y# = 2 · y*.

Примечание.  Если для СИ неопределенность в  области малых (y < 2 · y*) зна-
чений измеряемой величины не  зависит от  значения измеряемой величины 
u(y ≈ Const = u(0), то предел обнаружения может быть определен как

 y# ≈ k1– α · u(0) + k1– β · u(0). (А.3)

А.4. Понятия уровня регистрации и предела обнаружения могут использоваться 
при формулировке требований к точности измерений. При этом указываются зна-
чения ошибки первого (α) и второго (β) рода.

Для α = β = 0,05 уровень регистрации и предел обнаружения определяются соот-
ношениями

Рис. А.1. Иллюстрация связи величин y*, y#, α и β; f(ỹy) — распределение 
вероятности получения результата измерения y  для истинного значения 
измеряемой величины ̃y
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 y# = 1,65 · u(0), (А.4)

 y# = 1,65 · (u(0) + u(y#)), (А.5)

где u(0) — стандартная неопределенность измерения на уровне значения измеря-
емой величины y = 0; 
 u(y#) — стандартная неопределенность измерения на уровне значения измеря-
емой величины y = y#.

Примечания.

1. Традиция использования понятий «уровень регистрации» и «предел обнару-
жения» в требованиях к точности измерений сложилась вне отечественной ме-
трологической практики, и необходимость их использования диктуется в пер-
вую очередь измерениями, требования к  точности которых разрабатывались 
за рубежом.

2. С точностью до постоянного коэффициента уровень регистрации является не-
определенностью измерения на уровне значения измеряемой величины равном 
нулю (А.4), а предел обнаружения (А.5) — неопределенностью на уровне значений, 
близких к  нулю. При сравнении результата измерений с  контрольным уровнем 
требования к точности измерений целесообразно задавать посредством нормиро-
вания неопределенности измерений на уровне значения измеряемой величины, 
близком к контрольному уровню.

3. Предел обнаружения используется не только как величина, нормируемая в тре-
бованиях к точности измерения. Наряду с неопределенностью он характеризует 
уровень точности измерительной процедуры. Неопределенность измерения явля-
ется мерой точности измерения на уровне значения измеряемой величины, рав-
ном результату измерения. Предел обнаружения характеризует точность, которая 
была бы получена в данных условиях измерения в случае, если бы значение изме-
ряемой величины было близким к нулю. 

Решение вопросов охраны окружающей среды при эксплуатации АЭС потребовало 
создания качественных и надежных средств непрерывного контроля жидких сбро-
сов в открытые водоемы и средств предупреждения аварийных сбросов. 

В  1969—1973  гг. создается комплекс из  двух промышленных радиометров: 
РЖГ2-04 («Берест-1») и РЖГ2-03 («Берест-2»).

Радиометр РЖГ2-03 («Берест-2») предназначался для контроля сбросных вод 
в диапазоне от 5 · 10–10 до 5 · 10–7 Ки/л. Радиометр РЖГ2-04 («Берест-1») позволял 
осуществлять измерение объемной активности 132I и 134I в теплоносителе первого 
контура АЭС и промышленных реакторов в диапазоне от 10–5 до 10–2 Ки/л. Разра-
ботка на уровне опытного образца прибора прошла экспериментальную апроба-
цию в процессе опытной эксплуатации на Кольской АЭС [16]. 
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Как мы уже отмечали, изотопы йода попадают в окружающую среду при нару-
шении герметичности оборудования первого контура через сбросные и  вы-
бросные коммуникации АЭС. В связи с этим задачам контроля йода в техноло-
гических контурах (а также в выбросах станции) уделялось внимание с самых 
ранних этапов развития ядерной энергетики. Как правило, контроль объемной 
активности изотопов йода осуществляют непрерывно, с тем чтобы по измене-
нию их концентрации можно было судить о состоянии активной зоны реактора, 
динамике развития негерметичности оболочек ТВЭЛ и радиационной безопас-
ности на АЭС.

Для селективного контроля изотопов йода в воде первого контура разработчика-
ми был предложен метод амплитудно-временного анализа гамма-квантов, испу-
скаемых изотопами 132I (гамма-квант с энергией 670 кэВ с выходом 100% и гамма-
квант с энергией 773 кэВ с выходом 86%) и 134I (гамма-кванты с энергиями 848 
и 1070 кэВ и выходами 95,2 и 18% соответственно).

При регистрации изотопа 132I каждый блок детектирования и соответственно его 
спектрометрический тракт были рассчитаны на  регистрацию гамма-квантов 
с энергиями 670 и 773 кэВ. Следовательно, если один спектрометрический тракт, 
например I канала, зарегистрировал гамма-квант с энергией 670 кэВ, то другой 
тракт, например II канала, для подтверждения акта испускания каскадного из-
лучения должен зарегистрировать только гамма-квант с  энергией 773  кэВ. Акт 
регистрации каскадного излучения равновероятен и в случае регистрации I ка-
налом гамма-кванта с энергией 773 кэВ, а II каналом — гамма-кванта с энергией 
670 кэВ. Амплитудный анализ осуществляли отбором с помощью дифференциаль-
ных дискриминаторов совпадающих импульсов медленной схемой совпадений, 
а временной анализ — быстрой схемой совпадений, на вход которой подавали им-
пульсы, соответствующие энергетическому спектру изотопов, находящихся в из-
меряемой воде первого контура. 

Наибольшая величина погрешности измерения за счет вклада случайных совпа-
дений в число истинных достигается при регистрации высокоактивных растворов 
йода. Например, относительная погрешность при счете быстрых совпадений со-
ставляет 4,5%, в то же время относительная погрешность при счете быстро-мед-
ленных совпадений не  превышает 0,15%. На  основании расчетных и  экспери-
ментальных данных окна дифференциальных дискриминаторов обоих каналов 
прибора (I и II канала) настраивались на регистрацию энергетического диапазона 
от 590 до 900 кэВ. Такая настройка необходима для того, чтобы пики полного по-
глощения 132I с энергиями гамма-квантов 670 и 773 кэВ находились в выбранном 
энергетическом диапазоне.

Рассмотренный метод регистрации каскадного гамма-излучения и проведенное 
обоснование выбора структурной схемы прибора для их регистрации послужили 
основой при создании радиометра РЖГ2-04 (рис. 4.25).
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Экспериментальная проверка радиометра была проведена на Кольской АЭС путем 
сопоставления показаний прибора с результатами радиохимических анализов проб 
воды первого контура, проведенных радиохимической лабораторией станции. 

Отклонение средних значений радиохимических анализов от показаний прибора 
РЖГ2-04 по 132I составило не более 5%. Результаты проведенного анализа показа-
ли, что в среднем 45% от регистрируемых прибором импульсов в секунду прихо-
дится на 132I, а остальные — на 134I. Вклад других изотопов, испускающих каскадное 
излучение, в показания прибора (с погрешностью не хуже 3%) обнаружен не был.

В связи с разработкой комплексов агрегатированных технических средств для соз-
дания объектно-ориентированных систем РК — АКРБ-03, АКРБ-06, КАТСРК «Ореш-
ник» эти задачи решались блоками и устройствами детектирования, непосред-
ственно входящими в состав таких комплексов. 

На рис. 4.26 представлен макет выставочного плаката, иллюстрирующего пере-
крытие диапазона измерений объемной активности жидкости блоками и устрой-
ствами детектирования различных комплексов. 

После аварии на ЧАЭС возникла необходимость в создании радиометра для кон-
троля проб жидкости, почвы, растительности и пищевых продуктов, т. е. объемной 
и удельной активности проб. К радиометру было предъявлено типовое требова-
ние — измерение не только суммарной бета-активности жидких проб, но и проб 
пищевых продуктов, возможность избирательного контроля отдельных радиону-

Рис. 4.25. Структурная схема радиометра РЖГ2-04:

УДГ3-01 — устройство детектирования; 1 — блоки детектирования; 
2 — трубопровод; БОЦ3-02 — комбинированный блок; УСчЦ2-04 — 
измерительное устройство; Б3-15 — цифропечатающее устройство
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клидов (134Cs, 137Cs) на фоне естественной активности 40K, а также контроля бета-
активности плоских, специально приготовленных проб внешней среды. 

Задача возникла в  связи с  необходимостью организации массового контроля 
на больших загрязненных территориях после аварии и обеспечения потребителей 
едиными универсальными средствами измерения. В решении этой задачи хорошо 
проявили себя универсальные радиометры типа РКБ-4-1еМ, а также промышлен-
ный комплект приборов, разработанных по теме «Бересклет», в которых также 
были использованы детекторы с развитой поверхностью. Этот комплект приборов 
состоял из бета-радиометров: РУБ-01П5 (устройство измерения УИ-38П1 и бло-
ки детектирования БДЖБ-05П1, БДЖБ-06П1 и  БДЖБ-06П1) и  гамма-радиоме-
тра РУБ-01П6 (устройство измерения УИ-38П2, блок детектирования БДКГ-03П, за-
щита, узел сопряжения с ЭВМ и соответствующее программное обеспечение).

Радиометры комплекса позволяли измерять суммарную удельную объемную ак-
тивность проб начиная от 2 до 3,7 · 105 Бк, Бк/л, Бк/кг (5,4 · 1012 до 5,4 · 10–5 Ки, 
Ки/л, Ки/кг). Диапазон измерения избирательного гамма-радиометра РУБ-01П6 — 
от 2 до 5·105 Бк/л, Бк/кг. 

Радиометр РУБ-01П6 был модернизирован пятигорским заводом «Импульс» в ча-
сти связи измерительного устройства с ЭВМ и программного обеспечения. Новая 
модификация этого прибора имела наименование РУБ-01П7.

Рис. 4.26. Блоки и устройства детектирования для контроля жидкости, макет 
выставочного плаката, 1980 г.
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О значении универсальных радиометров мы уже говорили в связи с определением 
их чувствительности к РБГ и радону. Вспомним о нем и в следующем разделе, так как 
область их использования оказалась существенно шире радиометрии жидкости.

Дальнейшие разработки и совершенствование методических и технических реше-
ний, связанных с детекторами с развитой поверхностью, были направлены на рас-
ширение области их практических применений и расширение номенклатуры из-
меряемых проб [18—20]. Детекторы с развитой поверхностью оказались весьма 
универсальным, хотя и не простым инструментом, особенно в области оператив-
ных инспекционных измерений. 

Ярким примером подобных работ явилось использование радиометра РКБ4-1еМ 
для регистрации активности радона в  спонтанном газе и  воде термальных ис-
точников Камчатки, в районе вулкана Камчатский, с целью мониторинга (пред-
упреждения) повышения сейсмической активности [19]. Изменение ОА радона 
примерно в 3 раза (медленное повышение и понижение после толчка) от уровня 
5,5 · 104 Бк/м3 как предвестник землетрясения было отмечено в период ташкент-
ского землетрясения 1965 г. 

В результате проведенных исследований и полученных результатов измерений ра-
дона была показана принципиальная возможность создания автономных станций 
контроля в сейсмических районах с использованием этого радиометра.

В  конце 1980-х  — начале 1990-х гг. в  СНИИП группой разработчиков в  составе 
Ю. П. Федоровского, С. Б. Чебышова и А. Ф. Леонова была разработана новая ли-
нейка радиометров РЖБ-8, РЖБ-9, РЖБ-10, РЖБ-11, которые строились также 
на детекторах с развитой поверхностью, но изготовлялись по улучшенной и упро-
щенной технологии [20]. Наиболее интересна модель РЖБ-11П, которая позволи-
ла создавать многофункциональные радиометры  — от  лабораторных приборов 

Рис. 4.27. Внешний вид радиометра РЖБ-11П

Заливной  
клапан

Сливной 
штуцер
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до стационарных устройств, обеспечивающих мониторинг объемной активности 
в задачах технологического контроля как жидких, так и газовоздушных сред. 

Радиометр состоит из блока детектирования и пульта. Блок детектирования включа-
ет измерительную кювету со светозащитным устройством ввода пробы, фотоэлек-
тронный умножитель, делитель напряжения, высоковольтный блок питания и уси-
литель-формирователь. В кювете расположен пластмассовый сцинтилляционный 
детектор с развитой поверхностью. Внешний вид прибора приведен на рис. 4.27. 
Диапазон измерения (по  90Sr  — 90Y) при использовании защиты из  свинца с  тол-
щиной стенок 50 мм: 3,7—3,7 · 103 Бк/л, без защиты: 15—3,7 · 103 Бк/л. Объем 
контролируемой пробы  — 1500  мл. Среднее значение фоновой скорости счета 
блока детектирования составило 15 имп./с  (мощность дозы внешнего гамма-фо-
на — 0,25 мкЗв/ч). Основная относительная погрешность: ± 40% — в диапазоне из-
мерений от 3,7 до 50 Бк/л и ± 20% — в диапазоне от 100 до 3,7·103 Бк/л при време-
ни единичного измерения от 2000 до 10 с соответственно. 

Весомый вклад в разработку радиометров жидкостей помимо уже упомянутых со-
трудников внесли А. В. Позняков, В. А. Чижов, Г. И. Эльцин, Ю. А. Юзвук, Н. Н. Бы-
ковский, М. М. Андреева, Л. М. Исаков, В. П. Исаев, Е. К. Саксеев, В. В. Коваленко, 
Д. И. Константинов, Б. В. Новиков, В. А. Дигтярь, Е. В. Толченов и др. 
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5/
Смысл словосочетания «массовый РК» проявляется только в  связи с  послед-
ствиями крупных радиационных инцидентов и  только в  обществе с  открытым 
информированием  — при четком срабатывании законодательных, социальных 
и общественных механизмов по защите населения и окружающей среды от воз-
можного радиационного поражения. Сам термин прочно вошел в обращение, по-
жалуй, лишь в 1990-е гг. в публикациях А. В. Бачурина и его коллег по итогам уча-
стия СНИИП в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1986 г. [1].

Высокий уровень секретности всей сферы деятельности, связанной с атомными 
проектами ядерных держав, весьма ограничил развитие методов и средств мас-
сового радиационного контроля населения и среды его обитания. Так было даже 
в регионах возможного поражения в результате ядерных испытаний, крупных ава-
рий, случившихся в 60—70-е гг. ХХ в. на ПО «Маяк» (СССР), АЭС Три-Май-Айленд 
(США). Интерес разработчиков по следам этих аварий склонился больше в сторону 
передвижных лабораторий РК (материал по этому поводу приведен в приложении 
к настоящему изданию). Хотя справедливости ради надо снова вспомнить докла-
ды советской делегации на конференции МАГАТЭ 1971 г. [2, 3], в которых обсуж-
дались многие требования, реализованные впоследствии при проведении массо-
вого РК. По их мотивам уже в отечественных изданиях появился ряд публикаций, 
заслуживающих более подробного рассмотрения [4, 5]. 

Это было время активного внедрения детекторов с развитой поверхностью и уни-
версальных радиометров на их основе для комплексного контроля проб внешней 
среды в гидрологии, гидрогеологии, медицине, сельском хозяйстве. Комплект по-
левых носимых радиометров РКБ-4 во многом помог решить задачи комплексно-
го санитарно-гигиенического контроля объектов внешней среды (воды, газа, по-
чвы, пищевых продуктов, донных отложений) на уровне ниже СДК (по НРБ-69 [6]) 
в условиях как естественного, так и повышенного гамма-фона. 

Комплекс включал два радиометра — РКБ4-1еМ, РКБ4-2еМ (рис. 5.1). Радиометры 
в условиях массового контроля проб обеспечивали:
•	 измерение удельной активности бета-излучающих нуклидов в энергетическом 

диапазоне от 0,04 до 3,5 МэВ (по радионуклидам 90Sr + 90Y, 137Cs, 144Се + 144Рr, 
106Ru + 106Rh, 60Co, 131I, 14С, 41Ar, 85Kr, 133Xe и др.);

•	 контроль проб воды в  диапазоне концентраций от  5 · 10–11 до  5 · 10–4 Ки/л 
(по 90Sr + 90Y) и от 1 · 10–7 до 1 · 10–6 Ки/л (по 14С);

•	 контроль сыпучих проб (почва, пищевые продукты, растительность) в диапазоне 
концентраций от 5 · 10–10 до 5 · 10–4 Ки/кг (по 90Sr + 90Y);
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•	 контроль объемной активности благородных радиоактивных газов в диапазоне 
концентраций от 5 · 10–11 до 5 · 10–8 Ки/л (по 41Аr).

Важные методические решения были приняты для контроля сыпучих сред. Сыпу-
чие пробы характеризуются оптической непрозрачностью, относительно высоким 
уровнем естественной радиоактивности, различным химическим составом. Этим 
пробам свойственно также изменение плотности и влажности в широких пределах 
в  зависимости от  климатических и  метеорологических условий. На  территории 
СССР насчитывалось свыше 15 наиболее важных для народного хозяйства типов 
почв с различным химическим составом и водно-физическими свойствами.

При прямых экспрессных измерениях удельной активности бета-излучающих 
нуклидов необходимо учитывать перечисленные выше свойства сыпучих проб 
и по возможности избегать длительного и трудоемкого процесса приготовления 
пробы. При этом необходимо оценивать влияние химического состава проб и их 
влажности на результаты измерений фонового излучения и уровня загрязненно-
сти, что особенно важно при контроле почв, влажность которых может увеличи-
ваться до нескольких десятков процентов.

Основную роль в  формировании естественного фона играют радионуклиды 40К 
и  87Rb. На  основании доступных данных о  среднем содержании в  пробах почв 
и  сыпучих пищевых продуктов основных химических элементов была рассчи-
тана удельная активность проб почв (табл. 5.1) и  сыпучих пищевых продуктов 
(табл. 5.2), обусловленная 40К и 87Rb.

Рис. 5.1. Зависимость полных массовых коэффициентов ослабления μ (а) и γ (б) 
от энергии гамма-излучения для различных типов почв: 

° — дерново-подзолистая; + — серая лесная; ∆ — южный чернозем
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Как видно из таблиц, наиболее существенный вклад в естественный фон вносит 
радионуклид 40К, удельная активность которого может достигать 2  ·  10–8 Ки/кг 
в поч вах и 3 · 10– 9 Ки/кг в сыпучих пищевых продуктах.

Авторами работы [4] была проведена оценка влияния химического состава сыпу-
чих проб и их влажности на результаты измерений уровня загрязненности. Наибо-
лее типичными для территорий СССР были признаны следующие почвы: три вида 
подзолистых почв (около 32%); два вида чернозема (около 10%); каштановые поч-
вы (около 2,9%); серые лесные почвы (около 2,9%). Было установлено, что при 
выборе нижнего энергетического порога регистрации на уровне 100 кэВ на ре-
зультаты измерений с точностью до 10% изменение влажности таких почв в преде-
лах 20% не влияет.

Таблица 5.1  
Удельная активность проб почв различных типов 

Тип почвы Q, × 10–8 Ки/кг Q, × 10–9 Ки/кг

40К 87Rb

Сильноподзолистая 1,4 1,8

Среднеподзолистая 1,5 1,7

Дерново-подзолистая 1,4 1,4

Серая лесная (суглинистая) 1,3 —

Светло-каштановая 0,7 1,4

Типичный чернозем 1,7 1,6

Южный чернозем 1,3 1,0

Таблица 5.2  
Удельная активность сыпучих пищевых продуктов

Тип пробы Q, × 10–9 Ки/кг Q, × 10–10 Ки/кг

40К 87Rb

Пшеница 2,4 1,2

Рожь 3,0 0,6

Гречневая крупа 1,5 0,7

Пшено 2,2 0,5

Рис 0,5 1,0
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При оценке влияния химического состава почв на ослабление и поглощение гам-
ма-излучения, преобладающего в фоновом излучении, рассматривались дерново-
подзолистая почва (эффективный атомный номер Zэфф = 11,3), серая лесная почва 
(Zэфф = 12,8) и южный чернозем (Zэфф = 13,5). Причем серая лесная почва, несмо-
тря на меньшую распространенность, была выбрана из-за исключительной важно-
сти ее в народном хозяйстве.

Для выбранных типов почв и сыпучих пищевых продуктов на основании данных 
об их химическом составе были определены полные массовые коэффициенты ос-
лабления μ и передачи энергии γ в диапазоне энергий гамма-излучения от 20 кэВ 
до 1 МэВ. Результаты этих расчетов представлены на рис. 5.1.

Для экспериментальной оценки влияния химического состава сыпучих проб на вы-
ход бета-излучения с  поверхности толстослойного источника использовались 
пробы (дерново-подзолистой почвы, чернозема, риса, пшеничной муки, пшена 
и гречневой крупы), меченные радионуклидами 60Со, 137Cs, 90Sr + 90Y и 106Ru + 106Rh 
c удельной активностью 10–7 Ки/кг, аттестованные ВНИИФТРИ. Относительная 
средняя квадратическая погрешность аттестации не превышала 6%. Сыпучие про-
бы измеряли при помощи радиометра РКБ4-1еМ. Относительная средняя квадра-
тическая погрешность измерения скорости счета не превышала 3%. 

Результаты измерений чувствительности Р радиометра РКБ4-1еМ приведены 
в табл. 5.3, из данных которой следует, что с погрешностью до 10% показания ра-
диометра не зависят от типа измеряемой пробы. При этом плотность контролируе-
мых проб находилась в диапазоне от 0,7 г/см3 (мука) до 1,1 г/см3 (чернозем). 

Были также проведены оценки порога чувствительности Qмин для радионуклидов 
90Sr + 90Y по результатам измерений в защите из свинца толщиной 50 мм и време-
ни измерении Т (с) (табл. 5.4) по формуле

ф
мин 1,96 ,

N Т
Q

PT
=

где Nф — собственный фон радиометра, имп./с;
 Р — чувствительность радиометра для конкретного радионуклида (имп./с)/(Ки/кг).

При этом предполагали распределение результатов измерений по закону Пуассона 
при уровне значимости 0,05.

Поскольку само это направление в радиометрии сред формировалось в процессе 
работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, первые серьезные обобще-
ния и методические решения, разработанные при определяющем участии специ-
алистов СНИИП и принятые на государственном уровне, появились уже в 1986—
1988  гг. [7, 8]. Работы эти интенсивно велись и  в  последующие несколько лет 
[9—13]. В канун катастрофы радиологические подразделения агрохимической 
и ветеринарной служб, выполнявшие такие измерения, были оснащены радио-
метрами, выпуск которых, как и комплектующих к ним, в основном прекратился: 
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УМФ-1500М, ДП-100, кроме того, использовались отечественный прибор 2154-1М 
(«Протока») и прибор фирмы «Тесла» NRB-213. 

Позже радиологические службы различных ведомств стали оснащать более со-
временными приборами радиометрами: КРК-1 (УССР), КРВП-ЗАБ (БССР), БЕТА-1 
(УССР). Особенно широкое распространение получил уже упоминавшийся ра-
нее радиометр РКБ4-1еМ, который был разработан в СНИИП под руководством 
Ю. П. Федоровского. Именно этот тип прибора оказался наиболее перспектив-
ным для прямых массовых измерений «толстых» проб. Сравнительные техниче-
ские данные наиболее распространенных приборов того времени приведены 
в табл. 5.5 [1].

Таблица 5.3  
Оценка чувствительности (Р) радиометра РКБ4-1еМ при измерении сыпучих проб 
и продуктов питания

Тип пробы Р, × 108 (имп./с)/(Ки/кг)

137Cs 60Co 90Sr + 90Y 106Ru + 106Rh

Гречневая крупа 4,2 4,7 10,5 16,0

Пшено 3,9 4,8 10,3 15,4

Рис 3,9 4,6 10,8 15,5

Мука пшеничная 3,6 4,7 10,2 15,7

Подзолистая почва 4,0 4,9 11,0 17,3

Чернозем 3,9 4,6 11,0 16,4

Р̄ 3,9 4,7 11,0 16,1

Таблица 5.4  
Оценки Qмин радиометра РКБ4-1еМ для сыпучих проб и продуктов питания

Тип пробы Qмин, × 10–10 Ки/кг Qфон, × 10–9 Ки/кг

Рис 1,5 0,5

Пшено 1,6 1,0

Мука пшеничная 1,7 1,6

Гречневая крупа 1,9 2,5

Чернозем 3,5 2,3

Подзолистая почва 3,8 2,6
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Отметим, что в  1950—1970-е гг. и  вплоть до  чернобыльской аварии контроль 
удельной и объемной активности проб твердых жидких и сыпучих сред и продук-
тов питания проводили в основном по бета(альфа)-излучению. При этом уровни 
контролируемых активностей были низкие, обмерялись, как правило, «тонкие» 
пробы, полученные озолением продуктов или радиохимическим выделением 
радионуклидов стронций-90, цезий-137, плутоний-239 из проб природной среды. 
В качестве детекторов бета-частиц в радиометрах наиболее часто применялись 
торцевые газоразрядные счетчики с тонким (до 6 мг/см2) входным окном. Реже 
использовали как сцинтилляционные детекторы с тонким (10—20 мг/см2) детекто-
ром из органических материалов (сцинтиллирующая пластмасса, стильбен, антра-
цен), так и объемные сцинтилляционные детекторы на основе кристалла NaI(Tl). 

Таблица 5.5  
Основные характеристики радиометров, использовавшихся в радиологических 
лабораториях накануне аварии на ЧАЭС

Параметр ДП-100 УМФ-1500 КРК-1 РКБ4-1еМ («Сосна»)

БДЖБ-02 БД1Б-07

Детектор Гейгеровский торцевой 
счетчик

Пластмассовый
сцинтиллятор,
развитая  
поверхность

Пленочный 
сцинтиллятор,
торцевой

Площадь, см2 1,9 12 50 1800 10

Объем измеряемой 
пробы, дм3

— — 0,08 0,8 0,05

Собственный фон,
в нормальных  
условиях, с–1:

в защите
без зашиты 

0,242
—

0,054
—

< 2
—

< 4
40

< 0,15
0,5

Чувствительность при 
измерении 90Sr+90Y 
(в воде, молоке,  
сыпучих средах),  
с–1·дм3 ·Бк–1 (кг–1), 
прямые измерения

— — 4 · 10–4 6 · 10–2 4 · 10–5

ОА (УА) мин
Бк·Дм–3 (кг–1)

2 · 103 4 · 102 4 · 102 2,0 2 · 104

Время измерения, с — — 2000 1800 1800

Время измерения, с, 
при ОА (УА) мин
4·102 Бк · Дм–3 (кг–1)

— — 2000 100 —
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Гамма-спектрометрические методы использовали в основном в практике исследо-
вательских лабораторий.

Методам контроля по бета-излучению в послеаварийный период оказался присущ 
целый ряд недостатков, в частности:
•	 существенная зависимость от изотопного состава, что приводило к необходимо-

сти постоянного наблюдения за изотопным составом и периодической коррек-
тировке градуировочных коэффициентов;

•	 необходимость тщательной подготовки проб твердых веществ перед измерени-
ем (размельчение, тщательная упаковка в чашечки или внутрь детектора);

•	 невысокая производительность — при значениях ОА ниже 200 Бк/кг на различных 
типах перечисленных выше радиометров она составляла от 2 до 4 проб в час.

При значениях ОА ниже 50—200 Бк/кг существенный вклад в общую активность 
вносил калий-40, практически ограничивающий возможность прямых измерений.

Три последних недостатка полностью устраняются при использовании методов 
контроля по гамма-излучению с применением физической защиты и методов из-
бирательной радиометрии.

В районах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, с аппаратурой работало 
большое число людей разной степени подготовки. Накопленный опыт позволил 
прибористам сформулировать основные технические и эксплуатационно-потреби-
тельские требования к аппаратуре данного класса, это:
•	 простота и оперативность смены кювет с пробой;
•	 простота смены детекторов (при их прямом контакте с пробой);
•	 наличие в комплекте запасных кювет и (или) сменных детекторов;
•	 удобство проведения дезактивации или промывки от остатков пробы для разме-

щения пробы или детекторов;
•	 минимальное количество операций при проведении рутинных измерений;
•	 наличие пассивной (например, свинцовой) и (или) активной защиты от внешне-

го радиационного фона; 
•	 чувствительность радиометра, обеспечивающая надежные измерения от фоно-

вых до нормированных допустимых значений;
•	 возможность проведения прямых экспрессных измерений, как по  бета-, так 

и по гамма-излучению;
•	 приемлемая погрешность измерений — от 20 до 35% при разбраковке продук-

ции на чистую и загрязненную;
•	 высокая стабильность показаний во времени;
•	 постоянство собственного фона и устойчивость к воздействию электромагнит-

ных помех по эфиру и сетевому питанию;
•	 приемлемая стоимость;
•	 расширение функциональных возможностей аппаратуры — агрегатируемость 

или наращиваемость приборов;
•	 оптимизация массогабаритных характеристик.
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Рис. 5.2. Радиометр РКБ4-1еМ, макет выставочного плаката, 1980 г.

При этом следовало реализовать принцип независимости измерений от субъек-
тивных факторов так, чтобы после проведения подготовительных операций (изме-
рения фона, установки коэффициента нормирования, соответствующего виду из-
мерительной кюветы и регистрируемым нуклидам) оператор далее не участвовал 
в формировании результатов измерений. 

Важным фактором универсальности приборов данного класса стал введенный ре-
жим оптимизации времени измерения пробы в зависимости от требуемой (уста-
навливаемой оператором) статистической достоверности результата. Например, 
при мониторинге большого объема проб для отбора значимых по  активности 
такой режим резко сокращает временные затраты, увеличивает производитель-
ность. Дополнительные возможности обеспечили и электронные весы, введенные 
в состав радиометра РКГ-07П (рис. 5.3), а также реализованная связь с анализато-
ром и вывод результатов на цифропечатающее устройство.
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Кроме того, при массовом радиационном контроле необходимо было обеспечить 
измерение радиоактивной загрязненности проб широкой номенклатуры. Значи-
тельный объем измерений приходился на прямые экспрессные измерения удель-
ной и объемной активности проб большого объема (до 1—3 л) со сложным радио-
нуклидным составом. 

Так как ранее нормативные требования к радиационному контролю пищевых про-
дуктов для населения не  рассматривались, то потребовалось формировать эти 
требования практически с нуля и решать вопросы методического и метрологиче-
ского обеспечения измерений [7—9].

Таким образом, для корректного решения новой (хотя бы уже по массовости ре-
ализации) измерительной задачи потребовалось обеспечить стандартное трие-
динство метода, средства и метрологии. Это и легло в основу работ по созданию 
комплекса методов и приборов для массового радиометрического контроля воды, 
почвы, продукции животного и растительного происхождения при массовом кон-
троле проб окружающей среды, продуктов питания.

Приборы РУБ-01П (рис. 5.4) и РКГ-05П (РКГ-05ПМ, РКГ 07П и другие модификации) 
были включены в табель оснащения радиологических лабораторий всех ведомств, 

Рис. 5.3. Радиометр РКГ-07П, макет рекламного материала, СНИИП, 1990-е гг.
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принимавших участие в мониторинге окружающей среды или используемых при 
технологическом контроле. Были разработаны и  внедрены в  практику рабочие 
эталоны и стандартные образцы различных видов (объемные источники) для гра-
дуирования и поверки радиометров универсального комплекса, в том числе не-
посредственно в условиях эксплуатации. И наконец была разработана и внедрена 
единая методика измерений бета- и гамма-излучающих радионуклидов.

Впервые единые методики для контроля загрязненности «толстых» проб окружа-
ющей среды и пищевых продуктов для приборов массового контроля с использо-
ванием объемных источников были разработаны в 1986 г. после аварии на ЧАЭС. 
Эти методики учитывали состав короткоживущих радионуклидов и  охватывала 
только измерение бета-активных радионуклидов. В результате изменения соста-
ва нуклидов к 1987 и 1988 гг. методики были переработаны и дополнены [7, 12], 
а в Перечень рекомендуемой аппаратуры РК был включен прибор РКБ4-1еМ как 
один из основных приборов.

В послеаварийный период цезий-137 и цезий-134 оказались основными дозоо-
бразующими радионуклидами (это было учтено и установлено санитарными нор-
мами и  правилами). Гамма-метод становится основным при создании базового 
промышленного прибора следующего поколения.

В связи с широким внедрением приборов, использующих гамма-метод измерения 
«толстых» проб, размещенных в сосуде Маринелли и других кюветах, единая мето-
дика прошла утверждение всех заинтересованных ведомств. Этот документ получил 
наименование «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-
излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, 
продуктах питания, продукции животноводства и  растениеводства» и  охватывал 
операции по предварительной сортировке проб и отбор проб, по подготовке проб 
к измерениям, по проведению измерений, оформлению результатов и оценке по-
грешности измерений. Диапазон и погрешность измерения удельных и объемных 
активностей для выбранного объема пробы приводили с учетом состава нуклидов, 
плотности пробы и уровня фона. Для сложной смеси при разных соотношениях ак-
тивности нуклидов цезия-137 и цезия-134 вводили коэффициент нормирования.

Рис. 5.4. Радиометр РУБ-01П
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В табл. 5.6 приведены значения диапазона и погрешности измерений удельной 
и  объемной активности радионуклида цезия-137 для радиометров РУБ-01П6 
(рис. 5.5), РКГ- 05П, РКГ-05ПМ. Методика была утверждена руководителями Го-
сударственного санитарного управления, Главагропрома при Государственной 
комиссии Госстандарта и ведущими научными экспертами по координации радио-
метрических измерений А. П. Поваляевым и Ю. В. Сивинцевым, возглавлявшими 
(с момента аварии на ЧАЭС) комиссию этого профиля.

Универсальный комплекс РУБ-01П (включая гамма-детектор в специальной свин-
цовой защите) прошел полный цикл разработки и приемочных испытания, был 
принят в соответствии с табелем оснащения ведомственных радиологических ла-
бораторий как штатный базовый прибор. РУБ-01П стал эффективным инструмен-
том для массовых измерений и заменил устаревший парк прибор. После аварии 
на ЧАЭС потребность в таких радиометрах была настолько велика, что для ее удов-
летворения с учетом реального спроса различных ведомств пришлось задейство-
вать наряду с производством СНИИП еще несколько серийных заводов отрасли.

Таблица 5.6  
Диапазоны и погрешности измерений УА и OA радионуклида цезий-137 
для радиометров РУБ-01П6, РКГ-06П, РКГ-06ПМ при номинальном объеме 
заполнения кюветы продуктом с плотностью 1 кг/дм3

Тип измерительной 
кюветы

Максимальный
объем кюветы 
(под крышку), 
дм3

Номинальный 
объем пробы,
дм3

Диапазон измерения УА, Бк/кг, 
и OA, Бк/л, с погрешностью  
измерения

± 50% ± 25%

Пластмассовая 
чашка Петри

0,075 0,050 260—1300 1,3 · 103 — 2,6 · 106

Стеклянная чашка 
Петри

0,100 0,075 190—950 9,5 · 102– 1,9 · 106

Чашка Denta 0,130 0,100 180—900 9 · 102 — 1,8 · 106

Гомельский 
сосуд Маринелли 
(0,5 л)

0,675 0,500 42—210 2,1 · 102 — 4,2 · 106

Чашка для пробы 
из «кольца» ГК ГМ 
СССР

0,735 0,735 42—210 2,1 · 102 — 4,2 · 106

Гомельский сосуд 
Маринелли (1,0 л)

1,040 1,000 22—110 1,1·102 — 2·106

Желтоводский 
сосуд Маринелли 
(1,0 л)

1,275 1,000 20—100 1·102 — 2·106
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В 1988 г. СНИИП совместно с заводом «Тензор» было выпущено 60 радиометров 
РКГ-05П и с заводом «Импульс» 100 радиометров РУБ-01П6. В последующем завод 
«Импульс», по его данным, выпускал примерно 300 шт. РУБ-01П6, а с 1991 г. — 
500—700 шт. в год, а завод «Тензор» — 300—500 шт. в год. Всего было изготовлено 
более 5 тыс. шт. различных модификаций радиометра РУБ-01. 

Важно отметить, что приборы этого класса нашли применение не только для кон-
троля проб окружающей среды, но и для решения ряда специальных задач, воз-
никших после аварии на  ЧАЭС. Это и  контроль подземных захоронений (в  ка-
честве скважинных бета-радиометров), и  неразрушающий контроль пушнины, 
в  дозиметрии инкорпорированных соединений для измерения радионуклидов 
в теле животных — СИЖ, и даже в качестве переносного СИЧ в составе передвиж-
ных радиометрических лабораторий (ПРЛ) для массового предварительного обсле-
дования населения районов, пострадавших от аварии. При использовании в таких 
СИЧ блоков детектирования со сцинтилляционными кристаллами ∅ 63×63 мм до-
стигали значений минимально детектируемой активности в организме взрослого 
человека, в геометрии «сидя», на уровне 2 кБк, а для ребенка — на уровне 1 кБк.

Одними из важнейших составляющих в обеспечении единства и правильности из-
мерений при проведении радиометрического контроля проб земли, воды, продук-
тов и при радиоэкологическом мониторинге внешней среды стали градуирование 
и поверка измерительной аппаратуры с использованием соответствующих образ-
цовых мер, в современной терминологии — это рабочие эталоны, радионуклид-
ные источники специального назначения, по ГОСТ 8.033 — источники.

Рис. 5.5. Радиометр РУБ-01П6 для измерения гамма-излучающих радионуклидов 
в пробах, размещенных в сосудах Маринелли (свинцовый экран толщиной 50 см)
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В составе универсального комплекта аппаратуры РУБ-06П для этих целей были 
использованы инновационные разработки новых образцовых объемных источ-
ников  — имитантов проб окружающей среды. Также использовали жидкие кап-
сулированные эталоны типа ОРР. Все эти эталоны имитировали пробы объектов 
окружающей среды с учетом геометрии измерений разных по конструкции и раз-
мерам измерительных кювет, а также плотности и эффективного атомного номера 
материала источника при идентичности или максимальном приближении радио-
нуклидного состава источника имитанта и контролируемых проб в измеряемом 
энергетическом диапазоне (при гамма-измерениях необходимо наличие в  ис-
точнике реперных излучателей) и равномерности распределения радионуклидов 
по объему (рис. 5.6).

Методика изготовления источников заключалась в введении в продукт ОРР с после-
дующим выпариванием раствора. Однако такой метод применим только в случае 
химического связывания или сорбирования радионуклидов выбранным материалом 
источника. С целью выпуска «унифицированных» объемных образцовых источников 
во ВНИИФТРИ при участии специалистов СНИИП были созданы источники — имитан-
ты радиоактивного загрязнения продуктов питания и почвы на основе эпоксидных 
смол с добавками [1]. Плотность источников-имитантов варьировалась в диапазоне 
от 0,8 до 2 г/см3, а эффективный атомный номер — в пределах от 7 до 13. 

Такие источники применялись, например, при разработке и проверке метрологиче-
ских характеристик радиометров РУБ-01П. Толщина источников для бета-радиоме-
тров — не более 1,5—2,0 см. При контроле содержания изотопов цезия в пищевых 

Рис. 5.6. Специальные источники — имитанты контролируемых сред, макет 
выставочного плаката, 1990-е гг.
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продуктах и пробах внешней среды объем проб мог достигать 1—3 л. Изготовление 
источников-имитантов такого объема на основе эпоксидных смол вызывало опреде-
ленные трудности из-за неравномерности испарения растворителя, скорости затвер-
девания и ряда других технологических особенностей. Наблюдалось вспучивание 
и даже растрескивание источников, изготовленных по данной технологии. 

Поиск более технологичных вариантов для изготовления источников-имитантов 
позволил разработать образцовые источники на основе пенообразующих полиме-
ров, отверждение которых происходило в пресс-формах. Это позволило обеспе-
чить градуировку приборов, предназначенных для контроля проб с низкой плот-
ностью (от 0,2 до 0,7 г/см3) наполнения отельных кювет.

Разработанные объемные образцовые источники имели следующие характери-
стики:
1) примерный радионуклидный состав  — цезий-137, цезий-134, рубидий-
106+родий-106, церий-144+празеодим-144, европий-152, кобальт-60, а также их 
необходимые смеси;
2) степень неравномерности распределения радионуклидов по объему образца — 
±5% при сравнении элементарных объемов 0,3 см3;
3) погрешность аттестации по активности радионуклидов — ±5 %;
4) диапазон плотностей — от 0,2 до 0,7 г/см3;
5) снимаемое радиоактивное загрязнение с поверхности — не более 100 бета-ча-
стиц мин·см2;
6) рабочий диапазон температур — от –20 до +50 °С;
7) объем — 1,0; 0,5 и 0,1 л и менее.

Как оказалось, применение разработанных образцов с  низкой плотностью мо-
жет в некоторых случаях оказаться достаточным для градуировки измерительной 
аппаратуры. Например, было показано, что чувствительность селективных ра-
диометров РКГ-05П и РУБ-01П6 почти не зависит от плотности проб большинства 
природных сред в достаточно широком энергетическом диапазоне, что было под-
тверждено экспериментально. 

Показания радиометров при измерении проб воздуха, воды, мокрого песка объ-
емом 1 л в диапазоне энергий от 392 до 1115 кэВ (реперные линии — 392, 661, 
835, 1115 кэВ) изменялись не более чем на ± 2%.
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Заключение

Вот и закончено наше долгое путешествие в страну несметных со-
кровищ под названием «СНИИП», оказавшееся «кругосветным» 
в том смысле, что мы несколько раз обогнули ее, двигаясь по спира-
ли времени, углубляясь в бухты и расщелины, спускаясь в колодцы 
и пещеры — хранилища огромного опыта, знаний и наших несметных 
архивов, истинных сокровищ человеческой мысли. Завершен труд, 
который занимал все наше свободное и несвободное время в течение 
не одного года. При этом нам удалось сколь-нибудь подробно остано-
виться лишь на одном из нескольких фундаментальных направлений 
деятельности флагмана отечественного ядерного приборостроения — 
радиометрии сред. Хочется верить, что дождутся своего часа анало-
гичные работы и по дозиметрии, и по спектрометрии.

Искренне надеемся, что результаты этого путешествия окажутся по-
лезны для нового поколения разработчиков. Опыт общения с молоды-
ми специалистами показывает, что снова и снова они хотят изобретать 
свои давно изобретенные велосипеды. Как нам представляется, эта 
книга может здорово помочь им в процессе «первооткрывания».

Кроме того, работа над изданием еще раз напомнила нам о том, что 
архивы, как люди, в какой-то момент уходят, и если не успеть в них 
заглянуть, то завтра окажется, что многое посмотреть, «раскопать» 
просто негде. И останутся без ответов вопросы, иногда очень важные, 
которые больше некому задать. А значит, нужно находить в себе силы 
на такую работу, приобщая к ней следующие поколения разработчи-
ков. Так строится здание профессиональной культуры и возрождается 
Школа. Иначе в один прекрасный момент нам просто нечего будет 
сказать этим «следующим».

Возведенный на некогда пустынной окраине Москвы современный 
АО «СНИИП» базируется на мощнейшем фундаменте накопленного 
опыта и знаний нескольких поколений выдающихся профессио-
налов — ученых, инженеров-разработчиков, рабочих, служащих. 
Его корни в этой питательной среде и сегодня дают замечательные 
всходы. Все это вместе и позволяет в нынешних жестких конкурентных 
условиях уверенно развиваться современной российской ядерной 
индустрии. 
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СНИИП, созданный в 1952 г. для разработки приборов и систем контроля и изме-
рения полей и источников ионизирующего излучения, стал пионером и на долгие 
годы — монополистом отечественного ядерного приборостроения. Разрабатывая 
важное направление для обеспечения надежности и  безопасности технологий 
ядерного топливного цикла, институт на разных этапах развития оперативно реа-
гировал на задачи любой сложности. Этим обусловлена глубокая вовлеченность 
СНИИП и его сотрудников в решение всех актуальных задач, стоявших перед атом-
ной отраслью, в том числе и в трагические периоды ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф (ЛПА). 

СНИИП и его сотрудники участвовали в ЛПА на ПО «МАЯК» в 1959—1961 гг. В ин-
ституте действовал резерв Подразделений особого риска (Новая Земля и  пр.). 
На ЛПА ЧАЭС в период с 1986 по 1991 г. были командированы более 200 сотрудни-
ков института, многие ездили в командировки по нескольку раз. В 1986 г. участни-
ками ЛПА была создана общественная организация «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ СНИИП». 

За участие в ЛПА ряд сотрудников СНИИП были награждены орденами и медаля-
ми, многие отмечены грамотами правительственных комиссий по ЛПА, грамота-
ми местных органов власти и Минатома. Среди 15 ликвидаторов, и сегодня ра-
ботающих в АО «СНИИП», — Вячеслав Петрович Царьков, первый из сотрудников 
СНИИП, направленный 3 мая 1986 г. в зону аварии для участия в радиационной 
разведке, а также Вадим Васильевич Макаров, командированный 28 мая 1986 г. 
в составе II смены специалистов СНИИП (рис. П1, П2) и награжденный медалью 
«За трудовую доблесть». 

Дорога памяти неизбежно обрастает символами. Главный из них, наверное, — это 
неизменный списочный состав Чернобыльской организации СНИИП. Никто не по-
кидает ее рядов. Живые несут память об ушедших, поддерживают связь с их се-
мьями. 

26 апреля, в традиционный день Памяти, ежегодно организуется поездка к Мемо-
риалу на Митинское кладбище (рис. П3). Там, на этом кладбище, лежат и наши то-
варищи, а среди имен чернобыльцев, навечно занесенных в Поминальную книгу 
мемориальной Часовни, и имена наших коллег: И. С. Крашенинникова — замести-
теля директора СНИИП, Н. В. Рябова — начальника отделения, Ю. Е. Залманзона — 
начальника лаборатории, одного из основателей и первого председателя черно-
быльской организации, и др.
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Рис. П1. Командированные на ЛПА ЧАЭС от СНИИП I и II смен, 1986 г. 
(см. табл. П1). Коллаж с фотографии, сделанной в июне 1986 г. в СНИИП

С 03.05.1986 г. Царьков В.П.

Рис. П2. Год после аварии (26.06.1987). Первые командированные СНИИП 
на ЛПА ЧАЭС в кабинете у заместителя директора И. С. Крашенинникова 
(за столом) слева направо, по кругу: В. А. Орехов, С. М. Епифанов, Н. В. Рябов, 
В. В. Макаров, С. В. Рыкунов, Г. И. Бойко, В. В. Царьков
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Рис. П3. Группа ликвидаторов СНИИП в день 25-летия аварии на ЧАЭС 
у мемориала на Митинском кладбище

Участие сотрудников СНИИП в  ЛПА всегда было работой профессионалов, перед 
которыми ставился широкий круг задач — от радиационной разведки до прибор-
ного оснащения нестандартных решений и задач (а стандартных попросту не было). 
И конечно, постоянный анализ работы аппаратуры в уникальных условиях. Поэтому 
на ЛПА командировались наиболее опытные, умелые и… находчивые (рис. П4—П6). 

В Чернобыле, по существу, рождались современная конфигурация автоматизиро-
ванных систем контроля радиационной обстановки на атомных станциях, новый 
класс приборов массового радиационного контроля. Полученный опыт на многие 
годы определил магистральные пути развития аппаратуры ядерного приборостро-
ения, вплоть до современных измерительно-информационных технологий.

Позже, весной 1993 г., аппаратура СНИИП, созданная уже с учетом чернобыль-
ского опыта, будет востребована при ЛПА на Сибирском химическом комбинате 
в Томске-7.

А  к  30-й годовщине Чернобыльской трагедии по  предложению ликвидаторов 
СНИИП, поддержанному генеральным директором и общественностью, в тихом зе-
леном уголке внутреннего дворика института появится мемориальный знак памя-
ти ликвидаторам СНИИП. Всем… 
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Рис. П4. Работает группа В. Я. Парышева (командировка на ЛПА ЧАЭС 
11.08.1986—05.09.1986)
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Рис. П6. «Персональный» транспорт ликвидаторов

Рис. П5. Ровесники атомной отрасли, председатели правления союза 
«Чернобыль-СНИИП» Ю. Е. Залманзон (1986—1995) и Д. Е. Фертман (с 1995) 
работают в помещении под разрушенным реактором четвертого блока ЧАЭС, 
февраль 1987 г.



Приложения264

Человеческая память избирательна, а  формат любой публикации ограничен. 
Не  у  каждого ликвидатора на  рабочем месте случайно оказался фотоаппарат, 
не у каждого нашлось желание вспоминать те события, фиксируя их на бумаге. 
Поэтому, не претендуя на полноту картины, выражаю искреннюю благодарность 
всем, кто помогал готовить эту публикацию. 

Предпринята еще одна попытка перелистать трагические страницы, вспомнить 
об Участии и Участниках, Событиях, Людях и Приборах.

Руководитель объединения «СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ-СНИИП» Д. Е. Фертман —веду-
щий научный сотрудник АО «СНИИП», канд. техн. наук, чл.-корр. Метрологической 
академии России, инвалид 2-й группы в связи с аварией на ЧАЭС.

Участие в ликвидации последствий радиационных аварий 
В течение многих лет усилия специалистов СНИИП были направлены на создание 
технических средств, которые обеспечивали безопасность и защиту здоровья лю-
дей и предотвращали нештатные ситуации. Для этой цели создавались многочис-
ленные приборы и системы, составлялись методики и инструкции работы с этой 
аппаратурой. Однако становление атомной промышленности, как и любое другое 
масштабное дело, сопровождалось, к сожалению, рядом серьезных аварий. Наи-
более крупными из них были радиационные катастрофы на ПО «Маяк» и Черно-
быльской АЭС. Для работ по ликвидации последствий катастроф в СНИИП срочно 
создавалась специальная аппаратура, и сотрудники института принимали непо-
средственное и активное участие в этих работах.

Для оценки радиационной обстановки на предприятиях, где произошли аварии, 
и на прилегающих к ним территориях потребовались приборы, определявшие ха-
рактеристики различных видов ионизирующих излучений, создаваемые ими поля 
и мощности дозы. В эту аппаратуру входили, например, приборы пешей, автомо-
бильной и воздушной разведки, радиометры поверхностной и объемной активно-
сти воздушной и жидкой сред. 

Участие в работах по ЛПА на ПО «Маяк» 
Радиационная катастрофа в районе расположения ПО «Маяк» была вызвана тем, 
что жидкие радиоактивные отходы не собирались и не очищались, а сбрасывались 
в р. Теча. Оказалось, что с 1949 по 1951 г. были сброшены высокоактивные сточ-
ные воды, суммарная активность которых, по оценкам специалистов, составила 
2,75 млн Ки.

В 1955 г. было принято решение вывести из землепользования ряд земель и эва-
куировать 8 тыс. жителей из 21 населенного пункта.

Однако вскоре произошла новая катастрофа. В отличие от предыдущей аварии, 
растянутой по  времени на  21  месяц, та, что произошла на  комбинате «Маяк» 
в 16 ч 20 мин по местному времени 29 сентября 1957 г., развивалась в преде-
лах одного часа. Из-за неисправности системы температурного контроля в одном 
из хранилищ жидких высокоактивных радиоактивных отходов произошли самора-
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зогрев содержавшегося в нем раствора со смесью осколков деления и его взрыв. 
В результате радиоактивные вещества с активностью 20 млн Ки выбросило в окру-
жающую среду, 90% из них осели прямо на территории комбината «Маяк», а 10% 
было разнесено ветром (образовался так называемый Восточно-Уральский радио-
активный след, который протянулся в северо-восточном направлении примерно 
на 300—350 км и охватил территорию площадью около 20 тыс. км2). На крышах 
некоторых зданий на территории комбината загрязненность превышала 10 МР/с. 
Это потребовало проведения колоссальных работ по ликвидации последствий ава-
рии и дезактивации территории, которые продолжались вплоть до 1964 г.

По указанию министра E. П. Славского СНИИП было поручено в  короткие сроки 
разработать передвижную радиометрическую лабораторию для обследования 
радиоактивного загрязнения территории, на которой произошел выброс радиоак-
тивных материалов. Такую передвижную автомобильную радиометрическую лабо-
раторию, АРЛ-1, создали в СНИИП в 1959 г. для измерения радиоактивного загряз-
нения местности и атмосферы в районах, значительно удаленных (200—300 км) 
от основной базы (гл. конструктор — Б. А. Коротин, разработчики — В. И. Иванов, 
В. Н. Гордон и др.). Лаборатория АРЛ-1 (рис. П7, П8), созданная на шасси автома-
шины ГАЗ-бЗЕ совместно с заводом в г. Павлово на р. Оке, была рассчитана на про-
ведение различных радиометрических измерений и обслуживалась персоналом 
из трех человек. Оборудование размещалось так, что радиационно чистые места 
были обособлены от рабочих мест, непосредственно связанных с загрязнениями 
радиоактивными веществами. Автомобильную лабораторию укомплектовали не-
сколькими новыми по тем временам приборами.

АРЛ-1 позволяла осуществлять непрерывный контроль на  местности мощности 
дозы гамма-излучения (в диапазоне от 6 до 104 мкР/ч) и бета-загрязнений (в диа-
пазоне от 2 до 2000 распад/мин-см2) с записью результатов измерений на ленту 
самопишущего потенциометра. Кроме того, периодически выполнялось измерение 
загрязненности воздуха бета-активными газами в диапазоне от 10–10 до 10–7 Ки/л. 
Также периодически производились отбор проб, их предварительная оценка и хра-
нение осажденных на фильтры аэрозолей, жидких веществ объемом 0,25; 0,5 и 1 л 
и твердых веществ (в том числе грунта с глубины от 5 до 50 см с интервалом че-
рез 5 см и растительности с площади 225 см2). Наконец переносные радиометры 
позволяли оценивать удельную активность альфа-, бета- и  гамма-излучающих 
радионуклидов на отдельных участках местности, одежде и различных предметах. 
Минимально измеряемые значения такой аппаратуры составляли: 10– 9 Ки/л — при 
измерении проб воды, загрязненных раствором 90Sr+90Y; 5 · 10–9 Ки/л — загрязнен-
ных раствором 137Cs; 2·10–9 Ки/кг — для грунта и 10–9 Ки/кг — для проб зерна.

Аппаратуру, входившую в состав АРЛ-1, отградуировали для измерений концен-
трации радиоактивных газов по 41Аr, удельной активности воды — по растворам, 
содержавшим 90Sr + 90Y и 137Cs, и удельной активности проб зерна ржи, овса и за-
грязнения грунта — по 90Sr + 90Y.

С помощью лаборатории APЛ-1 проводились работы по измерению радиацион-
ной обстановки в следе выброса радиоактивных нуклидов вдоль течения р. Теча 
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Рис. П7. Общий вид автомобильной радиометрической лаборатории АРЛ-1

Рис. П8. Размещение приборов в радиометрической лаборатории АРЛ-1
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и в других районах, загрязненных в результате аварии на ПО «Маяк». Первые 
работы удалось выполнить осенью 1959 г. в тяжелых метеорологических усло-
виях, при бездорожье и  на  пересеченной местности. В  них непосредственно 
участвовали сотрудники СНИИП под руководством Б. А. Коротина. Пробы воды 
в р. Теча отбирались как у берега, так и в различных частях русла реки, также 
отбирались пробы прибрежного ила и грунта на глубине, в отдалении от берега. 
Отбор проб зерна производился из буртов в различной части поля и из различ-
ных слоев бурта. Измерения проб грунта на различной глубине показали, что 
90% активности радионуклидов распределено на глубине менее 15 см. Вслед 
за головным образцом были выпущены еще четыре такие лаборатории, кото-
рые использовали для радиометрической съемки местности в разных регионах 
страны. 

Сотрудники СНИИП активно участвовали во всех фазах ЛПА на ПО «Маяк». Они 
проводили измерения радиоактивности технологических и сбросных растворов 
на территории промышленной площадки, градуировали приборы и обеспечивали 
необходимую метрологическую поддержку измерений, осуществляли отбор и из-
мерение проб грунта, ила и воды в различных точках бассейна р. Теча, измеря-
ли активность зерна, фуража, проводили дозиметрический контроль транспорта 
и другие аналогичные работы. В ряде случаев требовалась и проводилась прямо 
на местах модернизация измерительных приборов.

В  работах по  ЛПА на  ПО «Маяк» участвовали, помимо названных Б. А. Короти-
на, В. И. Иванова и  В. Н. Гордона, сотрудники СНИИП И. Е. Буренко, Н. Н. Быков-
ский. М. Н. Викторов, Ю. А. Воробьев, A. В. Дьяков, Н. И. Денисов, Е. Г. Каменский, 
B. Д. Камыщенко, В. В. Лагутина, В. И. Лапшин, А. С. Ловчев, Е. П. Мурашов, А. Н. Ни-
китин, М. Н. Пчельников. Е. К. Саксеев, В. Н. Сальников, Е. В. Толченов, В. М. Уша-
ков, B. C. Филонов, Б. И. Хазанов, В. А. Чижов, О. А. Чуткин, Г. И. Эльцин и др. 

Проведенные работы и приобретенный опыт инициировали разработку в СНИИП 
аппаратуры, необходимой для работы в аварийных условиях подобного масшта-
ба. В  ее создание внесли вклад многие из  тех сотрудников института, которые 
неоднократно командировались на ПО «Маяк». Это, например, созданные по «го-
рячим следам» радиометр нейтронов «Белена» (за  эту разработку его главный 
конструктор Г. И. Эльцин был удостоен Государственной премии СССР), приборы 
для измерения содержания нуклида 235U «Кедр» (разработчик — Ю. А. Воробьев), 
ряд приборов для дозиметрии сбросных вод (разработчики  — Н. Н. Быковский, 
К. Б. Заргина, В. В. Лагутина, Е. К. Саксеев, В. К. Сысоев, Н. Н. Юзвук и  др.), при-
боры для контроля радиоактивных аэрозолей (разработчики — В. Д. Камыщенко, 
К. П. Марков, А. С. Смирнов и др.). 

Участие в работах по ЛПА на Чернобыльской АЭС
На расширенной коллегии Министерства среднего машиностроения, посвященной 
подведению итогов 1985 г. и задачам на следующий год, на которой присутствовал 
директор СНИИП В. В. Матвеев, с докладом выступил министр Е. П. Славский, сооб-
щив в общих чертах об аварии на ЧАЭС и поставив перед собравшимися конкрет-
ные задачи.
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Утром в  понедельник 28  апреля в  СНИИП на  заседании Генеральной дирекции 
был создан Оперативный штаб по руководству работами, связанными с участи-
ем в  ЛПА. В  него вошли Генеральный директор В. В. Матвеев (председатель), 
его заместители И. С. Крашенинников, И. Д. Mурин, К. Н. Стась, председатель 
профкома А. С. Котов и  ответственный секретарь С. П. Жуковский, а  позже  — 
начальник ведущего тематического подразделения по  приборному оснаще-
нию АЭС В. С. Жернов. Перед Оперативным штабом стояла задача установить 
постоянную связь с  промплощадкой разрушенной атомной станции и  решать 
возникающие проблемы, о которых сообщалось через уполномоченных Прави-
тельственной комиссии. Вскоре Первый заместитель министра среднего маши-
ностроения А. Г. Мешков распорядился направить в Чернобыль первую бригаду 
специалистов СНИИП, которую возглавил заместитель директора и  член Опе-
ративного штаба И. С. Крашенинников. Сотрудники СНИИП сразу включились 
в  работы по  определению масштабов аварии, локализации мест выпадения 
наибольшего количества отработанного топлива и  разброса крупных кусков 
твэлов.

Участие в ЛПА на длительный период стало важным ответственным поручением 
для многих сотрудников института, причем некоторые из них направлялись в ко-
мандировку в зону взорвавшегося реактора неоднократно. Так, в 1986—1988 гг. 
восемь раз выезжал В. В. Макрушин, семь раз — Л. И. Матвеенко, шесть раз коман-
дировались П. Б. Габровский, В. Б. Суховерко и А. С. Чистяков, пять раз — И. В. Куп-
чик, В. М. Пономарев, М. К. Романичев, О. И. Стрелков и  Д. Б. Хазанов (рис. П9). 
В 1989—1991 гг. командировки также продолжались, например, более 10 раз вы-
езжал в 30-километровую зону Д. Е. Мирский. 

Люди в районе аварии, особенно в первые весенне-летние месяцы, работали в не-
простых, а порой и очень сложных условиях. Жара (температура в тени доходила 
до +40 °С), зной, отсутствие осадков, 12-часовой рабочий день, никаких выход-
ных, ну и, конечно… радиация!

Особого упоминания заслуживают командированные I—II очереди, которые более 
других работали в зонах с высокой радиоактивностью (табл. П1).

Специалисты СНИИП были командированы в  зону Чернобыля для проведения 
работ по ЛПА на АЭС уже в первых числах мая 1986 г. Одной из первостепенных 
задач стало определение уровня радиации над реактором. По решению Прави-
тельственной комиссии с 27 апреля начались сбросы на разрушенный блок с вер-
толетов различных материалов: карбида бора (для увеличения подкритичности), 
доломита (для улучшения рассеяния внутреннего тепла), песка (для сокращения 
выброса радионуклидов и прекращения процесса горения).

У  экипажей вертолетов вначале имелись только «слепые» дозиметры, которые 
показывали полученную дозу излучения после считывания в электронном устрой-
стве. К тому же они имели шкалу до 1000 Р (измерения и расчеты, выполненные 
специалистами СНИИП, показали, что мощность дозы на рабочей высоте вертоле-
тов 200—250 м колебалась от единиц до 90 Р/ч). 
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Рис. П9. Члены оперативного штаба СНИИП И. С. Крашенинников (крайний слева 
на нижнем фото) и В. С. Жернов (крайний слева в первом ряду на верхнем фото) 
в командах ликвидаторов СНИИП. Чернобыль, 1986 г.
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Таблица П1 
Они были первыми

Дата № Фамилия, имя, отчество Должность

3 мая 1 Царьков Вячеслав Петрович Старший инженер 

6 мая 1 Бойко Геннадий Иванович Старший инженер 

2 Дигтярь Василий Антонович Старший инженер

3 Друзьяк Владимир Сергеевич Начальник лаборатории

4 Крашенинников Игорь Сергеевич Заместитель директора

5 Линчевский Александр Николаевич Старший инженер

6 Макаров Юрий Александрович Старший инженер

7 Моисеев Юрий Семенович Лаборант 

8 Рыкунов Сергей Васильевич Заместитель начальника отдела

9 Рябов Николай Васильевич Начальник отдела 

10 Степанов Евгений Валентинович Старший инженер

11 Степанцев Леонид Иосифович Водитель

12 мая 1 Епифанов Станислав Михайлович Начальник группы

2 Орехов Валентин Александрович Начальник группы

22 мая 1 Коньков Константин Петрович Инженер 

2 Федоровский Юрий Павлович Начальник группы

27 мая 1 Денисов Николай Иванович Заместитель начальника отдела

2 Жарковский Олег Ефимович Старший инженер

3 Залманзон Юрий Евгеньевич Начальник лаборатории

4 Скаткин Валентин Михайлович Начальник лаборатории

5 Тимофеев Игорь Александрович Инженер 

С начала мая проводились радиационная разведка местности в регионе АЭС, тер-
ритории и помещений АЭС, а также радиационный и дозиметрический контроль 
персонала при помощи разработанных в институте приборов. 

Сотрудники СНИИП О. Е. Жарковский, Д. А. Жаров, В. В. Макаров, С. А. Потапов, 
О. И. Стрелков, Д. Б. Хазанов и др. участвовали в обследовании с воздуха радиаци-
онной обстановки в 30-километровой зоне около ЧАЭС. На вертолетах радиацион-
ной разведки.
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Ми-24рр и  Ми-6 проводились облеты на  высоте 100  м и  более со  скоростью 
27,5 км/ч для гамма-съемки местности. Вертолеты с дополнительной защитой ка-
бины свинцовыми листами и созданием в кабине избыточного давления воздуха 
(с тем, чтобы исключить проникновение извне радиоактивных газов и аэрозолей) 
были оснащены необходимой измерительной аппаратурой и специально оборудо-
ваны для отбора проб воздуха. Так были обследованы зараженные районы значи-
тельной площади в 30-километровой зоне (с измерениями, проведенными в поле-
те с дискретностью в 2 с), участки над четвертым энергоблоком, непосредственно 
примыкающие к АЭС, площади в районе так называемого рыжего леса и др.

Уровень измерявшейся с  помощью аппаратурного комплекса ИМД-31  мощно-
сти дозы, приведенной к высоте 1 м над поверхностью земли, лежал в пределах 
от 10—30 кР/ч над четвертым энергоблоком и до долей рентгена в час в районах, 
более удаленных от АЭС. Например, при обследовании «рыжего» леса площадью 
около 1 км2 было установлено интегральное значение активности около 200 кКи 
(или определено место разброса около 40 кг отработанного топлива), выявлены 
«пятна» с  повышенной активностью 0,5—1,5 Ки/м2 и  «локальные пятна» с  не-
сколько меньшей активностью (вытянутые менее чем на 50 м). Результаты, полу-
ченные при воздушной съемке, совпадали с результатами контрольных замеров, 
проведенных с помощью наземных средств измерения.

Другая группа задач была связана с охраной здоровья и оказанием всемерной по-
мощи населению, проживающему в 30—100 км от Чернобыльской АЭС. Требова-
лось организовать радиационный контроль пищевых продуктов до поступления их 
в магазины, овощей и фруктов на рынках и базарах. Постоянно контролировались 
реки и другие крупные водоемы. Правительственная комиссия потребовала обра-
тить особое внимание на входной контроль молока и мяса, учитывая значитель-
ное количество голов скота, который был забит на зараженной территории вскоре 
после аварии, а также проводить контроль готовой продукции.

Специальным решением Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС этот вопрос 
поручалось решить директору СНИИП В. В. Матвееву и руководителю объедине-
ния «Изотоп» В. М. Калошину. В СНИИП их возглавлял сначала Н. В. Рябов, затем 
А. Н. Климов. Эти работы велись в течение примерно трех лет.

Специалистами института также проводился отбор проб грунта, травы и  воды 
(включая отбор проб воды из колодцев по трем основным составляющим выбро-
сов) для измерения уровня зараженности проб радиоактивными нуклидами по бе-
та-активности и определения нуклидного состава проб по результатам гамма-спек-
трометрического анализа (всего было взято более 120 проб). 

Сотрудниками СНИИП с помощью подготовленного в институте счетчика излуче-
ния человека (СИЧ) было обследовано 558 специалистов, принимавших участие 
в ликвидации последствий аварии, и лиц, проживавших в 30-километровой зоне 
(наибольший объем работ выпал на долю В. П. Царькова). При этом среди обсле-
дованных было выявлено несколько случаев идентифицированной активности 
нуклида 131I в  пределах от  1 до  10  мКи. В. В. Макаров провел оперативное на-
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учно-техническое исследование по  проверке возможности работы инженерной 
машины разграждения (ИМР) для вывозки грунта с  высоким уровнем радиоак-
тивности и по доработке ее для защиты экипажа от радиационного поля. Машина 
впоследствии использовалась для работ у разрушенной стенки ЧАЭС при уровне 
мощности дозы до 10—20 кР/ч. Командированные сотрудники СНИИП разработа-
ли оригинальные методики определения уровня загрязненности радиоактивны-
ми нуклидами и по ним обследовали ряд площадей и зданий АЭС. По материалам 
этих замеров Управление химических войск организовало постоянный радиаци-
онный контроль в точках с повышенным загрязнением. Кроме того, сотрудники 
СНИИП с помощью разработанной ими ранее аппаратуры проводили регулярные 
измерения активности аэрозолей и  йода в  воздухе, периодически определяли 
радиационную обстановку в городах Припять и Чернобыль. Ряд работ выполнял-
ся совместно с представителями Ухтомского вертолетного завода. Используя соз-
данный специалистами СНИИП опытный прибор «Зубарь», размещенный на борту 
вертолета, удалось снять картограмму мощностей доз на больших территориях. 
По программе «Зонд» совместно со специалистами ИАЭ им. И. В. Курчатова были 
проведены детальные измерения распределения мощностей доз над реактором 
четвертого блока, а также над прилегающими зданиями и образовавшимся зава-
лом, что позволило значительно упростить компоновку защитного саркофага и со-
кратить сроки его сооружения. 

Указания и  нормативные документы Правительственной комиссии оперативно 
транслировались в оперативный штаб СНИИП (И. С. Крашенинникову, B. C. Жерно-
ву), а также непосредственно руководителям групп ликвидаторов СНИИП, которые 
в  разное время возглавляли, помимо упомянутых выше И. С. Крашенинникова 
и В. С. Жернова, Н. И. Денисов, И. Д. Иванов, А. Н. Климов, Н. В. Рыжов, В. И. Скат-
кин, В.И Парышев и др.

В первых числах июня группа специалистов СНИИП еще раз обследовала города 
Чернобыль и Припять, а также населенные пункты в 30-километровой зоне. Была 
выполнена радиационная разведка отдельных участков территории АЭС, пред-
ставлявших повышенный интерес с точки зрения проведения конкретных строи-
тельных и  монтажных работ. Возникла необходимость уточнить радиационную 
обстановку вдоль разрушенного машинного зала третьего и четвертого энергобло-
ков, а также западного торца здания, и командированные специалисты СНИИП вы-
полнили там прямые измерения уровней мощностей дозы. В промышленную экс-
плуатацию на Чернобыльской АЭС внедрили приборы, разработанные в СНИИП: 
прибор «Зонд», чувствительный детектор гамма-излучения БДМГ-08, носимый 
прибор радиационной разведки местности по бета- и гамма-излучениям ИМД-1, 
приборы «Кижуч» и «Зубарь».

Напряженная работа продолжалась и в дальнейшем. Ликвидаторы СНИИП наряду 
с выполнением прежних задач стали уделять больше внимания ремонту и дезактива-
ции используемой аппаратуры (например, переносного дозиметра ДП-5. переносных 
инспекционных приборов для измерений по гамма-излучению КДГ-1 и по бета-излу-
чению КДБ-1, дозиметров ДПГ-3-03 и стационарных индивидуальных дозиметриче-
ских приборов УИ-27 и УПФ-02). Удалось выявить «типовые» повреждения приборов 
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(в том числе механические) и принять оперативные меры по восстановлению рабо-
тоспособности аппаратуры. Кроме того, сотрудники института накопили большой 
опыт дезактивации штатными растворами приборов, работавших в загрязненной 
зоне, и их защиты. В конце лета на первый план вышли работы, связанные с выда-
чей рекомендаций и уточнением требований к аппаратуре, использовавшейся для 
изучения радиационной обстановки в ранее выбранных точках, например на пром-
площадке Чернобыльской АЭС. Была реализована схема непрерывного контроля 
мощности дозы гамма-излучения внутри аварийного реактора с  использованием 
высокотемпературного блока детектирования на  основе ионизационной камеры. 
В соответствии с решением Правительственной комиссии были проведены работы 
по определению внутреннего загрязнения автотранспорта, разработана инструкция 
по замене радиационно загрязненного моторного масла.

Среди выполненных работ методического плана — сравнительные измерения до-
зиметров Д-2, ДПГ-02 и ДПГ-03. Суть проблемы состояла в том, что в сильных полях 
бета-излучения, характерных для радиационной обстановки в 30-километровой 
зоне Чернобыльской АЭС, показания различных дозиметров отличались в 2 раза 
и более. Некоторые группы населения особенно болезненно реагировали на такое 
положение; в правительство стали поступать письма с обвинениями создателей 
приборов чуть ли не в геноциде украинского народа. Группа специалистов СНИИП, 
возглавляемая А. Д. Соколовым, определила основные причины расхождения ре-
зультатов измерений (главная состояла в несоблюдении для ионизационных ка-
мер требований МЭК по использованию минимальной толщины стенок в 1 г/см2) 
и выдала рекомендации по использованию специальных защитных чехлов для до-
зиметров Д-2.

В сентябре 1986 г. оперативная группа Политбюро заслушала доклад директора 
СНИИП В. В. Матвеева о номенклатуре дозиметрических и радиометрических при-
боров и их серийном выпуске. Было решено запустить в серию 18 типов измери-
тельных приборов, условно разделив их на три категории: дешевые индикаторы, 
измерители мощности дозы и  носимые прямо показывающие дозиметры (типа 
РПГ-05).

В июле 1986 г. с участием специалистов СНИИП начал создаваться Объединенный 
дозиметрический центр индивидуального дозиметрического контроля при Черно-
быльской АЭС. Был проведен цикл измерений дозы и мощности дозы гамма-излу-
чения в машинном зале, на территории станции, вокруг разрушенного четвертого 
энергоблока, при перегрузке бетона, в кабине миксера, у бетононасосов, в освин-
цованных будках операторов и других местах.

Ликвидаторы СНИИП приняли участие в программе специальных измерений для 
определения исходных данных, необходимых для проекта консервации аварийно-
го блока. 

Одновременно был проведен большой объем работ по  комплексной проверке 
оборудования, установленного на первом и втором энергоблоках Чернобыльской 
АЭС (рис. П10). Постоянно действующая Правительственная комиссия выдавала 
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задания специалистам СНИИП на разработку приборов и систем для обеспечения 
радиационного контроля газоаэрозольных выбросов в  вентиляционную систе-
му захоронения четвертого энергоблока (иначе называемого «саркофагом» или 
объектом «Укрытие»), организацию постоянного контроля гамма-фона на пром-
площадке АЭС, использование двух десятков изделий СРРМ-2 с  повышенной 
до  10–2  Р/ч чувствительностью, участие в  создании Объединенного межведом-
ственного дозиметрического центра и др. Кроме того, постоянно осуществлялся 
авторский надзор и проводились консультации по применению различной аппа-
ратуры радиационного контроля. Сама атмосфера предполагала высокий уровень 
самоотдачи.

Так, к примеру, в письме председателя Госснаба УССР П. И. Мостового на имя ди-
ректора СНИИП В. В. Матвеева летом 1986 г. особо отмечалась «…грамотная и са-
моотверженная работа инженера СНИИП Ю. П. Федоровского».

Большинство ликвидаторов СНИИП, особенно в  1986—1987  гг., получали бла-
годарности и  грамоты Правительственной комиссии, местных органов власти. 
Нескольких сотрудников института удостоили правительственных наград. Уже 
в декабре 1986 г. Н. В. Рябов был награжден орденом «Знак Почета», а В. В. Мака-
ров — медалью «За трудовую доблесть». Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 12 июля 1996 г. С. М. Епифанов и Ю. Е. Залманзон стали кавалерами 
ордена Мужества (рис. П11).

Рис. П10. Комплексную проверку аппаратуры БЩУ второго блока ЧАЭС ведут 
О. В. Гусев, Д. Е. Фертман, А. М. Фомин. ЧАЭС, февраль 1987 г.
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К сожалению, для здоровья участников работ по ЛПА ЧАЭС их деятельность не про-
шла бесследно. Часть из них стали инвалидами. Многих уже нет с нами. Светлая 
им память! 

Рис. П11. «Чернобыльская» страница памятного альбома к 60-летию СНИИП
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Из воспоминаний 
ликвидаторов

Опасный маршрут

Царьков Вячеслав Петрович  
(командировка на ЛПА ЧАЭС 03.05.1986—19.05.1986)

1 мая 1986 г. ко мне на квартиру к праздничному столу приехалисотрудники на-
шей лаборатории А. Д. Соколов и  В. В. Лазинцева.Причину внезапного приез-
да А. Д. Соколов объяснил тем, что необходимо срочно поехать в командировку 
в г. Киев для проведения измерений внутреннего облучения людей. Причина ко-
мандировки не была названа, но выезжать нужно было срочно, с разработанным 
в лаборатории прибором для контроля внутреннего облучения человека РИГ-02С. 
Второго мая утром я приехал в  СНИИП, отградуировал прибор, после чего 
К. Н. Стась, в то время секретарь парткома, отвез меня с прибором ко мне домой, 
а на следующий день, третьего мая, — в Минэнерго, в Китай-городе. Оттуда всех 
командированных на ЧАЭС автобусом отвезли в аэропорт Быково, погрузили в са-
молет ЯК-40, который доставил нас в г. Киев. 

Прилетели ночью, выгрузились, переночевали в VIP-зале. Рано утром 4 мая в оче-
редной раз погрузились в  автобус и  с  заездом в  Минэнерго Украины выехали 
в сторону Чернобыля. По пути навстречу нам двигались автобусы с людьми и авто-
машины со скотом, которых эвакуировали из 30-километровой зоны. Все это чем-
то напоминало кадры военной хроники. 

Нас привезли к пионерлагерю «Сказочный». На контрольно-пропускном пункте 
автобус остановился, люди вышли и попали в радиоактивную грязь, которая об-
разовалась после дезактивации транспортных средств. Оказалось, что мы подъ-
ехали не с той стороны, и нас направили на «чистый» КПП. В пионерлагере «Ска-
зочный» размещался штаб Минсредмаша, который на  тот момент возглавлял 
заместитель министра А. Г. Мешков. В штабе шло совещание, после окончания 
которого А. Г. Мешков с участниками совещания вышел на улицу, я представился 
ему и объяснил цель моей командировки. Выслушав меня, А. Г. Мешков сказал, 
что представителей СНИИП никто не вызывал. После таких слов я хотел закрыть 
командировку и  уехать обратно в  Москву, но  меня остановил представитель 
института «Биофизика» В. И. Бадьин. Меня включили в  команду биофизиков 
по оценке радиационной обстановки в 30-километровой зоне и обследованию 
населения, еще не покинувшего 30-километровую зону, на предмет внутренне-
го радионуклидного загрязнения. 5 мая была сформирована выездная бригада, 
состоящая из врача-терапевта, врача-гематолога и дозиметриста. В эту бригаду 
включили и  меня. Врач-терапевт совместно с  врачом-гематологом оценивали 
общее состояние пациента, оператор дозиметрист проводил измерение одежды 
и тела на предмет загрязнения радионуклидами, после чего пациента раздевали, 
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и я проводил измерение содержания радиоактивного йода в щитовидной железе 
и оценку содержания радионуклидов в других органах. Ежедневно намечались 
маршруты выезда, проводились обследования, по окончании все данные обра-
батывали, а их результаты на следующее утро направляли в Правительственную 
комиссию, где в экстренных случаях принимали оперативное решение.

Первый наш выезд — в Правительственную комиссию (ПК), которая размещалась 
в помещении Чернобыльского райкома партии. При входе в райком стоял дози-
метрист армейской химслужбы с дозиметром ДП5. Все военные и гражданские 
ходили в обычной одежде. Наш дозиметрист обследовал одежду военных и граж-
данских лиц — она была основательно загрязнена радионуклидами. Помимо этого 
была обследована и мягкая мебель в помещении — она также была загрязнена. 
Информацию сразу довели до сведения руководства. На следующий день при за-
езде в ПК мы увидели, что мягкой мебели уже не было, а военные и гражданские 
лица были экипированы в  спецодежду независимо от  чина. 5  мая в  здании ПК 
встретил коллег, сотрудников СНИИП. Начались наши командировочные будни. 

Жили мы в  одном из  корпусов пионерлагеря, вставали рано, брали в  столовой 
сухой паек, заезжали в здание ПК, набирали минералки и выезжали на маршрут. 
Возвращались поздно вечером, обрабатывали данные, которые передавались 
в ПК и по которым в случае необходимости принимались экстренные меры: вы-
дворение из зоны и госпитализация. За время командировки нами было обследо-
вано около 900 человек. 21 мая я отбыл из г. Киева в г. Москву по тому же маршру-
ту — автобус, самолет в Быково, автобус в Минэнерго СССР, метро до дома.

Измерения с вертолета

Скаткин Валентин Михайлович  
(первая из восьми командировок на ЛПА ЧАЭС 01.06.1986—14.06.1986) 

По  поручению руководителей Института атомной энергии им. Курчатова к  нам 
обратился сотрудник института Валентин Иванович Лебедев с просьбой создать 
прибор для измерения гамма-излучения с  вертолета. За  20 дней такой прибор 
был создан (раньше на это ушло бы 2—3 года — НИР, эскизный проект, техниче-
ский проект). На 300-метровом тросе к вертолету был подвешен тяжелый свинцо-
вый коллиматор с датчиком гамма-излучения. В кабине вертолета был смонтиро-
ван пульт, который каждые 10 с выдавал отсчет. У вертолетчиков с курчатовцами 
на  этом вертолете ранее уже была размещена мощная фотокамера для других 
задач. Вертолет зависал над четвертым энергоблоком, коллиматор раскачивался 
на тросе на высоте нескольких метров над реактором, каждые 10 с производился 
снимок, позволявший привязать очередной отсчет к конкретной точке, в которой 
находился датчик. Таким образом осуществлялось сканирование уровня излуче-
ния на поверхности разрушенного реактора.

26 мая мы с инженерами Олегом Жарковским и Игорем Тимофеевым прилетели 
в  Киев. На  аэродроме встретили Линчевского, который возвращался из  Черно-
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быля. Разместились на одну ночь в гостинице и пошли в парикмахерскую, чтобы 
поменьше радиации «застревало» в шевелюре… Утром со своими приборами по-
грузились на корабль и водным путем направились в Чернобыль. На берегу нас 
встретили начальник лаборатории Юра Залманзон и  заместитель начальника 
10-го отдела Николай Денисов, которые уже несколько дней работали на станции. 

Разделились на две бригады. Мы с Тимофеевым работали с курчатовцами и верто-
летчиками, а Залманзон, Жарковский и Денисов получили в свое распоряжение 
бронетранспортер. Броня должна была защищать от радиации, а на конце пушки 
они поместили датчик гамма-излучения. С  такой измерительной лабораторией 
они побывали в самых горячих местах вокруг четвертого энергоблока, составляя 
подробную карту радиоактивных загрязнений. Результаты их измерений ежеднев-
но попадали на стол Правительственной комиссии. 

Олег Жарковский рассказывал, как однажды их бронетранспортер забуксовал в пе-
ске, находясь в поле излучения многих десятков рентген в час. За броней мощность 
дозы была поменьше, но ненамного. Если оставаться внутри, то можно набрать дозу 
под сто рентген и более, а там недалеко и до летальной… Решили бежать, не дожида-

Рис. П12. Измерения с вертолета над разрушенным блоком (вид сверху).  
В нижнем правом углу пропуск В. И. Скаткина. Из архива В. Я. Парышева 
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ясь, пока придет помощь. А с ними был сотрудник другого института солидной ком-
плекции, который давно не занимался бегом. Поставили личный рекорд…

Наш измерительный вертолет конструкторского бюро Камова с двумя соосными 
винтами, отличающийся высокой стабильностью зависания над одной точкой, 
управлялся тремя пилотами, пассажиров не  брал. Руководил бригадой верто-
летчиков заместитель генерального конструктора Игорь Александрович Эрлих. 
Поразила дотошность, с которой пилоты приступают к управлению вертолетом. 
Каждое действие строго регламентировано и записывается в журнал: «тумблер 
включен, рукоятка повернута…». В  свою очередь, Эрлих удивлялся, что у  нас 
в атомной промышленности в то время такой дотошности не было, и операторы 
энергоблока имели возможность отступать от  регламента, что могло привести 
(и привело!) к гораздо более серьезным последствиям, чем в случае возможной 
аварии одного летательного аппарата. Пилоты измерительного вертолета провели 
много десятков минут на высоте 300 м над разрушенным реактором (рис. П12). 
Несмотря на защитные свинцовые пластины на полу вертолета, доза облучения 
была велика. Живы ли они сейчас?..

Основной вертолет и вертолеты обеспечения базировались на аэродроме вблизи 
г. Чернигова, откуда каждое утро перелетали на полевой аэродром г. Чернобыля. 
Экипажи вертолетов после полетов отдыхали в общежитии, где разместили и нас. 
Пол, стены, постельное белье были прилично загрязнены радиоактивностью, за-
несенной экипажами, участвовавшими в тушении длительное время горевшего 
четвертого блока. 

В середине июня на аэродроме в Чернобыле неожиданно приземлился вертолет 
со  сменной бригадой «снииповцев» во  главе В. С. Жерновым. Накануне ночью 
в общежитии обе бригады провели совещание, обсудив результаты проделанной 
работы и наметив планы на будущее. Новое поручение руководства ИАЭ им. Кур-
чатова предусматривало создание датчика для контроля больших уровней гамма-
радиации при высокой температуре непосредственно в разрушенном реакторе. 
Уточнялись методические и организационные тонкости доставки вертолетом дат-
чика в цель и длинного соединяющего кабеля как можно ближе к зданию, где раз-
мещался монитор. Эта работа была проведена в июле 1986 г. другими специали-
стами ИАЭ и СНИИП. 

Вертолетное обеспечение было безупречно выполнено группой И. А. Эрлиха. 
И. А. Эрлих брал нас и  курчатовцев на  борт вертолета обеспечения, оттуда мы 
со стороны наблюдали за работой основного вертолета. У нас был с собой пере-
носной «деревянный» радиометр. «Деревянный» потому, что наши умельцы сде-
лали его наспех в деревянном корпусе за 10 дней перед вылетом в Чернобыль. 
В те времена гражданские радиометры не продавались в магазинах, как сейчас. 
Данные об уровнях радиации не предназначались для широкой публики. Этот ра-
диометр позволял проводить оперативные измерения во время полетов, на земле 
и для индивидуальной защиты. (Помню, как гонял своих коллег, если они останав-
ливались покурить в точке с высоким уровнем излучения. Если бы переносных 
радиометров в то время было много и люди соблюдали осторожность!)
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Однажды пилоты измерительного вертолета, готовясь к заходу на реактор, опу-
стились слишком низко, и  тяжеленный свинцовый коллиматор проломил стену 
станционного здания. Потом пришлось оправдываться перед высокими начальни-
ками, которые наблюдали эту сцену. Выручило близкое знакомство И. А. Эрлиха 
и тогдашнего руководителя Правительственной комиссии И. С. Силаева, который 
многие годы был министром авиационной промышленности СССР. Они быстро 
и профессионально оценили сложность работы вертолетчиков в ветреную погоду 
с необычным грузом в условиях высокой радиации.

Коллиматор после возврата с «боевого задания» сильно «светился», так как касал-
ся обломков реактора.

15 дней зависал вертолет над четвертым энергоблоком. Физики-курчатовцы 
по ночам обрабатывали данные измерений. Составили детальные карты уровней 
мощности дозы над поверхностью реактора. Руководители проекта доложили ре-
зультаты на  заседании Правительственной комиссии. Академики и  чиновники 
одобрили проделанную работу. На следующий день участникам этой экспедиции 
были вручены первые грамоты за подписью заместителя председателя Совета Ми-
нистров СССР. 

Измерения в жерле реактора

Рыжов Николай Васильевич  
(командировка на ЛПА ЧАЭС 20.07.1986—20.08.1986)

В  каждую группу ликвидаторов обязательно входили инженер-физик, инже-
нер-электронщик, инженер-метролог, а  возглавлял специалист, имеющий опыт 
создания аппаратуры ядерного приборостроения. Моя группа приняла эстафе-
ту от  группы И. Д. Иванова, а  по  окончании работы передала эстафету группе 
В. Я. Парышева. В моей группе оказались В. Л. Антонов, А. А. Шанин, И. В. Соколов 
и А. И. Семункин. Перед нами были поставлены две основные задачи: первая — 
провести корректную калибровку дозиметров, вторая  — провести измерение 
мощности дозы гамма-излучения в разрушенном реакторе четвертого блока ЧАЭС. 

Большинство дозиметров и  радиометров были сконструированы в  расчете 
на энергетический диапазон от 100 кэВ и более, что не соответствовало реальной 
ситуации после аварии. Отсюда расхождение в показаниях разных приборов, из-
меряющих излучение в одних и тех же точках. Выход из создавшегося положения 
напрашивался и ранее, а именно — всю отчетность по персональным дозам внеш-
него гамма-излучения проводить только по термолюминесцентным дозиметрам, 
переведя все остальные средства измерения доз в разряд индикаторов. И надо 
сказать особые слова благодарности начальнику дозиметрической лаборатории 
Анатолию Дмитриевичу Соколову за  создание комплекса индивидуального кон-
троля типа КДТ-02 (с дозиметрами ДПГ-02, ДПГ-03, ДПС-11). Этими приборами про-
водили индивидуальный дозиметрический контроль всех ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС (с общим количеством в несколько сот тысяч человек). 
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Рис. П13. Использование аварийного реактора четвертого блока ЧАЭС для 
калибровки большого числа дозиметров

Полотенца с дозиметрами  
(150 шт.)

Рис. П14. Измерения внутри разрушенного реактора четвертого блока ЧАЭС 
с вертолета

а — доставка высокотемпературного широкодиапазонного гамма-датчика в центр 
аварийного реактора четвертого блока ЧАЭС (июль 1986 г.); б — защита кабеля, 
инженерное решение

а б
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Нашей группе удалось экспериментально подтвердить заявленную погрешность 
измерения при помощи этих дозиметров. Для этого был определен участок на не-
котором удалении от разрушенного реактора, где мощность дозы гамма-излуче-
ния была одинакова в большом по площади поперечном сечении пучке, идущего 
от реактора. Сам эксперимент (рис. П13) состоял в том, что на три полотенца было 
прикреплено по 50 дозиметров, которые и облучались в найденном пучке за три 
различных интервала времени (от часа до суток). Проведенные затем измерения 
набранных доз в трех точках диапазона показали исключительно хорошую схо-
димость результатов с весьма незначительным разбросом и удовлетворительной 
(заявленной) погрешностью измерения. Это был пример уникальной калибровки 
аппаратуры в реальных условиях эксплуатации.

Вторая задача — забросить в разрушенный реактор высокотемпературный гам-
ма-датчик, рассчитанный на  высокие мощности дозы, и  попытаться измерить 
там мощность дозы гамма-излучения. Для реализации этой задачи в  СНИИП 
в сжатые сроки была проведена огромная подготовительная работа, организо-
ванная В. С. Жерновым, включавшая разработку, изготовление, согласование 
с летчиками И. А. Эрлиха и доставку в Чернобыль. Вся работа была выполнена 
буквально за  2—2,5 недели. Дальновидно изготовили два датчика (первая  же 
наша попытка по  забросу датчика с  вертолета в  разрушенный реактор оказа-
лась неудачной). Командир корабля примерно на высоте 50 м с висящим на ка-
белях датчиком аккуратно положил его в разрушенный реактор и отстегнул ка-
бель от вертолета. После того, как мы подтянули и подключили кабель к блоку 
обработки, выяснилось, что один из  трех кабелей оборвался (точнее сказать, 
сломался, так как внешняя оболочка у него железная), и никакой информации 
мы получить не  можем. Стали думать, как сделать так, чтобы вторая попытка 
(со вторым датчиком) оказалась успешной. И, слава Богу, нам пришло озарение. 
Ведь датчик и кабели — жаростойкие, значит, для их работы можно применить 
и горючие материалы, которые могут сгореть, но помогут избежать поломки ка-
беля. При разборке полета мы пришли к выводу, что поломка кабеля происходит 
в том месте, где он входит в датчик (нашли слабое место). Наше решение было 
весьма оригинальным (рис. П14). Мы нашли деревянные кругляки длиной 4—5 м 
и толщиной 10—15 см (штук пять). Нашли кем-то выброшенный многожильный 
кабель в резиновой оплетке диаметром около 20 мм. Кругляки плотно прикру-
тили к корпусу датчика (длиной около 0,7 м) и к кабелям (на длину 3,3—4,3 м), 
так что место ввода кабеля в датчик механически оказалось очень хорошо защи-
щено от возможной поломки. После этой работы (она длилась 2—2,5 дня, вклю-
чая поиск решения) мы пригласили командира корабля, и тот дал очень высокую 
оценку нашему решению, уверив, что теперь попытка будет удачной. Так оно 
и вышло. Мы подъехали на бронетранспортере к четвертому блоку ЧАЭС, с вол-
нением наблюдали за работой командира корабля, а когда побежали за концом 
кабеля, который отстегнул Эрлих от вертолета, то нам даже помогли сотрудники 
ИАЭ им. И. В. Курчатова, которые оказались ближе к тому месту, где приземлил-
ся конец кабеля. Сообща мы подтянули кабель к блоку обработки, включили пи-
тание и, к всеобщей радости, увидели показания мощности дозы в разрушенном 
реакторе. После этого мы делали замеры ежедневно в течение недели, а резуль-
таты передали руководителю работ. 
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Рис. П15. Измерение радиационного загрязнения в теплицах. Припять, 
лето 1986 г.

* И. С. Потехин 
также принимал 
участие в ЛПА 
на ПО «Маяк».

На бронетранспортере и пешком 

Эпизоды пребывания Александра Шермакова, Игоря Потехина* 
и трех Викторов — Парышева, Соловьева, Мелиссина на Черно-
быльской АЭС в августе 1986 г.

Рассказывает А. Е. Шермаков

Было тихое утро, когда я, Парышев Виктор, Соловьев Виктор 
и Мелиссин Виктор прилетели на ЯК-42 в аэропорт Киева. Одеты 
мы были в белые комбинезоны и шапочки. Местный народ смо-
трел на нас и говорил: «Во, смотри палата № 6 прилетела!».
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Привезли нас на базу отдыха «Энергетик» рядом с г. Иванков, который находится 
в 80 км от Чернобыля, 3 августа 1986 г. Позже к нам присоединился Игорь Сергее-
вич Потехин с заданием изучить сорбционные свойства конструкционных матери-
алов. База находилась в сосновом лесу рядом с р. Тетерев. Вечером пошли купать-
ся в реке. Потом кончали работу поздно вечером, было уже прохладно и купаться 
больше не хотелось. 

На следующий день повезли в Чернобыль. По дороге, проезжая Иванков, заметил 
женщину, которая сидела прямо на  обочине дороги и  подкидывала годовалого 
младенца на руках. Наверное, она даже и не подозревала, что пыль у дороги мо-
жет быть радиоактивной.

Питание в столовой, как обещали при коммунизме: бери, что хочешь и в каком хо-
чешь количестве.

Из Чернобыля возили на АЭС в наглухо закрытых автобусах. При жаре в 30 °С все 
становились мокрыми через 5 мин.

К нам пришел товарищ, озабоченный тем, что пропадает урожай помидор в тепли-
це г. Припять, и попросил нас сделать независимую экспертизу на их радиоактив-
ность. Мы заказали бронетранспортер и поехали в Припять (рис. П15). В теплице 
было полно созревших помидор, но фон бета-излучения превышал норму в 300—
1000 раз. 

На краю города, на стадионе, было устроено кладбище брошенных радиоактивных 
машин. Некоторые люди сообразили, что можно поживиться запчастями и стали 
по ночам ходить туда. 

Как-то раз ехали в автобусе на ЧАЭС. Впереди сидели два солдата, и один говорил 
другому: «Мне служба здесь очень нравится. Вчера командир сказал — возьми эту 
“железяку” и перенеси ее вон туда. Дальше можешь быть свободен целый день». 

Водопроводной воды в Чернобыле не было, поэтому задачей всех ликвидаторов 
было раздобыть газированную воду (местные напитки «Фиеста», «Байкал» типа 
«Фанты» или «Пепси»), которую привозили в  ящиках в  штаб и  раздавали всем 
желающим.

Трава полынь (или чернобыль) выросла под действием радиации до огромных раз-
меров — до уровня вторых этажей домов.

Приходилось во все время пребывания в Чернобыле носить респираторы для за-
щиты от аэрозолей. Мы их надевали и снимали в автобусе при подъезде и отъезде 
из Чернобыля. Это так въелось в мозги, что после возвращения в Москву больше 
месяца при проезде машин мимо хотелось надеть респиратор. 
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Создание аппаратурной базы 
массового радиационно-
экологического мониторинга 
в послечернобыльский период

Загрязнение в результате Чернобыльской аварии значительных площадей потре-
бовало создания новых технических средств и разработки методик измерений для 
оперативного прямого радиометрического контроля продуктов питания, воды, по-
чвы, продукции растениеводства и животноводства, а также измерения радиоак-
тивного загрязнения людей и сельскохозяйственных животных. Уже летом 1986 г. 
с  участием сотрудников СНИИП Ю. П. Федоровского и  B. C. Воротынцева разра-
ботали и  апробировали первый вариант методики экспрессного определения 
объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах пи-
тания, растительности и почве методом непосредственного измерения «толстых» 
проб. Эта методика предполагала применение шести приборов, разработанных 
к тому моменту в СНИИП, в том числе чувствительного радиометра РКБ4-1 (раз-
работчики — Ю. П. Федоровский и др.) и СРП68-01 (разработчики — Л. H. Крылов 
и др.), и в итоге обеспечила достоверность и единство измерений при оператив-
ном контроле продуктов питания и возможность их сертификации.

В конце 1986 г. завершилась разработка аппаратуры и методики оперативного не-
разрушающего радиационного контроля образцов пушнины путем прямого изме-
рения их удельной активности (разработчики — В. В. Коваленко, Н. Н. Быковский, 
М. М. Андреева, Е. В. Толченов, Р. Ф. Кузнецова и др.). Это дало возможность в де-
кабре 1986 г. совместно с представителями ВНИИФТРИ провести сертификацию 
пушнины, поставленной на  ежегодные Лондонский и  Ленинградский аукционы 
(что позволило избежать повторения финансовых потерь в середине 1986 г., когда 
в странах Европы оперативно ввели новые нормы допустимого загрязнения про-
дукции). Методика контроля образцов пушнины легла в основу разработанного 
В. В. Коваленко стандарта МЭК.

Для контроля бета-гамма-излучающих нуклидов в  пробах пищевых продуктов 
и окружающей среды разработали радиометр РУБ-01П (разработчики — А. В. Ба-
чурин и др.), имевший семь модификаций, в том числе прибор РУБ-01П6 с чаш-
кой Маринелли. Для работы с  этим прибором была подготовлена методика из-
мерений. Возможности прибора значительно расширили за счет введения в его 
состав сменных стандартизованных измерительных сосудов различного объема 
(чашки Петри с объемами 50 и 75 мл, чашки Denta объемом 100 мл, сосуда Мари-
нелли объемами 0,5 и 1,0 л и чашки для проб земли из «кольца» Госкомгидроме-
та объемом 0,735 л). Партию радиометров РУБ-01П6 срочно выпустили в СНИИП, 
а затем передали прибор для серийного производства на завод «Импульс» (г. Пя-
тигорск). Всего выпустили 5 тыс. приборов РУБ-01П, в том числе 3 тыс. его моди-
фикаций РУБ-01П6. 
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Радиометр РУБ-01П6 широко применялся и как счетчик излучения человека, для чего 
сотрудники института выпустили временные методические указания по измерению 
этим прибором содержания 137Cs и 134Cs в организме человека. Его использовали 

также для прижизненного контроля содержания изотопов цезия в теле сельскохо-
зяйственных животных (из-за того, что период полувыведения 137Cs из организма 
человека и животных близок к 2,5 месяцев, за счет кормления чистыми корма-
ми отбракованных животных удается снизить в  них содержание радионуклидов 
до нормативного). На базе блока детектирования радиометра РУП-01П6 выполнили 
прибор РКГ-05П (разработчики — Н. Ю. Шаврин, А. В. Бачурин), который выпускал-
ся заводом «Тензор» (г. Дубна). Было произведено около 300 шт. этих радиометров. 

Для прижизненного определения концентрации радиоактивных нуклидов в мышеч-
ной ткани сельскохозяйственных животных в 1989 г. на базе радиометра СРП-68 
разработали прибор со свинцовым коллиматором СРП-88НМ — своеобразный счет-
чик излучения животных (разработчики — А. В. Бачурин, В. Е. Катков, В. И. Пронь-
кин, Л. И. Казьмина, Н. Т. Глыбина и   др.) и  методику его использования. С  этим 
прибором проводили измерения в  загрязненных районах Брянской, Рязанской 
и Калужской и других областей России. Приборы РУБ-01П и РКГ 05П (РКГ-05ПМ, 
РКГ 07П и другие модификации) были включены в табель оснащения радиологиче-
ских лабораторий всех ведомств, принимавших участие в мониторинге окружаю-
щей среды, или использовались при технологическом контроле (рис. П16). 

Рис. П16. Приборы для проведения массового радиационного контроля 
продукции

Радиометры РКБ 4-1еМ и РУБ-01 П

Радиометр РУБ-01П6
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Одно из наиболее серьезных последствий аварии — радиофобия, страх радиации. 
Для ее преодоления по заданию правительства в СНИИП были разработаны пер-
вые бытовые дозиметры, приборы массового выпуска и  потребления, которые 
дали возможность населению самостоятельно контролировать радиоактивное 
загрязнение продуктов питания и среду своего обитания. Параллельно рождался 
класс профессиональной, в том числе транспортируемой, аппаратуры для радиа-
ционного контроля производителями и производителей продукции. На производ-
ственных и общественных зданиях городов появились радиационные мониторы — 
информационные табло разработки СНИИП. Существенный вклад в развитие этого 
направления работ внесли Н. В. Рябов, Б. В. Поленов, В. И. Петров, А. Ф. Леонов, 
В. Г. Гулый, Н. Н. Вонсовский и др. В достаточно короткие сроки был налажен мас-
совый выпуск первых типов таких приборов (рис. П17).

Рис. П17. Первые массовые бытовые дозиметры
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