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Цели и задачи проектирования систем пробоотбора 

Для контроля объемной активности (ОА) альфа-, бета-излучающих аэрозолей  в 

выбросах и воздухе помещений на объектах ЯТЦ существуют 

автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК).  

 

В состав АСРК входит система отбора проб радиоактивных аэрозолей. 

Отбор контролируемой среды осуществляется с помощью пробоотборных 

устройств (зондов). 

 

Основной целью проектирования систем отбора проб является получение 

репрезентативной (представительной) пробы аэрозолей на устройстве 

детектирования. 

 

Для выполнения данной цели важна задача выбора места и количества 

точек пробоотбора. 
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Постановка проблемы 

 

 
Особое внимание следует уделять трубам с 

достаточно большим проходным сечением 

(например, выбросные трубы) 

 

Для таких труб, как правило, характерны 

неравномерность распределения скорости 

потока среды и концентрации аэрозольных частиц 

в пределах контролируемого сечения.  

 

Очень часто проектирование систем пробоотбора 

приходится выполнять для уже существующей 

конструкции вентсистемы с заданными 

режимными параметрами.  

 

В таких случаях выбор места и количества точек 

представительного пробоотбора может являться 

весьма сложной практической задачей. 
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Обзор подходов: ОСТ 10171−86  

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 

Количество точек отбора в зависимости  

от диаметра трубопровода 

Многозондовое устройство в венткоробе 

Преимущества: 

1. Распределенный контроль 

среды по сечению трубы. 

2. Простота исполнения и 

обслуживания. 

3. Учет геометрических параметров 

контролируемой трубы. 

 

Недостатки: 

1. Дополнительные аэрозольные 

потери на входах зондов и в 

коллекторной трубке. 

2. При значительной асимметрии 

распределения параметров среды 

в трубе  отбор может быть 

непредставителен, т.к. точки 

отбора «стационарно» 

расположены по заданной оси. 

3. Неизвестный статус самого 

стандарта – отсутствует 

информация о его 

действии/продлении/отмены 
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Обзор подходов: ANSI/HPS N13.1–1999  

Критерий приемлемости 

Преимущества: 

1. Простота исполнения и 

обслуживания 

2. Минимальные аэрозольные 

потери. 

 

Недостатки: 

1. Необходимость тщательного 

исследования параметров среды 

для соблюдения критериев 

приемлемости – при их 

невыполнении отбор может быть 

непредставителен 

 

 

Коэффициент вариации (КВ)  

вычисляется по формуле:  
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Обзор подходов: ГОСТ Р ИСО 9096–2006 

Преимущества: 

1. Учет геометрических параметров 

контролируемой трубы. 

2. Возможность оптимизации 

количества и расположения точек 

контроля под требуемые задачи и 

реальные параметры среды в 

трубе 

 

Недостатки: 

1. Большое количество 

транспортных (импульсных) линий 

доставки проб. 

2. Возможны сложности при 

монтаже и обслуживании. 

 

 

,ii dKx 

где Кi – расчетный коэффициент для 

каждой точки; 

di – диаметр венткороба, м. 
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Алгоритм принятия решений по выбору 

оптимальной схемы 
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Практическая реализация алгоритма 

Объект контроля: выбросная труба ЯПУ «Источник нейтронов» (г. Харьков) 

Задача: контроль ОА альфа-, бета-излучающих аэрозолей в выбросах трубы 

Характеристики объекта контроля: венткороб прямоугольного сечения  

размером 2000×1000 мм с объемным расходом 71460 м3/ч. 

Расчетная модель 
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Практическая реализация алгоритма 

Результаты расчета 
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Практическая реализация алгоритма. Расчет потерь 

Для обоснования принятой конструкции для данного пробоотборного устройства был 

выполнен расчет аэрозольных потерь на входах в зонды вследствие анизокинетичности отбора. 

Условие изокинетичности определяет следующее выражение согласно украинской НД: 

 

 S

0

ν ν

ν
=ε

           По результатам расчета в соответствии с данной формулой получены следующие значения  

для шести входных отверстий многозондового пробоотборного устройства: 

 



где V0 – линейная скорость в вытяжном венткоробе, м/c; 

VS – линейная скорость на входе в пробоотборный зонд, м/c. 

 

 

Среднее значение потерь частиц вследствие 

анизокинетичности отбора составляет не более 2 % 
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Заключение 

Основной проблемой при проектировании систем отбора проб на объектах ЯТЦ в 

настоящее время является отсутствие четких нормативных рекомендаций и 

структурированного подхода.  

 

Очевидно, что существующие российские отраслевые стандарты не в полной 

мере отвечают на ряд частных практических вопросов, возникающих при 

проектировании систем пробоотбора, в отличие от прочих тематических 

нормативных документов.  

 

Проведенный анализ показал, что российские и зарубежные нормативные 

требования по данному вопросу в некоторых практических случаях могут быть 

технически невыполнимы. На основании этого предложен алгоритм по выбору 

способа организации пробоотбора, показана реализация предлагаемого 

алгоритма для вновь спроектированной системы отбора проб 

радиоактивных аэрозолей.  

 

Наиболее перспективным путем достижения максимальной эффективности 

систем пробоотбора представляется установление в нормативной документации 

требований к проектированию вентиляционных систем ОИАЭ с учетом 

дальнейшей работы по проектированию систем контроля ОА радиоактивных 

аэрозолей. 
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