
Оперативный и периодический кон-

троль объемной активности (ОА) 

альфа-, бета-излучающих аэрозолей 

является важнейшей частью обеспечения 

радиационной безопасности персонала объек-

тов использования атомной энергии (ОИАЭ) 

и населения и одним из основных методов 

минимизации рисков ингаляционного пути 

поступления в организм техногенных радио-

нуклидов. Наличие на ОИАЭ действующей 

автоматизированной системы радиационного 

контроля (АСРК) с входящим в ее состав обо-

рудованием контроля ОА аэрозолей позволяет 

определять содержание радионуклидов в воз-

духе рабочих зон и оценивать величины вы-
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бросов радиационных веществ 

в атмосферу для соблюдения 

установленных контрольных 

уровней [1,2].

Отбор контролируемой 

среды осуществляется с 

помощью пробоотборных 

устройств (зондов), которые 

в совокупности с импульсны-

ми линиями, побудителями 

расхода и средствами контро-

ля образуют систему пробо-

отбора, являющуюся струк-

турным элементом подсистем 

радиационного технологи-

ческого контроля (РТК) и 

радиационного контроля по-

мещений (РКП) [2]. Основ-

ной целью проектирования 

систем пробоотбора является 

получение репрезентативной 

(представительной) пробы 

аэрозолей на устройстве 

детектирования. Для дости-

жения данной цели необхо-

димо выполнение следующих 

основных задач:

 · выбор максимально пред-

ставительных точек пробо-

отбора;

 · обеспечение условия изоки-

нетичности пробоотбора;

 · минимизация потерь аэрозо-

лей в пробоотборном зонде 

и импульсной линии.

При выборе места и ко-

личества точек пробоотбора 

среды из вентсистем (труб) 

существует ряд практических 

рекомендаций, предназна-

ченных для решения задачи 

получения представительной 

пробы. Особое внимание 

следует уделять трубам с 

достаточно большим проход-

ным сечением (например, 

выбросные трубы АЭС), 

для которых, как правило, 

характерны неравномерность 

распределения скорости 

потока среды и концентра-

ции аэрозольных частиц в 

пределах контролируемого 

сечения. Очень часто проек-

тирование систем пробоотбо-

ра приходится выполнять для 

уже существующей конструк-

ции вентсистемы с заданными 

режимными параметрами. В 

таком случае выбор места и 

количества точек представи-

тельного пробоотбора может 

являться весьма сложной 

практической задачей.

Обзор подходов к орга-
низации систем пробоот-
бора

Рекомендации по выбору 

количества и мест размеще-

ния точек пробоотбора из 

вентиляционных труб АЭС 

изложены в отраслевых стан-

дартах [3,4] и методических 

указаниях [5]. 

В указанных документах 

количество точек отбора абсо-

лютно определяется геометри-

ческими размерами и формой 

контролируемого трубопро-

вода (табл.1,2). В соответ-

ствии с [3,5] для широких 

воздуховодов в качестве 

пробоотборного устройства 

рекомендуется использовать 

многоточечные зонды (гре-

бенки). Каждый зонд такого 

устройства должен разме-

щаться на расстоянии, равном 

1/2 ширины одинаковых по 

площади кольцевых зон попе-

речного сечения трубопровода 

(рис.1), при этом количество 

зондов должно равняться ко-

личеству кольцевых зон. 

В прямоугольных воздухо-

водах сечение разбивают на 

Табл.1. Количество точек отбора в зависимости от диаметра 
круглого трубопровода.

Диаметр трубопровода, мм Количество точек отбора

50–200 1

200–300 2

300–450 3

450–700 4

700–1200 5

1200 и более 6

Табл.2. Количество точек отбора в зависимости от площади 
сечения прямоугольного трубопровода.

Площадь сечения трубопровода, см2 Количество точек отбора

500 1

500–1900 4

1900–23000 6–12
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n равных по площади пря-

моугольников (квадратов), в 

центрах которых размещают 

зонды. Аналогичный подход 

к выбору места и количества 

точек отбора изложен и в 

украинской отраслевой нор-

мативной документации [6]. 

Несколько иной подход 

изложен в американском 

национальном стандарте 

ANSI/HPS №13.1–1999 [7]. 

Согласно требованиям дан-

ного стандарта, для труб ди-

аметром более шести дюймов 

(152 мм) вместо многозондо-

вых устройств отбор пред-

ставительной пробы можно 

и необходимо осуществлять 

в одной точке при условии, 

что в данной точке обеспечи-

вается выполнение критериев 

приемлемости, приведенных 

в табл.3. Отказ от многозон-

дового пробоотбора, согласно 

[7], обусловлен повышенны-

ми аэрозольными потерями 

в каждом зонде и коллек-

торной трубке, что снижает 

представительность пробоот-

бора в целом. 

Стоит отметить, что в аме-

риканском стандарте [7] допу-

скается использование много-

зондовых устройств, при этом 

каждое из входных отверстий 

зондов в составе гребенки 

должно отвечать требованиям 

табл.3, а скорость потока на 

Параметр Критерий приемлемости

Завихрение потока Средний угол наклона плоскости отбора 
должен быть не более 20 градусов

Распределение скоростей в широких 
трубах (диаметр более 0,3 м) и малых 

трубах (диаметр менее 0,3 м)

Коэффициент вариации (КВ)* не должен превышать 20 % 
в центральной части трубы, охватывающей, как минимум, 

2/3 всего поперечного сечения трубы (рис.2)

Распределение концентраций аэрозольных 
частиц в широких и малых трубах

Коэффициент вариации не должен превышать 20 % 
в центральной части трубы, охватывающей, как минимум, 

2/3 всего поперечного сечения трубы (рис.2)

* Коэффициент вариации определяется как отношение стандартного отклонения переменной к ее среднему значению, 
выраженное в процентах.

Табл.3. Критерии приемлемости при выборе точки пробоотбора.

Рис.1. 
Размещение 
многозондового 
устройства 
(гребенки) в 
венткоробе 
круглого сече-
ния. 
1 – вентко-
роб; 2 – им-
пульсная 
линия; 
3 – пробоот-
борный зонд; 
4 – кол-
лекторная 
труба.
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входе в каждый зонд гребен-

ки не должна отличаться от 

значения скорости потока в 

трубе более, чем на 10 %. 

Возможность применения 

многоточечного пробоотбора с 

учетом требований критериев 

[7] определена в ГОСТ Р ИСО 

9096–2006 [8] и обоснована в 

научном труде [9]. 

Особенностью требований 

ГОСТ Р ИСО 9096–2006 [8] 

является наличие не менее 

двух диаметральных линий 

отбора проб для круглых 

труб с диаметром более 

0,35 м; минимальное число 

точек отбора при этом опре-

деляется согласно табл.4. 

Для более крупных вентко-

робов (диаметром более 2 м) 

плоскость отбора проб необ-

ходимо делить на равные об-

ласти, как показано на рис.3. 

Точки пробоотбора (по одной 

в центре каждой области) 

должны быть расположены 

на двух или более диаметрах 

(линиях отбора проб), а 

также одна точка – в центре 

венткороба. Расстояние х от 

стенки венткороба до каждой 

i-й точки пробоотбора может 

быть вычислено по формуле:

             i ix K d= ⋅ ,         (1)

где Кi – коэффициент в соот-

ветствии с табл.5 [8]; di – ди-

аметр венткороба, м.

При необходимости увели-

чения числа диаметральных 

линий отбора проб или числа 

точек отбора проб (например, 

при сложной геометрии тру-

бы или неустойчивых параме-

трах среды) в [8] приведены 

расчетные формулы для 

определения расстояний х для 

новых линий (точек):

d i
i

d i

n n 2i 1d
x 1

2 n n 1 1

( )
( )

 − +
= −  − + 

при i < (ni + 1)/2,           (2)

i
d

x
2

=  при i = (ni + 1)/2, (3) 

d i
i

d i

n 2i 2 n 1d
x 1

2 n n 1 1

( )
( )

 − − +
= +  − + 

при i > (ni + 1)/2,           (4)

где i – индекс точки отбора 

проб вдоль диаметральной 

линии; xi – расстояние от 

стенки венткороба до точки 

отбора проб; ni – число точек 

отбора проб на диаметраль-

ной линии, включая цен-

тральную; nd – число диаме-

тральных линий отбора проб.

Таким образом, в 

отличие от [3-5], в 

ГОСТ Р ИСО 9096-2006 [8] 

количество точек отбора не 

регламентируется строго ди-

аметром и формой контроли-

руемой трубы, а может быть 

оптимизировано непосред-

ственно проектировщиком ис-

Табл.4. Минимальное число точек отбора проб для круглых венткоробов.

Диаметр 
венткороба, 

м

Минимальное число 
линий отбора проб 

(диаметров)

Минимальное число точек отбора 
проб на линии

Минимальное число точек отбора 
проб в сечении

с центральной 
точкой

без центральной 
точки

с центральной 
точкой

без центральной 
точки

До 0,35 – 1 – 1 –

0,35–0,70 2 3 2 5 4

0,70–1,00 2 5 4 9 8

1,00–2,00 2 7 6 13 12

более 2,00 2 9 8 17 16

Рис.2. Иллюстрация критерия 
приемлемости выбора точки 
пробоотбора для поперечного 
сечения трубы.

Рис.3. Размещение точек 
отбора в круглых венткоробах 
с диаметром более 2 м 
(заштрихованные области 
имеют равную площадь).
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ходя из требований к объему 

контроля и условий потока 

среды (распределение скоро-

стей, концентраций и т. п.), 

например, количество точек 

может быть увеличено. В то 

же время, [8] не рекомендует 

выполнение пробоотбора всего 

в одной точке, поскольку это 

может привести к погрешно-

стям, превышающим установ-

ленные в стандарте значения.

В тех случаях, когда 

выполнение отбора пробы 

из центральной точки трубы 

представляет практическую 

трудность, в [8] предлагается 

размещать точки отбора в со-

ответствии с тангенциальным 

правилом (рис.4). В данном 

случае точки пробоотбора (по 

одной в центре каждой обла-

сти) располагают на двух или 

более диаметральных линиях 

отбора, при этом в центре 

трубы точка отбора будет 

отсутствовать. 

Табл.5. Значения коэффициентов Ki в зависимости от количества 
точек пробоотбора (n).

Номер (индекс) 
точки отбора 

вдоль диаметра i

Ki при:

ni = 3 ni = 5 ni = 7 ni = 9

1 11,3 5,9 4,0 3,0

2 50,0 21,1 13,3 9,8

3 88,7 50,0 26,0 17,8

4 – 78,9 50,0 29,0

5 – 94,1 74,0 50,0

6 – – 86,7 71,0

7 – – 96,0 82,2

8 – – – 90,2

9 – – – 97,0

Рис.4. Размещение точек 
отбора в круглых венткоробах 
с диаметром более 2 м согласно 
тангенциальному правилу (за-
штрихованные области имеют 
равную площадь).

Табл.6. Результаты сравнительного анализа.

№ 
п/п

Нормативный 
документ

Рекомендуемая 
практическая реализация Преимущества Недостатки

1 ANSI/HPS 
№13.1-1999

Одноточечный зонд 1. Минимальные аэрозольные 
потери.
2. Простота исполнения и 
обслуживания.

1. Необходимость тщательного 
исследования параметров среды 
для соблюдения критериев при-
емлемости – при их невыполне-
нии отбор может быть непред-
ставителен.

2 ОСТ  
95 10171-86

Многозондовое 
устройство (гребенка)

1. Распределенный контроль 
среды по сечению трубы.
2. Простота исполнения и 
обслуживания.
3. Учет геометрических 
параметров контролируемой 
трубы.
4. Меньшие требования к 
изучению параметров среды 
по сравнению с п.1.

1. Дополнительные аэрозольные 
потери на входах зондов и в 
коллекторной трубке.
2. При значительной асимме-
трии распределения параметров 
среды в трубе отбор может быть 
непредставителен, т. к. точки 
отбора «стационарно» располо-
жены по заданной оси.

3 ГОСТ Р ИСО 
9096-2006

Группа одноточечных 
зондов

1. Учет геометрических 
параметров контролируемой 
трубы.
2. Возможность оптимизации 
количества и расположения 
точек контроля под требуемые 
задачи и реальные параметры 
среды в трубе. 

1. Большое количество транс-
портных (импульсных) линий 
доставки проб.
2. Возможны сложности при 
монтаже и обслуживании.
3. Возможно увеличение количе-
ства средств контроля.
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В [8] также содержатся 

подробные рекомендации по 

выбору количества и место-

положения точек отбора для 

труб квадратного и прямоу-

гольного сечений.

Сравнительный анализ
В табл.6 приведены резуль-

таты сравнительного анализа 

каждого из рассмотренных 

выше методов. Очевидные 

преимущества одноточечного 

пробоотбора заключаются в 

простоте конструкции пробо-

отборных устройств, исключе-

нии дополнительных коллек-

торных систем (характерных 

для многоточечного отбора) 

и, следовательно, уменьше-

нии суммарных аэрозольных 

потерь. Однако на практике 

(особенно для выбросных 

труб большого диаметра) име-

ет место нестабильность пара-

метров контролируемой среды 

по контролируемому сечению 

в различных эксплуатацион-

ных режимах. В таком случае 

отбор проб лишь в одной 

точке неизбежно приведет 

к получению некорректных 

результатов. В то же время, 

решение данной задачи путем 

применения описанных в [3] 

многозондовых устройств име-

ет ряд недостатков, которые 

подробно рассмотрены в [7]. 

Рекомендации
Задачу выбора количества 

и мест размещения точек 

пробоотбора в каждом случае 

необходимо рассматривать 

индивидуально исходя из 

технических (цели, задачи 

и объем контроля, характе-

ристики объекта), эксплу-

атационных (особенности 

монтажа и обслуживания) и 

экономических соображений. 

С технической точки зрения 

наиболее важным является 

изучение и/или расчет пара-

метров среды в контролируе-

мом сечении. 

На основании проведенно-

го анализа предложен алго-

ритм выбора способа органи-

зации пробоотбора (рис.5). 

На этапе формирования 

требований к системе пробо-

отбора проводится уточнение 

требуемых задач и объема 

контроля, устанавливаемых, 

как правило, в техническом 

задании и/или исходных 

технических требованиях. На 

следующем этапе осущест-

вляется сбор и анализ исход-

ных данных, включающий в 

себя:

 · анализ проектно-строитель-

ной документации на объект 

контроля;

 · обследование объекта кон-

троля;

 · расчетно-экспериментальное 

изучение параметров кон-

тролируемой среды (ско-

рость, распределение частиц 

Рис.5. Алгоритм выбора способа организации пробоотбора.
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по размерам, температура, 

влажность) во всех эксплу-

атационных режимах для 

заданной геометрии венти-

ляционной трубы/системы.

Если по результатам анали-

за исходных данных устанав-

ливается выполнение крите-

риев приемлемости согласно 

ANSI/HPS №13.1–1999 [7], 

то отбор пробы необходимо 

осуществлять в одной точке.

В противном случае 

ставится вопрос о возмож-

ности организации контро-

ля посредством многото-

чечного отбора согласно 

ГОСТ Р ИСО 9096-2006 [8]. 

На данном этапе следует 

провести технико-экономиче-

ское обоснование с оценкой:

 · практической возможности 

монтажа и обслуживания 

данной системы;

 · материальных затрат (при 

монтаже, эксплуатации и 

обслуживании), которые 

не должны существенно 

превышать практическую 

пользу от реализации дан-

ной системы.

При выполнении вышеу-

казанных требований орга-

низацию пробоотбора сле-

дует осуществлять согласно 

ГОСТ Р ИСО 9096-2006 [8]. 

Практическая реали-
зация

Рассмотрим практическую 

реализацию предлагаемой 

концепции на примере спро-

ектированной специалистами 

ООО НПФ «Сосны» системы 

отбора проб из выбросной 

трубы ядерной подкритиче-

ской установки «Источник 

нейтронов» (Харьковский 

физико-технический инсти-

тут, Украина).

Одной из задач проектиро-

вания являлся контроль ОА 

альфа- и бета-излучающих аэ-

розолей в выбросах вентиляци-

онной трубы. Проектирование 

системы отбора осуществля-

лось по фактической конструк-

ции вентиляционной системы.

Исходя из конструкции 

выбросной части вентиляци-

онной системы имелся един-

ственный возможный участок 

для размещения точки про-

боотбора, удовлетворяющий 

критерию прямолинейности 

(наиболее устоявшегося пото-

ка) в соответствии с [3,6].

Характеристики объекта 

контроля: венткороб прямо-

угольного сечения размером 

2000×1000 мм с объемным 

расходом 71460 м3/ч.

Для выбора способа ор-

ганизации пробоотбора и 

оценки распределения потока 

по сечению венткороба была 

проведена серия расчетов 

эпюр скоростей потока в 

нескольких контрольных сече-

ниях короба. Расчетная схема 

представлена на рис.6. Расче-

ты эпюр скоростей осущест-

влялись с помощью программ-

ного комплекса SolidWorks 

Flow Simulations [10]. 

Рис.6. Расчетная схема в контрольном сечении венткороба.
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По результатам расчетов 

было установлено контроль-

ное сечение с наиболее при-

емлемыми условиями контро-

лируемой среды. Результаты 

расчетов для данного сечения 

представлены на рис.7.

Согласно результатам рас-

чета, максимальное значение 

линейной скорости потока в 

контрольном сечении со-

ставило 12,5 м/с. Среднее 

значение скорости по сечению 

– 9,93 м/с. Скорости потока 

в отдельных точках сечения 

представлены на рис.7. 

Таким образом, крите-

рий приемлемости согласно 

ANSI/HPS №13.1–1999 [7] 

в части допустимой нерав-

номерности скорости потока 

удовлетворен не был, в связи 

с чем одноточечный отбор 

в данном сечении оказался 

неприемлем. В то же время, 

заложенные проектные реше-

ния вентиляционной системы 

ЯПУ «Источник нейтронов» 

не позволяли осуществить 

организацию пробоотбора в 

строгом соответствии с реко-

мендациями [8].

В связи с вышеизложен-

ным, было принято многозон-

довое исполнение пробоотбор-

ного устройства для контроля 

выбросов в вентиляционную 

трубу ЯПУ «Источник нейтро-

нов». В контрольном сечении 

были установлены два иден-

тичных многозондовых пробо-

отборных устройства, распо-

ложенные в одной плоскости 

симметрично относительно оси 

венткороба. Количество точек 

пробоотбора для каждого 

устройства принято равным 

шести в соответствии с габари-

тами вентиляционного короба 

в контролируемом сечении.

Для обоснования отступле-

ния от требований стандартов 

[7,8] для данного пробо-

отборного устройства был 

выполнен расчет аэрозольных 

потерь на входах в зонды 

вследствие анизокинетичности 

отбора.

Условие изокинетичности 

определяет следующее выра-

жение [6]:

              0
v

s

v

v
e = ,          (5)

где v0 – линейная скорость в 

вытяжном венткоробе, м/c;

vs – линейная скорость на 

входе в пробоотборный зонд, 

м/c.

Пробоотборное устройство 

в сборном венткоробе соос-

но ориентировано навстречу 

вектору потока воздуха в 

венткоробе, при этом диаме-

тры отверстий пробоотбор-

ных зондов были рассчитаны 

с учетом средней скорости 

потока по сечению венткороба 

и фактической конфигура-

Рис.7. Эпюра скоростей в контрольном сечении венткороба.
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ции вытяжной вентсистемы. 

По результатам расчета в 

соответствии с формулой (5) 

получены следующие значе-

ния ev для шести входных 

отверстий многозондового 

пробоотборного устройства:

ev1 = (9,93/9,548) = 1,04,

ev2 = (9,93/11,43) = 0,87,

ev3 = (9,93/11,46) = 0,86,

ev4 = (9,93/11,25) = 0,88,

    ev5 = (9,93/7,52) = 1,32,

    ev6 = (9,93/6,05) = 1,64.

   В результате анализа 

полученных результатов в 

соответствии с критериями 

[6] установлено, что среднее 

отношение измеренной кон-

центрации частиц к реальной 

составляет 0,98, т. е. сред-

нее значение потерь частиц 

вследствие анизокинетичности 

отбора составляет не более 

2 % (табл.7).

Таким образом, приме-

нение в частных случаях 

многозондового устройства 

(гребенки) может являться 

оправданным решением, если 

выполнение критериев стан-

дартов [7,8] неосуществимо.

Заключение
Основной проблемой при 

проектировании систем отбо-

ра проб на АЭС в настоящее 

время является отсутствие 

четких нормативных рекомен-

даций и структурированного 

подхода. 

Очевидно, что существую-

щие российские отраслевые 

стандарты не в полной мере 

отвечают на ряд частных 

практических вопросов, 

возникающих при проектиро-

вании систем пробоотбора, в 

отличие от зарубежных нор-

мативных документов [6,7]. 

Проведенный анализ 

показал, что российские и 

зарубежные нормативные 

требования по данному 

вопросу в некоторых прак-

тических случаях могут быть 

технически невыполнимы. На 

основании этого предложен 

алгоритм по выбору способа 

организации пробоотбора, 

показана реализация предла-

гаемого алгоритма для вновь 

спроектированной системы 

отбора проб радиоактивных 

аэрозолей. 

Наиболее перспективным 

путем достижения максималь-

ной эффективности систем 

пробоотбора представляется 

установление в нормативной 

документации требований 

к проектированию вентиля-

ционных систем ОИАЭ с 

учетом дальнейшей работы 

по проектированию систем 

контроля ОА радиоактивных 

аэрозолей.
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