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Газоаэрозольные выбросы на  
радиационно-опасных объектах 

Cs-137, I-131,  

Co-60 и др. 

Kr-85, Xe-133, 

Ar-41 и др. 

Проект ЛАЭС 2 



Нормативы выбросов по СП АС-03 

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

ИРГ [ТБк] 3700 690 2000 

I-131 (газовая + 

аэрозольная формы) 

[ГБк] 

93 18 18 

Co-60 [ГБк] 2,5 7,4 7,4 

Cs-134 [ГБк] 1,4 0,9 0,9 

Cs-137 [ГБк] 4,0 2,0 2,0 

Постановление Главного государственного санитарного  

врача РФ от 28 апреля 2003 г. № 69 

Годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и 

аэрозолей АС в атмосферу 



Ядерно – энергетический комплекс (насчитывает около 90 предприятий) 

- 10 АЭС (около 30 энергоблоков)  

- Предприятия по добыче и переработке сырья (материалов).  

(ОАО «ППГХО», ОАО «НЗХК» и т.п.) 

- Предприятия по переработке и хранению ОЯТ и РАО (РосРАО и т.п.) 

- НИИ и другие организации с ЯФУ (ВНИИЭФ, НИИАР, ФЭИ, 

Курчатовский институт и т.п.) 

 

- Всего насчитывает около 5 – 7 тыс. средств измерений 

Организации эксплуатирующие СРК 
газоаэрозольных выбросов 



География распределения предприятий, 
эксплуатирующие СРК газоаэрозольных 

выбросов 



Системы радиационного контроля 

РКС-11И  

производства 

ОАО «Пятигорский 

завод Импульс» 

Аэрозольные  

датчики 

Газовые  

датчики 



Основные характеристики СРК  
на примере РКС-11И 

Наименование параметра Значения 

Контроль ОА аэрозолей 

Диапазон измерения ОА аэрозолей, Бк/м3: 

- альфа 

- бета 

 

от 1·10-2 до 1·107 (по 239Pu) 

от 5·10-2 до 5·107 (по 90Sr+90Y) 

Энергетический диапазон регистрации, МэВ,  

Альфа (Бета) 
 

от 3,0 до 5,5 (от 0,1 до 3,0) 

Пределы допускаемой основной погрешности с 

доверительной вероятностью 0,95, % 
± 30 % 

Контроль ОА 131I 

Диапазон измерения ОА 131I, Бк/м3, гамма от 3·10-2 до 1·106  

(время отбора пробы  < 24 ч) 

Пределы допускаемой основной погрешности с 

доверительной вероятностью 0,95, % 
± 30 % 

Энергетический диапазон регистрации, МэВ, Гамма 
от 0,285 до 0,435 

Контроль ОА ИРГ 

Диапазон измерения ОА ИРГ, Бк/м3, ( по Kr-85) 3∙103  1∙1012 

Пределы допускаемой основной погрешности с 

доверительной вероятностью 0,95, % 
± 30 % 

Энергетический диапазон регистрации, МэВ, Бета от 0,065 до 3,0 



Обеспечение единства измерений СРК 

Контроль 

метрологических 

характеристик 

Испытания в 

целях 

утверждения типа 

Периодическая 

поверка 

(калибровка) 

Выполнение 

измерений по 

аттестованным 

методикам 

СРК на 

радиационно-

опасных объектах 

Эталоны 



Государственный первичный эталон единиц активности 

и объемной активности нуклидов в бета-активных газах 

ГЭТ 20-2014  

Пропорциональный счетчик 

Система наполнения газами 

Образец радиоактивного газа 



Генератор искусственных  

радиоактивных аэрозолей 

Государственный первичный эталон единицы объемной 

активности радиоактивных аэрозолей  

ГЭТ 39-2014 

Генератор парообразного 

 йода-131 



ГЭТ 20-2014 Значения 

Диапазон воспроизведения объемной 

активности, Бк/м3 
6·103 - 5·1010 

Расширенная неопределенность при 

коэффициенте охвата К = 2, % 
2,0 

ГЭТ 39-2014 (в части искусственных 

радиоактивных аэрозолей и йода-131) 
Значения 

Диапазон воспроизведения объемной 

активности, Бк/м3 

от 7∙10-3 до 4∙103   

(для аэрозолей) 

от 7 до 4∙106  

 (для йода-131) 

Расширенная неопределенность при 

коэффициенте охвата К = 2, % 
4,7 – 5,3 

Характеристики эталонов 



Виды работ на эталонах 

ГЭТ 20-2014 ГЭТ 39-2014  

Проведение испытаний в целях утверждения типа 

Передача единицы нижестоящим по поверочной схеме эталонам и СИ 

(поверка, калибровка) 

Исследовательские испытания 

блоков детектирования  

Исследования радиоактивных 

аэрозолей (дисперсность, 

равномерность и т.п.) 

Аттестация источников с 

радиоактивными газами по 

объемной активности 

Исследования фильтров и 

импакторов (эффективность, 

проскок и т.п.) 

Проведение других исследований (по согласованию с заказчиком) 



Выводы 

 Для безопасной эксплуатации радиационно-

опасных объектов необходимо применять 

современные методы испытаний и калибровки  

средств измерений объемной активности 

радиоактивных газов и аэрозолей в выбросах, а также 

своевременно контролировать метрологические 

характеристики средств измерений на этапе 

эксплуатации.  

 

 

 



Спасибо за внимание! 


