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Введение
Настоящий том посвящен в основном аппаратурно-методическим разработкам
РИ 1977–2014 гг., предназначенным для изотопного анализа тяжелых радиоактивных благородных газов (РБГ) – криптона, ксенона и радона. Даны также примеры
использования разработанных средств измерений в геофизических, дозиметрических
и других исследовательских целях, включая расследования радиационных аварий.
Следует отметить, что первые работы по созданию и применению аппаратуры
для определения объемной активности радона («эманации радия») в атмосферном
воздухе проводились в РИ еще в 30-х годах прошлого столетия проф. А. Б. Вериго и
были опубликованы в Трудах Государственного радиевого института в т. 2 (1933 г.)
и 4 (1938 г.).
Радионуклиды криптона и ксенона образуются в значительных количествах
при делении атомных ядер. Источникам атмосферных РБГ являются АЭС, исследовательские реакторы, предприятия по переработке облученного ядерного топлива и
некоторые фармацевтические производства. Специфическим источником поступления в атмосферу РБГ являются также ядерные взрывы, включая и подземные ядерные взрывы (ПЯВ). Основными источниками поступления 85Kr в атмосферу ранее
служили предприятия по производству оружейного плутония, а в настоящее время –
перерабатывающие предприятия ядерного топливного цикла. В отличие от криптона
и ксенона основные изотопы радона 222Rn (радон) и 220Rn (Tn, торон) являются членами цепочек радиоактивных превращений урана и тория и поэтому широко распространены в природе. Их постоянное присутствие в атмосферном воздухе и почвенном газе значительно осложняет изотопный анализ криптона и ксенона.
РБГ вследствие химической инертности поступают в атмосферу при любых видах деятельности, связанной с осуществлением реакции деления атомных ядер в широких масштабах. Поступившие в атмосферу техногенные РБГ не подвержены процессам вымывания и фракционирования и поэтому, распространяясь вместе с воздушными массами на большие расстояния, могут проявляться до тех пор, пока их
концентрации вследствие радиоактивного распада и разбавления не уменьшатся до
фоновых концентраций или до предела чувствительности измерительной аппаратуры.
На территориях, находящихся в зоне влияния источников выброса РБГ, могут
наблюдаться значительные (в десятки и сотни раз) превышения фоновых значений.
Но и в этом случае содержания радионуклидов ксенона в воздухе недостаточны для
их прямого определения, минуя стадию обогащения. Технические средства, используемые для контроля радионуклидов криптона и ксенона в атмосфере, должны обеспечивать извлечение РБГ из воздуха, их очистку от радона, приготовление спектрометрических препаратов и их измерение.
В настоящее время в мире работает более 60 станций радионуклидного контроля, входящих в состав Международной системы мониторинга (МСМ), созданной под
эгидой Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ) для проверки его выполнения. Более 30 станций оборудовано аппаратурой
контроля РБГ. После завершения создания МСМ общее число станций радионуклидного мониторинга будет доведено до 80, половина из них будет оборудована аппаратурой контроля РБГ. Интерес Организации ДВЗЯИ к радионуклидному виду контроля обусловлен тем, что сигналы, регистрируемые сетью сейсмических станций
(которые также входят в состав МСМ), часто могут быть ошибочно интерпретированы и только регистрация радиоактивных продуктов ядерного взрыва может служить
непреложным доказательством его проведения. В случае проведения ПЯВ только
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РБГ могут выходить на поверхность и служить таким доказательством. Таким образом, фиксация повышенного содержания РБГ (радионуклидов ксенона и аргона) в
атмосферном и подпочвенном воздухе является одним из наиболее доказательных
методов подтверждения факта нарушения ДВЗЯИ.
Информация о концентрациях изотопов радона и дочерних продуктов их распада в воздухе и почвенном газе активно используется во всем мире последние 50 лет в
геофизических (предсказание землетрясений, разведка урана и пр.) и дозиметрических («проблема радона в помещениях») целях. Очень широко в этих измерениях
применяется трековый метод и разработанные в РИ искровые счетчики треков.
Главный редактор В. Н. Романовский
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Установки и аппаратура для определения концентраций изотопов
криптона и ксенона в атмосферном воздухе с использованием
продукции воздухоразделительных заводов
В. А. Николаев, Ю. С. Попов, Н. В. Скирда 1
Дан обзор аппаратурно-методических разработок для определения в атмосферном воздухе концентраций изотопов криптона и ксенона на основе анализа продукции воздухоразделительных заводов. Для анализа используется как криптонксеноновая смесь, так и жидкий технический кислород. Рассмотрены установки
и аппаратура по выделению из заводской продукции фракций криптона и ксенона, очистки их от радона и проведения радиометрического (спектрометрического) анализа. Воздухоразделительные заводы могут использоваться в качестве
сети пробоотборных пунктов. Такая сеть, перекрывающая территорию СНГ как
по широте, так и по долготе, в сочетании с данными о воздушных потоках может использоваться для отбора и анализа проб воздуха в целях: 1) фиксации нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
1996 г.; 2) регистрации в атмосферном воздухе следов аварийных и сверхнормативных выбросов АЭС и предприятий атомной промышленности; 3) изучения
закономерностей распределения и перемещения радиоактивных благородных
газов в атмосферном воздухе.

Введение
При делении атомных ядер образуются сравнительно долгоживущие изотопы
криптона (85Kr – период полураспада ~10,7 года, 85mKr – ~4,5 ч) и ксенона (133Xe –
~5,3 сут, 133mXe – ~2,2 сут, 131mXe – ~11,9 сут, 135Xe – ~9,1 ч). Будучи радиоактивными
благородными газами (РБГ), эти изотопы выбрасываются в атмосферу при работе
АЭС и предприятий атомной промышленности, а также поступают в нее при ядерных взрывах, в том числе подземных.
Для определения концентраций изотопов криптона и ксенона в атмосферном
воздухе может использоваться продукция воздухоразделительных заводов (ВРЗ). На
территории бывшего СССР расположено несколько сотен ВРЗ большой производительности (перерабатывающих десятки-сотни тысяч кубических метров воздуха в
час), предназначенных для производства кислорода и азота. В их число входят 15
ВРЗ, которые кроме основного оборудования имеют также установки для наработки
криптон-ксеноновой смеси (ККС), содержащей ~90% Kr и ~10% Xe. Полученная
ККС поступает в специальную заводскую емкость, откуда закачивается под давлением в стандартные газовые баллоны. В СССР баллоны обычно выдерживали на данном ВРЗ в течение 1–4 недель (для снижения γ-фона от радона), затем перевозили
для переработки на Лисичанский завод редких газов (ЛЗРГ).
Для получения данных о концентрациях в воздухе радиоактивных изотопов
криптона и ксенона необходимы установки и аппаратура по выделению из ККС
фракций криптона и ксенона, очистке их от радона и проведению радиометрического (спектрометрического) анализа. Такое оборудование создавалось еще в 1950–
1970-х гг. в ИПГ ГУГМС, МИФИ, ИАЭ, РИ (см., например, статьи авторов из
МИФИ [1, 2], хотя в виде отчетов эти материалы публиковались и ранее). Приоритетные отечественные разработки, связанные с использованием ректификационного
и адсорбционного методов для разделения ККС, были выполнены Фастовским В. Г.
и Ровинским А. Е. [3–5].
Для подготовки препаратов криптона и ксенона ККС может отбираться как из
1

В статье использован черновик неопубликованной работы Н.В. Скирды.
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заводской емкости, так и из баллонов. В отличие от автономных стационарных и передвижных проботборно-подготовительных систем с самостоятельным отбором
проб воздуха из ККС могут приготовляться препараты, содержащие большие
объемы2 криптона (до 50 л) и ксенона (до 5 л), что способствует повышению чувствительности измерений. С другой стороны, находящаяся в заводской емкости ККС
нарабатывается из воздуха, отбираемого за длительное время (сутки и более), в течение которого может неоднократно изменяться направление перемещения воздушных
масс в атмосфере. Кроме того, имеет место задержка между завершением пробоотбора и подготовкой препарата, особенно в случае отправки баллона на ЛЗРГ. Эти факторы ограничивают возможности метода для привязки полученных результатов к
определенным воздушным массам и обнаружения короткоживущих изотопов РБГ.
В РИ кроме методов и аппаратуры [6–11], использующих ККС, впервые разработан также аппаратурно-методический комплекс, позволяющий получать препараты криптона и ксенона из жидкого технического кислорода [12, 13]. Схема территориального размещения крупных воздухоразделительных установок (ВРУ) с коэффициентом обогащения 1000 по криптону и ксенону в кислородной фракции показана
на рис. 1. Крупные ВРУ совместно с ВРЗ, вырабатывающими ККС, могут использоваться в качестве сети пробоотборных пунктов. Такая сеть, перекрывающая территорию бывшего СССР как по широте, так и по долготе, в сочетании с данными о воздушных потоках может использоваться для отбора и анализа проб воздуха в целях:
1) фиксации нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-

Рис. 1. Расположение крупных ВРЗ на территории бывшего СССР. 1 – Норильск, 2 – Мончегорск, 3 – Кохтла-Ярве, 4 – Калининград, 5 – Ионава, 6 – Гродно, 8 – Минск, 9 –Львов, 10 –
Котовск, 11 – Николаев, 12 – Краснодар, 13 – Тольятти, 14 – Волгоград, 15 – Невинномысск,
16 – Магнитогорск, 17 – Салават, 18 – Рустави, 19 – Ереван, 20 – Шевченко, 21 – Баку, 22 –
Чимкент, 23 – Чирчик, 24 – Навои, 25 – Вахш, 26 – Фергана, 27 – Новосибирск, 28 – Томск,
29 – Красноярск, 30 – Усолье-Сибирское, 31 – Ангарск, 32 – Улан-Уде, 33 – Чита, 34 – Хабаровск, 35 – Уссурийск.
2

Здесь и далее имеется в виду объем газа в свободном состоянии при нормальных условиях. Объем препарата,
содержащего этот газ в концентрированном состоянии, много меньше и зависит от способа концентрирования.
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ний (ДВЗЯИ) 1996 г.; 2) регистрации в атмосферном воздухе следов аварийных и
сверхнормативных выбросов АЭС и предприятий атомной промышленности; 3) изучения закономерностей распределения и перемещения радиоактивных благородных
газов в атмосферном воздухе.
Настоящая статья является обзором аппаратурно-методических разработок для
определения в атмосферном воздухе изотопов криптона и ксенона, использующих
как ККС, так и жидкий технический кислород. Основные разработки выполнены в
РИ главным образом в 1977–1993 гг. в отделе и под руководством А. С. Кривохатского в лабораториях Н. В. Скирды, В. А. Николаева, Ю. С. Попова. Установки для
концентрирования криптона и ксенона в препараты, удобные для почтовой пересылки с последующей централизованной радиометрией (спектрометрией), в частности,
клатратные соединения на основе гидрохинона, разрабатывались в отделе Ю. В. Кузнецова в лаборатории А. М. Трофимова, а затем А. А. Палладиева. В разработке и
эксплуатации комплексов принимали активное участие В. Л. Алексеев, И. П. Бармин, Ю. Н. Казанкин, К. А. Курринен, В. А. Николаев, Н. С. Окунев, А. А. Палладиев, В. Ю. Попов, Ю. С. Попов, В. В. Преловский, что отражено в ряде отчетов РИ.
1. Использование промышленной криптон-ксеноновой смеси
1.1. Требования, предъявляемые к аппаратурно-методическому комплексу
Аппаратурно-методический комплекс должен обеспечивать определение фоновых концентраций 133Xe и 85Kr в атмосферном воздухе с возможностью определять
повышенные концентрации и других изотопов ксенона.
При разработке технологии переработки ККС в препараты криптона и ксенона
и методики их измерения необходимо выполнение следующих требований:
- отбор проб ККС на ВРЗ должен производиться в стандартные малогабаритные баллоны (1 л) как из больших баллонов, так и из крупных заводских емкостей;
- объем получаемых спектрометрических препаратов должен быть минимальным (~50 см3) и при этом содержать в сконцентрированной форме (за счет адсорбции) несколько литров спектрометрически чистого криптона или ксенона без следовых количеств радона;
- радиометрическая (спектрометрическая) установка должна обладать достаточной чувствительностью для измерения в препаратах фоновых концентраций как
133
Xe, так и 85Kr, а также иметь возможность измерять повышенные концентрации и
других изотопов ксенона;
- метод определения объемов стабильного криптона и ксенона в препаратах
должен быть надежен, прост, иметь минимальную погрешность.
1.2. Выбор метода приготовления гамма-спектрометрических препаратов из
криптон-ксеноновой смеси
Для приготовления из технической ККС гамма-спектрометрических препаратов необходимо разделить ККС на фракции криптона и ксенона и произвести глубокую очистку фракций от 222Rn. Двухстадийная постановка задачи здесь условна, поскольку в принципе возможно совмещение операций разделения и очистки.
В проблеме разделения ККС на макрокомпоненты преобладают ректификационный и адсорбционный методы. В работе [3] имеется ряд практически важных замечаний, касающихся ректификационного метода разделения ККС. В частности, авторы
считают, что: наиболее удобным хладагентом для проведения процесса является жидкий метан; качество разделения смеси ухудшается при ректификации небольших
(десятки литров) количеств смеси; для получения ксенона высокой чистоты необходимо отводить определенное количество промежуточной фракции технического ксенона.
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Наряду с ректификационным рассмотрен и адсорбционный метод разделения
ККС, развитый далее для промышленного внедрения [4]. Методика адсорбционного
разделения ККС на активированном угле марок АГ-2 и АГ-3 включала в себя две
стадии: динамическую адсорбцию ККС до момента проскока ксенона (эта стадия сопровождалась получением чистого криптона и адсорбированной фазы, обогащенной
ксеноном); фракционированную десорбцию, осуществлявшуюся откачкой адсорбированной фазы в изотермических условиях, либо путем зонального обогрева адсорбционной колонки. По результатам проделанной работы были сделаны следующие
выводы: адсорбцию смеси следует проводить при температуре 233–213 К; полная и
однократная десорбция адсорбированной фазы позволяет получить продукт с содержанием 70–80% ксенона; для получения чистого ксенона целесообразно воспользоваться фракционированной десорбцией, включающей краткую предварительную откачку неадсорбированной фазы в изотермических условиях при температуре 223–
233 К.
Рассмотренные работы, как показывает анализ более поздних публикаций, заложили долговременную и прочную основу в вопросах переработки ККС. Большинство последующих предложений – это по сути попытки усовершенствовать уже
имеющиеся технологии, оптимизировать их на основе современных материалов, технических и конструктивных решений. Обзор и подробное описание этих разработок
даны в работах [14, 15]. Следует отметить тенденцию к увеличению вклада адсорбционного метода в технологии выделения криптона и ксенона из воздуха, что объясняется появлением высокоэффективных адсорбентов и способов их использования.
Принципиально новые решения в области переработки ККС немногочисленны.
Можно выделить два направления соответствующих исследований: разделение благородных газов через стадию создания их различных соединений и мембранная технология.
В качестве соединений, позволяющих добиться эффекта разделения, используются фториды, оксиды, оксифториды криптона и ксенона, а также их клатратные соединения, которые при нагреве в вакууме разделяются вследствие разной летучести
[16, 17] или устойчивости к термической диссоциации [18, 19]. Во всех случаях требуется весьма тщательное соблюдение температурного режима.
Разделение криптона и ксенона с помощью мембран основано на различной
проницаемости этих газов через пленки из некоторых материалов, при этом эффект
разделения можно варьировать в широких пределах за счет направленного синтеза
материалов, учитывающего диффузионный, ситовый, адсорбционный и другие механизмы разделения [20]. Для повышения эффективности разделения рекомендуется
каскадное оформление процесса.
К сожалению, из описаний разработок обоих направлений не следуют с очевидностью их преимущества по сравнению с существующими методами разделения
криптона и ксенона, что с учетом усложненной технологии делает их практическое
применение в настоящее время нецелесообразным.
Среди работ, основанных на адсорбционном методе, можно отметить разработки ИАЭ и МИФИ. В ИАЭ В. Н. Безмельницыным была разработана методика получения из ККС препарата криптона высокой чистоты адсорбционным методом, включающая статическое поглощение ККС на адсорбенте и последующую фракционированную десорбцию.
Большой интерес в плане создания установок для приготовления препаратов
криптона и ксенона из ККС представляют работы МИФИ [1, 2]. В них дано подробное описание схем, принципов действия и технических характеристик установок
двух типов.
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В установках первого типа реализованы уже упоминавшиеся методы низкотемпературной динамической адсорбции и фракционированной десорбции (последняя
осуществляется с помощью движущегося температурного поля). Адсорбентом служит активированный уголь марки СКТ-М, размещенный в адсорбере рабочим объемом от 0,1 до 1,2 л. Чистота получаемых фракций криптона и ксенона не менее 99,5
и 99% соответственно. Коэффициент извлечения ксенона из исходной смеси составляет 0,6–0,8 в зависимости от требуемой чистоты. Естественная очистка криптона от
радона осуществляется на стадии динамической адсорбции, очистка ксенона – путем
применения специального угольного фильтра на стадии фракционированной десорбции. Время получения препарата ксенона не превышает 4 ч, препарат криптона получают в течение первого часа работы установки. Этот тип установок используется
авторами для эпизодического получения проб ксенона большого объема.
Для систематической оперативной подготовки радиометрических и гаммаспектрометрических препаратов были созданы установки второго типа, основанные
на принципах газовой препаративной хроматографии. Режим программирования
температуры, применяемый в установках этого типа, позволяет, по данным авторов,
обеспечить более высокую чистоту фракций или снижение времени разделения по
сравнению с изотермическим режимом. В качестве адсорбента в хроматографической колонке используют уголь марки СКТ-М или цеолит марки NaX, в качестве газа-носителя – гелий. Получающиеся в результате разделения фракции криптона и
ксенона отбирают в вымораживатели, погруженные в жидкий азот. Обычно фракция
криптона содержит до 95% криптона, а фракция ксенона – около 15% ксенона, остальное в обеих фракциях составляет гелий.
Очистка фракций от радона основана на факте его более высокой сорбируемости. Соответственно, время удерживания радона в колонке больше времени удерживания криптона и ксенона. Из-за опасности накопления радона в адсорбенте необходима специальная подготовка колонки, заключающаяся в тщательном прогреве ее
при температуре 523–573 К в потоке нейтрального газа с последующей вакуумной
десорбцией. Тем не менее, метод не исключает попадание небольших количеств радона в спектрометрический препарат.
По мнению разработчиков, установки обоих типов пригодны для эксплуатации
не только в стационарах, но и в экспедиционных условиях.
Приведенными материалами в основном исчерпываются литературные данные
по вопросам разделения ККС и приготовления из нее радиометрических и гаммаспектрометрических препаратов криптона и ксенона. Здесь не рассматриваются второстепенные данные, в какой-то мере дублирующие известные решения, и, наоборот, случаи технической экономии, нереальные с точки зрения современных возможностей их использования. В целом можно сделать вывод, что наиболее приемлемым
для выполнения поставленных задач является адсорбционный метод.
Вариант препаративной газовой хроматографии обладает большими возможностями в смысле контроля разделения фракций ККС и регулирования качества препаратов. Однако препаративный хроматограф требует высококвалифицированного обслуживания, имеет большие габариты и предназначен для стационарной эксплуатации. К числу специфических недостатков этого варианта следует также отнести низкую производительность, обусловленную наличием процедур удаления радона из
препаративной колонки и газа-носителя из препаратов.
Указанных недостатков лишен вариант низкотемпературной динамической адсорбции в сочетании с фракционированной десорбцией. Он позволяет экспрессно
получать препараты криптона и ксенона достаточно высокого качества, причем стадия очистки от радона естественно вписывается в технологию разделения ККС. Для
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управления процессами требуется минимальное аппаратурное оформление. Процессы малокритичны к изменению условий, что позволяет отказаться от жестких температурных режимов и, в частности, от движущегося температурного поля в процессе
фракционированной десорбции, осуществлять сменность регенерируемых элементов, уменьшить число конструктивных узлов, а как следствие всего этого – объединить в одной установке несколько параллельных линий по переработке проб ККС.
По всем вышеуказанным причинам при создании установки РИ для получения спектрометрических препаратов криптона и ксенона из промышленной ККС был сделан
выбор в пользу метода низкотемпературной динамической адсорбции в сочетании с
фракционированной десорбцией.
1.3. Разработка установки по получению препаратов криптона и ксенона из ККС
При разработке установки РИ [6–11] было исследовано влияние возможно
большего числа факторов на отдельные стадии получения спектрометрических препаратов криптона и ксенона из ККС для последующей оптимизации технологии и
проведения необходимых инженерных расчетов. Необходимость этой работы обусловлена использованием в разработанной установке в качестве адсорбента активированного угля серии СКТ, свойства которого отличаются от свойств углей других
марок, а также высокими требованиями к качеству спектрометрических препаратов
и к установке, на которой их получают.
1.3.1. Обоснование схемного решения установки и принцип ее работы
При разработке использовано то, что в ряду криптон–ксенон–радон адсорбируемость газов увеличивается. Технологический процесс включает два основных
этапа. Вначале посредством низкотемпературной динамической адсорбции на активированном угле из ККС выделяют менее адсорбируемый компонент – практически
чистый криптон. Аликвота криптона поглощается в специальном пробозаборнике с
углем. В таком виде криптон является спектрометрическим препаратом. Другая
часть ККС, находящаяся в адсорбированной фазе и обогащенная в процессе адсорбции ксеноном, содержит весь радон и часть криптона.
Дальнейшее обогащение ксенона происходит также в динамическом режиме.
Динамика процесса и необходимая степень очистки ксенона обеспечиваются фракционной термической десорбцией адсорбированной фазы, задержкой радоновой
фракции в специальной ловушке с углем при комнатной температуре и поглощении
двух других фракций, первая из которых обогащена криптоном, а вторая – ксеноном,
в специальных сосудах с углем, охлажденных жидким азотом. Смена сосудов и, соответственно, отбор фракций происходят при достижении в системе определенного
давления (разрежения).
Второй из сменных сосудов является одновременно пробоза,
борником ксенона, а выделенный таким образом ксенон – спектрометрическим препаратом.
Принципиальная схема разработанной установки представлена на рис. 2. Установка содержит сравнительно небольшое число элементов, основными из которых
являются: адсорбер 5, пробозаборник криптона 11, сменный пробозаборник ксенона
9, радоновая ловушка 10. Все они заполнены активированным углем марки СКТ-3
зернением 0,5–1 мм. Для удобства эксплуатации установки перечисленные элементы
выполнены сменными. Перед очередным использованием уголь, находящийся в этих
элементах, регенерируется вакуумно-термическим методом. Как правило, проводится одновременная регенерация большой партии сменных элементов в специальном
термостатированном устройстве.
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Рис. 2. Принципиальная схема установки для получения спектрометрических
препаратов криптона и ксенона из ККС:
1 – баллон; 2 – редуктор; 3, 4 – мановакуумметры; 5 – адсорбер; 6, 7 – сосуды
Дьюара; 8 – ротаметр; 9 – пробозаборник ксенона; 10 – радоновая ловушка;
11 – пробозаборник криптона; 12 –
электропечь.

Геометрические размеры адсорбера и радоновой ловушки выбраны на основании литературных и собственных экспериментальных данных и расчетов (см. раздел
1.3.2). Для охлаждения адсорбера используется азотно-спиртовая смесь (183 К). Наружные размеры адсорбера: высота 260, диаметр 26 мм. Радоновая ловушка выполнена из трубки 6 × 1 мм длиной 1,2 м, для компактности свитой в цилиндрическую
спираль диаметром 50 мм.
Пробозаборники газов, использованные в установке, идентичны по внешнему
виду: это цилиндрические ампулы высотой 90 и диаметром 38 мм, снабженные штуцерами. Их размеры выбраны с учетом габаритов колодца гамма-спектрометрического детектора, а также исходя из величины статической емкости угля СКТ-3 по
криптону и ксенону (при нормальных условиях) и максимальных объемов этих газов, отбираемых для гамма-спектрометрии.
Получение препаратов криптона и ксенона на установке происходит следующим образом. После подключения сменных элементов (адсорбер, радоновая ловушка, пробозаборники) к установке и охлаждения адсорбера 5 до 173 К (–100°С) в него
подают ККС. Выходящий из адсорбера 5 криптон поглощается в пробозаборнике 11.
Процесс контролируется по мановакуумметру 4. Заполнение пробозаборника 11 заканчивается по достижении избыточного давления в системе 0,13 МПа (1,2 кг/см2).
Заполненный пробозаборник 11 отключают, а поступающий из адсорбера 5 криптон
сбрасывают через ротаметр 8 в атмосферу3 или накапливают в эластичном (резиновом) газгольдере для последующего возврата на ВРЗ. По окончании динамической
адсорбции ККС производят расхолаживание адсорбера 5 и отогрев его до комнатной
температуры. Десорбируемые при этом газы (в основном криптон с примесью ксенона) направляют через ловушку 10 в первый сменный пробозаборник, охлаждаемый
жидким азотом. Отбор этой фракции газов, контролируемый по мановакуумметру,
заканчивают при давлении 0,25 ата. Первый пробозаборник отключают и присоединяют второй. Адсорбер 5 нагревают с помощью электропечи до 250°С.
Десорбируемые при нагреве адсорбера газы (в основном ксенон с примесью
радона) поглощаются частично в ловушке 10, но в большей мере – во втором пробозаборнике. Пробозабор заканчивают, когда давление в системе установится на отметке 0,005 МПа (0,05 ата).
3

Возможна утилизация сбрасываемого криптона, например, после предварительного его вымораживания.
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Разработанная установка характеризуется следующими техническими показателями. При переработке 0,1 м3 ККС она позволяет получить спектрометрические
препараты криптона объемом до 90 дм3 и ксенона объемом до 5 дм3. Объемная доля
примесного ксенона в криптоне не превышает 0,5%. Удельная активность 222Rn в
препаратах криптона и ксенона менее 0,1 Бк (чувствительность гамма-спектрометра
не позволяла определить дочерние продукты радона). Время, необходимое для получения препарата ксенона, не превышает 4 ч, для препарата криптона оно существенно меньше и зависит от требуемого объема газа.
По простоте конструкции, надежности и прочим основным показателям установка РИ значительно превосходит установки аналогичного назначения ИАЭ и
МИФИ. Сменность основных элементов, отсутствие узлов контроля, оперативность
в управлении в сочетании с малыми габаритами делают эту установку особенно пригодной в случае обработки большой серии проб ККС. Необходимая производительность легко может быть достигнута путем создания нескольких технологических линий и объединения их в одной установке с целью использования общего термостатирующего устройства.
Установка РИ из трех технологических линий рассчитана на переработку 12
проб ККС в сутки. Эксплуатация установки в стационарных условиях и в составе
передвижной лаборатории показала удобство и надежность ее в работе: за весь период ни разу не наблюдалось сбоев в работе и наличия даже следовых количеств радона в спектрометрических препаратах.
1.3.2. Основные параметры технологии получения препаратов криптона и ксенона и
элементов установки
С целью выбора параметров технологии получения препаратов криптона и ксенона и элементов установки был выполнен ряд расчетов и экспериментов, в частности, выбран адсорбент и исследована динамика адсорбции ксенона из ККС, выполнено математическое построение выходных кривых, изучена сорбция ксенона на активированном угле в области положительных температур, исследована очистка препаратов криптона и ксенона от радона.
В общем случае расчет сорбционной установки включает определение габаритных размеров адсорбера, количества используемого адсорбента, времени работы адсорбера до появления проскока, распределение адсорбированного вещества в шихте
и во времени, гидравлического сопротивления адсорбера, режима регенерации и степени регенерации адсорбента, энергетических затрат и количества потребляемого
хладагента.
Полученные выходные кривые (кривые нарастания концентрации адсорбируемого вещества за слоем сорбента С/С0 = f (VККС) при L = const, где С – проскоковая
концентрация, об%; С0 – концентрация адсорбтива в исходной смеси, об%; VККС –
линейная скорость потока газа через сорбент, см/с; L – длина слоя сорбента, см) позволяют выбрать оптимальный режим работы адсорбера (скорость газового потока,
температуру адсорбера), а также определить динамическую активность слоя, степень
использования статической активности в динамических условиях (степень использования шихты), времени защитного действия слоя и т.д.
В результате расчетов и экспериментов был обоснован выбор активированного
угля марки СКТ-3 в качестве сорбента. Условия проведения процесса адсорбции существенно влияют на полученные результаты. Так, донасыщение сорбента после момента проскока ксенона приводит к значительным потерям этого газа с отходящим
криптоном, которые могут быть оценены по выходным кривым. Количество ксено-
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на, теряемого с отходящим криптоном, численно равно площади диаграммы правее
выходной кривой, ограниченной осью абсцисс и прямой V = const (для заданной величины С/С0).
Если исходную смесь пропускают до момента полного насыщения сорбента,
когда состав газовой смеси на входе и на выходе слоя сорбента одинаков, то при
температуре 183 К и скорости газового потока 7,8 см/с потери ксенона с отходящим
газом составляют 30% от общего количества газа в переработанной исходной смеси.
Если считать, что проскок ксенона происходит при отношении концентраций ксенона в отходящей и исходной смеси С/С0 = 0,05, то при объемной доли ксенона в исходной ККС 9,25% объемная доля ксенона достигнет 0,46%, а потери ксенона составят менее 0,1%. Следовательно, потерями ксенона, связанными с проскоком, в этом
случае можно пренебречь, а для выбора рабочих условий и расчета адсорбера динамическую емкость по ксенону можно принять при С/С0 = 0,05. Из выходных кривых
были получены значения динамической активности слоя сорбента в зависимости от
температуры, зернения сорбента и скорости газового потока, проходящего через адсорбер при С/С0 = 0,05.
При выборе температурного режима адсорбции руководствовались следующими соображениями. Вследствие значительного увеличения сорбционной емкости при
понижении температуры целесообразно проводить разделение ККС при возможно
более низкой температуре, но не ниже 153 К, так как иначе возможно частичное вымораживание ксенона в адсорбере и, как следствие, значительное увеличение гидравлического сопротивления. Поэтому была выбрана температура 183 К (–90°С), которую легко получить путем использования охлаждающей спиртово-азотной смеси, что
очень важно при создании компактного термостата для малогабаритной установки.
При этом допускается поддержание температурного режима в диапазоне 183 ± 5 К.
Характер изменения динамической сорбционной емкости в зависимости от скорости прохождения ККС можно проследить, анализируя выходные кривые. При умеренных скоростях газа от 3,9 до 13,0 см/с не наблюдается значительного изменения в
динамической сорбционной емкости. Уменьшение линейной скорости газового потока с 7,8 до 3,9 см/с либо увеличение до 13,0 см/с приводят к изменению сорбционной емкости только на 3%. С технологической точки зрения уменьшение линейной
скорости является невыгодным, так как увеличивает продолжительность получения
препаратов криптона и ксенона, а увеличение скорости приводит к возрастанию гидравлического сопротивления. Поэтому выбрана оптимальная скорость процесса
7,8 см/с с погрешностью поддержания ±50%.
Влияние зернистости сорбента сказывается на динамической емкости и на гидравлическом сопротивлении. Замена фракции угля зернением 0,25–0,5 мм на фракцию
зернением 1–3,5 мм не приводит к заметному изменению гидравлического сопротивления. При диаметре зерна 1–3,5 мм динамическая сорбционная емкость уменьшается
на 14%, что весьма существенно. При данном зернении также могут возникать пристенные эффекты. Наибольшей динамической сорбционной емкостью обладает фракция зернением угля 0,5–1 мм, которая была выбрана для использования.
Таким образом, был выбран следующий режим работы адсорбера: температура
адсорбера 183 ± 5 К; скорость потока ККС 7,8 ± 4 см/с; зернение угля 0,5–1 мм.
Важным моментом в разработке адсорбционных установок является выбор геометрических размеров адсорбера. Дело в том, что при большом (> 30 мм) диаметре
адсорбера затрудняется отвод тепла, выделяющегося при поглощении газов. Образующееся неравномерное температурное поле искажает параметры адсорбции, найденные опытным путем. В этом случае приходится отказываться от распространенной гладкотрубчатой конструкции адсорбера, вводить ребра (тепловые мостики) для
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увеличения поверхности теплообмена. Если же диаметр адсорбера небольшой
(<15 мм), для обеспечения оптимальной загрузки адсорбента приходится удлинять
адсорбер, что влечет за собой увеличение его гидравлического сопротивления.
В результате проведенных экспериментов и расчетов определены следующие
параметры установки: количество активированного угля СКТ-3 для разделения
100 дм3 ККС 65,6 г; длина адсорбера 26, диаметр 2,6 см; перепад давлений в слое
гранулированного сорбента 0,29 кг/см2 (это значение приемлемо с точки зрения сохранности герметичности газовых коммуникаций установки, которые выполнены с
применением вакуумного резинового шланга); внутренний диаметр радоновой ловушки 6, длина 1300 мм; навеска угля в ловушке 18,3 г.
Второй этап работы на установке, согласно технологии пробоподготовки, – получение препарата ксенона, что связано с фракционированной десорбцией. Этот процесс (точнее, его заключительную стадию) лучше проводить при более высокой температуре и низком давлении (разрежении). Однако температура более 523 К нежелательна из-за возможного «старения» угля и ухудшения его характеристик.
Для получения препарата ксенона с минимальной примесью (до 1%) криптона
необходимо отбирать фракцию в диапазоне абсолютных давлений 150–40 мм рт. ст.
(при температуре адсорбера 523 К). Ниже 40 мм рт. ст. выделение ксенона с угля адсорбера незначительно, хотя эта фракция газа наиболее чистая в отношении примеси
криптона. В препарате ксенона оказывается около 65% ксенона, содержащегося в
пробе ККС.
При подведении баланса ксенона необходимо учесть, что часть ксенона поглощается углем радоновой ловушки. Относительно объема ксенона в его препарате эта
величина составляет менее 2% и, следовательно, потеря ксенона в радоновой ловушке пренебрежимо мала.
Гамма-спектрометрические препараты представляют собой газы, адсорбированные на угле, находящемся в герметичном пробозаборнике. Габариты пробозаборников определяются размерами колодца кристалла NaI(Tl), предназначенного для гамма-спектрометрических измерений препаратов криптона и ксенона. Так как диаметр
колодца равен 40, а глубина – 90 мм, использовали пробозаборник диаметром 38 и
длиной 88 мм. При температуре от 288 до 303 К и давлении 760 мм рт. ст. в пробозаборнике ксенона указанных размеров может находиться от 5350 до 4500 см3 ксенона.
1.4. Выбор метода и разработка радиометрической аппаратуры для измерения
препаратов криптона и ксенона
1.4.1. Выбор метода измерения
В разработанной МИФИ аппаратуре [1, 2] для измерения препаратов, полученных из ККС, применялись три типа детектирующих устройств:
- пропорциональный счетчик высокого давления, предназначенный для измерения изотопов ксенона;
- сцинтилляционные ячейки, изготовленные из сцинтиллирующей пластмассы,
для измерения 85Kr по бета-счету;
- кристаллы NaI(Tl), предназначенные для измерения препаратов 133Xe в геометрии Маринелли (препарат готовят в виде цилиндра с осевым углублением, в которое вставляется детектор).
Разработка МИФИ имеет существенные недостатки, связанные с использованием трех разнотипных детектирующих устройств. Пропорциональные счетчики внутреннего наполнения неудобны в работе (особенно в передвижных лабораториях), так
как требуют тщательной очистки от электроотрицательных примесей. Измерения на
кристаллах NaI(Tl) в геометрии Маринелли имеют низкую эффективность регистра-
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ции (~5%), хотя и позволяют анализировать большие объемы препаратов (~5 л).
С учетом вышеизложенного в аппаратуре РИ для измерения препаратов, полученных из ККС, использовано специально разработанное детектирующее устройство
на основе кристалла NaI(Tl) с колодцем, которое пригодно для исследований изотопов как криптона, так и ксенона и имеет высокую эффективность регистрации гамма-квантов (62–88% для энергии 80 кэВ). Дальнейший опыт работы как стационарных, так и мобильных аппаратурных комплексов подтвердил обоснованность выбора
детектора данного типа.
1.4.2. Детекторы на основе кристаллов NaI(Tl) с колодцем
Возможность применения кристаллов NaI(Tl) для измерения значений объемной активности РБГ, близких к фоновым, была исследована в подземной лаборатории «Метро» и в исследовательской лаборатории РИ в г. Зеленогорске.
Расчеты, показали, что для надежных измерений фоновой концентрации в атмосферном воздухе 133Xe и 85Kr достаточен объем газа 3 и 1,5 л соответственно. Объем спектрометрических препаратов на активированном угле должен составлять в
обоих случаях по 80 см3. Время измерения при этом составляет от 2 до 6 ч при статистической погрешности около 20%.
С целью выбора оптимальных размеров кристалла NaI(Tl) с колодцем, типа и
размеров пассивной защиты был проведен ряд экспериментов. Изучались эксплуатационные характеристики двух типов детекторов: тип 1 – диаметр детектора 63, длина 100, диаметр колодца 40, глубина 90 мм; тип 2 – диаметр детектора 150, длина
150 мм, размеры колодца те же.
В табл. 1 приведены данные по исследованию фона этих детекторов в подземной лаборатории «Метро» и в наземной лаборатории в г. Зеленогорске в зависимости
от вида пассивной защиты. Последняя состояла из старого (до атомной эры) чугуна и
набора стандартных свинцовых блоков. Как видно из табл. 1, при использовании тяжелой защиты (Fe 30 см + Pb 20 см) фон уменьшается незначительно по сравнению с
применением легкой защиты (Fe 8 см + Pb 8 см): в области энергий от 30 до 514 кэВ
изменение составляет менее 20%.
При сравнении характера изменения фона (табл. 1) в лабораториях г. Зеленогорска и «Метро», установлено, что фон в лаборатории «Метро» уменьшается для детектора типа 1 в 2,6–6 раз, а для детектора типа 2 – в 2,3–2,9 раза. Это связано с расположением лаборатории «Метро» на глубине, эквивалентной 70 м водяного слоя. При
сравнении легкой (Fe 8 см + Pb 8 см) и стандартной защиты БДБС-1 (табл. 2), установлено, что фон существенно уменьшается при использовании легкой защиты.
В табл. 3 представлены экспериментальные данные по поглощению гаммаизлучения в препаратах ксенона в зависимости от массы газа в ампуле. Из табл. 3 видно, что в области мягкого излучения 30–80 кэВ наблюдается значительное поглощение гамма-квантов в препарате в зависимости от массы ксенона. С увеличением энергии гамма-квантов поглощение существенно уменьшается: для 133mXe (энергия
Таблица 1. Результаты исследования фона детекторов в зависимости от вида защиты для
разных энергий
Фон, имп/мин, под пиком с энергией, кэВ
Место измере- Тип датВид защиты
ния
чика
30
80
160
230
514
1
Fe 8 см + Pb 8 см
9
18
29
29
15
1
Fe 30 см + Pb 20 см
7,5
15,5
25
17,6
10,3
Лаборатория в
г. Зеленогорске
2
Fe 8 см + Pb 8 см
–
155
192
200
156
2
Fe 30 см + Pb 20 см
52,4
138
148
120
100
1
Fe 8 см + Pb 8 см
3
7
6
5
3,5
Лаборатория
«Метро»
2
Fe 8 см + Pb 8 см
25
67
77
68
61
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Таблица 2. Результаты исследования фона детектора типа 1 в легкой и стандартной защитах
Параметр
Легкая защита: Fe 8 см + Pb 8см
Защита БДБС-1
Эффект изменения фона (разы)
Повышение МДА (разы)

Фон, имп/мин, под пиком с энергией, кэВ
80
160
230
514
18
29
29
15
136
92
84
77
7,6
3,2
2,9
5,1
2,8
1,8
1,7
2,3

Таблица 3. Зависимость выхода γ-квантов от массы ксенона в ампуле диаметром 37 и длиной 90 мм
Коэффициент выхода γ-квантов
Масса
ксенона, г
30 кэВ
80 кэВ
160 кэВ
230 кэВ
514 кэВ
0,780 ± 0,02
0,900 ± 0,05
0,98 ± 0,03
0,99 ± 0,03
0,99 ± 0,03
1,1128
(2,6%)
(5,0%)
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
0,640 ± 0,02
0,875 ± 0,03
0,97 ± 0,03
0,99 ± 0,03
0,99 ± 0,03
2,754
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
0,525 ± 0,015 0790 ± 0,025
0,96 ± 0,03
0,98 ± 0,03
0,99 ± 0,03
4,505
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
(3,0%)
0,445 ± 0,015 0,725 ± 0,025 0,950 ± 0,035 0,970 ± 0,034
0,99 ± 0,03
6,102
(3,5%)
(3,5%)
(3,5%)
(3,5%)
(3,0%)
0,385 ± 0,015 0,680 ± 0,027 0,930 ± 0,037 0,960 ± 0,038
0,990 ± 0,030
7,7162
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,300 ± 0,012 0,575 ± 0,023 0,910 ± 0,046 0,959 ± 0,038
0,990 ± 0,030
10,941
(4,0%)
(4,0%)
(5,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,280 ± 0,011 0,505 ± 0,030 0,800 ± 0,045 0,940 ± 0,038
0,990 ± 0,030
11,854
(4,0%)
(6,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,210 ± 0,008 0,405 ± 0,016 0,850 ± 0,035 0,915 ± 0,037
0,980 ± 0,030
17,147
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,200 ± 0,08
0,400 ± 0,016 0,850 ± 0,035 0,915 ± 0,037
0,985 ± 0,030
17,826
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,175 ± 0,08
0,365 ± 0,015 0,825 ± 0,033 0,900 ± 0,036
0,975 ± 0,030
21,061
(4,5%)
(4,0%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,160 ± 0,08
0,340 ± 0,15
0,830 ± 0,033 0,900 ± 0,036
0,975 ± 0,030
22,681
(5,0%)
(4,5%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,150 ± 0,07
0,325 ± 0,015 0,810 ± 0,032 0,900 ± 0,036
0,975 ± 0,030
24,285
(4,5%)
(4,5%)
(4,0%)
(4,0%)
(3,0%)
0,145 ± 0,007 0,310 ± 0,014 0,780 ± 0,035
26,044
(4,5%)
(4,5%)
(4,5%)
0,135 ± 0,06
0,305 ± 0,014 0,770 ± 0,035 0,900 ± 0,036
0,970 ± 0,030
27,880
(4,5%)
(4,5%)
(4,5%)
(4,0%)
(3,0%)

230 кэВ) даже при объеме ксенона в препарате 5 л поглощение гамма-излучения составляет всего 10%. При измерении рутинных проб стандартный объем ксенона составлял 3 л, а при измерении проб с возможным присутствием изомеров ксенона – 5 л.
Полученные результаты использовались в дальнейшем при оснащении передвижных лабораторий МУСТАНГ и «Урал» (см. статью [21] в настоящем томе). Основные характеристики описанных спектрометров приведены в табл. 4–6.
Минимально измеряемые концентрации, определяемые с погрешностью 20%
при 4-часовых измерениях в пробе объемом 1 л целевого газа, Бк/м3 воздуха, составляют для детектора типа 1: 133Хе – 2,6·10–5, 131mХе – 9,25·10–4, 133mХе – 2,96·10–4.
Высокая чувствительность обоих спектрометров позволила в большинстве случаев при определении содержания 133Xe ограничиться 10-минутными экспозициями
(при содержании ~10–3 Бк/м3 и объеме ксенона в препарате 0,5 л).
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Таблица 4. Основные характеристики γ-спектрометра, установленного в лаборатории
МУСТАНГ (детектор № 1, защита БДБС-1)
Параметр

80
62
18
136

Эффективность регистрации, %
Энергетическое разрешение, %
Фон под пиком, имп/мин

Энергия γ-излучения, кэВ
160
230
30
15
13
12
92
84

514
3
11
77

Таблица 5. Основные характеристики γ-спектрометра лаборатории «Урал» (детектор № 2,
легкая защита Fe 8 см + Pb 8 см)
Энергия γ-излучения, кэВ
Параметр
80
160
230
514
Эффективность регистрации, %
88
79
66
45
Энергетическое разрешение, %
19
14
13
12
Фон под пиком, имп/мин
155
190
200
155
Таблица 6. Минимальные измеряемые концентрации РБГ в воздухе с 20%-ной статистической ошибкой (кроме 131mXe, для которого она составляет 50%) при использовании кристалла NaI(Tl) диаметром 150 и высотой 150 мм в тяжелой защите
Радионуклид
85

Kr

Объем Kr (Xe), л
1,5

131m

3,0

133m

Xe

3,0

133

Xe

3,0

Xe

Время измерения, ч
2
6
2
6
2
6
2
6

Рис. 3. Спектр 133,133mXe.

Сmin, Бк/м3
5,2·10–2
3,0·10–2
–
1,8·10–4
4,0·10–5
2,5·10–5
1,8·10–5
1,1·10–5
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Рис. 4. Спектр 85Kr.

Рис. 5. Гамма-спектр свежей пробы, содержащей изотопы ксенона, измеренный детектором
типа 2 с «тяжелой» защитой.

В табл. 6 приведены данные о минимальных измеряемых концентрациях изотопов криптона и ксенона с помощью детектора типа 2 и тяжелой защиты. Этот вариант использовался для анализа свежих газообразных продуктов выбросов, в которых
могли находиться изомеры. В этом случае тяжелую защиту Fe 30 см + Pb 20 см монтировали в стационарных лабораториях РИ или доставляли с помощью автомашины
Урал-375 на ВРЗ.
На рис. 3–5 представлены типичные аппаратурные спектры, измеренные с помощью вышеописанных спектрометров.
С помощью детекторов NaI(Tl) с колодцами в разных вариантах защиты были
проведены систематические измерения атмосферной концентрации криптона и ксенона за период с 1979 по 1988 гг., примеры которых приведены в разделе 1.5.
1.5. Способы и примеры исследования ККС
Исследование проб ККС, отобранных на ВРЗ, может производиться тремя различными способами:
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1) отбор проб на ВРЗ в малогабаритные баллоны, доставка баллонов в лабораторию РИ, где производится анализ проб;
2) доставка анализирующего оборудования на конкретный ВРЗ, где и производится анализ проб, в том числе с помощью специально созданной автомобильной
лаборатории МУСТАНГ с анализирующим оборудованием для оперативного отбора
и анализа проб на различных ВРЗ (см. статью [21] в настоящем томе);
3) использование ЛЗРГ как сборного пункта отобранных проб (с анализом проб
первым или вторым способом).
1.5.1. Регистрация газообразных продуктов ядерных испытаний
Первый из перечисленных способов исследования ККС применялся в 1979 г. в
ходе разработки методов и аппаратуры посредством регулярного отбора проб ККС в
г. Череповец [10]. Пробы отбирали в малогабаритные баллоны и доставляли в РИ. На
основе ряда измерений было установлено, что средний уровень фона в Череповце для
этого периода составлял 1,86 мБк/м3 воздуха, а максимальный – около 7 мБк/м3 воздуха. Как видно из табл. 7, в двух случаях было зафиксировано четкое превышение
концентрации 133Xe над фоновым значением, причем в пробе № 1 зафиксировано 16кратное, а в пробе № 2 – 33-кратное превышение. Анализ траектории перемещения
воздушных масс на период пробоотбора указывал на возможный источник РБГ – полигон в штате Невада. Наличие 133mXe в пробе № 2 подтверждало это предположение.
Таблица 7. Концентрация радионуклидов (Бк/м3) в воздухе г. Череповец в 1979 г.
Номер пробы Дата отбора
1
20–23.02.1979
2
23–24.03.1979

85

Kr
0,52
0,56

133

Xe
0,031
0,063

133m

Xe
≤0,0005
0,0010

131m

Xe
≤0,0002
≤0,0002

В последующей работе на различных ВРЗ в период до 1985 г. было зафиксировано 6 случаев существенного превышения фонового уровня содержания 133Xe в атмосферном воздухе, коррелирующего с приходом воздушных масс от Невадского
полигона (примеры использования передвижной лаборатории МУСТАНГ приведены
в статье [21] в настоящем томе). Этот опыт демонстрирует безусловную полезность
разработанного аппаратурно-методического комплекса для контроля над соблюдением ДВЗЯИ 1996 г.
1.5.2. Регистрация газообразных выбросов предприятий атомной промышленности
с целью обнаружения сверхнормативных выбросов и для изучения закономерностей
распределения и перемещения радиоактивных благородных газов
в атмосферном воздухе
С целью отработки второго способа исследования ККС и исследования возможности контроля выбросов АЭС и предприятий атомной промышленности в 1981 г. на
ВРЗ вблизи одного из атомных предприятий был доставлен комплект анализирующего оборудования, который был размещен в цехе редких газов. Отбор проб производили ежедневно непосредственно из газификатора, чем обеспечивалось получение
самых свежих проб с минимальным периодом усреднения (16–24 ч). Химический и
радиохимический анализы производили сразу после получения пробы. На основании
заводских протоколов о времени конденсации и газификации смеси рассчитывали
средний момент получения пробы, на который вводили поправку на распад, а также
период отбора воздуха, на который определяли направление и скорость ветра.
Метеоинформация ежедневно поступала с периодичностью в 3 ч. Всего было проанализировано 22 пробы. В полученных спектрах (рис. 5) были четко видны пики,
принадлежащие 133,133m,131m,135Xe. Каждую пробу в течение 10 сут измеряли на распад.
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Рис. 6. Концентрация РБГ в пробах, отобранных из газификатора ВРЗ в ноябре–декабре
1981 г. Δ –131mXe , ○ –133Xe, ▲ – 133mXe, * – 135mXe,● – 85Kr.

На рис. 6 представлены результаты измерений. Поскольку в этих измерениях были
обеспечены минимальный период усреднения пробы и максимальная оперативность,
в большинстве проб дополнительно к 131m,133Xe были идентифицированы 133m,135Xe.
В криптоновых пробах кроме 85Kr других изотопов криптона не обнаружено.
Средние за период измерений концентрации (мБк/м3: 85Kr 0,93·103, 133Xe 51,8,
133m
Xe 3,4, 135Xe 11,1, 131mXe 4,44) не представляют никакой опасности для населения,
но существенно превышают среднеконтинентальные значения.
Из сравнения с метеоданными (направление ветра показано в нижней части
рис. 6) видно, что повышенные концентрации РБГ связаны с приходом воздушных
масс со стороны атомного предприятия.
Полученные значения могут представлять большой интерес для изучения закономерностей распределения и перемещения радиоактивных благородных газов в атмосферном воздухе, в частности, для расчета экспериментальных коэффициентов
разбавления (путем сравнения со значениями концентрации РБГ в выбросах) в зависимости от метеорологических факторов.
В заключение отметим, что проведенными исследованиями была впервые про-
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демонстрирована возможность экспрессного мониторинга РБГ (включая 85Kr,
131m,133,133m,135
Xe) с помощью анализа продукции ВРЗ в районах, приближенных на
десятки-сотни километров к предприятиям атомной промышленности, выбрасывающим РБГ в атмосферу.
1.5.3. Исследования ККС в период аварии на ЧАЭС
Все три способа исследования ККС были применены в период аварии на ЧАЭС
[11].
28 апреля 1986 г. СМИ Швеции впервые сообщили о поступлении на их территорию загрязненных воздушных масс со стороны России, предполагая, что произошел аварийный выброс на ЛАЭС. В инициативном порядке на следующий день были отобраны пробы на ВРЗ г. Кохтла-Ярве, в тот же день доставленные для анализа в
РИ. Уже к следующему утру были оперативно получены результаты по концентрации в пробах 133Xe и его изомеров. Выявленное превышение концентрации 133Xe над
среднефоновым уровнем составляло 104 раз. Анализ траектории прохождения воздушных масс показал, что они поступили с южного направления, где вероятным источником инжекции могла быть Чернобыльская АЭС. При этом, учитывая удаленность события по расстоянию и по времени, выявленные превышения свидетельствовали о чрезвычайном радиационном происшествии.
Следующий пробоотбор в г. Кохтла-Ярве состоялся в начале мая 1986 г. Одновременно с этим отбирали пробы на Череповецком ВРЗ, а с конца марта пробы доставляли для анализа в РИ с небольшой задержкой и с ВРЗ г. Енакиево, где проводился мониторинг РБГ. Таким образом, оперативно полученные сведения о радиационной обстановке в некоторых пунктах европейской территории СССР свидетельствовали о грандиозном масштабе радиационного происшествия.
В табл. 8 даны результаты измерений, из которых видно, что превышение концентрации 133Xe над фоновым уровнем в Череповце в конце апреля 1986 г. составило
103 раз, а в Енакиево за тот же период – более чем 104 раз. При этом в г. Кохтла-Ярве
в начале мая концентрация 133Xe в воздухе понизилась в 2,5 раза, что связано с переменой направления ветра.
В начале мая 1986 г. СМИ сообщили об аварии на ЧАЭС; таким образом, выводы РИ по результатам измерений получили официальное подтверждение. После
сообщения о аварии на ЧАЭС была отправлена передвижная лаборатория
МУСТАНГ для контроля радиационной обстановки в г. Лисичанск, куда поступали
баллоны с ККС со всех крупных ВРЗ страны.
Из полученных экспериментальных данных следует, что 133Xe аварийного происхождения был зарегистрирован во всех пунктах наблюдения [11], хотя не одновременно и не в одинаковых концентрациях. Это явилось следствием длительности и
неравномерности процесса истечения РБГ из поврежденного реактора и изменения в
период истечения направления и скорости перемещения воздушных масс. Вначале
воздушные массы, загрязненные РБГ, пришли в северные пункты наблюдения
(Кохтла-Ярве и Череповец). Датой их появления в указанных пунктах следует считать 27–29 апреля 1986 г. Повышенная концентрация радионуклидов в воздухе поддерживалась примерно на одинаковом уровне до 2–5 мая, затем стала понижаться. В
Череповце она приблизилась к фоновому значению уже 4 мая в связи с изменением
направления ветра. В Липецке, Енакиево, Коммунарске и Кривом Роге повышение
концентрации 133Xe в атмосферном воздухе началось в конце апреля–начале мая.
Наибольшие значения (Бк/м3 воздуха) составили 58 в Липецке, 23 в Енакиево и 9,6 в
Кривом Роге. К концу мая концентрации уменьшились (в среднем в 100 раз), в июне
они понизились до фонового уровня, что связано с прекращением инжекции РБГ из
аварийного блока ЧАЭС.
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Таблица 8. Концентрация в воздухе 133Xe и 85Kr на различных ВРЗ в 1986 г.
Номер Начало и конец запробы полнения баллона
1
2

29.04–30.04
05.05–06.05

1
2
3
4
5
6

22.04–25.04
27.04–29.04
27.04–30.04
29.04–02.05
30.04–03.05
02.05–06.05

1
2
3
4
5
6

22.04–25.04
25.04–28.04
28.04–02.05
04.05–07.05
09.05–12.05
11.05–14.05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

29.03–31.03
31.03–03.04
03.04–04.04
04.04–05.04
05.04–07.04
07.04–08.04
08.04–09.04
19.04–21.04
21.04–23.04
24.04–25.04
25.04–26.04
26.04–27.04
27.04–28.04
26.04–02.05
29.04–05.05
02.05–08.05
0.05–11.05
08.05–14.05
12.05–18.05
16.05–22.05

1
2
3

19.05–25.05
31.05–05.06
07.06–09.06

1
2
3
4

19.04–22.04
23.04–26.04
26.04–29.04
29.04–02.05

Концентрация в воздухе на условную дату
Условная дата
отбора, Бк/м3
отбора пробы
133
85
ККС
Xe
Kr
Кохтла-Ярве
30.04
1,1·101
–
06.05
3,8·100
–
Череповец
23.04
7,4·10–3
1,1·100
–1
28.04
7,4·10
1,2·100
0
29.04
1,6·10
1,3·100
30.04
1,5·100
1,2·100
–1
02.05
2,7·10
1,1·100
–3
04.05
8,0·10
1,1·100
Липецк
23.04
9,6·10–3
9,5·10–1
–3
26.04
2,3·10
9,4·10–1
30.04
5,8·101
1,4·100
1
05.05
2,9·10
1,2·100
0
10.05
5,7·10
9,5·10–1
12.05
2,9·100
8,7·10–1
Енакиево
30.03
2,1·10–3
7,8·10–1
02.04
2,4·10–3
8,1·10–1
–3
04.04
5,2·10
8,7·10–1
–3
05.05
4,7·10
8,6·10–1
06.04
2,9·10–3
7,8·10–1
–4
08.04
9,5·10
6,6·10–1
–4
09.04
6,5·10
6,7·10–1
20.04
1,2·10–2
7,3·10–1
–2
22.04
1,9·10
7,2·10–1
25.04
3,5·10–2
7,8·10–1
–3
26.04
5,2·10
8,0·10–1
–3
27.04
5,7·10
7,9·10–1
28.04
4,4·10–3
8,5·10–1
1
28.04
2,3·10
1,0·100
1
03.05
1,4·10
9,8·10–1
05.05
1,5·101
1,0·100
0
08.05
2,6·10
9,4·10–1
0
12.05
1,1·10
8,6·10–1
15.05
2,4·10–1
9,4·10–1
–1
19.05
1,9·10
9,0·10–1
Коммунарск
23.05
1,6·10–1
8,4·10–1
–2
04.06
4,2·10
7,9·10–1
–2
08.06
2,5·10
7,1·10–1
Кривой Рог
21.04
9,2·10–3
7,6·10–1
25.04
8,0·10–3
9,8·10–1
–2
28.04
2,3·10
9,0·10–1
1
01.05
1,4·10
1,1·100
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Таблица 8 (продолжение)
Номер Начало и конец запробы полнения баллона
5
6
7
8
9
10
11
12

02.05–05.05
05.05–09.05
09.05–13.05
12.05–15.05
14.05–18.05
18.05–20.05
21.05–23.05
22.05–26.05

Концентрация в воздухе на условную дату
Условная дата
отбора, Бк/м3
отбора пробы
133
85
ККС
Xe
Kr
Кривой Рог
04.05
9,6·100
1,2·100
0
08.05
5,2·10
9,7·10–1
11.05
1,5·100
9,0·10–1
0
14.05
1,1·10
7,8·10–1
–1
16.05
7,5·10
9,5·10–1
19.05
3,7·10–1
9,6·10–1
–1
22.05
2,7·10
9,5·10–1
–1
24.05
2,4·10
8,4·10–1

Таблица 9. Концентрация изотопов ксенона в воздухе Череповца в 1986 г.
Номер
пробы
1
2
3
5

Условная дата
отбора пробы
28.04
29.04
30.04
02.05

Концентрация в воздухе на условную дату отбора, Бк/м3
133
133m
131m
Xe
Xe
Xe
–1
–2
7,4·10
2,5·10
5,0·10–3
0
–2
1,6·10
4,1·10
1,5·10–2
0
–2
1,5·10
3,1·10
1,7·10–2
2,7·10–1
4,1·10–3
2,3·10–3

Следует отметить, что максимальное повышение концентрации 85Kr в 1,4 раза
наблюдалось в Липецке, в то время как концентрация 133Xe повысилась на 4 порядка.
В момент повышения в Енакиево, Кривом Роге и Череповце концентрации 133Xe на 3
порядка концентрация 85Kr увеличилась в 1,2 раза. При соответствующем увеличении по 133Xe на 2 порядка рост концентрации 85Kr не превышает погрешности измерения его фонового содержания. Таким образом, измерения РИ еще раз подтвердили
на практике тот факт, что о масштабе аварийной ситуации на ядерно-энергетическом
объекте можно судить по изменению концентрации 133Xe и не брать при этом в расчет данные по 85Kr, которые не отражают ситуацию столь наглядно.
В табл. 9 показаны результаты измерения в Череповце изотопов ксенона в первые дни после аварии на ЧАЭС. Отношение концентрации 133mXe к 133Xe в первые
дни составило 3,3%, ко 2 мая оно понизилось до 1,5%. Отношение 131mXe к 133Xe вначале составляло 0,7%, затем увеличилось до 1%. Это свидетельствует о том, что делительный процесс в аварийном энергоблоке практически прекратился. Можно
предположить, что столь высокое отношение 133mXe к 133Xe (3,3%) на 28 апреля и соответственно на день аварии (4%) объясняется частичным мгновенным делительным
процессом, который привел к разрушению энергоблока.
Выполненные работы подтверждает реальную возможность создания на базе
разработанных аппаратурных комплексов системы обнаружения предаварийных и
аварийных ситуаций на ядерно-энергетических объектах, которые сопровождаются
нештатными выбросами РБГ в атмосферу.
1.5.4. Измерение распределений концентраций 85Kr в воздухе различных регионов
страны с использованием ККС, поступающей на Лисичанский завод редких газов
Третий способ исследования ККС применялся в РИ для измерения распределений концентраций 85Kr в воздухе различных регионов страны на основе централизованного анализа криптон-ксеноновых смесей, поступающих на Лисичанский завод
редких газов (ЛЗРГ) с 15 различных ВРЗ (вариант анализа проб с помощью установки Бета-2 описан в отдельной статье С. А. Пахомова в настоящем томе).
Способ по пересылке проб из Лисичанска в измерительную лабораторию РИ
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был модифицирован путем перевода ККС в форму клатратного соединения [22].
Клатратные таблетки диаметром 30 и толщиной 20 мм, содержащие до 0,7 л криптона, почтой пересылали в РИ, где по гамма-переходу с энергией 514 кэВ с помощью
сцинтилляционного спектрометра с колодцем определяли их активность. Как правило, при использовании данного способа не требуется очистка газа от радона, так как
между моментом пробоотбора и радиометрией проходит достаточно много времени
для того, чтобы радон не оказывал мешающего влияния на результаты измерений.
Для получения экспрессной информации непосредственно на ВРЗ использовали передвижную лабораторию, позволяющую производить очистку и анализ газа на
месте. Такая же аппаратура в стационарном исполнении была установлена в 1979 г.
и на ЛЗРГ, где был организован контрольный пункт.
С 1976 по 1981 г. получено 140 значений концентраций, которые использованы
для построения широтного и долготного распределения концентраций. Примерно 90
из 140 значений концентраций получено методом пересылки клатратов с их радиометрией централизованным способом, остальные получены непосредственно на различных ВРЗ.
Как отмечалось во введении, бóльшая часть ВРЗ, вырабатывающих ККС, расположена на Европейской части и только 4 завода – в Азиатской части бывшего
СССР (Челябинск, Нижний Тагил, Орск-Халиловск, Темир-Тау). Шесть ВРЗ расположены по 38-му меридиану (Череповец, Новомосковск, Новолипецк, Северодонецк,
Енакиево, Жданов). Города Кривой Рог, Днепродзержинск, Лисичанск, ОрскХалиловск, Темир-Тау расположены вдоль 50-й параллели, охватывая расстояние в
3000 км. Таким образом, ВРЗ в этих городах позволяют получать систематические
данные в широтном и долготном распределениях концентраций 85Kr на значительной территории бывшего СССР.
Данные за 1980 г. были сгруппированы по трем зонам: северной, центральной
и южной. Для каждой зоны были определены средние значения концентраций и
среднеквадратичные отклонения отдельных результатов измерений. Эти данные были определены как для всех заводов, входящих в данную широтную зону, так и отдельно для ВРЗ европейской зоны. Зоны определялись следующим образом: северная зона – 55–60° с.ш. (Череповец, Челябинск, Нижний Тагил), центральная зона –
50–55° с.ш. (Новолипецк, Новомосковск, Орск-Халиловск), южная зона – 45–
50° с.ш. (Коммунарск, Днепродзержинск, Енакиево, Жданов, Северодонецк, Макеевка, Кривой Рог, Темир-Тау).
При оценке средних концентраций в обработку включали только те значения,
которые были получены при метеоусловиях, исключавших прямое попадание выбросов предприятий атомной промышленности в пробоотборные пункты; проводили
также проверку отдельных результатов «на промах». Таким образом, была сделана
попытка получить сведения о широтном и долготном распределениях концентраций
85
Kr без учета случаев прямой регистрации струи, проходящей над точкой пробоотбора. Результаты расчета сведены в табл. 10. Из таблицы следует, что концентрации
в центральной и южной зонах совпадают в пределах погрешности. В северной зоне
концентрации заметно ниже (погрешность указана для доверительной вероятности
0,68).
Таблица 10. Концентрация 85Kr в приземном воздухе (средняя по зонам) в 1980 г. (ρn – среднеквадратичное отклонение, N – число обработанных значений)
По всем ВРЗ
По европейским ВРЗ
Зона
Бк/м3
ρn
N
Бк/м3
ρn
N
Северная
0,59 ± 0,018
0,10
32
0,59 ± 0,030
0,10
12
Центральная
0,72 ± 0,037
0,15
18
0,74 ± 0,081
0,24
9
Южная
0,70 ± 0,018
0,13
43
0,70 ± 0,018
0,14
31
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Таблица 11. Концентрация 85Kr на территории СССР в разные годы
Период измерения
декабрь 1978– сентябрь апрель–декабрь ноябрь 1981–
январь 1979 г. 1979 г.
1980 г.
январь 1982 г.
3
0,57 ± 0,011 0,6 ± 0,011 0,68 ± 0,014
0,71 ± 0,025
Средняя концентрация, Бк/м
Среднеквадратичное отклонение
0,044
0,037
0,12
0,12
Число измеренных значений
12
10
75
21
Параметр

С учетом полученного долготного распределения концентраций в 1980 г. в
предположении его неизменности в другие годы были рассчитаны средние концентрации за определенные интервалы времени разных лет (все данные приведены к
широте южной зоны). В табл. 11 приведены результаты оценки.
Из табл. 11 следует, что средняя концентрация 85Kr на территории СССР за три
года увеличилась примерно на 25%. Качественно этот результат соответствует ожидаемому, исходя из различных прогнозов [23]. Однако количественно полученное
значение существенно ниже ожидаемого по прогнозам, сделанным в 1974 г.
(2,9 Бк/м3). С учетом зарубежных данных [24] 1981 г., совпадающих в пределах погрешности с результатами РИ (примерно до 0,70 Бк/м3), можно констатировать, что
оценки роста глобального уровня концентрации 85Kr оказались завышенными.
2. Использование жидкого технического кислорода
Опыт работы с ККС выявил ряд недостатков, свойственных данному методу.
Во-первых, география пробоотбора ККС ограничена в основном европейской территорией РФ (здесь находится большинство ВРЗ, производящих ККС). Во-вторых, технологическое время усреднения проб ККС сравнительно велико и при плановом пробоотборе может составлять несколько суток.
Указанные недостатки не снижают важности ККС как информативного материала для контроля РБГ в атмосферном воздухе, но ограничивают эффективность
стационарной системы контроля в случае построения последней лишь на базе установок комплексной переработки воздуха.
Для повышения эффективности стационарной системы контроля, ориентированной на промышленный пробоотбор, необходимо количественное и пространственное расширение сети пробоотбора. Такая возможность существует, если в качестве проб использовать промежуточные или побочные продукты воздухоразделения. В
перечне криогенных воздухоразделительных установок (ВРУ) имеется довольно
многочисленный класс установок, при работе которых образуются технологические
среды, содержащие тяжелые благородные газы (ТБГ) в повышенных по сравнению с
атмосферным воздухом концентрациях. Эти ВРУ производят в основном макрокомпоненты воздуха – кислород и азот, а микрокомпоненты, к числу которых относятся
и тяжелые благородные газы, распределяются между кислородной и азотной фракциями в соответствии со своими физико-химическими характеристиками. Криптон и
ксенон, как менее летучие микрокомпоненты воздуха, в процессе криогенной дистилляции накапливаются преимущественно в жидкой кислородной фракции. Степень концентрирования ТБГ определяется типом и назначением ВРУ, а также технологическими особенностями, связанными с необходимостью поддержания на взрывобезопасном уровне концентрации углеводородов, накапливающихся в жидком кислороде одновременно с ТБГ.
Несмотря на очевидность идеи использования жидкого технического кислорода (ЖТК), содержащего примесные Kr и Xe, для целей измерения радионуклидов
этих газов в атмосферном воздухе, в литературе данный вопрос не рассматривался.
Ю. С. Попов впервые предложил и разработал аппаратурно-методический ком-
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плекс, способный приготовить из ЖТК спектрометрические препараты целевых газов и произвести их анализ [12, 13]. Для этого были проведены теоретические расчеты, созданы специальные методики и разработана технология процесса.
2.1. Дислокация ВРУ, пригодных для пробоотбора
Согласно работе [23], в СССР было задействовано несколько тысяч ВРУ, в том
числе несколько сотен установок большой производительности, разработанных НПО
«Криогенмаш» и «Кислородмаш». С учетом современного состояния пробоперерабатывающей и гамма-спектрометрической техники можно считать пригодными для
пробоотбора такие ВРУ, в процессе функционирования которых образуется жидкая
кислородная фракция, обогащенная по криптону и ксенону в 100 и более раз по сравнению с исходным воздухом. Эта фракция, (условно – жидкий технический кислород, ЖТК),4 образуется на крупных ВРУ двукратной ректификации, перерабатывающих более 10000 м3/ч воздуха. Речь идет об установках типа КА-5, А-6, А-8, КА13.5, КА-15, КААр-15, КтА-12, Акт-16, Акт-17, КА-32, КтА-35, Аж КжАрж-6 и их
модификациях. В зависимости от типа установки основной продукцией ВРУ являются кислород, азот, аргон различной чистоты в различных агрегатных состояниях, а
также неоногелиевая смесь.
Схема территориального размещения крупных ВРУ с коэффициентом обогащения 1000 по криптону и ксенону в кислородной фракции показана на рис. 1.
Построенная на базе этих ВРУ стационарная подсистема контроля позволяет
контролировать практически все приземные воздушные потоки, поступающие, проходящие или циркулирующие над территорией СНГ, а также за счет приграничного
пробоотбора воздуха увеличить вероятность обнаружения короткоживущих изотопов РБГ.
При подключении к такой системе ВРУ комплексной переработки воздуха
(города Днепродзержинск, Енакиево, Жданов, Коммунарск, Кривой Рог, Орск, Темир-Тау, Липецк, Макеевка, Нижний Тагил, Новомосковск, Челябинск, Череповец)
возможности и достоверность контроля возрастают в результате дублирования пробоотбора и измерений, а также повышения чувствительности измерений вследствие
использования более концентрированных ТБГ.
Следует отметить, что ВРУ комплексной переработки воздуха помимо ККС
производят промежуточный концентрат ТБГ, содержащий продукт на кислородной
основе – так называемый первичный криптон-ксеноновый концентрат (коэффициент
обогащения ТБГ по отношению к атмосферному воздуху 1000), и на этом основании
такие ВРУ автоматически следует причислить к 35 ВРУ, отмеченным на рис. 1.
2.2. Технология переработки ЖТК в гамма-спектрометрические препараты
криптона и ксенона
Основные требования, предъявляемые к гамма-спектрометрическим препаратам – компактность (высокое удельное содержание контролируемого вещества) и
минимальное самопоглощение гамма-квантов. Широкое распространение при измерениях РБГ получили твердые препараты, представляющие собой газы, адсорбированные на уголь, находящийся в герметичном пробоотборнике. Высокая адсорбционная способность активированных углей (десятки кубических сантиметров газа на
1 см3 угля) позволяет получать препараты без высокого избыточного давления газа в
пробозаборнике и, следовательно, с минимальной толщиной его стенок. Поглощение
гамма-квантов в угле минимально.
Количество криптона и ксенона, необходимое для измерения концентраций
РБГ в атмосферном воздухе, определяется чувствительностью гамма-спектрометри4

Необходимо отличать ЖТК от технического продукционного кислорода.
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ческой аппаратуры. Для измерений на уровне фоновых концентраций 133Xe и 85Kr
необходимо иметь несколько десятков кубических сантиметров ТБГ. Таким образом,
в принципе можно готовить препараты на уровне объемов 1–2 см3. Практически эта
величина оказывается несколько больше за счет примесных менее адсорбируемых
газов. Уровень примесей в препаратах в значительной мере зависит от использованной технологии обогащения исходной пробы.
При выборе технологии переработки ЖТК в гамма-спектрометрические препараты криптона и ксенона необходимо учитывать контрольные показатели, характеризующие процесс переработки, и требования к препаратам. Препараты криптона и
ксенона должны содержать не менее 50 см3 этих газов, объемная доля взаимных примесей криптона и ксенона должна быть не более 0,5%, время получения препаратов
из пробы на основе кислорода объемом 500 дм3 не должно превышать 8 ч.
Если в качестве исходной пробы используется ЖТК с коэффициентом обогащения по ТБГ, близким к 1000, то для получения препарата ксенона, содержащего
50 см3 этого газа, при 100%-ном извлечении его из пробы необходимо 0,7 дм3 ЖТК
(560 дм3 в виде газа). При этом объем выделенного криптона будет значительно выше заданного, так как его концентрации в пробах, как правило, выше концентрации
ксенона. Выбор технологии переработки ЖТК в препараты ТБГ в этом случае не
представляет затруднений, поскольку газифицированный ЖТК – это первичный
криптон-ксеноновый концентрат, а его переработка производится по адсорбционной
технологии.
При использовании ЖТК с коэффициентом обогащения по ТБГ около 100 необходимый объем пробы ЖТК должен составлять примерно 7 дм3. В газообразном
состоянии объем ее увеличивается в 800 раз и составляет около 5600 дм3. В адсорберах лабораторного (простого) типа, работающих при низких температурах, скорость
газовых потоков не превышает 10 дм3/мин, следовательно, лимит времени будет превышен уже на первой стадии адсорбционной технологии.
Простым в исполнении представляется способ фракционированного испарения,
позволяющий обогащать «бедные» пробы ЖТК в жидкой фазе. Криптон и ксенон являются в кислороде микрокомпонентами, и в этом случае можно говорить о ЖТК как
об идеальном растворе. Такой раствор подчиняется закону Генри, в соответствии с
которым концентрация микрокомпонента в паре пропорциональна концентрации его
в жидкости. Коэффициент пропорциональности равен 0,122, и это значение коэффициента сохраняется вплоть до объемной доли криптона в кислороде 0,11%. Практически это означает, что в равновесных условиях содержание криптона в паре почти в
8 раз меньше, чем в жидкости. Аналогичные данные для ксенона отсутствуют, но по
приближенным оценкам это отношение должно быть на порядок выше. Следовательно, при испарении ЖТК лишь незначительная доля ТБГ (бóльшая для криптона,
меньшая для ксенона) будет улетучиваться с парами кислорода. Теоретически, испаряя в равновесных условиях ЖТК с коэффициентом обогащения по ТБГ 100, можно
при 10-кратном упаривании первоначального объема пробы повысить коэффициент
обогащения по ксенону, по крайней мере, до 1000. Однако равновесные условия считаются достигнутыми тогда, когда свойства системы не изменяются во времени. Для
этого необходимы значительная поверхность и время контакта пара и жидкости.
В реальных условиях, например, при испарении ЖТК в открытом сосуде, пар постоянно отводится из зоны испарения, а площадь контакта пара и жидкости ограничивается столбом и зеркалом жидкости,5 поэтому накопление ТБГ отличается от теоретического. Потери TБГ возрастают при интенсификации испарения ЖТК. В режиме кипения часть ТБГ уносится с кислородом в капельно-аэрозольном виде.
5

Такой неравновесный процесс называется фракционированным испарением.
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По мере испарения ЖТК и накопления в остатке низкокипящих компонентов
температура жидкости повышается. Коэффициент пропорциональности в уравнении
Генри существенно зависит от температуры, при увеличении последней объемная
доля ТБГ в паре увеличивается, что приводит к дополнительным потерям ТБГ, особенно криптона, при испарении ЖТК.
Из изложенного следует, что существуют некоторые оптимальные значения параметров процесса фракционированного испарения, прежде всего скорости испарения и степени упаривания, которые зависят от конкретных условий его реализации.
Возможности фракционированного испарения не позволяют получить раздельно препараты криптона и ксенона. Для этого потребовалось бы накопление значительных количеств ТБГ. Кроме того, необходимо учитывать, что для гаммаспектрометрических измерений препараты должны быть достаточно чистыми в радиохимическом отношении, а также то, что в ЖТК присутствует еще один представитель ТБГ – радон, отделение которого обсуждаемым методом проблематично. Несмотря на сверхнизкие содержания радона (объемная доля радона в воздухе в среднем на 12 порядков ниже объемной доли ксенона), он, точнее его радиоактивные дочерние продукты, обнаруживаются при гамма-спектрометрических измерениях концентратов воздушных проб, мешая детектированию других РБГ.
Комплексную задачу дальнейшего концентрирования криптона и ксенона, разделения их на фракции, свободные от радона, и получения готовых препаратов позволяет решить адсорбционная технология. Схема, поясняющая переработку ЖТК
по этой технологии, приведена на рис. 7. Согласно этой схеме, дополнительное концентрирование остатка ЖТК после фракционированного испарения осуществляется
па стадиях 1–4. Процессы газификации ЖТК и низкотемпературной адсорбции совмещены, так как помимо сокращения времени переработки появляется возможность экономии холода. В качестве охлаждающей среды при адсорбции, если позволяют ресурсы, может быть использован сам ЖТК.
Стадия 3 – замещение азотом кислорода, адсорбированного на силикагеле вместе с ТАР и углеводородами, – имеет целью обезопасить последующие операции
технологии, поскольку при десорбции кислород выделяется совместно с углеводородами и какое-то время их соотношение может обусловливать взрывоопасное состояние. При отсутствии инициаторов зажигания и взрыва эта стадия может быть исключена.
Разделение ТБГ на фракции и получение препаратов криптона и ксенона необходимой чистоты происходит на стадиях 5–10. Здесь для разделения ТБГ на фракции
используется препаративная хроматографическая колонна в виде отдельных секцийловушек определенной длины, заполненных активированным углем. В отличие от
препаративного хроматографа – дорогостоящего и дефицитного прибора, позволяющего отбирать выделенные фракции после их детектирования, но не исключающего
попадание радона в препарат, в рассматриваемом варианте использован принцип локализации фракций в определенных участках препаративной колонны при элюировании газа-носителя. Расчет длин секций-ловушек препаративной колонны базируется
на закономерностях динамической адсорбции с привлечением экспериментальных
данных конкретной технологии.
Полученные препараты криптона и ксенона содержат балласт – малосорбируемый на угле газ-носитель азот, присутствие которого приводит к необходимости увеличения объема пробозаборников. При необходимости дальнейшего компактирования препаратов рассмотренная схема может быть дополнена II стадией. Возможны
несколько способов компактирования, основанных на удалении азота из препаратов,
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1. Газификация обогащенного по ТБГ остатка ЖТК
2. Низкотемпературная динамическая адсорбция ТБГ (частично углеводородов и кислорода) на силикагеле (90 К)

Сброс неадсорбированного
кислорода в атмосферу

3. Замещение адсорбированного на силикагеле кислорода
азотом (90 К)

Сброс кислородно-азотной
смеси в атмосферу

4. Адсорбция слабосорбируемых газов при расхолаживании силикагеля (283 К)

Сброс азотно-углеводородной смеси в атмосферу

5. Термическая десорбция ТБГ с силикагеля (473 К)
6. Адсорбция ТБГ на уголь секционной препаративной хроматографической колонки (293 К)
7. Препаративное хроматографическое разделение ТБГ на
фракции радона криптона, ксенона в токе азота (293 К)

Сброс азота в атмосферу

8. Термическая десорбция фракций криптона, ксенона (473 К)
9. Адсорбция криптона и ксенона на уголь пробозаборников
(77 К)
10. Герметизация и расхолаживание пробозаборников, передача готовых препаратов криптона и ксенона на измерение
Рис. 7. Технологическая схема переработки ЖТК в гамма-спектрометрические препараты
криптона и ксенона.

использовании другого газа-носителя, например, гелия, а также частичном изменении технологии выделения фракций.
Желаемый эффект достигается: вакуумной откачкой газа-носителя из препаратов (азота – при температуре 183–173, гелия – при температуре 77 К); вымораживанием фракции криптона в ловушке (без угля), охлаждаемой жидким азотом. Оптимальный способ компактирования подбирается экспериментально, ему должно соответствовать максимальное уменьшение объема препаратов при минимальных потерях целевых газов.
Рассмотренная комбинированная технология переработки ЖТК, включающая
предварительное фракционированное испарение и адсорбцию, универсальна, так как
применима не только для ЖТК с нижней границей обогащения по ТБГ, но и для более обогащенного ЖТК. Кроме того, при наличии достаточного объема ЖТК по этой
технологии можно получать более «весомые», чем оговорено выше, препараты ТБГ,
содержащие до нескольких сотен кубических сантиметров криптона и ксенона, что
должно способствовать расширению набора контролируемых изотопов РБГ.
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2.3. Проблемы безопасности переработки ЖТК
Вопросы приготовления препаратов криптона и ксенона из ЖТК необходимо
рассматривать с учетом потенциальной взрывоопасности происходящих при этом
процессов. Такой подход объективно вытекает из сущности ЖТК – мощной окислительной среды, содержащей различные примеси, в том числе углеводороды.
Образовавшийся в ВРУ ЖТК соответствует по содержанию углеводородов
нормативам взрывобезопасности, однако в ходе его переработки концентрация углеводородов, поведение которых при фракционированном испарении и адсорбции
сходно с поведением ТБГ, возрастает и в принципе может достигнуть взрывоопасных пределов. Вероятность их достижения тем выше, чем ближе фактическая концентрация углеводородов в отобранном пробе ЖТК к установленным пределам и
чем ниже в ней содержание ТБГ.
Наибольшую опасность представляет coбoй накопление углеводородов, плохо
растворимых в жидком кислороде, в первую очередь ацетилена. Растворимость ацетилена в жидком кислороде – 5,4 млн–1 (4,3 мг/дм3), после насыщения кислорода до указанного предела ацетилен выпадает в осадок. В зависимости от гидродинамического
режима среды твердый ацетилен распределяется по объему жидкости (суспензия) или
отлагается на теплопередающих поверхностях. Твердый ацетилен способен к взрывному самораспаду, в кислородной среде эта способность увеличивается. Известны
следующие практически важные закономерности поведения ацетилена:
- при содержании в 1 м3 перерабатываемого воздуха менее 0,037 см3 ацетилена
последний может находиться в жидком кислороде только в растворенном состоянии;
- при содержании ацетилена в жидком кислороде ниже предела его растворимости система не взрывоопасна;
- твердая фаза системы ацетилен–кислород становится чувствительной к инициирующему импульсу в тот момент, когда при испарении жидкого кислорода кристаллы ацетилена начинают выступать из жидкости и соприкасаться с газообразным
кислородом;
- присутствие жидкого азота понижает взрывоопасность ацетилена и сужает
границы взрывного самораспада.
Непосредственная причина самораспада твердого ацетилена в настоящее время
твердо не установлена. Предполагается, что взрыв происходит вследствие трения
кристаллов ацетилена, кавитационного схлопывания пузырьков газа, гидроударов,
разрядов статического электричества, а также при взаимодействии ацетилена с другими примесями в кислороде – оксидами азота и озоном.
Для предотвращения образования твердой фазы ацетилена в процессе переработки ЖТК необходимо использовать пробы с заведомо известным содержанием ацетилена,6 причем степень упаривания исходной пробы ЖТК не должна превышать значений, приводящих к накоплению ацетилена в концентрациях, близких к пределу его
растворимости. Такая оценка не противоречит нормативам взрывобезопасности, действующим на ВРУ. Предельно допустимая концентрация ацетилена в жидком кислороде в зависимости от места отбора составляет 0,22–0,4 мг/дм3 (по углероду). Это
значение в 10–20 раз меньше предельной растворимости ацетилена в жидком кислороде, что, по-видимому, оправдано в условиях крупномасштабного и сравнительно
инерционного производства, каким является ВРУ. Для установок лабораторного типа
такой большой запас не нужен, и в этом случае можно ограничиться значением, соответствующим половине предела растворимости ацетилена в жидком кислороде, т.е.
6

Согласно технологическому регламенту, контроль содержания углеводородов в жидком кислороде
проводится 2 раза в смену.
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2,2 мг/дм3. Это означает, что концентрация ацетилена в пробе ЖТК с коэффициентом
обогащения по ТБГ 100, предназначенного для последующего 10-кратного обогащения путем фракционированного испарения, должна быть ≤0,22 мг/дм3.
Наиболее уязвимой с точки зрения взрывоопасности является операция газификации остатка ЖТК после фракционированного испарения, так как при этом происходит полное испарение кислорода, а последние порции жидкости и образующийся
газ содержат примеси в максимальных концентрациях. Присутствие инертных ТБГ
(их концентрация в этот момент высока) стабилизирует процесс газификации, однако могут быть приняты дополнительные меры безопасности. Такими мерами могут
быть: разбавление (по показаниям анализов) кислорода жидким азотом, барботирование газообразного азота через жидкость. Барботаж азота не только повышает
инертность среды, но и позволяет количественно перевести ТБГ на следующую стадию переработки.
Оценивая перспективы безопасной переработки ЖТК, следует отметить, что
хотя проблема взрывоопасности существует, не следует ее преждевременно преувеличивать. Существующая технология воздухоразделения предусматривает проточность всех аппаратов, где происходит испарение кислорода, независимо от фактических концентраций углеводородов в нем. Отсюда следует, что концентрация углеводородов в ЖТК – величина переменная, но не обязательно близкая к предельным значениям. Наоборот, есть все основания полагать, что реальные концентрации углеводородов значительно ниже предельных. Системы комплексной очистки технологических потоков ВРУ рассчитаны на исключительно неблагоприятные условия эксплуатации, включая длительное поступление воздуха с максимальными концентрациями
примесей и отказ какого-либо узла самой системы. Разработчики систем взрывобезопасности исходят из того, что вариация концентраций углеводородов в атмосферном
воздухе может достигать 3–4 порядков, хотя в действительности случаи таких колебаний единичны, а в целом преобладают сравнительно низкие концентрации углеводородов. В частности, при обследовании 30 промышленных предприятий установлено, что среднемесячные концентрации ацетилена в воздухе на 93% предприятий не
превышают 1·10–4 мг/дм3, при этом максимальная концентрация ацетилена всегда
меньше 4·10–4 мг/дм3 и лишь на 4 предприятиях достигает (1–2)·10–4 мг/дм3.
При таких уровнях загрязненности воздуха комплексная система очистки ВРУ
обеспечивает близкую к 100% эффективность извлечения углеводородов, при этом
их содержание в ЖТК незначительно.
Приведенный пример показывает, что для объективной оценки проблемы взрывоопасности необходимо экспериментальное изучение состава ЖТК конкретных
ВРУ или статистический анализ данных лабораторий ВРУ по содержанию углеводородов в кислороде.
2.4. Радиометрическая аппаратура для измерения препаратов криптона
и ксенона, получаемых из ЖТК
Для измерения препаратов криптона и ксенона, получаемых из ЖТК, в 1985–
1988-х гг. применялась аппаратура, разработанная специально для измерения препаратов, полученных из ККС. Эти препараты имели большой объем (~75 см3) и измерялись двумя типами детекторов NaI(Tl) с колодцем, которые требовали пассивной защиты массой 100 и 2000 кг соответственно (см. раздел 1.4).
Однако для препаратов, получаемых из ЖТК, эта аппаратура не являлась оптимальной, поскольку методика выделения ксенона из ЖТК предусматривала препараты малого объема (0,6 и 6 см3 с содержанием ксенона в них 50 и 500 см3 соответст-
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венно). В этих препаратах в качестве сорбента использовался активированный уголь,
специально подготовленный и спрессованный до определенных параметров. Сорбционная емкость увеличивалась при этом в 1,8 раза, что соответствовало 72 см3 ксенона на 1 см3 обработанного угля. Такая сорбционная способность в два раза выше,
чем у клатратных таблеток.
В препаратах разных объемов были рассчитаны и применены на практике 3 типа детектирующих устройств, обеспечивающих максимальную чувствительность
измерений.
Для препаратов малого объема были рассчитаны геометрические размеры двух
типов детекторов NaI(Tl) с колодцем, которые обеспечивают максимальную чувствительность измерений изотопов ксенона (рис. 8).
Эффективность регистрации обоих типов детекторов весьма высока в необходимом энергетическом диапазоне и практически одинакова (табл. 12, 13). При массе пассивной защиты 65 кг фон детектора типа 2 под пиком 80 кэВ составляет 18,3 имп/мин.
При массе пассивной защиты 45 кг фон детектора типа 1 под пиком 80 кэВ в 2 раза меньше, и это отношение приблизительно соблюдается во всем энергетическом диапазоне.
На основании приведенных характеристик детекторов типа 1 и 2 для них были
рассчитаны минимально регистрируемые концентрации изотопов ксенона (табл. 14,
15). В таблицах наглядно показано, что измерение концентрации 133Xe в атмосферном воздухе можно проводить даже в районах, удаленных от ядерно-энергетических
объектов на несколько тысяч километров, где фон составляет всего 0,05 мБк/м3.
В Санкт-Петербурге, где отбирали ЖТК с промышленных установок малой
производительности (объем ксенона в препарате при этом составлял до 6 см3), применяли спектрометр, работающий по схеме β,γ-совпадений [25]). Регистрационные
характеристики спектрометра приведены в табл. 16, а МДК – в табл. 17. Как видно
∅40
∅20

40

30

∅30
∅10

ФЭУ
ФЭУ

Рис. 8. Детекторы типов 1 и 2 для измерения препаратов, содержащих ксенон объемом 50 см3 (слева) и 500 см3 (справа) соответственно.

Таблица 12. Регистрационные характеристики детектора типа 1 NaI(Tl); объем препарата 1 см3
Параметр
∑Хе 133Хе 131mХе 133mХе 135Хе
Энергия, кэВ
30
80
160
240
250
Эффективность регистрации γ-излучения, %
60
80
50
40
39
Фон под пиком, имп/мин
5
9
10
11
11
Таблица 13. Регистрационные характеристики детектора типа 2 NaI(Tl); объем препарата 6 см3
Параметр
Энергия, кэВ
Эффективность регистрации γ-излучения, %
Фон под пиком, имп/мин

∑Хе
30
60
10,8

133

Хе
80
80
18,3

131m

Хе
160
60
18,5

133m

Хе
240
41
19

135

Хе
250
39
19
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Таблица 14. Минимальная концентрация изотопов ксенона (мБк/м3), регистрируемая детектором типа 1 (VХе = 50 см3, Тизм = 24 ч)
133
131m
133m
135
Статистическая погрешность, %
Xe
Хе
Хе
Xe
10
0,160
4,6
1,30
1,80
30
0,056
1,6
0,47
0,59
50
0,032
0,9
0,27
0,35
Таблица 15. Минимальная концентрация изотопов ксенона (мБк/м3), регистрируемая детектором типа 2 (VХе = 500 см3, Тизм = 24 ч)
133
131m
133m
135
Xe
Хе
Хе
Xe
Статистическая погрешность, %
0,0220
0,650
0,190
0,252
10
0,0077
0,230
0,066
0,083
30
0,0043
0,130
0,038
0,049
50
Таблица 16. Регистрационные характеристики спектрометра β,γ-совпадений (VХе = 6 см3)
133

131m

133m

135

Параметр

∑Хе

Энергия, кэВ
Суммарная эффективность регистрации γ-излучения
и β-частиц, %
Фон под пиком, имп.мин

30
54

80
60

160
44

240
0,29

250
0,28

0,10

0,18

0,19

0,20

0,20

Таблица 17. Минимальная концентрация изотопов
трометром β,γ-совпадений (VХе = 5 см3, Тизм = 24 ч)
Статистическая погрешность, %
10
30
50

Хе

Хе

Хе

Хе

ксенона (мБк/м3), регистрируемая спек133

Xe
0,200
0,070
0,045

131m

Xe
0,240
0,086
0,050

133m

Xe
0,460
0,160
0,095

135

Xe
2,47
0,81
0,48

из табл. 17, измерение минимальных значений фоновых концентраций 133Xe в атмосферном воздухе можно проводить с погрешностью 10%.
В 2010 г. Н. М. Казариновым и В. Ю. Поповым был разработан 3D-спектрометр, допускающий спектрометрические измерения электронов конверсии и гамма-квантов, совпадающих по времени, что создало дополнительные возможности
для идентификации изомеров 131mХе и 133mХе. Регистрацию 131mХе проводили при
совпадении электронов конверсии с энергией 130 кэВ и рентгеновских лучей с энергией 30 кэВ. Регистрацию 133mХе проводили при совпадении электронов конверсии с
энергией 200 кэВ и рентгеновских лучей с энергией 30 кэВ. При этом существенно
повышалась эффективность регистрации, поскольку квантовый выход 131mХе для
линии 160 кэВ составляет 2%, а для электронов конверсии 130 кэВ – 60%. Кроме того, фон 3D-спектрометра примерно в 100 раз меньше по сравнению со сцинтилляционным NaI(Tl)-детектором с колодцем той же геометрии, что и в 3D-спектрометре.
2.5. Результаты исследований по пробоотбору и переработке ЖТК
На этапе апробации идеи использования ЖТК в качестве проб атмосферного
воздуха для контроля РБГ требовалось экспериментальное подтверждение ее практической осуществимости. Выбранная для эксперимента ВРУ должна была обладать
следующими показателями:
- фактический коэффициент обогащения ТБГ в ЖТК должен быть не ниже 100;
- этот показатель должен быть стабилен во времени;
- доступный объем ЖТК должен быть достаточен для получения криптона и
ксенона в количестве не менее 50 см3;
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- процесс переработки проб ЖТК не должен превышать разумных пределов
(<12 ч).
Для эксперимента была выбрана ВРУ типа КА-5, находящаяся в г. Кохтла-Ярве
и входящая в состав Сланцехимического комбината им. В. И. Ленина. Выбор именно
этой ВРУ объяснялся практическими соображениями, а именно:
- радиоизотопный состав воздуха, перерабатываемого ВРУ, находился под
влиянием выбросов с ЛАЭС и КАЭС; при благоприятных условиях была возможна
регистрация РБГ с помощью проб ЖТК;
- небольшая удаленность г. Кохтла-Ярве от Ленинграда позволяла оперативно
доставлять пробы ЖТК для исследований;
- объем воздуха, перерабатываемый ВРУ данного типа, составляет 35000 м3/ч и
соответствует среднему показателю в перечне обсуждаемых ВРУ; комплексная система очистки технологических потоков ВРУ достаточно стандартна (4 регенератора
на потоке воздуха и 2 адсорбера в контуре жидкого кислорода), и в целом это позволяло оценивать ВРУ как представительную.
В 1983–1988 гг. было отобрано и обработано в стационарных условиях и с помощью передвижных лабораторий около 20 проб ЖТК. Отбор проб производили через штатный клапан жидкого кислорода (П72 по технологической схеме ВРУ). Для
доставки и хранения ЖТК использовали сосуды Дьюара емкостью 16 и 25 дм3. Разовый допустимый объем пробы ЖТК не превышал, по-видимому, 50 дм3, при отборе
большего объема ЖТК срабатывала сигнализация на пульте управления ВРУ и были
необходимы определенные манипуляции оператора для поддержания установившегося режима работы ВРУ.
Объемную долю криптона и ксенона в ЖТК определяли следующим образом.
Аликвоту ЖТК (около 10 см3) переводили в вакуумированный баллон вместимостью
1 дм3 (коммуникации и баллон предварительно охлаждали в жидком азоте). После
этого баллон расхолаживали и получали газообразную пробу, идентичную по составу ЖТК. Относительная погрешность определения объемной доли криптона в пробе
не превышала 5%, ксенона – 7%. Результаты анализа проб ЖТК представлены в
табл. 18.
Из данных табл. 18 следует, что объемную долю ТБГ определяли в 12 пробах
ЖТК, отобранных в виде небольших серий с перерывами 0,5–1,5 года.
Средние значения объемной доли ТБГ для короткого и длительного периодов
Таблица 18. Результаты определения объемной доли ТБГ в пробах ЖТК, отобранных на
ВРУ КА-5 (г. Кохтла-Ярве)
Объемная доля ТБГ, %
Дата отбора
Номер пробы
криптон
ксенон
1
30.04.1985
0,0229
0,00538
2
01.10.1985
0,0250
0,00563
3
21.10.1985
0,0218
0,00541
4
30.04.1985
0,0196
0,00536
5
06.05.1985
0,0173
0,00595
6
25.11.1987
0,0210
0,00541
7
26.11.1987
0,0231
0,00567
8
10.12.1987
0,0247
0,00624
9
11.12.1987
0,0254
0,00585
10
16.12.1987
0,0222
0,00528
11
18.12.1987
0,0248
0,00573
12
21.12.1987
0,0203
0,00449
Среднее
0,0223
0,00553
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наблюдения практически совпали. Максимальное отклонение от среднего значения
концентраций одинаково для криптона и ксенона и составляло около 20%. Среднее
значение объемной доли криптона в ЖТК в 4 раза выше значения аналогичной величины для ксенона, что заметно отличалось от соотношения концентраций этих газов
в атмосферном воздухе (13,2). Изменение соотношения указывало на повышенные
потери криптона, что было вызвано, по-видимому, преобладанием в технологии образования ЖТК процессов испарения (вымораживание и адсорбция проявились бы в
увеличении потерь ксенона).
Различный уровень потерь криптона и ксенона в процессе образования ЖТК
приводит к тому, что среднее значение коэффициента обогащения криптона в рассматриваемом случае равно 195, а ксенона – 643 (по отношению к атмосферному
воздуху). Такие показатели обогащения ЖТК позволяют перерабатывать его в гамма-спектрометрические препараты ТБГ как по адсорбционной, так и по комбинированной технологии. В первом случае с учетом найденных средних значений концентрации криптона и ксенона объем пробы ЖТК, необходимый для получения ТБГ в
количестве 50 см3, должен составлять при получении препарата криптона 0,28 дм3, а
при получении препарата ксенона – 1,13 дм3.
Целесообразно из одной пробы ЖТК получать препараты обоих газов, при
этом необходимый объем пробы ЖТК определяется компонентом с меньшей концентрацией, т.е. ксеноном. В газообразном состоянии пробе ЖТК 1,13 дм3 соответствует объем около 900 дм3.
Экспериментальные работы с ЖТК были построены таким образом, чтобы при
каждом выезде передвижной лаборатории на ВРУ (всего их было 4) из 2–3 проб
ЖТК получать препараты для гамма-спектрометрии и производить их измерение.
Это позволяло не только совершенствовать технологию переработки, проверять отдельные конструктивные решения, но и оценить возможности данной ВРУ как одного из пунктов предлагаемой стационарной системы контроля.
В связи c присутствием в остатке ЖТК после фракционированного испарения
углекислоты и влаги, находящейся в виде суспензии, осложняющей дальнейшую переработку ЖТК, была введена дополнительная опeрация – фильтрование остатка
ЖТК. После испытания различных фильтр-материалов для этой цели были использованы промышленные металлокерамические фильтры, позволяющие быстро и эффективно очищать ЖТК от взвешенных примесей. Объем криптона и ксенона в их препаратах составлял, как правило, 50–100 см3 – именно на такое количество газов рассчитана препаративная хроматографическая колонна. В связи с аварией реактора в Чернобыле была предпринята попытка получить препараты, содержащие несколько сот кубических сантиметров ксенона. Для этого большие пробы ЖТК объемом 10–12 дм3
упаривали в 10–15 раз, а также изменили параметры препаративной колонны. Удалось
получить препараты ксенона, содержащие около 0,6 дм3 газа, однако со значительной
примесью криптона, из-за чего потребовалась доочистка выделенной фракции.
Продолжительность полного цикла приготовления препаратов составляла 9,5–
10 ч, в последнем случае – около 12 ч.
Активность препаратов криптона и ксенона измеряли на сцинтилляционном
гамма-спектрометре на базе кристалла NaJ(Tl) с колодцем объемом около 100 см3
(диаметр 40, высота 90 мм), помещенного в комбинированную защиту из «старого»
чугуна и свинца. Макет пробоподготовительной установки, вспомогательное оборудование (аналитический хроматограф, стенды) и гамма-спектрометр размещали в
передвижной лаборатории на базе а/м Урал-375.
Результаты измерения объемной активности РБГ, полученные с помощью препаратов, приготовленных из ЖТК, представлены в табл. 19.

36

Труды Радиевого института им. В. Г. Хлопина, т. XVIII, 2018

Таблица 19. Результаты измерения объемной активности РБГ в атмосферном воздухе в районе г. Кохтла-Ярве
Номер пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

133

Xe, мБк/м3
1,90
0,63
4,40
3,00
160
67,0
10550
1960
18,0
37,0
1,90
4,80
1,00
0,15

Дата пробоотбора
13.11.1983
14.11.1983
18.10.1984
24.10.1984
17.03.1986
18.03.1986
24.09.1986
05.05.1986
25.11.1987
26.11.1987
10.12.1987
11.12.1987
16.12.1987
18.12.1987

85

Kr, Бк/м3
0,63
0.74
0,63
0,67
–
0,70
0,70
0,75
–
–
–
–
–
–

Таблица 20. Результаты измерения объемной активности РБГ в атмосферном воздухе
Санкт-Петербурга и Уссурийска
Номер
Место и дата пробоотбора
пробы
1 Санкт-Петербург, май 1991 г.
2 Санкт-Петербург, июнь 1992 г.
3 Санкт-Петербург, апрель 1995 г.
4 Санкт-Петербург, февраль 1997 г.
5 Санкт-Петербург, март 1999 г.
6 Санкт-Петербург, январь 2005 г.
7 Санкт-Петербург, февраль 2006 г.
8 Санкт-Петербург, 2010 г.
9 Уссурийск, 2012 г.
10 Уссурийск, май 2012 г.
11 Санкт-Петербург, 2011 г.
12 Санкт-Петербург, 2013 г.

133

Хе,
мБк/м3
63
85
0,85
1,0
103
40
20
80
Менее 0,1
Менее 0,1
30
1,1

133m

Хе, 135Хе,
мБк/м3 мБк/м3
–
–
–
–
2,8
–
–
2,4
–
–
0,8
–

10
17
–
–
26
–
–
–
–
–
–
–

85

Kr, Бк/м3

0,85
0,87
0,9
0,95
1,0
1,1
1,15
1,5
–
–
1,5
1,65 ± 10%

Направление ветра
З
З
С-В
С-З
З
Ю-В

Ю-В
Ю-В
Ю-В
С-В

В препарате ксенона, полученном из ЖТК, отобранного 29.04.1986, зафиксированы изотопы 133m,131mXe, объемная активность которых составила соответственно
0,133 и 0,107 Бк/м3.
С 1990 г. проводились измерения РБГ с использованием продукции кислородных воздухоразделительных заводов (ВРЗ) в Санкт-Петербурге и Уссурийске. Эти
измерения носили эпизодический характер; всего было проведено 28 пробоотборноизмерительных циклов. Продукция этих ВРЗ имеет коэффициент обогащения по тяжелым благородным газам (ТБГ) около 100. В основном пробы отбирали из технологических точек, где коэффициент обогащения по ТБГ был около 20. Использование
этих точек отбора позволяло получать пробы ТБГ с задержкой по времени (отбор–
проба) в несколько часов. Таким образом, проводился практически мгновенный
(2-часовой) отбор проб атмосферного воздуха. Объем пробы ~10 дм3 позволял получать препараты ксенона объемом 5–10 см3, а криптона – 2–3 см3. Такие объемы дос-
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таточны для измерения концентрации РБГ при использовании германиевого детектора с колодцем (фон 100 имп/ч при эффективности регистрации по линии 80 кэВ
60%), а также детектора, работающего по схеме β,γ-совпадений (фон 5 имп/ч под пиком 80 кэВ).
В табл. 20 приведены некоторые полученные данные по объемной активности
РБГ.
Из приведенных в таблице данных для Санкт-Петербурга следует, что при западных направлениях ветра в пробах наблюдается существенное повышение концентрации изотопов ксенона, что связано с приходом воздушных масс от ЛАЭС, а при
юго-восточном ветре – от Калининской АЭС. Отношение 133mХе/133Хе составляет
около 3%, а отношение 135Хе/133Хе достигает 25%.
Заключение
В результате проведенных в РИ исследований показано следующее.
1. Крупные ВРУ, производящие жидкий технический кислород, совместно с
ВРЗ, вырабатывающими ККС, могут использоваться в качестве сети воздухоотборных пунктов, перекрывающей территорию СНГ как по широте, так и по долготе.
2. Разработанные в РИ методы, установки и аппаратура позволяют на основании анализа отобранных проб определять в атмосферном воздухе концентрации 85Kr
и 133Xe на уровне естественного фона, а также с высокой чувствительностью 133mXe,
131m
Xe, 135Xe.
3. Результаты опытной эксплуатации сети пробоотборных пунктов, методов ее
использования, разработанных аппаратурно-методических комплексов показали, что
разработанная система использования продукции ВРЗ может применяться в целях:
1) фиксации нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г.; 2) регистрации в атмосферном воздухе следов газообразных
выбросов АЭС и предприятий атомной промышленности с целью обнаружения аварийных и сверхнормативных выбросов; 3) изучения закономерностей распределения
и перемещения радиоактивных благородных газов в атмосферном воздухе.
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Installations and Apparatus for Determining Concentrations of Krypton and Xenon
Isotopes in Air Using Products from Gas-Separation Plants
V. A. Nikolaev, Yu. S. Popov, N. V. Skirda
Devices and procedures for determining concentrations of krypton and xenon isotopes
in air by analyzing products from gas-separation plants are described. Both krypton–
xenon mixture and liquid technical-grade oxygen are used for the analysis. Installation
and apparatus for recovery of the krypton and xenon fractions from the gas-separation
plant products, for decontamination of these fractions from radon, and for radiometric
(spectrometric) analysis are considered. Gas-separation plants can be used as a network of sampling sites. Such a network covering the territory of the former Soviet Union along both the latitude and longitude in combination with data on air flows can be
used for sampling and analyzing air samples for the following purposes: (1) recording
of violations of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CNTBT) of the year
1996; (2) detection of traces from emergency and above-regulation-level emissions
from nuclear power plants and atomic industry enterprises; (3) study of relationships
in distribution and transfer of radioactive noble gases in air.
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Передвижные пробоотборно-измерительные комплексы
для изотопного анализа радиоактивных благородных газов
В. А. Николаев, Ю. С. Попов, В. Ю. Попов
Выполнен обзор аппаратурно-методических разработок для изотопного анализа
радиоактивных благородных газов с помощью передвижных пробоотборноизмерительных комплексов. Разработанные в РИ автомобильные лаборатории
позволили анализировать не только продукцию воздухоразделительных заводов,
но и осуществлять в полевых условиях пробоотбор и анализ подпочвенного газа
на содержание РБГ. Описаны также исследования и разработки, которые позволили создать корабельную и самолетно-наземную системы пробоотбора и анализа для измерения концентраций изотопов ксенона и криптона в атмосферном
воздухе. Кроме специализированных установок и аппаратуры, размещаемых на
автомобиле, корабле, самолете, в РИ был также разработан малогабаритный
универсальный аппаратурный комплекс, допускающий его размещение на любом из указанных носителей.

Один из способов определения концентраций изотопов криптона и ксенона в
атмосферном воздухе предусматривает использование продукции воздухоразделительных заводов (ВРЗ), которые могут использоваться в качестве сети стационарных
пробоотборных пунктов, расположенных на территории бывшего СССР [1]. В начальном периоде использования этой сети в РИ либо командированные на ВРЗ сотрудники отбирали пробы в малогабаритные баллоны объемом 1 л и доставляли их в
институт, либо анализирующую аппаратуру перевозили и устанавливали на данном
ВРЗ. Такая организация измерений не позволяла оперативно отбирать и анализировать пробы на нескольких ВРЗ, расположенных вблизи траектории воздушных масс
с повышенным содержанием радиоактивных благородных газов (РБГ). Задержка между пробоотбором и анализом пробы существенно ограничивала возможности метода для обнаружения короткоживущих изотопов РБГ. Разработанные в РИ автомобильные лаборатории позволили в значительной степени снять вышеотмеченные ограничения при использовании стационарной сети пробоотбора. Кроме того, эти же
лаборатории позволили анализировать не только продукцию ВРЗ, но и осуществлять
в полевых условиях пробоотбор и анализ подпочвенного газа на содержание РБГ.
Эффективность анализа воздушных масс на содержание в них РБГ тем выше,
чем ближе проботборное устройство расположено к источнику выброса РБГ (АЭС,
атомное предприятие, ядерное испытание) и чем оперативнее производится анализ
проб. В связи с этим в РИ были проведены исследования и разработки, которые позволили создать корабельную и самолетно-наземную системы пробоотбора и анализа
для измерения концентраций изотопов ксенона и криптона в атмосферном воздухе.
Кроме специализированных установок и аппаратуры, размещаемых на автомобиле, корабле, самолете, в РИ был также разработан малогабаритный универсальный
аппаратурный комплекс, допускающий его размещение на любом из указанных носителей.
Настоящая статья является обзором аппаратурно-методических разработок для
изотопного анализа радиоактивных благородных газов с помощью передвижных
пробоотборно-измерительных комплексов (кроме разработок на основе турбодетандерного метода получения холода, которые описаны в отдельной статье С. А. Пахомова в настоящем томе). Результаты измерений приведены кратко только для иллюстрации работоспособности разработанных методов, установок и приборов. Наиболее подробно рассмотрены разработки, выполненные в РИ в 1977–1993 гг. в отделе и
под руководством А. С. Кривохатского в лабораториях Н. В. Скирды, В. А. Николаева, Ю. С. Попова, а в последующие годы – в отделе Ю. В. Дубасова и отделении
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В. Н. Душина в лаборатории Ю. С. Попова. В разработке и эксплуатации комплексов
принимали активное участие В. Л. Алексеев, С. М. Аршанский, И. П. Бармин,
В. А. Воронцов, А. Ю. Донец, Н. М. Казаринов, М. Н. Казимиров, А. В. Козунов,
В. В. Коломейцев, К. А. Курринен, В. А. Николаев, А. А. Оголь, И. Л. Осипчук,
А. А. Палладиев, С. А. Пахомов, В. Ю. Попов, И. Ю. Попов, Ю. С. Попов, В. В. Преловский, Ю. М. Рыков, что отражено в ряде отчетов РИ.
1. Автомобильный исследовательский комплекс для определения концентраций
изотопов криптона и ксенона в атмосферном воздухе и подпочвенном газе
В РИ в 1980 г. на базе автомобиля УАЗ-452 была создана установка МУСТАНГ
(Мобильная УСТановка АНализа Газа), которая представляла собой автомобильную
лабораторию, предназначенную для оперативного анализа криптон-ксеноновой смеси (ККС), производимой на ВРЗ, на содержание изотопов РБГ. Впоследствии была
также создана автомобильная лаборатория «Урал» на базе автомобиля Урал-375, которая позволила использовать более тяжелое и крупногабаритное оборудование, обладающее расширенными измерительными возможностями, в частности, позволяющее анализировать не только продукцию ВРЗ, но и осуществлять анализ подпочвенного газа в полевых условиях [2]. В последнем случае автомобиль УАЗ-452 переоборудовали для пробоотбора. Эти лаборатории образовали автомобильный исследовательский комплекс для определения концентраций изотопов криптона и ксенона в
атмосферном воздухе и подпочвенном газе.
Автомобильный исследовательский комплекс на базе двух автомобилей УАЗ452 и Урал-375 по отношению к использованию одного автомобиля имеет расширенные возможности исследования продукции сети ВРЗ. В РИ накоплен опыт работы в
трех вариантах использования автомобилей:
1) оперативная доставка оборудования (в том числе тяжелого с помощью Урал375) на ВРЗ и размещение его в помещениях ВРЗ, что удобно при длительном, многократном отборе проб на данном ВРЗ;
2) использование УАЗ-452 только для отбора проб в баллоны на разных ВРЗ и
оперативной доставки их в автомобильную лабораторию на базе Урал-375 или в стационарную лабораторию для высокочувствительного анализа проб;
3) проведение анализов последовательно на ряде ВРЗ без выгрузки оборудования непосредственно в автомобиле-лаборатории МУСТАНГ.
Примеры использования автомобилей в первом и втором вариантах приведены
в статье [1] настоящего тома. Ниже дано описание лаборатории МУСТАНГ и приведен пример ее использования в третьем варианте для определения повышенных концентраций 133Xe, образовавшихся в результате перемещения воздушных масс на территорию юга СССР после ядерных испытаний на полигоне Невада.
1.1. Автомобильная лаборатория МУСТАНГ
В кузове автомобиля УАЗ-452 установлены два лабораторных стола. На столе,
расположенном вдоль левой стены кузова, находится установка подготовки проб
(УПП), содержащая аппаратуру для разделения ККС на фракции, подготовки препаратов криптона и ксенона и определения объема выделенного газа. Вдоль правой
стены напротив стола установлены три кресла. На столе, расположенном поперек
автомобиля за водительским отсеком, находится спектрометрическая установка. Напротив этого стола расположены еще два кресла. Таким образом, кроме водителя и
пассажира рядом автомобиль может перевозить еще пять человек. Над крышей автомобиля оборудован вместительный закрытый багажник для перевозки вспомогательного оборудования. Электропитание установок производится на стоянках с помо-
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Рис. 1. Принципиальная схема одной
технологической линии для получения
спектрометрических препаратов криптона и ксенона из ККС: 1 – баллон; 2 – редуктор; 3, 4 – мановакуумметры; 5 – адсорбер; 6, 7 – сосуды Дьюара; 8 – ротаметр; 9 – пробозаборник ксенона; 10 –
радоновая ловушка; 11 – пробозаборник
криптона; 12 – электропечь.

щью кабеля, подключаемого к какому-либо внешнему источнику электроэнергии (на
базе ВРЗ).
Основные эксплуатационные характеристики автомобильной лаборатории
МУСТАНГ:
- обслуживающий персонал: два инженера и два лаборанта-водителя;
- двухсменный режим работы персонала;
- расстояние, проходимое за сутки, – 800–1000 км;
- время перехода из походного состояния аппаратуры в режим измерений – 2 ч;
- число определений содержания 133Xe с помощью одной линии – 4–5 в сутки.
Установка подготовки проб (УПП) объединяет в себе три технологические линии с общим термостатированным устройством для одновременной регенерации
большой партии сменных элементов. Установка позволяет одновременно разделять
три пробы ККС объемом 100 л каждая и получать из каждой пробы примерно по 5 л
криптона и ксенона. Принципиальная схема одной линии УПП приведена на рис. 1
(состав и работа УПП подробно описаны в статье [1]). На получение препарата криптона уходит 20 мин, ксенона – около 5 ч. Установка представляет собой переносное
устройство размером 200 × 450 × 500 мм, масса его не превышает 30 кг. Контроль за
объемом и составом получаемых на установке препаратов криптона и ксенона осуществляют объемно-весовым методом.
Спектрометрическая установка включает в себя кристалл NaI диаметром 63 мм
и высотой 100 мм с колодцем диаметром 45 мм и глубиной 90 мм; стандартную
свинцовую защиту БДБС-1, два анализатора АИ-256. Минимальные детектируемые
концентрации (МДК) изотопов ксенона, определенные со статистической погрешностью 20% при объеме ксенона в препарате 5 л, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Минимальные детектируемые концентрации (МДК, мБк/м3) изотопов ксенона с
помощью лаборатории МУСТАНГ
133
133m
131m
Xe
Xe
Xe
Время измерения, ч
1
0,034
0,13
0,47
4
0,017
0,066
0,24
8
0,012
0,047
0,17
12
0,010
0,038
0,14
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1.2. Пример использования лаборатории МУСТАНГ
для обнаружения газообразных продуктов ядерных испытаний
График на рис. 2 построен по результатам работы летом 1980 г. автомобилялаборатории МУСТАНГ, которая, оперативно перемещаясь между тремя ВРЗ (в городах Жданов, Енакиево, Лисичанск), осуществляла на стоянках отбор, переработку
и анализ проб.
На рис. 2 обращает на себя внимание хорошо выраженный максимум концентрации 133Xe в пробе от 22–23 июня. Максимум концентраций на юге района
(Жданов), значительно превышающих фоновые, и понижение концентраций к северу
(Енакиево, Лисичанск) наглядно показали, что исключена возможность поступления
РБГ от Нововоронежской АЭС. Причиной наблюдаемых распределений концентраций 133Xe, наиболее вероятно, было (как сообщалось в прессе) проведение ядерного
испытания на Невадском полигоне 12 июня 1980 г., при этом ось прохождения воздушных масс от Невадского полигона, согласно метеорологическим данным, проходила с запада на восток южнее точек пробоотбора примерно через центральную зону
Черного моря. Из графика видно, что поток загрязненных воздушных масс проходил
в течение 7 сут, что подтверждается и метеорологической информацией.

Рис. 2. Пространственно-временнóе распределение концентрации
воздухе городов Жданов (●), Енакиево (○), Лисичанск (■).

133

Xe, Ки/л, в приземном

1.3. ОКР комплекса аппаратуры для анализа продукции ВРЗ
На основе вышеописанных разработок была выполнена ОКР и создан опытный
образец комплекса аппаратуры, который в 1985 г. успешно прошел государственные
испытания. При этом были учтены такие факторы, как вибрация при передвижении автомобиля-лаборатории по грунтовым дорогам, сезонные перепады температуры и т.п.
Принципиальная схема УПП, разработанной в ходе ОКР, была идентична схеме, применяемой в АК МУСТАНГ в макетном исполнении, и отличалась лишь по
конструктивному решению (рис. 3). Пробоподготовительная установка и производимые ею препараты имели следующие характеристики:
- количество разделяемой исходной ККС за один рабочий цикл – до 100 л;
- время, затрачиваемое на подготовку установки к работе, – не более 4 ч;
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- время, затрачиваемое на получение препаратов криптона и ксенона (включая
время на подготовку установки к работе), – не более 8 ч;
- объем получаемого препарата криптона – не менее 5 л;
- объем получаемого препарата ксенона – не менее 2,5 л;
- объемная доля Kr в препарате Xe и Xe в препарате Kr – не более 0,5%;
- объемная активность 222Rn в препаратах – не более 0,74 Бк/л.
Принципиальное отличие комплекса, разработанного в ходе ОКР, от макетного
исполнения АК МУСТАНГ заключалось в методе спектрометрии препаратов. При
проведении ОКР необходимо было использовать только стандартные, выпускаемые
промышленностью приборы, а детекторы NaI(Tl) с колодцем выпускались как экспериментальные образцы. Поэтому в варианте ОКР измерение препаратов криптона и
ксенона проводили в пробозаборниках, выполненных в форме геометрии Маринелли
на серийно выпускаемом гамма-спектрометре КС-100 с кристаллом NaI(Tl) (без колодца). При таком способе измерений препарат готовили в виде цилиндра с осевым
углублением, в который вставляли обычный цилиндрический кристалл NaI(Tl). При
этом эффективность регистрации 133Xe составляла около 5%. В макетном исполнении, как указывалось выше, измерения производили с использованием экспериментальных кристаллов NaI(Tl) с колодцем с эффективностью регистрации 80%. Фон
обоих вариантов спектрометров и объемы целевых газов были приблизительно одинаковы, соответственно чувствительность комплексов пропорционально зависела от
эффективности регистрации и для макетного варианта была в 16 раз выше, чем для
варианта ОКР. При опытной эксплуатации комплекса было установлено, что определять объемные активности 131mXe и 133mXe с помощью комплекса ОКР не представлялось возможным из-за низкой эффективности регистрации серийного спектрометра
КС-100С, и было рекомендовано в дальнейшем модернизировать комплекс путем
применения высокочувствительного сцинтилляционного детектора с колодцем. Для
этого заводу-изготовителю детекторов было рекомендовано провести работы по
стандартизации и серийному выпуску кристаллов NaI(Tl) с колодцем.
1.4. Автомобильная лаборатория «Урал»
После того как в состав автомобильного исследовательского комплекса был
включен автомобиль Урал-375 с кунгом [2], чувствительность анализа продукции
ВРЗ по сравнению с лабораторией МУСТАНГ увеличилась, поскольку появилась
возможность использования в передвижной лаборатории комбинированных защит
(см. подробное описание в статье [1]) и кристаллов NaI диаметром 150 и высотой
150 мм с колодцем диаметром 40 и глубиной 90 мм. Наиболее тяжелая защита весом
в 2 т выполнена из чугуна, выплавленного в доатомный период, и свинца с толщиной слоев 8 и 10 см соответственно. С помощью такого спектрометра возможно определение со статистической погрешностью 20% объемных активностей РБГ в атмосферном воздухе на уровнях, приведенных в табл. 2.
Таблица 2. Минимальные концентрации РБГ, детектируемые с помощью аппаратуры, размещаемой на автомобиле Урал-375
Радионуклид Содержание Kr или Xe в препарате, л Время измерения, ч МДК, мБк/м3
2
52
85
Kr
1,5
6
30
131m
Xe*
3,0
6
0,18
2
0,04
133m
Xe
3,0
6
0,025
2
0,018
133
Xe
3,0
6
0,010
* Для 131mXe ошибка составляет 50%.

Рис. 3. Принципиальная схема пробоподготовительной установки, разработанной в ходе ОКР. БЛ1, БЛ2 – баллоны; РД – редуктор; ВН1–ВН18 –
вентили; МН1–МН4 – мановакуумметры; АД – адсорбер; ПР1, ПР2 – пробозаборники; СБ1, СБ2 – сборники; ЛВ – радоновая ловушка; СД1 –
устройство подачи жидкого азота; СД2 – сосуд Дьюара малой емкости; ТМ1, ТМ2 – термостаты; НВ – форвакуумный насос; КЭ – предохранительный клапан; РМ – ротаметр.

44
Труды Радиевого института им. В. Г. Хлопина, т. XVIII, 2018

Передвижные пробоотборно-измерительные комплексы для изотопного анализа

45

Автомобильная лаборатория «Урал» позволяла анализировать не только продукцию ВРЗ, но и подпочвенный газ в полевых условиях [2]. В этой модификации в
пробоотборно-измерительный комплекс включался также автомобиль УАЗ-452, который использовался для задач пробоотбора, а в кунге автомобиля Урал-375 размещались установка пробопереработки, установка газового анализа и измерительная
спектрометрическая аппаратура.
1.4.1. Аппаратура для отбора проб подпочвенного газа
В условия полевых работ необходимо соблюдение следующих условий: пробоотбор без энергопотребления; простота методики пробоотбора и конструкции пробоотборной установки; возможность обслуживания одним оператором нескольких точек пробоотбора одновременно, т.е. без постоянного присутствия оператора в момент отбора пробы.
Наиболее полно этим условиям отвечает криоконденсационный метод с охлаждением жидким азотом. Оригинальная конструкция пробоотборной установки позволяет производить отбор проб без потребления электроэнергии, что делает ее незаменимой при работе в полевых условиях.
Ориентируясь на фактическую величину удельного расхода жидкого азота при
конденсации и степень приближения ее к расчетному значению, мы выбрали наиболее экономичную конструкцию конденсатора.
Эскиз одного из вариантов установки пробоотбора подпочвенного газа из скважин представлен на рис. 4. В рабочем состоянии конденсатор 1 закрывается пробкой
со штуцером 3, соединенным шлангом с пробоотборной магистралью, и погружается
в криогенный сосуд с жидким азотом 4.
В процессе пробоотбора контролируется давление газа, так как жесткость конденсатора позволяет эксплуатировать его при разрежении до 0,05 МПа и давлении
до 0,13 МПа.
Среднее значение производительности составляет 0,67 дм3/ч, что обеспечивает
отбор газообразной пробы объемом около 1 м3 в течение 2 ч. При необходимости
производительность пробоотбора может быть увеличена параллельным включением
нескольких конденсаторов, которые целесообразно поместить в общую теплоизоли-

Рис. 4. Установка пробоотбора подпочвенного газа
методом криоконденсации. 1 – конденсатор, 2 – насадка, 3 – пробка со штуцером, 4 – криогенный сосуд СК-25, 5 – вакуумный шланг, 6 – гребенка, 7 –
мановакуумметр.
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рованную емкость с жидким азотом. Очевидна простота конструкции конденсатора
и возможность его тиражирования.
1.4.2. Установка пробопереработки (УПП)
УПП состоит из двух частей: блока низкотемпературного адсорбционного обогащения и блока препаративного хроматографического разделения. Схема блока
обогащения дана на рис. 5.
Основными элементами блока обогащения являются испаритель жидкой пробы
9 и адсорбер 15. Испаритель представляет собой стальной сосуд цилиндрической
формы, снабженный фланцем, пробкой со штуцером 5 и замком 6 – фиксатором
пробки. Вместимость испарителя – около 0,7 дм3, что позволяет разместить в нем
жидкую пробу, частично испаренную после отбора. Адсорбер 15 снаряжен мелкозернистым силикагелем марки КСМ-6 (фракция 0,5–1 мм). Для предотвращения уноса
адсорбента подающая газ (более длинная) трубка снабжена металлической сеткой, а
выходная трубка – проницаемым тампоном из стеклоткани. Помимо основных элементов узел обогащения включает вспомогательные элементы, позволяющие обеспечить криоусловия адсорбции и удалять остаточные примеси из газа.
Охлаждение адсорбера и его термостатирование на уровне 90 К осуществляются с помощью криостата (рис. 5, поз. 17). Он представляет собой теплоизолированную камеру 18 объемом 7 дм3, собранную из пенопластовых блоков. Время выхода
криостата на уровень температуры 90 К – не более 0,5 ч. Стабильность поддержания
температуры на этом уровне не хуже ±3 К. Криостат позволяет разместить и термостатировать в его камере до 4 адсорберов одновременно.

Рис. 5. Схема блока низкотемпературного адсорбционного обогащения. 1 – баллон с азотом;
2 – редуктор; 3, 10, 14, 26 – зажимы; 4, 16 – мановакуумметры; 5 – пробка; 6 – замок; 7 – стопорное кольцо; 8 – пенопластовый кожух; 9 – испаритель; 11 – змеевик; 12 – теплоизолированный сосуд со спиртоазотной смесью; 13 – фильтр; 15 – адсорбер; 17 – криостат; 18 – камера; 19 – термопара; 20 – микротермостат; 21 – вентилятор; 22 – трубка; 23 – криогенный
сосуд; 24 – нагреватель; 25 – электронный блок; 27 – газовый счетчик ГСБ-400.
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Криоусловия адсорбции и небольшое сечение коммуникаций предъявляют повышенные требования к содержанию влаги и углекислого газа в перерабатываемом
газе, вымораживание которых может привести к закупорке газового тракта и потере
пробы. С целью улавливания остающихся примесей в узел обогащения был введен
дополнительный элемент – змеевик (рис. 5, поз. 11), охлаждаемый до температуры
183 К спиртово-азотной смесью.
Схема блока разделения приведена на рис. 6. Помимо уже описанного адсорбера 5, содержащего здесь концентрат ТБГ в адсорбированном состоянии, блок разделения содержит препаративную хроматографическую колонку, состоящую из трех
секций – ловушек фракций радона 7, ксенона 11 и криптона 13, а также пробозаборники 10, 18 последних двух фракций. Ловушки и пробозаборники заполнены углем
марки СКТ-3 зернением 0,5–1,0 мм.
Переработка проб подпочвенного газа на установке в соответствии с технологической схемой включает следующие операции. В испаритель 9 заливают частично
испаренную пробу. Вследствие испарения пробы давление в системе повышается.
После достижения небольшого избыточного давления устанавливают расход газа
10 дм3/мин. После испарения всей пробы дополнительно продувают линию азотом,
используя баллон 1. Отключают криостат и начинают расхолаживание адсорбера.
Вначале происходит десорбция слабо адсорбируемых газов, которые сбрасывают в
атмосферу. После этого извлекают адсорбер из камеры криостата и отогревают его
воздухом примерно до 273 К. Адсорбер с полученным концентратом ТБГ помещают
в трубчатую печь и нагревают до 473 К. При этом десорбируемый газ поступает на
уголь препаративной колонки, первые две секции которой находятся при температуре окружающего воздуха, а третья – охлаждается до 183 К. При температуре в печи
473 К открывают редуктор 2 и медленно подают азот в систему. Регулируя давление
азота на входе в адсорбер, устанавливают расход газа на уровне 0,5 дм3/мин и пропускают 15 дм3 газа. Затем из ловушки криптона и ловушки ксенона переводят целевой газ в пробозаборники, для чего ловушки нагревают, а пробозаборники помещают в жидкий азот. После проверки давления газа в пробозаборниках их передают на
радиометрические измерения. Эта технология позволяет осуществлять очистку препаратов криптона и ксенона от радона с коэффициентом очистки до 1010. Такая степень очистки необходима в связи с высоким содержанием радона в подпочвенном
газе, которое на 5 порядков превышает его содержание в атмосферном воздухе.

Рис. 6. Схема блока препаративного хроматографического разделения концентрата ТБГ. 1 –
баллон с азотом; 2 – редуктор; 3, 15 – мановакуумметр; 8, 9, 12, 16, 17 – зажимы; 5 – адсорбер; 6 – электропечь; 7 – ловушка радона; 10 – пробозаборник ксенона; 11 – ловушка ксенона; 13 – ловушка криптона; 18 – пробозаборник криптона; 19 – газовый счетчик типа ГСБ400; 14, 20 – сосуды Дьюара с жидким азотом.
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1.4.3. Установка газового анализа фракций тяжелых благородных газов
После измерения активности выделенных фракций в соответствующих пробозаборниках должно быть определено количество стабильных криптона и ксенона,
так как эти данные необходимы для расчета объемной активности радионуклидов.
Анализ выполняют объемно-хроматографическим методом. Сущность методики анализа заключается в следующем. Поглощенный на угле пробозаборников газ
термически десорбируют в мерный объем, используя для количественного извлечения ТБГ охлаждаемую ловушку с небольшой навеской угля. Из мерного объема аликвоты газа дозируют в адсорбционную колонку аналитического хроматографа, где
происходит разделение газа на компоненты, фиксируемые детектором и регистратором в виде пиков хроматограммы. Сигнал, соответствующий выходу определенного
компонента анализируемого газа, сравнивают с сигналом, полученным для этого
компонента при анализе калибровочного газа. Анализ калибровочного газа проводят
в тех же условиях, что и для исследуемого газа.
Установка анализа фракций ТБГ включает узел извлечения газа из пробозаборников и аналитический хроматограф с детектором по теплопроводности. Схема узла
извлечения газа представлена на рис. 7. Продолжительность анализа газа из одного
пробозаборника не превышает 2 ч. Относительная погрешность измерения объема
криптона не превышает 15%, объема ксенона – 20% (доверительная вероятность 0,95).

Рис. 7. Схема узла извлечения
газа из пробозаборников. 1 –
баллон с азотом; 2 – редуктор;
3 – мановакуумметр; 4, 7, 10,
11, 12 – зажимы; 5 – пробозаборник; 6 – электропечь; 8 –
U-образная трубка с углем
СКТ-3; 9 – сосуд Дьюара; 13 –
калиброванный шприц.

1.4.4. Спектрометрическая аппаратура
Для достижения минимального фона используют защиту из «старого» чугуна,
помещенную в 8-10-сантиметровый слой свинца. Для получения максимальной эффективности регистрации используются детекторы на основе кристалла NaI(Tl) с колодцем. Основные характеристики спектрометра приведены в табл. 3.
Таблица 3. Основные характеристики гамма-спектрометра лаборатории на базе а/м Урал375 (детектор диаметром 150 и длиной 150 мм с колодцем диаметром 40 и глубиной 90 мм,
защита Fe 8 см + Pb 8 см)
Параметр
Эффективность регистрации, %
Энергетическое разрешение, %
Фон под пиком, имп/мин

80
88
19
155

Энергия гамма-излучения, кэВ
160
230
79
66
14
13
190
200

514
45
12
155
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1.4.5. Примеры использования автомобильной лаборатории
для измерения концентраций изотопов криптона и ксенона в подпочвенном газе
Натурные испытания разработанного аппаратурного комплекса проводились на
Семипалатинском ядерном полигоне. Было отобрано 13 проб подпочвенного газа в
зонах со сроками давности проведения ПЯВ от нескольких дней до девяти месяцев.
Объем проб в подавляющем большинстве экспериментов составлял 0,6–1,0 дм3,
средняя продолжительность пробоотбора равнялась 1,3 ч, удельный расход жидкого
азота не превышал 7 дм3/дм3 жидкой пробы. Во всех пробах, взятых в районе 5 скважин Семипалатинского полигона, обнаружены и измерены радионуклиды РБГ, объемная активность которых значительно превышает фоновые значения (табл. 4.) При
этом ни один из препаратов не содержал даже следовых количеств радона. Проведенные испытания подтвердили правильность технических и методических решений, заложенных в основу разработанного аппаратурного комплекса. В дальнейшем
эта аппаратура разной модификации использовалась сотрудниками РИ для определения содержания изотопов РБГ в подпочвенном газе в рамках международного сотрудничества по инспекции на местах (ИНМ) [3–8], обследования площадок радионуклидных станций на истечение и диффузию РБГ [9–13], обследования площадок
высокоактивных радиоактивных отходов на герметичность, содержание и расположение в них радиоактивных отходов [3, 14, 15].
Таблица 4. Результаты измерений препаратов криптона и ксенона, полученных из проб подпочвенного газа
Объемная активность радионуклидов в пробах
Номер
Временной интервал
(на дату отбора пробы), Бк/м3
пробы
от ПЯВ до отбора пробы
85
127
131m
133
Kr
Xe
Xe
Xe
1
6 месяцев
–
–
5,2
0,8
2
4 месяцев
7,3·104
–
1,5·102
20
6
2
3
19,8·10
770·10
1,1·103
3
4 месяцев
2,8·10
5,5·102
4,8·103
9,5·103
4
4 месяцев
1,03·106
6
2
2
2,1·10
2,42·10
1,7·103
5
4 месяцев
3,3·10
6
9 месяцев
–
–
8,65
1,0
7
7 месяцев
–
–
16
2,6
8
До взрыва
–
–
–
–
9
2 месяцев
–
–
–
0,41
10
2 месяцев
–
–
–
–
11
2 месяцев
–
–
–
0,48
12
5 сут
–
–
–
1,4
13
5 сут
–
–
–
0,34

2. Корабельный пробоотборно-измерительный комплекс для определения
концентраций изотопов криптона и ксенона в атмосферном воздухе
Корабельные пробоотборно-измерительные комплексы для определения концентраций изотопов криптона и ксенона в атмосферном воздухе позволяют в международных водах приблизиться к зарубежному источнику выброса радиоактивных
благородных газов. Район возможного обследования воздушных масс в этом случае
распространяется на весь мировой океан и позволяет измерять концентрации РБГ от
источников выбросов, расположенных на всех континентах. Эффективность обнаружения воздушных масс с повышенным содержанием в них РБГ от зарубежных источников выброса с помощью корабельного комплекса может быть существенно бо-
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лее высокой по сравнению со стационарными пробоотборными пунктами, расположенными на территории СНГ. Таким образом, в дополнение к стационарной пробоотборно-измерительной системе корабельный комплекс для определения концентраций изотопов криптона и ксенона в атмосферном воздухе может эффективно использоваться в целях: 1) фиксации нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г.; 2) регистрации в атмосферном воздухе газообразных выбросов иностранных АЭС и предприятий атомной промышленности;
3) изучения закономерностей распределения и перемещения радиоактивных благородных газов в приводном атмосферном воздухе.
В нашей стране корабельный пробоотборно-измерительный комплекс для определения концентраций РБГ в атмосферном воздухе был разработан в 1970-х гг. в
МИФИ [16, 17] и установлен на научно-исследовательском судне (НИС) «Академик
Курчатов» [18, 19]. Он работал на базе холодильной машины ЗИФ-1000 и имел производительность 10–20 м3/ч. Время отбора пробы для измерения концентраций 133Xe
составляло 50 ч. Выделение чистых фракций криптона и ксенона из наработанного в
холодильной машине концентрата производилось с помощью препаративного хроматографа. Для измерений 133Xe использовались как полупроводниковые, так и
сцинтилляционные гамма-спектрометры. Применялись как торцевое соединение
пробы с детектором, так и геометрия Маринелли. В спектрометрах использовалась
двухслойная защита: внутренний слой – контейнер, заполненный ртутью, внешний –
свинец. Толщина каждого слоя 50 мм. При объеме спектрометрического препарата
25–30 см3 обеспечивалось измерение объемной активности 133Xe в атмосферном воздухе на уровне 4·10–4 Бк/м3 (при среднем океаническом фоне 5·10–5 Бк/м3).
Корабельный комплекс, разработанный в РИ в 1977–1985 гг. [20], также использовал холодильную машину ЗИФ-1002, но обладал по сравнению с комплексом
МИФИ рядом преимуществ. Благодаря проведенной модернизации производительность холодильной машины составляла стабильно не менее 20 м3/ч при уменьшенном вдвое расходе хладагента на единицу перерабатываемого воздуха. В получаемых комплексом МИФИ целевых препаратах содержался радон, который существенно влиял на результаты измерений. Технология РИ полностью исключала присутствие даже следовых количеств радона в препаратах. При использовании специально
разработанных тонкостенных сцинтилляционных детекторов с колодцем была впервые обеспечена возможность измерять океанический фон 133Xe. Время отбора пробы
для измерения фоновой концентрации 133Xe составляло 12 ч вместо 50 ч в комплексе
МИФИ, что весьма существенно при отборе продуктов выброса из радиоактивного
облака, время прохождения которого над кораблем может быть ограничено 10–12 ч.
Кроме того, разработанный комплекс позволял определять в отобранных пробах как
85
Kr, так и тритий с применением одной и той же серийной установки «Бета-2».
Ниже приведена основная информация о составе и работе разработанного в РИ
корабельного пробоотборно-измерительного комплекса и приведены примеры его
использования [20–23].
2.1. Состав корабельного пробоотборно-измерительного комплекса
В составе корабельного пробоотборно-измерительного комплекса применялись:
- установка для отбора проб из приводного слоя атмосферы и предварительного их концентрирования на базе ЗИФ-1002;
- установка для получения спектрометрических препаратов криптона и ксенона;
- установка для получения радиометрических препаратов трития;
- серийный спектрометр СЭГ-10 с полупроводниковым детектором для измерения РБГ в пробах;
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- спектрометр со специально разработанным сцинтилляционным детектором с
колодцем;
- установка «Бета-2» для радиометрических измерений препаратов трития и 85Kr.
2.1.1. Установка для отбора и предварительного концентрирования проб
Установка для отбора и предварительного концентрирования проб аналогична
применяемой в работах [16–19] и представляет собой приспособленную для целей
пробоотбора серийно выпускаемую криогенную установку ЗИФ-1002, состоящую из
газовой холодильной машины (ГХМ) и ректификационной (азотной) колонны. Она
предназначена для получения из атмосферного воздуха бедного криптонксенонового концентрата (БККК) и бедного водородного концентрата (БВК).
Установка работает следующим образом. Предварительно очищенный и захоложенный атмосферный воздух подается в азотную колонну. В колонне происходит
разделение воздуха на фракции. Отработанный холодный воздух из верхней части
колонны перед сбросом в атмосферу проходит через теплообменник, где отдает
часть своего холода воздуху, нагнетаемому в холодильную машину ЗИФ 1002.
Кислород и фракции тяжелых инертных газов постепенно накапливаются в
нижней части колонны. После окончания рабочего цикла содержимое куба газифицируется и переводится в баллон. Этот баллон с БККК передается на УПП для получения из него спектрометрических препаратов криптона и ксенона. Неконденсирующиеся газы (гелий, неон, водород) при этом накапливаются под колпаком ожижителя ГХМ, откуда они периодически перекачиваются компрессором в баллон для БВК.
В дальнейшем этот баллон передается на установку для получения из БВК тритиевого препарата.
При переработке 1000 м3 воздуха с коэффициентом извлечения 0,5 получается
около 500 л БККК, в котором содержится 500 см3 криптона и 43 см3 ксенона, а также
около 40 л БВК с содержанием водорода не менее 20 см3 [24, 25].
2.1.2. Установка подготовки проб
Назначение УПП состоит в переработке бедного криптон-ксенонового концентрата, производимого пробоотборной установкой комплекса, с целью получения
препаратов криптона и ксенона, пригодных для гамма-спектрометрического анализа.
Препараты представляют собой газы, адсорбированные активированным углем, находящиеся в герметичных пробозаборниках заданной формы.
Пробоподготовительная установка должна удовлетворять следующим требованиям:
- количество бедного концентрата, перерабатываемого установкой за один рабочий цикл, – до 0,5 м3;
- время, затрачиваемое на получение препаратов криптона и ксенона (включая
время на подготовку установки к работе) – не более 8 ч;
- содержание криптона/ксенона в одноименном препарате – не менее50 см3;
- обеспечение 100%-ной очистки от радона проб криптона и ксенона;
- из-за ультранизкой концентрации изотопов ксенона в океаническом атмосферном воздухе необходимо 100%-ное извлечение стабильного ксенона из БККК в
спектрометрические препараты. Допускается незначительное содержание (около
10%) криптона в измеряемом препарате ксенона, поскольку это не влияет на результаты измерения;
- обеспечение надежности работы установки в экспедиционном морском походе в условиях качки, вибрации, повышенной влажности и др., позволяющих оператору обслуживать установку.
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Принципиальная схема УПП показана на рис. 8. Основными узлами установки
являются: адсорбер АД, препаративная колонка, составленная из ловушек Л1, Л2,
Л3, и пробозаборники ПР1, ПР2. Бедный концентрат характеризуется следующим
примерным составом (%): ксенон – 0,01; криптон – 0,1; аргон, азот, углеводороды
вместе взятые – 1,5; кислород – остальное. Процесс переработки бедного концентрата с помощью этой установки проводится в несколько стадий.
На первой стадии – низкотемпературной адсорбции криптона и ксенона из потока бедного концентрата мелкопористым силикагелем в адсорбере АД – осуществляется концентрирование инертных газов за счет выделения основной массы кислорода.
На второй стадии, заключающейся в пропускании через охлажденный адсорбер
азота, проводится замещение большей части адсорбированного силикагелем кисло-

Рис. 8. Принципиальная схема пробоподготовительной установки. АД – адсорбер; БЛ7,
БЛ8 – баллоны; РД5, РД6 – редукторы; ВМ1, ВМ2 – вымораживатели; Л1, Л2, Л3 – ловушки
радона, ксенона, криптона; СД1 – сосуд Дьюара; Л4, Л5 – выносные ловушки; ПР1, ПР2 –
пробозаборники ксенона и криптона; СД2 – сосуд для азотно-спиртовой охлаждающей смеси; Ш1, Ш2 – шприцы; ТМ1, ТМ2, ТМ3 –термостаты; РМ1, РМ2 – ротаметры; МН1, МВ1,
МВ2, В1, В2 – манометр, мановакуумметры и вакуумметры; УПА – устройство подачи жидкого азота; СГ – счетчик газовый; НВ – форвакуумный насос; БЛ5, БЛ6 – баллоны с концентратом и азотом; ХЛ – холодильник; ВН1–ВН20 – вентили.
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рода на азот. Это делается в целях безопасного проведения последующих операций.
На третьей стадии – термической десорбции адсорбированной фазы с последующей продувкой адсорбера АД азотом и пропусканием из адсорбера газов через
препаративную колонку – достигается разделение газовой смеси на фракции радона,
ксенона и криптона с их фиксацией на отдельных участках колонки – ловушках указанных фракций.
На последней стадии осуществляется перевод фракций криптона и ксенона из
ловушек Л3, Л2 в соответствующие пробозаборники (путем нагревания ловушек и
поглощения десорбирующихся газов охлажденными пробозаборниками с активированным углем).
Обогащение первичного концентрата инертными газами и их выделение из
вторичного концентрата достигаются за счет существенных различий в сорбционных
способностях компонентов перерабатываемых газовых смесей.
Необходимые данные о содержании криптона в пробозаборнике криптона, содержание ксенона в пробозаборнике ксенона и содержаниях взаимных примесей
этих газов в пробозаборниках получают объемно-хроматографическим методом после проведения спектрометрических измерений.
Перед началом переработки бедного концентрата проводят регенерацию вакуумно-термическим методом адсорбера АД, ловушек Л1, Л2 и Л3 и пробозаборников
ПР1 и ПР2.
Рабочий цикл начинается с того, что бедный концентрат из баллона БЛ5 через
понижающий давление редуктор РД5 и вентиль ВН1 подают в адсорбер АД, находящийся при температуре –175 ± 5°С в термостате ТМ1.
В рабочем режиме расход газа через адсорбер составляет 5 ± 0,5 л/мин, и первый этап технологического процесса занимает около 100 мин. Остаток бедного концентрата из баллона БЛ5 в адсорбер АД забирают за счет статической сорбции при
закрытом вентиле ВН3. После этого закрывают редуктор РД5 и производят замещение кислорода в адсорбированной фазе на азот. Для этого из баллона БЛ6 через редуктор РД6 подают в адсорбер азот при скорости газового потока 3 ± 0,5 л/мин.
Спустя 20–25 мин закрывают редуктор РД6 и вентиль ВН3 и приступают к расхолаживанию адсорбера АД, для чего отключают подачу жидкого азота. Десорбируемые
при отогреве адсорбера до 20°С газы (в основном азот и кислород) сбрасывают через
вентиль ВН3 в атмосферу.
Затем приступают к десорбции остаточных газов адсорбера АД и выделенных
из них инертных газов. Для этого открывают вентили ВН4, ВН6 и ВН8, соединяя таким образом адсорбер АД с ловушками Л1, Л2, Л3, и включают нагрев камеры термостата ТМ1.
По достижении заданной температуры 200 ± 10°С открывают редуктор РД6.
После того как давление газа за ловушкой Л3 незначительно превысит атмосферное,
открывают вентиль ВН9. По показаниям газового счетчика СГ устанавливают расход газа 0,2 л/мин. После пропускания 5 ± 0,1 л газа закрывают вентили ВН8, ВН9 и
открывают вентиль ВН7. При этом газ направляется в счетчик СГ по байпасу. После
пропускания еще 11 л газа закрывают редуктор РД6, сбрасывают через счетчик СГ
избыточное давление в системе до атмосферного и закрывают вентили ВН4, ВН6 и
ВН7. Отключают нагрев камеры термостата ТМ1.
Для перевода фракций криптона и ксенона из ловушек в пробозаборники ПР1 и
ПР2 последние помещают в холодильник ХЛ с жидким азотом, Открывают вентили
ВН12, ВН13, ВН20, ВН15, ВН5, ВН10. Удаляют сосуд СД2 из камеры термостата
ТМ2 и нагревают ее до 240 ± 10°С. Пробозабор заканчивают спустя 10–15 мин после
установления в системах, контролируемых вакуумметрами В1 и В2, разрежения, со-
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ответствующего 100 ед. по шкале этих приборов. Закрывают все вышеперечисленные вентили и зажимы.
Отключают нагрев камеры термостата ТМ2. Извлекают пробозаборники из холодильника ХЛ и после отогрева до комнатной температуры передают на спектрометрические измерения.
Первые разработанные пробозаборники имели объемы ~25 см3, подходящие
для их спектрометрии на спектрометре СЭГ-10 (при торцевом контакте препарата и
кристалла). Чувствительность измерений 133Xe в этом случае составляла 3,7 10–3 Бк/м3
и не позволяла измерять океанический фон (и даже континентальный). Для повышения чувствительности измерений можно было бы применить тонкостенный сцинтилляционный детектор с колодцем (см. раздел 2.1.4). Высокая эффективность регистрации и низкий фон такого детектора с колодцем 1 см3 позволяли измерять океанический фон даже при содержании ксенона в пробе ~10 cм3. Однако для этого объем ампулы-препарата не должен был превышать объем колодца 1 см3. Для этой цели была
введена дополнительная стадия концентрирования пробы. Были проведены исследования по обогащению фракции ксенона, выбору температурного режима, скорости
прохождения целевого газа, габаритов ловушки ксенона, в результате чего удалось
увеличить концентрацию ксенона в пробе в 30 раз, полностью исключив потери целевого газа. В результате объем препарата ксенона был уменьшен до 0,8 см3.
После отладки установки были выбраны режимы, которые позволили довести
количество извлекаемого из БККК ксенона до стабильных 100%. В ходе всех дальнейших испытаний и эксплуатации установки в пробах ни разу не наблюдалось даже
следовых количеств радона. Количество выделяемого криптона значительно превышало 10 см3, необходимые для радиометрических измерений. Объемное содержание
ксенона в препаратах криптона было менее 0,5%, что не влияло на результаты измерений активности 85Kr.
Были разработаны методики хроматографического анализа, позволяющие определять примесное взаимное содержание криптона и ксенона в препаратах, а также
методики измерения целевых газов и методики приготовления калибровочных газовых смесей [26, 27].
2.1.3. Установка подготовки проб трития
Наработанный на пробоотборной установке БВК поступал в баллонах на установку подготовки проб трития. Установка предназначена для получения препаратов,
содержащих тритий в окисленной форме, из газообразного водорода путем его окисления на CuO [28]. Исходная проба БВК объемом около 40 л находилась в малогабаритном баллоне, в ней кроме водорода и аргона присутствовали неон, гелий и другие
газы. Для определения объема водорода в баллоне с БВК необходимо знать объем
баллона, давление внутри него и процентное содержание водорода. Объем баллона
был определен с погрешностью менее 1%, давление определяли с помощью образцового манометра с погрешностью менее 1%, а процентное содержание водорода определяли на газовом хроматографе по собственной методике. Суммарная погрешность
вычисления объема водорода в баллоне с БВК составляла менее 2% [29].
Принципиальная схема установки подготовки проб трития представлена на
рис. 9. В исходной пробе БВК концентрация водорода невелика, поэтому для получения измеряемых количеств окисленного водорода необходимо добавлять в БВК
точно известное количество стабильного водорода. Такое обогащение БВК проводят
на УПП трития в блоке РП1, где с помощью образцового манометра дозируют в баллон расчетное количество водорода. Для безопасности процесса окисления БВК не-

Рис. 9. Принципиальная схема УПП трития. БЛ1–БЛ5, БЛ7 – баллоны; РД1–РД4 – редукторы; Ш1 – шприцы; МН1, МВ1, МВ2 – манометр, мановакуумметры; ….
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обходимо разбавить ее инертным газом до взрывобезопасной концентрации. Таким
разбавителем служит аргон, поскольку он является основной составляющей измеряемого БВК. Разбавление аргоном осуществляют в блоке А2, после чего смесь анализируют на газовом хроматографе ХрГА1. По результатам хроматографии определяют общее количество водорода в баллоне и сравнивают с количеством, рассчитанным методом разности давлений в блоке РП1. Разработанная методика позволяет
получать сходимость результатов обоих методов с погрешностью до 4%.
Приготовленная смесь газов поступает на блок приготовления пробы, где производят осушку газа в адсорбционной ловушке ЛС, окисление водорода в реакторе
РК; в ловушке ЛВ происходит вымораживание влаги, полученной при окислении
водорода в пробе. Коэффициент окисления водорода в БВК близок к 100%, а объем
выделенного тритиевого препарата составлял 2,5–3 см3. Этот препарат, помещенный
в ампулу, передавали на измерительную установку Бета-2.
2.1.4. Спектрометрические приборы
Как отмечалось, для гамма-спектрометрии препаратов криптона и ксенона применяли полупроводниковый серийно изготовленный спектрометр СЭГ-10 и сцинтилляционный спектрометр на базе кристалла NaI(Tl) с колодцем. В полупроводниковом спектрометре был применен германий-литиевый детектор, окруженный для снижения фона активной защитой NaI(Tl). Всю сборку размещали в свинцовой защите.
Чувствительность спектрометра СЭГ-10 невысока, так как препараты измеряются в
геометрии «торец на торец», и эффективность регистрации по линии 80 кэВ составляла 3%. Измерения препаратов 85Kr проводили по гамма-линии 514 кэВ с квантовым выходом 0,435%, а эффективность регистрации в этой области составляла 0,8%.
Несмотря на то, что при переработке 1000 м3 воздуха в полученных препаратах
криптона и ксенона содержалось 500 см3 криптона и 50 см3 ксенона, МДК при этом
составляла 70 Бк/м3 воздуха по 85Kr и 3,7·10–3 Бк/м3 воздуха по 133Xe, что выше фоновых значений. Таким образом, этот спектрометр мог применяться только для измерения высокоактивных препаратов, когда корабль находился в зоне радиоактивного
облака, вызванного ядерными испытаниями.
Для измерений с чувствительностью по 133Xe на уровне океанического фона
была разработана, изготовлена и практически задействована в океанографических
экспедициях спектрометрическая установка с детектором на базе кристалла NaI(Tl) с
колодцем малого объема (~1 см3) и толщиной стенок 2,5 мм. Эффективность регистрации такого детектора по линии 80 кэВ составляла 80%. При использовании стандартной защиты БДБС-1 фон под пиком составлял 2,5 имп/мин. Эти регистрационные характеристики сцинтилляционного спектрометра позволяли надежно измерять
океанический фон 0,05·10–3 Бк/м3. Минимально детектируемая концентрация 133Xe в
зависимости от продолжительности пробоотбора и времени измерения для различных значений статистической погрешности приведена в табл. 5.
2.2. Примеры использования корабельных пробоотборно-измерительных комплексов
Комплексы эксплуатировались с 1985 г. на трех ОИС. За весь период эксплуатации комплексов не наблюдалось сбоев во время отбора и измерения проб. Безотказно работала аппаратура и в штормовых условиях, при повышенной влажности
воздуха, вибрации и качке судов. Как показали государственные испытания, установка нормально функционировала при качке до 6 баллов, вибрации на частоте
16 Гц, кренах судна до 22°.
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Таблица 5. Минимально регистрируемая концентрация 133Xe в зависимости от продолжительности отбора и измерения проб (мБк/м3) при использовании тонкостенного сцинтилляционного детектора с колодцем
Продолжительность измерения пробы, ч
Продолжительность пробоотбора, ч
12
18
24
Для статистической погрешности 70%
12
0,058
0,047
0,041
18
0,038
0,031
0,027
24
0,028
0,023
0,020
Для статистической погрешности 50%
12
0,081
0,066
0,057
18
0,054
0,044
0,038
24
0,040
0,033
0,029
Для статистической погрешности 30%
12
0,136
0,109
0,096
18
0,091
0,073
0,064
24
0,068
0,054
0,048

В разные годы получен большой массив данных по концентрации РБГ и трития
в приводном слое атмосферы акваторий Черного, Эгейского, Средиземного, Северного, Балтийского, Норвежского, Баренцева, Красного, Аравийского, Саргассова,
Карибского и других морей, Атлантического, Северного Ледовитого, Индийского
океанов.
Ниже приведено несколько примеров полученных данных.
На основании многолетних исследований установлено, что океанический фон
85
Kr совпадает с континентальным фоном соответствующих широт в пределах ошибки измерений. За время наблюдений неоднократно фиксировались превышения над
фоновым содержанием 85Kr в Северном море, когда воздушные массы поступали на
измерение от мыса Аг (северо-запад Франции), где расположен крупный комбинат
по переработке твэлов (более подробно см. статью С. А. Пахомова в настоящем
томе).
Океанический фон 133Xe, как уже указывалось, в 20 раз меньше континентального и составляет 0,05–0,06 мБк/м3 воздуха. При таком низком фоне можно весьма
эффективно выявлять концентрацию РБГ как результат выбросов АЭС, атомных
предприятий, ядерных испытаний.
Один из пробоотборно-измерительных циклов был проведен в порту г. Лиепая
с целью проверки работоспособности опытного образца комплекса перед выходом
судна в поход. Во время пробоотбора преобладали северо-восточные ветры
(воздушные массы приходили из районов расположения исследовательского ядерного реактора в г. Саласпилс). Обнаружено 80-кратное превышение над фоном объемной активности 133Xe, что связано с деятельностью указанного объекта.
Проводились также измерения в районе юго-западной части Северного моря и
пролива Ла-Манш. При этом было зарегистрировано 50-кратное превышение над
среднеконтинентальным фоном объемной активности 133Xe. Анализ характеристик
атмосферных процессов в период пробоотбора и соответствующих факсимильных
карт указывает на то, что зарегистрированный уровень загрязнения атмосферного
воздуха обусловлен выбросами АЭС Великобритании.
Когда ОИС находилось вблизи от побережья США, содержание 133Xe в воздухе
в 7 раз превышало континентальный фон, что обусловлено деятельностью ядерноэнергетических установок США. Аналогичный вывод может быть сделан также относительно объемной активности 133Xe, зарегистрированной в Средиземном море
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при поступлении воздушных масс со стороны европейского побережья (зарегистрировано 45-кратное превышение 133Xe над фоновым значением).
18 марта 1987 г. на полигоне штата Невада (США) был проведен подземный
ядерный взрыв. Траектория прохождения воздушных масс со стороны полигона Невада была рассчитана на основе факсимильных карт, получаемых на всех судах от
метеостанции Норфолк (США). Такие данные в автоматическом режиме рассылаются с четырех метеостанций восточного побережья США. Воздушный поток на высоте 5 км 23–24 марта пересек траекторию движения ОИС, которое находилось в океане на значительном удалении от берегов. В это время был произведен пробоотборноизмерительный цикл, установивший 240-кратное превышение концентрации 133Xe
над океаническим фоновым уровнем.
В заключение раздела отметим, что разработанные в РИ комплексы были установлены в 1980-х гг. на трех океанографических исследовательских судах (ОИС).
Непосредственно на ОИС были успешно проведены государственные испытания. За
прошедшее время накоплен представительный массив данных об объемном содержании РБГ и трития в атмосфере над акваторией Атлантики, Северного, Средиземного,
Красного и других морей. Кроме того, во время нахождения ОИС в Атлантическом
океане к востоку от берегов США дважды были зафиксированы газообразные продукты ядерных испытаний на полигоне Невада.
3. Самолетно-наземный пробоотборно-измерительный комплекс для определения
концентраций изотопов криптона и ксенона в атмосферном воздухе
При отборе и анализе проб РБГ с приближением к источнику выброса не исключена возможность обнаружения в пробе кроме 85Kr также и 85mKr. Аналогично,
кроме 133Xe могут быть обнаружены и другие изотопы ксенона. Расчетные оценки
показывают, что при определенных условиях концентрацию короткоживущего изотопа 135Xe можно измерить на предельном расстоянии около 1000 км от источника
РБГ. Нуклиды 131m,133m,133Xe измеряются на расстоянии до 10 тыс. км, однако при
приближении к загрязненным воздушным массам на 5 тыс. км их концентрация резко увеличивается.
Самолетная аппаратура отбора и анализа РБГ по сравнению с другими мобильными аппаратурными комплексами аналогичного назначения обладает существенными преимуществами. Она обеспечивает возможность [30]:
- получения наиболее свежих продуктов ПЯВ в случае отбора пробы в относительной близости от места инжекции РБГ;
- отбора серии проб на трассе прохождения загрязненных воздушных масс (при
наличии данных о траектории);
- оперативного получения информации о степени загрязненности воздушных
масс в заданной точке.
В открытой литературе авторам не удалось найти материалы о созданных самолетных пробоотборных комплексах для анализа РБГ, хотя, очевидно, такие разработки существовали и в СССР, и в США. Во всяком случае, из газет известно, что самолеты-лаборатории США регулярно направлялись в районы проведения подземных
ядерных взрывов, при которых в атмосферу кроме РБГ ничего не выходило.
В РИ вначале рассматривались два варианта самолетной системы отбора и анализа РБГ. В первом варианте за основу был взят аппаратурный комплекс МИФИ на
базе холодильной машины ЗИФ-1000 [16]. Целесообразность использования и возможность размещения такой системы в самолете-лаборатории весьма сомнительны
по ряду причин:
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- значительные габариты оборудования и масса (несколько тонн);
- большое энергопотребление в полете (более 20 кВт);
- наличие собственной высокой вибрации установки, что недопустимо, так как
при определенных обстоятельствах может привести к резонансу частоты колебаний
корпуса самолета и пробоотборной установки, т.е. к аварии.
Во втором варианте системы отбора и получения препаратов РБГ в самолетелаборатории рассматривался метод низкотемпературной сорбции. Для этого в лаборатории А. А. Палладиева был разработан макет самолетного варианта установки
(основные разработчики И. П. Бармин, К. А. Курринен, А. А. Палладиев). Однако эта
установка не получила дальнейшего развития, поскольку, хотя она и менее чувствительна к специфическим самолетным условиям, чем ректификационная, но требует
размещения на борту самолета ~1 т жидкого азота, что неприемлемо, так как при
разгерметизации такой емкости неминуемо возникает аварийная ситуация. Таким
образом, возникла необходимость разработки нового технического решения [30–33].
3.1. Выбор технического решения самолетно-наземного комплекса
Прежде всего, было признано целесообразным разделить пробоотборноизмерительный комплекс на две части: самолетную пробоотборную установку
(СПОУ) и наземное оборудование, включающее установки пробопереработки
(УПП), газового анализа (УГА) и спектрометрическую аппаратуру. Таким образом,
разработке подлежал самолетно-наземный пробоотборно-измерительный комплекс
(СНПИК).
При разработке СПОУ было необходимо учитывать ограничения аппаратуры
по габаритам, массе, энергопотреблению во время полета. Кроме того, следовало
учитывать влияние на работу аппаратуры в условиях полета вибраций, кренов и воздушных ям. Высокая скорость самолета осложняла отбор всей серии проб непосредственно в загрязненном облаке, поскольку часть проб могла отбираться за его пределами, что приводило к существенному разбавлению концентрации проб, следовательно, пробоотбор должен был осуществляться дискретно.
В результате учета условий полета и анализа опыта предыдущих работ РИ, в
том числе при отборе проб в полевых условиях (раздел 1.4), где использовался криоконденсационный метод и объем переработанного воздуха составлял ~1 м3, было
признано, что всем условиям полета наилучшим образом отвечает аналогичная пробоотборная аппаратура, работающая по методу конденсации атмосферного воздуха с
помощью жидкого азота.
При разработке наземного оборудования (УПП, УГА и спектрометрической
аппаратуры) было необходимо учитывать малый объем отобранной пробы (~1 м3) и,
следовательно, малое количество в ней ксенона для получения спектрометрического
препарата. Измерение такого препарата должно производиться высокочувствительной измерительной аппаратурой, позволяющей определять концентрацию 133Xe,
близкую к фоновым значениям, а при анализе суммарной пробы – определять фоновую концентрацию 133Xe с погрешностью не хуже 30% при доверительной вероятности 0,95.
Блок-схема для СНПИК приведена на рис. 10.
В состав наземного оборудования комплекта РБГ входят:
- установка переработки проб (УПП), включающая узлы низкотемпературного
обогащения и препаративного хроматографического приготовления спектрометрических препаратов;
- установка газового анализа (УГА) целевых компонентов на основе газового
хроматографа ХМП-4;
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Установка пробоотбора
Метод конденсации – дискретный

Блок
концентрирования

Препаративный
хроматограф

β-Радиометр

Установка
газового анализа

β,γ-Спектрометр

Ge-детектор

Блок
объединения проб

Рис. 10. Блок-схема СНПИК.

- измерительная радиометрическая (спектрометрическая) аппаратура, включающая бета-радиометр и спектрометр, работающий по схеме β,γ-совпадений;
- вычислительное устройство (ВУ) для обработки и отображения результатов
газохроматографической, радиометрической и спектрометрической информации на
основе ПЭВМ.
3.2. Устройство и работа самолетной пробоотборной установки
Принципиальная пневмогидравлическая схема СПОУ приведена на рис. 11. Основным узлом является конденсатор, предназначенный для очистки воздуха
(вымораживания) и сжижения. Корпус конденсатора выполнен в форме стакана из
нержавеющей стали, теплоизолированного снаружи пенопластом. В нижней части
стакана имеется патрубок для слива жидкого азота, снабженный клапаном. Сверху в
корпус вставляется ожижитель. Конструкция ожижителя включает камеру вымораживания влаги и углекислоты с расположенными в ней трубками из нержавеющей
стали, внутренняя поверхность которых охлаждается парами жидкого азота, и сам
ожижитель, представляющий собой пучок параллельных трубок, расположенный
вертикально.
Вымораживатель представляет собой трубчатый теплообменник с горизонтальным расположением трубок, охлаждаемых парами жидкого азота, в котором отби-
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Рис. 11. Принципиальная пневмогидравлическая схема СПОУ. П – пробка, ТА – труба, Н –
насос-помпа ЛГ-180, ВЗ – магистраль воздухозабора (от «воздушного» клапана в борту самолета), СК-40 – сосуд криогенный расходный СК-40 (2 шт.), СК-6 – сосуд криогенный
СК-6 (2 шт.), МН – мановакууметр МВП-3-У, А – конденсатор, Р1 – радиатор, Р2 – радиатор, В – воронка, Ш – штуцер, УУ – указатель уровня.

раемый воздух проходит в межтрубном пространстве, освобождаясь от влаги и углекислоты.
Ожижитель представляет собой несколько пучков тонкостенных трубок, расположенных вертикально. Вверху и внизу пучки соединены трубными решетками,
нижняя трубная решетка соединена с полостью сбора жидкой пробы воздуха. Наружная поверхность трубок ожижителя омывается жидким азотом, заливаемым в
корпус конденсатора, а отбираемый атмосферный воздух конденсируется внутри
трубок. В нижней части трубки ожижителя соединены с конусным сборником жидкой пробы. Последний через сильфон соединен со снабженным клапаном патрубком
для слива жидкой пробы.
На крышке ожижителя расположены патрубки подачи воздуха в камеру вымораживания, патрубки заливки жидкого азота в корпус конденсатора, патрубки сброса
паров азота и отверстие для поплавкового указателя уровня жидкого азота в конденсаторе. Крышка ожижителя и дно корпуса конденсатора также теплоизолированы
пенопластом.
Подача жидкого азота производится от одного из двух расходных криогенных
сосудов объемом 40 л каждый, размещенных с двух сторон конденсатора, с помощью заборных устройств сифонного типа. Заборное устройство герметично (через
резиновую прокладку) закрепляется на горловине расходного сосуда и имеет два
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патрубка. Через короткий патрубок в расходный сосуд нагнетается воздух ножным
насосом-помпой, а через длинный – под давлением нагнетаемого воздуха – жидкий
азот подается в корпус конденсатора из криогенного расходного сосуда.
Слив пробы жидкого воздуха, а также жидкого азота после окончания отбора
проб из корпуса конденсатора производится в криогенные сосуды объемом 6 л при
открывании клапанов слива.
Давление в полостях вымораживателя и ожижителя во время отбора проб атмосферного воздуха, а также во время подготовки к работе контролируется мановакуумметром.
Все элементы установки закрепляются на единой раме с соответствующими
узлами крепления для элементов и узлами крепления самой рамы в салоне самолеталаборатории.
Криогенные сосуды для отбора жидкой пробы воздуха и слива жидкого азота
размещаются в специальных контейнерах по 2 шт. в каждом, а расходные криогенные
сосуды – в контейнерах по 1 шт. в каждом. Контейнеры хранятся в салоне самолета.
Поступающий в конденсатор воздух освобождается от большей части влаги и
углекислоты в камере вымораживания, охлаждаемой парами испаряющегося жидкого азота. Затем воздух, очищенный от влаги и углекислоты, конденсируется в трубках ожижителя, контактирующих с жидким азотом, и накапливается в полости сбора
жидкой пробы, откуда сливается в криогенный сосуд, в котором жидкая проба воздуха хранится и транспортируется к месту дальнейшей переработки.
Заливка жидкого азота в корпус конденсатора производится из расходных
криогенных сосудов поочередно с помощью сильфонных устройств подачи жидкого
азота путем нагнетания воздуха помповым насосом в расходный криогенный сосуд,
выдавливание жидкого азота контролируется по указателю уровня.
После отбора нужного количества проб жидкого воздуха жидкий азот из корпуса конденсатора сливается через клапан в специально устанавливаемый криогенный сосуд. После посадки самолета отобранные пробы передаются на пробоподготовительную установку (УПП).
Внешний вид СПОУ представлен на рис. 12.

Рис. 12. Внешний вид самолетной пробоотборной установки.
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Основные характеристики СПОУ:
- скорость полета на высотах до 3000 м, км/ч
- объем перерабатываемого забортного атмосферного воздуха, м3
- объем получаемой жидкой пробы атмосферного воздуха, дм3
- время получения одной жидкой пробы, мин
- удельный расход жидкого азота для получения одной пробы, дм3/дм3
- масса жидкого азота в установке, не более, кг
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3.3. Установка пробоподготовки
Сложности при разработке УПП обусловлены весьма малым объемом отбираемой воздушной пробы (1 м3). Такая проба содержит малые количества стабильного
ксенона и криптона, которые следует без потерь разделить на фракции. Так, в спектрометрическом препарате ксенона, полученном без потерь из пробы, содержится
около 0,086 см3 стабильного ксенона, точный объем которого можно определить
только после измерения активности изотопов ксенона.
Переработку пробы проводят по схеме (рис. 13) с использованием испарителя
жидкой пробы, колонки концентратора, ловушек радона, ксенона и криптона, а также пробозаборников криптона и ксенона.
Основными элементами узла обогащения являются испаритель и адсорбер.
Объем испарителя определяется объемом отобранной жидкой пробы и с учетом запаса составляет 2 дм3.
6
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Рис. 13. Функциональная схема УПП. I, II, III – стадии переработки: I – обогащение, II – разделение, III – приготовление препаратов. 1 – баллон с азотом; 2 – редуктор; 3, 12 – прибор
измерения давления; 4 – испаритель жидкой пробы; 5 – металлокерамический фильтр; 6 –
емкость для хранения жидкой пробы; 7 – теплообменник; 8, 18 – емкость с охлаждающей
смесью; 9 – фильтр из стеклоткани; 10 – колонка-концентратор; 11 – криостат; 13 – прибор
измерения расхода газа; 14, 18, 22 – электропечь; 15 – узел поглощения Rn; 16 – узел поглощения ксенона; 17 – узел поглощения криптона; 19, 20 – пробозаборники; 21 – емкость с
жидким азотом; –×– запорная арматура.
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Геометрические размеры адсорбера зависят от сорбционной емкости используемого сорбента по целевым компонентам, температуры адсорбции, скорости прохождения воздушного потока и т.д.
Температура адсорбции выбрана исходя из физических свойств газов, присутствующих в воздушной пробе, и составляет –175 ± 2°С. Такая температура обеспечивает максимальную сорбционную способность ксенона и криптона без конденсации
кислорода на активированном угле.
При разработке УПП был выбран адсорбент и оптимальные условия его применения, а также произведено экспериментальное уточнение размеров основных узлов
установки.
При выборе типа и марки угля были использованы результаты собственных
исследований, из которых следовало, что наиболее предпочтительным является активированный уголь СКТ-3.
Скорость испарения пробы и, соответственно, расход газового потока через адсорбер выбирали исходя из продолжительности сорбции около 2 ч. Для объема жидкой пробы 1,0–1,3 дм3 при поставленном условии расход составлял 6–8 дм3/мин.
Диаметр адсорбера выбирали с учетом необходимости последующего быстрого
и равномерного разогрева сорбента, а также оптимальной удельной скорости газового потока. Исходя из этих соображений, диаметр адсорбера составил 27–30 мм.
Длину адсорбера выбирали экспериментально на основании исследования полноты поглощения криптона, проведенного с помощью радиоактивных меток 85Kr.
Была выбрана оптимальная длина адсорбера – 265 мм. Возможными потерями в
1,5% при отогреве адсорбера можно было пренебречь. Скорость потока воздушной
пробы при адсорбции 6–8 дм3/мин.
Основными элементами блока разделения РБГ являются ловушки радона, ксенона и криптона, которые последовательно соединены и составляют препаративную
хроматографическую колонку для разделения десорбируемой из адсорбера газовой
смеси.
По результатам расчета суммарная длина колонки должна быть около 3 м при
линейной скорости газа-носителя (азота) в диапазоне 0,5–3,0 м/мин. С целью уменьшения длины колонки ее зона, предназначенная для выделения криптона (наименее
сорбируемого БГ), должна находиться при пониженной температуре –95 ± 5°С. Этот
температурный диапазон легко поддерживается с помощью спирто-азотной смеси.
Выбор длины ловушек для каждой фракции уточняли на основании результатов экспериментальных исследований. Для этого исследовали распределение десорбируемых из адсорбера БГ по секции U-образных трубок длиной 13 см, внутренним
диаметром 6 мм, заполненных активированным углем СКТ-3. Габариты U-образной
трубки были выбраны так, чтобы трубка полностью помещалась в колодце детектора
NaI(Tl) и, таким образом, неравномерность распределения активности по длине
трубки не сказывалась на результатах измерения. Динамику распределения целевых
газов по длине колонки отслеживали с помощью радиоактивных меток 222Rn, 133Xe и
85
Kr. Погрешность определения активности в U-образных трубках составляла менее
5%. Таким образом, использованный метод позволял с хорошей точностью определить оптимальные размеры ловушек и влияние различных факторов на фракционирование пробы по целевым компонентам.
С целью оперативности получения спектрометрических препаратов была выбрана скорость газа-носителя 0,5 л/мин, что позволяло за 40 мин провести разделение газовой смеси на целевые препараты (оптимальный объем газа-носителя – азота,
который требуется для процесса разделения, составляет 20 дм3).
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В результате проведенных экспериментов выбраны следующие технологические параметры и размеры основных элементов:
- газ-носитель – азот;
- объем газа-носителя – 20 дм3;
- длина ловушки при диаметре 6 мм: для радона – 50, для ксенона – 130, для
криптона – 104 см.
Вышеизложенное послужило основанием для создания эскизно-технического
проекта и рабочей конструкторской документации, по которой была изготовлена
УПП. Последующие испытания УПП подтвердили возможность получения из малообъемной пробы (1 м3 воздуха) препарата ксенона со степенью очистки от радона
более 107 без потерь целевого газа – ксенона.
УПП имеет следующие характеристики:
- по результатам измерений на одном препарате, приготовленном из отобранной пробы, обеспечивается определение объемных активностей 85Kr и 133Xe в атмосферном воздухе в диапазоне соответственно от 1 до 103 и от 2·10–2 до 20 Бк/м3 с относительной погрешностью определения не более 30% при доверительной вероятности 0,95;
- время переработки одной пробы не более 6 ч;
- время пробоподготовительно-измерительного цикла для определения объемной активности в одной пробе радионуклидов (85Kr и 133Xe) не более 16 ч, в двух
пробах – 25 ч, в трех пробах – 36 ч и т.д.;
- коэффициент извлечения благородных газов из пробы, отобранной на борту,
не менее 50%.
3.4. Установка газового анализа
УГА предназначена для определения объема криптона и ксенона, содержащихся в препаратах, приготовленных на установке по переработке проб из атмосферного
воздуха, отобранных с помощью пробоотборной установки.
Общий вид комплекта аппаратуры и хроматограмма приведены на рис. 14 и 15.
В установку газового анализа входят:
1) собственно хроматограф газовый переносной ХПМ-4 исполнения 02, предназначенный для качественного и количественного определения органических и неорганических примесей в воздухе;

Рис. 14. Общий вид УГА.

Рис. 15. Хроматограмма калибровочной целевой
пробы.
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2) персональный компьютер, который подключается к хроматографу ХПМ-4
через цифро-аналоговый преобразователь, входящий в комплект хроматографа.
Модель газового хроматографа для использования его в составе УГА выбирали, исходя из следующих требований:
1) достаточная чувствительность по определяемым компонентам (криптону и
ксенону);
2) минимальные массогабаритные характеристики;
3) минимальные энергозатраты;
4) надежность в эксплуатации.
Для наглядности в табл. 6 приведены основные характеристики двух газовых
хроматографов ХПМ-4 и АГАТ-9. Как видно из табл. 6, вышеуказанным требованиям вполне удовлетворяет малогабаритный переносной газовый хроматограф ХПМ-4.
Примененный в данной модели детектор по теплопроводности, работающий на
газе-носителе гелии, обеспечивает высокую чувствительность по криптону и ксенону. Малогабаритный термостат, относящийся по принципу действия к классу
«термостат по металлу», и использованная в приборе совершенная элементная база
определяют малые габариты, массу и потребляемую мощность выбранного типа хроматографа по сравнению с другими хроматографами, выпускаемыми отечественной
промышленностью.
Хроматограф ХПМ-4 разработан как переносной прибор, приспособленный
для эксплуатации в полевых условиях, что обеспечивает его достаточно высокую
надежность в работе.
Таблица 6. Технические характеристики газовых хроматографов
Технические характеристики
Время выхода на рабочий режим хроматографии с обогреваемыми колонками, мин, не более
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, мВ, не
более
Предел допускаемого значения среднего квадратического
отклонения выходных сигналов по высотам и временам
удерживания, %
Предел допускаемого значения относительного изменения
выходного сигнала за 8 ч работы, %
Относительное изменение выходного сигнала при изменении напряжения питания хроматографа на 10 В, %
Предел относительного отклонения среднего значения температуры термостата колонок от заданного, °С
Предел допустимого значения относительного отклонения
расхода газа-носителя, %
Предел обнаружения, мг·см–3
Воздействие температур, °С
Воздействие относительной влажности при 35°С, %
Мощность, потребляемая хроматографом от сети переменного тока, кВА
Масса хроматографа без упаковки, кг, не более
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм)
Средний срок службы, лет, не менее

ХПМ-4

АГАТ-9

60

90

10–2

10–3

1,5

2

3

4

2

2

±1,5

±3

2,5

3

10–5
от –50 до 50

3,5·10–4
от –50 до 50

±3

95 ± 3

0,08

1,5

12,5

45

450 × 160 × 380 780 × 550 × 570
6

8
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Благодаря использованию в хроматографе микро-ЭВМ и цифро-аналогового
преобразователя результаты анализа можно получать на табло хроматографа в цифровом режиме, а также в виде графического изображения на самопищущем потенциометре.
Модернизированная УГА имеет следующие технические характеристики.
Время выхода на рабочий режим хроматографа ХПМ-4
Не более 60 мин
Продолжительность анализа препаратов криптона и ксенона из одной
Не более 1 ч
пробы воздуха
Пределы измерения объема, см3:
по ксенону
От 0,06 до 0,1
по криптону
От 0,5 до 1,0
Электропитание от промышленной сети
220 ± 22 В, 50 ± 1 Гц
Потребляемая мощность, кВт
0,1
Масса, кг
Не более 22,5
4,5
Расход гелия на анализ препаратов Kr и Xe из одной пробы воздуха (с
учетом времени выхода хроматографа на рабочий режим, дм3:
Габариты, мм:
ширина
1200
глубина
350
высота
400

Разработанная методика хроматографического анализа спектрометрических
препаратов криптона и ксенона позволила измерять весьма низкие концентрации
ксенона (0,0017%) и криптона (0,02%) в спектрометрических препаратах с погрешностью 4–6% [34].
3.5. Спектрометрическая аппаратура
В процессе разработки СНПИК потребовалось создание спектрометрической
аппаратуры, отвечающей некоторым специфическим требованиям. Так, в процессе
авиационного пробоотбора возможно получение 6–10 проб в зависимости от продолжительности пробоотбора. Следовательно, необходимо измерить 6–10 препаратов
криптона и 6–10 препаратов ксенона, которые могут содержать короткоживущие
изотопы. Это значит, что измерения должны проводиться оперативно. Кроме того,
аппаратура должна измерять фоновые концентрации 133Xe, т.е. обладать высокой
чувствительностью, при том что суммарный объем отобранной пробы весьма мал.
МДК 133Xe должна составлять 2,2·10–2 Бк/м3 для пробы объемом 1 м3 воздуха. Для
выполнения этих требований было выбрано 3 подходящих типа детекторов (табл. 7).
Детектор NaI(Tl) имеет объем колодца 1 см3, что вполне достаточно для измеряемого препарата ксенона. Детектор имеет небольшие габариты и при массе защиты 30 кг обеспечивает невысокий фон под пиком 133Xe. При этом высокая эффективность регистрации этого детектора объясняется оптимальным соотношением высоты
препарата ксенона и глубины колодца.
Таблица 7. Сравнительные характеристики детекторов, пригодных для применения в измерительной установке СНК
Фон под пиком 80 кэВ, Эффективность регистрации, Масса защиты,
Тип детектора
имп/ч
%
кг
NaI(Tl) с колодцем
150
85
30
Ge с колодцем
420
70
100
β,γ-совпадений
16
60
25
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Высокой эффективностью регистрации обладает и полупроводниковый детектор из особо чистого германия с колодцем. Однако его фон несколько выше, чем у
детектора NaI(Tl) с колодцем, что объясняется его большими размерами. Оптимальная масса защиты для него должна быть ~1,2 т, тогда фон составит 100 имп/ч. Для
самолета-лаборатории можно применить лишь облегченную защиту. Расчеты показали, что для авиационного варианта оптимальной является масса защиты детектора
100 кг, обеспечивающая фон под пиком 133Xe 420 имп/ч.
Детектор, работающий по схеме β,γ-совпадений с приведенными в табл. 7 характеристиками (см. подробные описания в разделе 4.3 и статье [35]), имеет объем
колодца 6 см3 и при массе защиты 25 кг обеспечивает фон под пиком 133Xe всего
16 имп/ч. Эффективность регистрации такого детектора (0,6) весьма высока и составляет произведение эффективностей регистрации β-частиц (0,75) и γ-квантов (0,8).
На основании приведенных в табл. 7 характеристик была рассчитана минимально детектируемая концентрация 133Xe в атмосферном воздухе. Результаты расчетов приведены в табл. 8.
Таблица 8. Минимально детектируемая концентрация 133Xe (мБк/м3) при статистической
погрешности 30% и объеме пробы воздуха 1 м3 в зависимости от времени измерений
Тип детектора
NaI(Tl) с колодцем
Ge с колодцем
β,γ-совпадений

4ч
28,4
46,7
13

8ч
19,8
32,7
9,3

12 ч
16,1
26,6
6,8

16 ч
13,9
22,9
6,3

20 ч
12,4
20,3
5,6

24 ч
11,2
18,5
4,8

Желательно, чтобы при продолжительности измерений 12 ч спектрометрическая установка обеспечивала МДК 22 мБк/м3. Этим требованиям отвечают детекторы NaI(Tl) с колодцем и детектор, работающий по схеме β,γ-совпадений. Однако из
них более высокой чувствительностью обладает детектор, работающий по схеме
β,γ-совпадений, который и был выбран для спектрометрической установки [36].
Семь отобранных проб (7 м3) дают суммарный препарат ксенона, который позволяет измерить среднюю фоновую концентрацию 133Xe 1 мБк/м3 с погрешностью
30% [37].
3.6. Некоторые примеры практического применения СНПИК
Основные технические характеристики СНПИК приведены в табл. 9.
Испытания макетного образца СНПИК, размещенного на борту самолета Ан24РР, проводили весной 1989 г. во время облета ЛАЭС, где возможны повышенные
концентрации РБГ в атмосферном воздухе [38, 39]. Отбор проб в районе ЛАЭС проводили на разных высотах с подветренной стороны. В измеренных пробах концентрации 133Xe в атмосферном воздухе находились в диапазоне от 0,3 до 3 Бк/м3. Такой
Таблица 9. Основные технические характеристики СНПИК
Значения по результатам
опытной эксплуатации
3
1,5
Объем получаемой пробы, жидкий воздух, дм
Время получения одной жидкой пробы, мин
30
7
Удельный расход жидкого азота для получения одной пробы, дм3/дм3
Коэффициент извлечения РБГ из пробы, %
~100
МДК 133Xe – одного препарата с погрешностью 30% при довери0,68·10–2
тельной вероятности 0,95 при длительности измерений 12 ч, Бк/м3
Параметры
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разброс значений связан с тем, что пробы отбирали на разных высотах и в разной
степени удаленности от АЭС. Короткоживущие изотопы криптона и ксенона в этих
пробах не были измерены, так как отбор и анализ проб были значительно разнесены
по времени (несколько суток). С помощью СПОУ в тот же период отбирали приземные пробы воздуха на расстоянии 20 км от АЭС, при этом концентрация 133Xe в 40–
50 раз превышала фоновую. Измерения по 85Kr за этот период соответствовали фоновому уровню, а разброс значений не превышал 15%, что соответствует погрешности измерений [40].
Результаты проведенных испытаний иллюстрируют четкую зависимость концентрации 133Xe в пробах от расстояния до источника инжекции по земной поверхности, а особенно – от высоты пробоотбора, что связано с траекторией перемещения
воздушных масс от источника инжекции. Максимальная концентрация 133Xe выявлена в пробах, отобранных на высоте 500 м. Концентрация уменьшилась на порядок на
высоте 1000 м и еще на порядок – в приземном слое воздуха. Это подтверждает важность авиационного отбора проб по траектории перемещения воздуха от источника
инжекции с целью получения наиболее представительных результатов измерений.
Летом 1989 г. проводили также пробоотбор вне источников повышенной инжекции РБГ, поэтому измеренные концентрации РБГ соответствуют фоновым значениям. Результаты измерений представлены в табл. 10.
Таблица 10. Результаты измерений концентрации РБГ в верхних слоях атмосферы в июне
1989 г.
Номер
пробы
1
2
3
4
5

Объем пробы,
м3
1,1
1,0
1,2
1,3
4,5

Концентрация РБГ, Бк/м3
85
133
Kr
Хе
0,8 ± 0,1
<9·10–3
0,8 ± 0,1
<9·10–3
0,8 ± 0,1
9·10–3
0,8 ± 0,1
9·10–3
<2,5·10–3

Высота отбора, км
1
2
3
1
Суммарная проба

Опыт эксплуатации СНПИК выявил некоторые недостатки конденсационного
метода отбора проб: при отборе пробы на высоте более 3 тыс. м скорость пробоотбора резко уменьшается, а на высоте 4–5 тыс.м пробозабор прекращается из-за значительного разрежения забортного воздуха. Выходом из этой ситуации может служить
принудительный поддув забортного воздуха в сосуд-конденсатор при помощи маломощного вентилятора. Отбор проб на значительных высотах актуален, так как перенос воздушных масс от места инжекции РБГ носит сложный характер и сопровождается расслоением радиоактивных продуктов по различным течениям атмосферного
воздуха. Расчет траекторий перемещения воздушных масс ведется синоптическими
службами для пяти стандартных метеорологических уровней (0, 0,5, 1,5, 3 и 5 км).
Часто высота таких перемещений 5,5 км и более.
В табл. 11 показана зависимость продолжительности отбора пробы объемом
3
1,5 м от высоты над уровнем земной поверхности. Из таблицы видно, что применеТаблица 11. Зависимость продолжительности отбора пробы от высоты над уровнем земной
поверхности
Высота над поверхностью земли, м
Продолжительность отбора пробы объемом 1,5 м3 криоконденсационным методом, мин
То же, с поддувом, мин

500 1000 1500 3000

5000

30

30

35

45

Нет

20

20

23

25

30

70
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ние поддува даже на высоте 500 м в 1,5 раза увеличивает скорость отбора необходимого объема пробы. На высоте 5 тыс. м и выше обычный пробоотбор прекращается,
а при применении поддува проба отбирается за 30 мин. В перспективе возможно добиться постоянного времени пробоотбора независимо от высоты над земной поверхностью, увеличивая при необходимости объем поддува в сосуд-конденсатор.
Испытания показали, что СНПИК способен измерять содержание 133Xe и 85Kr в
атмосферном воздухе на уровне фоновых концентраций. В течение одного рабочего
полета комплекс может произвести дискретный отбор до 10 проб атмосферного воздуха. Важнейшим преимуществом самолета как носителя пробоотборно-измерительной аппаратуры является возможность максимально быстро оказаться в заданном районе, оперативно отобрать пробы и провести необходимые измерения.
Разработанный и испытанный СНПИК может эффективно применяться для решения следующих задач:
1. Обнаружение радиоактивных облаков, образующихся в результате ядерных
испытаний, выбросов АЭС, предприятий атомной промышленности и других видов
техногенных инжекций РБГ в атмосферу.
2. Оперативная оценка масштабов радиационного загрязнения атмосферы при
авариях и возникновениях нештатных ситуаций, сопровождающихся выбросами РБГ
в окружающую среду.
4. Мобильный универсальный комплекс для определения концентраций
изотопов ксенона в атмосферном воздухе
Кроме специализированных установок и аппаратуры, размещаемых на автомобиле, корабле, самолете в РИ в 2004–2011 гг. был также разработан ряд малогабаритных универсальных аппаратурных комплексов, допускающих их размещение на любом из указанных носителей. Последний описанный ниже комплекс был разработан
и изготовлен в 2010–2011 гг. и предназначен для отбора проб атмосферного воздуха,
обогащения их по целевым компонентам, подготовки спектрометрических препаратов и их измерения (определение объемной активности и спектральных характеристик) для контроля выхода РБГ в атмосферу при проведении ядерных испытаний и в
случае аварийных ситуаций с ядерными устройствами. При разработке комплекса
частично использовались решения, заложенные в мобильную полуавтоматическую
установку ARIX-3F (АРИКС-03П), изготовленную для задач инспекции на местах в
интересах ПК ДВЗЯИ [41–44].
Основными особенностями комплекса были:
- модульное исполнение комплекса: пробоотборный модуль и анализирующий
модуль;
- минимальные массо-габаритные характеристики обоих модулей, обеспечивающие оперативную установку (в течение 15 мин) пробоотборного модуля на любом типе транспорта-носителя (воздушный, морской, наземный) и удобство транспортирования анализирующего модуля к месту проведения работ при коротких сроках развертывания и запуска аппаратуры;
- минимальное энергопотребление: пробоотборный модуль – 0,5 кВт, что позволяет в случае необходимости использовать аккумуляторы; анализирующий модуль – 2 кВт;
- простота схемных решений и эксплуатации комплекса, которая достигается
максимально возможной автоматизацией технологического процесса и обработки
результатов измерений.
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4.1. Модуль пробоотборный
Модуль пробоотборный (МОП) выполняет следующие основные задачи:
1) накопление в сменном низкотемпературном адсорбере концентрата, представляющего собой значительно обогащенную ксеноном смесь газов, присутствующих в отбираемой пробе воздуха. При объеме переработанного воздуха 18 м3 объем
газа (концентрата), накопленного на сорбенте адсорбера, не превышает 1,5 дм3;
2) регенерацию (после проведения пробоотбора) входящего в состав модуля
цеолитового картриджа с целью его повторного использования в новом цикле пробоотбора;
3) обеспечение заданных режимов (давление, скорость потока, температура)
работы элементов газовой схемы при реализации каждого из двух вышеперечисленных технологических процессов.
Внешний вид пробоотборного модуля представлен на рис. 16. Структурная схема модуля представлена на рис. 17.
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Основными функциональными узлами МОП, формирующими технологию подготовки концентрата из отбираемого объема воздуха, являются (узлы перечислены в
последовательности, соответствующей последовательности прохождения через них
потока перерабатываемого воздуха):
- оснащенный ресивером воздушный компрессор, используемый для забора и
стабилизации давления воздуха перед подачей его в устройство очистки и концентрирования;
- узел предварительной очистки воздуха от влаги и механических примесей;
- цеолитовый картридж, осуществляющий дополнительную очистку воздуха от
влаги и углекислоты при температуре окружающего воздуха;
- теплообменник, используемый для предварительного охлаждения воздуха с
целью повышения эффективности адсорбции ксенона в низкотемпературном адсорбере;
- низкотемпературный адсорбер, на сорбенте которого при температуре около
–170°С накапливается целевой продукт (концентрат) – смесь газов из обрабатываемой пробы воздуха, значительно обогащенная ксеноном;
- расходомер интегрирующий, обеспечивающий измерение объема сбрасываемого воздуха. Учитывая, что объемная концентрация углекислоты в атмосферном
воздухе составляет около 0,03% и суммарный объем газов в концентрате не превышает 1,5 дм3 (при переработке 18 м3 воздуха), можно считать, что расходомер интегрирующий измеряет суммарный объем отобранной пробы сухого воздуха;
- гелиевая станция, обеспечивающая пробоотборный модуль необходимым для
ее функционирования запасом гелия и осуществления управления его давлением и
расходом.
После переработки заданного объема атмосферного воздуха низкотемпературный адсорбер отсоединяют от газовой схемы и подвергают расхолаживанию до температуры ~0°С, в процессе которого часть нецелевых газовых компонент (в отличие
от ксенона, хорошо удерживаемого сорбентом) десорбируется и возвращается в атмосферу. По окончании расхолаживания ввод и вывод адсорбера запирают и адсорбер отправляют для дальнейшей обработки находящегося в нем концентрата в модуле анализирующем.
Регенерация цеолитового картриджа, необходимая для его повторного использования, реализуется путем смыва накопленных в сорбенте картриджа газов контролируемым по скорости потоком гелия. Температура сорбента при проведении регенерации поддерживается ~400°С. Гелий поступает по линии гелиевая станция–
цеолитовый картридж–индикатор скорости потока–атмосфера.
Для поддержания стабильности свойств цеолитового картриджа в промежутках
между пробоотборами после окончания регенерации картридж заполняют гелием,
поступающим из той же гелиевой станции.
Блок питания и контроля формирует напряжения, необходимые для питания
электронагревателя цеолитового картриджа и работы схемы контроля. Схема контроля выполняет следующие функции:
- подачу предупреждающего звукового сигнала при понижении уровня жидкого воздуха в сосуде Дьюара ниже допустимого значения;
- поддержание заданной температуры цеолитового картриджа в процессе его
регенерации;
- преобразование сигнала датчика температуры цеолитового картриджа и отображение значения температуры на дисплее блока питания и контроля.
Преобразователь напряжения используется для обеспечения питания (220 В,
50 Гц) компрессора от бортовых сетей постоянного тока напряжением 24–27 В.
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4.2. Модуль анализирующий
Модуль анализирующий (МА) выполняет следующие основные задачи:
1) переработку концентрата, доставляемого в сменном адсорбере (включая очистку от изотопов радона и образованной в процессе переработки концентрата углекислоты) для получения газового спектрометрического препарата объемом 7–15 см3;
2) дозирование измеряемого препарата в измерительную камеру(-ы);
3) определение количества (объема) стабильного ксенона в измеряемом препарате;
4) измерение активности радионуклидов ксенона в препарате спектрометрическим методом β,γ-совпадений;
5) сохранение (при необходимости) измеряемых препаратов в архивных сосудах;
6) контроль параметров технологического процесса подготовки и измерения
препарата, автоматическое управление параметрами процессов и их последовательностью;
7) регенерация адсорбционных ловушек для их использования в новом технологическом цикле.
Внешний вид модуля анализирующего представлен на рис. 18 и 19.
Для измерения фоновых концентраций 133Xe с использованием спектрометрического метода β,γ-совпадений минимальный объем отбираемой пробы воздуха составляет не менее 10 м3. В этом объеме содержится 0,86 см3 ксенона. При соответствующем качестве очистки концентрата в модуле пробоотборном конечный объем
измеряемого препарата не превысит 10 см3, что вполне приемлемо для устройства
детектирующего высокочувствительного спектрометра β,γ-совпадений.
Присутствие радиоактивного радона, концентрация которого в атмосферном
воздухе в некоторых случаях в 104 раз превышает фоновые концентрации 133Xe, может существенно осложнить процедуру оценки содержания изотопов ксенона в измеряемом препарате и снизить точность этой оценки. Поэтому к модулю анализирующему предъявляется дополнительное требование – степень очистки измеряемого
препарата от радона должна быть порядка 106 .
Структурная схема модуля анализирующего представлена на рис. 20.

Рис. 18. Внешний вид модуля анализирую- Рис. 19. Внешний вид модуля анализирующего с другой стороны.
щего.
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Рис. 20. Структурная схема модуля анализирующего.
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Схема выделения ксеноновой фракции из концентрата основана на технологии
термической десорбции полученного в адсорбере модуля пробоотборного концентрата с последующим препаративным хроматографическим разделением в потоке
газа-носителя (гелия), необходимый запас которого обеспечивает гелиевая станция.
Препаративная колонка выполняется в виде последовательности из 4 ловушек: высокотемпературных ловушек радона и ксенона с рабочей температурой около +60°С,
ловушки диоксида углерода (работающей при температуре окружающей среды) и
низкотемпературной ловушки ксенона (рабочая температура около –170°С).
В высокотемпературных ловушках радона и ксенона используется активированный уголь СКТ-3. Тот же адсорбент используется в низкотемпературной ловушке
ксенона. Ловушка диоксида углерода выполнена на базе цеолита NaА.
Технология разделения на фракции заключается в обеспечении оптимальных
параметров используемых ловушек, марки, массы и зернистости активированного
угля, скорости и объема газа-носителя, которые в совокупности обеспечивают 100%ную фиксацию в ловушках целевых газов, исключая их взаимное проникновение. В
частности, практически весь радон остается в соответствующей ловушке, из которой
его десорбция осуществляется методом противотока газа-носителя. Достигаемая степень очистки спектрометрического препарата от радона превышает 106.
Из низкотемпературной ловушки ксенон десорбируют методом термической десорбции в откачанный объем дозирующего устройства. Низкое давление в дозирующем устройстве в процессе десорбции поддерживают с помощью пневмоцилиндра.
Хроматограф служит для определения концентрации ксенона в газовой фазе
препарата.
Два спектрометра β,γ-совпадений (см. раздел 4.3) обеспечивают измерение активности радионуклидов ксенона в подготовленных препаратах.
ПЭВМ и управляющее устройство обеспечивают управление ходом технологического процесса подготовки препарата, поддержание заданных режимов работы его
элементов, обработку хроматограмм и гамма-спектров, получение конечного результата, контроль технического состояние и диагностирование устройства.
4.3. Спектрометрическая установка [45–48]
Составными частями спектрометрической установки (рис. 21) являются: блок
детектирования излучений, спектрометрический тракт, амплитудный анализатор имβ
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β-Сцинтиллятор
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Рис. 21. Конструкция детектирующего устройства, работающего по
схеме β,γ-совпадений.
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пульсов на 1024 канала, контрольный радиоактивный источник с механизмом его
ввода/вывода и пассивная свинцовая защита.
Блок детектирования состоит из детектора гамма-квантов (рентгеновское излучение) и детектора бета-частиц (конверсионные электроны). В качестве детектора
излучаемых квантов используется сцинтиблок на основе кристалла NaI(Tl) (с наружным диаметром кристалла 40, высотой 37 мм) с колодцем диаметром 18 и глубиной
28 мм. Основой второго детектора является органический сцинтиллятор (полистирол), инкорпорированный в измерительную камеру. Последняя представляет собой тонкостенный (толщина стенок 0,3 мм) алюминиевый стакан диаметром 17 и высотой 27 мм с трубкой для ввода анализируемого препарата.
Сцинтиллятором покрывают внутреннюю поверхность стакана. Толщина сцинтиллирующего слоя 0,15 мм. Она достаточна для инициирования легко детектируемых оптических сигналов. Алюминиевый стакан закрывают светопроводящей пробкой из оргстекла, также покрытой сцинтиллятором. Измерительную камеру, прозрачную для гамма- и рентгеновского излучения, размещают в колодце кристалла
NaI(Tl), чем достигается максимальная эффективность регистрации гамма-излучения
препарата. Она совместно с ФЭУ, делителем напряжения и предусилителем образует
второй сцинтиблок. Таким образом, измерительная камера является общим источником излучения этих детекторов. В разборной свинцовой защите с толщиной стенок
до 50 мм и массой около 30 кг сцинтиблоки располагают вертикально, при этом
сцинтиблок с кристаллом NaI(Tl) размещают в нижней части защиты. Общая высота
сцинтиблоков составляет 410 мм.
Амплитудный анализатор импульсов установки отличается от стандартного
наличием таких блоков, как бета-канал аналоговой обработки сигнала, блок выделения совпадений, счетчик бета-частиц, микроконтроллерное управляющее устройство. Амплитудный анализатор обеспечивает накопление спектра импульсов, совпавших по времени с импульсами, поступающими на вход бета-канала, и передает данные на обработку в персональный компьютер.
Разрешающее время блока выделения совпадений составляет 1,5–3,5 мкс. Этот
блок представляет собой устройство, способное находиться в одном из двух устойчивых состояний. После включения анализатора блок устанавливается в состояние
«нет совпадений». Условиями его перехода в состояние «есть совпадение» являются:
а) появление переднего фронта импульса, привязанного к вершине сигнала в
гамма-канале, в интервале времени, в течение которого амплитуда входного сигнала
бета-канала превышает порог дискриминации нижнего уровня бета-канала;
б) присутствие импульса с длительностью, соответствующей интервалу времени, в течение которого амплитуда входного сигнала гамма-канала превышает порог
дискриминации нижнего уровня гамма-канала;
в) отсутствие сигнала «мертвого» времени;
г) наличие сигнала, генерируемого через 400 мс после момента обнаружения
вершины импульса в гамма-канале. Блок находится в состоянии «есть совпадение»
до поступления на его вход импульса из микроконтроллера, который переводит блок
в исходное состояние.
Моноэнергетические линии рентгеновского и гамма-излучений радионуклидов
представляются в получаемом аппаратурном спектре фотопиками квазигауссовой
формы. По ним проводится как идентификация радионуклидов, так и определение
их активностей, которое состоит в подсчете числа отсчетов S в характеристической
энергетической области центроида. Энергетические области 30, 80 или 30–80, 250,
352 кэВ включают один или два фотопика, связанных с приблизительным значением
центроида 30, 80 (или 30–80), 250, 352 кэВ для 133,135Xe и 214Pb соответственно. Этим
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областям соответствуют числа отсчетов S30, S80 (S30–80). Обозначения типа S30133, S80133,
S250135 показывают их принадлежность к нуклидам 133Xe, 135Xe.
Хотя большая ширина фотопиков, присущая сцинтилляционной гаммаспектрометрии, обычно затрудняет идентификацию радионуклидов, в настоящем
случае, когда анализируемая проба ксенона в высокой степени очищена от посторонних радиоактивных примесей, идентификация надежно обеспечивается в режиме
β,γ-совпадений в областях 30 и 80 кэВ для 133Xe и в области 250 кэВ для 135Xe. При
этом пик в области 80 кэВ принадлежит только 133Xe, а области 250 кэВ – только
135
Xe. Радионуклид 214Pb (продукт распада 222Rn) является посторонним нуклидом,
который может давать вклад в области 80 и 250 кэВ. Однако в настоящих измерениях благодаря надежной очистке вклад 222Rn не зафиксирован.
4.4. Испытания комплекса и технико-экономическая оценка
В 2010 г. были проведены предварительные испытания комплекса. В ходе испытаний были проверены характеристики пробоотборного и анализирующего модулей. Результаты этих испытаний подтвердили соответствие характеристик комплекса
запланированным. На рис. 22 представлен спектр измерений выделенного препарата
ксенона.
Комплекс обладает следующими основными техническими характеристиками:
1) нижняя граница диапазона измеряемых значений объемной активности изотопов ксенона в одном спектрометрическом препарате (при продолжительности пробоотбора 10 ч и времени экспозиции при измерении активности препарата 20 ч),
мБк/м3, не более: 131mXe 1,0, 133Хе 0,4, 133mXe 0,6, 135Xe 1,0;

Рис. 22. Энергетический спектр измерений выделенного препарата ксенона.
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2) верхняя граница диапазона измеряемых значений объемной активности (для
любого из перечисленных в п. 1 изотопов ксенона) – не менее 1000 мБк/м3;
3) производительность по отбору воздуха – не менее 1,8 м3/ч;
4) время пробоотбора – от 1 до 12 ч;
5) время переработки концентрата в измеряемый препарат – не более 4 ч;
6) время спектрометрического измерения препарата – от 1 до 20 ч;
7) время, необходимое для проведения с помощью встроенных средств контроля оперативной проверки работоспособности комплекса (перед его использованием
по назначению) – не более 15 мин;
8) комплекс сохраняет работоспособность после транспортирования авиационным, железнодорожным и водным транспортом в закрепленной на транспортном
средстве штатной таре при температуре окружающей среды внутри транспортного
средства в пределах от –50 до +50°С;
9) время, необходимое для монтажа (демонтажа) комплекса – не более 1 ч.
Были проведены также испытания пробоотборного модуля на местности. На
рис. 23 показан монтаж палатки для проботборного модуля.
Если провести сравнительную технико-экономическую оценку разработанной в
РИ установки и аналогичной шведской установки («Сауна»), то можно отметить преимущества российской установки. Это значительно меньшая масса обоих модулей
(47 вместо 350 кг у пробоотборных модулей и 195 вместо 2500 кг у анализирующих
модулей). Стоимость российской установки примерно в 10 раз ниже, чем шведской.
В заключение раздела следует отметить, что в ходе выполнения работ были существенно улучшены основные технические характеристики комплекса по сравнению с запланированными: уменьшены масса и габариты комплекса, время от момента запуска до начала пробоотбора сокращено до 2–4 мин, повышена чувствительность измерений, что позволило измерять фоновую концентрацию 133Хе (1 мБк/м3)
при продолжительности пробоотбора 3 вместо 10 ч. Такая чувствительность позволяет успешно использовать аппаратуру на самолете-носителе для обнаружения про-

Рис. 23. Монтаж палатки для проботборного модуля.
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дуктов ядерного деления при ограниченном времени пробоотбора. При отборе проб
приземного воздуха для идентификации источника инжекции также важна минимальная продолжительность пробоотбора, так как устойчивое направление ветра сохраняется в среднем около 3 ч.
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Mobile Sampling and Measurement Complexes for Isotope Analysis of Radioactive
Noble Gases
V. A. Nikolaev, Yu. S. Popov, V. Yu. Popov

A review of the apparatus and procedures developed for isotope analysis of radioactive noble gases
using mobile sampling and measurement complexes is made. The automobile laboratories developed at the Radium Institute allowed not only analysis of gases produced by gas-separating plants,
but also sampling of subsoil gas and its analysis for radioactive noble gases under field conditions.
The ship and aircraft–surface systems developed for air sampling and determination of the concentrations of xenon and krypton isotopes in air are also described. Along with specialized installations
and apparatus arranged on a truck, a ship, or an aircraft, a small-size versatile apparatus complex
that can be arranged on any of these vehicles was also developed at the Radium Institute.
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Стационарные средства измерения концентраций изотопов ксенона
и криптона в атмосферном воздухе
Ю. С. Попов, В. Ю. Попов, В. А. Николаев
Сделан обзор разработанных в РИ стационарных средства измерения концентраций изотопов ксенона и криптона в атмосферном воздухе. Разработанные стационарные установки позволяют производить отбор проб непосредственно из
атмосферного воздуха и могут располагаться в наиболее перспективных для обнаружения РБГ географических точках. Объем переработанного воздуха для
этих установок составляет всего единицы–десятки кубометров, однако благодаря разработанным способам и устройствам для подготовки препаратов криптона
и ксенона минимального объема и созданию спектрометров с высокой эффективностью регистрации и низким фоном удалось обеспечить измерения на уровне фоновых значений РБГ в атмосфере.

В статье [1] были рассмотрены стационарные средства измерений концентраций изотопов ксенона и криптона в атмосферном воздухе, основанные на использовании продукции воздухоразделительных заводов (ВРЗ). В этом методе пробы криптона и ксенона объемом ~5 л выделяют из тысяч–десятков тысяч кубометров переработанного воздуха, что способствует высокой чувствительности измерений. Вместе
с тем точки пробоотбора жестко привязаны к месторасположению ВРЗ, а длительный пробоотбор (несколько суток) и, как правило, значительная задержка между
пробоотбором и анализом пробы существенно ограничивают возможности метода
для обнаружения короткоживущих изотопов РБГ. В связи с этим в РИ разработаны
стационарные установки для отбора проб непосредственно из атмосферного воздуха,
которые могут располагаться в наиболее перспективных для обнаружения РБГ географических точках, позволяют производить быстрый (менее суток) пробоотбор, а
также подготавливать препараты сразу после отбора пробы. Объем переработанного
воздуха для этих установок составляет всего единицы–десятки кубометров, однако
благодаря разработанным способам и устройствам для подготовки препаратов криптона и ксенона минимального объема и созданию спектрометров с высокой эффективностью регистрации и низким фоном удалось обеспечить измерения на уровне
фоновых значений РБГ в атмосфере. Работа пробоотборных ступеней всех описанных ниже установок основана на методе низкотемпературной адсорбции.
Работы по созданию таких типов установок были начаты в 1975 г. в отделе
Ю. В. Кузнецова в лаборатории Л. И. Гедеонова, продолжены до 1993 г. в отделе
А. С. Кривохатского в лаборатории Н. В. Скирды, а затем в отделе Ю. В. Дубасова и
отделении В. Н. Душина в лаборатории Ю. С. Попова. В разработке и эксплуатации
комплексов принимали активное участие В. Л. Алексеев, А. Ю. Донец, Н. М. Казаринов, М. В. Казимиров, В. В. Коломейцев, В. В. Мишуринский, В. Ю. Попов, И. Ю. Попов, Ю. С. Попов, В. В. Преловский, Ю. М. Рыков, что отражено в ряде отчетов РИ.
Настоящая статья является обзором аппаратурно-методических разработок, выполненных в вышеуказанном направлении (кроме установок, получающих холод по
принципу турбодетандера, которые описаны в отдельной статье С. А. Пахомова в
настоящем томе).
1. Малогабаритный комплекс измерения концентраций 85Kr
в атмосферном воздухе с применением жидкого азота (МГАС)
Созданный еще в 1976 г. аппаратурный комплекс (АК) был предназначен для
определения концентрации 85Kr в атмосферном воздухе на уровне фоновых значений
[2]. Он получил название МГАС (Малый ГАзовый Счетчик), так как содержал по-
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следний в своем составе. Предполагалось его использование для контроля воздуха
вблизи предприятий атомной промышленности и энергетики в целях:
- экологического контроля состояния атмосферного воздуха населенных пунктов;
- контроля герметичности упаковок твэлов в сухих хранилищах;
- изучения пространственного и временнóго распределения концентраций 85Kr
в атмосферном воздухе.
Следует отметить, что фоновая концентрация 85Kr в атмосферном воздухе в
1500 раз выше, чем 133Xe, поэтому измерения криптона значительно проще, чем ксенона. Однако при измерениях на удалениях от источника инжекции криптона на
500–1000 км превышение концентрации 85Kr над фоновым значением составляет несколько процентов. Определить такое отклонение концентрации от фоновой можно
при погрешности измерений, в несколько раз меньшей этого значения. Основное
требование к применяемой аппаратуре при этом состоит в том, чтобы относительная
погрешность измерения была минимальна.
Накопленный в 1976–2004 гг. опыт эксплуатации комплекса позволил в дальнейших разработках существенно улучшить технические характеристики установок
и аппаратуры. К настоящему времени созданы устройства для систематического определения концентрации 85Kr в атмосферном воздухе на уровне фоновых значений с
погрешностью ~1%.
1.1. Метод и установка для отбора и обогащения исследуемых проб
Проба воздуха общим объемом ~1 м3 поступает на установку либо из баллона,
либо прокачкой непосредственно из воздуха. В основу метода обогащения исследуемых проб положен принцип концентрирования криптона в пробе воздуха с помощью
низкотемпературной адсорбции на активированном угле.
Обогащение проводится в три ступени (рис. 1).

Рис. 1. Схема установки для обогащения криптоном проб воздуха.
В-1–В-9 – вентили.
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Поток исследуемого воздуха последовательно пропускают через фильтр Петрянова, поглотитель углекислого газа и влаги, систему холодильников. Поглотитель углекислоты и влаги представляет собой заполненный цеолитами патрон объемом 3,2 л.
Далее следует первая ступень обогащения: воздух проходит через погруженный в жидкий азот сосуд с активированным углем. Среднюю температуру в адсорбере –160°С поддерживают благодаря подбору оптимальной скорости прохождения
воздушного потока и привнесенному охлаждению через стенку адсорбера. Скорость
прохождения пробы регулируется и составляет 18–25 л/мин. Объем активированного
угля СКТ в адсорбере 600 см3. На переработку пробы объемом 1 м3 требуется менее
1 ч. При этом на угле сорбируются инертные газы преимущественно с большой молекулярной массой: радон, ксенон, криптон.
После цикла сорбции газов углем проводят вторую ступень обогащения. Для
этого адсорбер с сорбированными на угле газами постепенно отогревают до температуры –60°С. Выделяющиеся при этом из адсорбера газы сбрасывают в атмосферу,
так как они не содержат криптон. Затем соединяют первую и вторую сорбционные
ячейки. Объем находящейся в жидком азоте второй ячейки 46 см3. Первую сорбционную ячейку нагревают до 200°С, и выделяющийся газ поступает во вторую ячейку
с помощью подключенного к ее выходному отверстию форвакуумного насоса.
Процесс десорбции/сорбции проводят до достижения в первой сорбционной
ячейке заданного разрежения. Третья ступень обогащения заключается в аналогичной операции между второй и третьей сорбционными ячейками. Объем третьего адсорбера составляет 3,6 см3, а объем выделяющегося газа – около 240 см3. Этот газ
можно направить непосредственно на измерение в погруженный счетчик большого
объема № 6 (см. раздел 1.2), предварительно отобрав аликвоту газа на определение
стабильного криптона. Зная соотношение объемов аликвоты и газа в счетчике, можно рассчитать количество стабильного криптона в измерительной камере счетчика,
что эквивалентно объему атмосферного воздуха в измерительной камере.
В случае использования счетчика малого объема (1,85 см3) проводят доочистку
газового концентрата. Для этого пробу переводят в откачанную заранее до высокого

Рис. 2. Установка дополнительной очистки пробы криптона и ее напуска в
ПС. К1–К10 – краны; Л1, Л2 – ловушки.
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вакуума установку (рис. 2). Здесь концентрат очищается от всех химически активных газов над металлическим кальцием (при температуре 650°С) и титаном (900°С).
Водяные пары, радон, частично ксенон вымораживаются в ловушке, охлаждаемой
жидким азотом. После этих процедур концентрат практически состоит только из аргона, криптона и ничтожной примеси ксенона, не обнаруживаемой масс-спектрометрически. Весь очищенный таким образом концентрат насосом Мак-Леода перекачивают из очистной системы в измерительную бюретку.
Затем основную порцию смеси аргона и криптона с помощью ртутного затвора
переводят в рабочий объем погруженного счетчика или в калиброванную стеклянную
ампулу для последующего измерения гамма-активности 85Kr. Вторую, меньшую, порцию газа (порядка 10% от общего объема) отбирают в две стандартные ампулы для
последующего масс-спектрометрического определения концентрации криптона в аргоне, а, следовательно, и в концентрате. Ампулу с суммой аргона и криптона помещают в ампулодавитель масс-спектрометра и после достижения в системе вакуума порядка 2·10–7 мм рт.ст. вскрывают. Общую настройку масс-спектрометра осуществляют по 40Ar, аргон служит и в качестве газа-носителя. Для определения содержания
криптона в пробе проводят измерение ионного тока, создаваемого 84Kr эталона и пробы при одном и том же давлении газа-носителя (аргона) в источнике.
Как правило, концентрации криптона в эталоне и в пробе подбирают сопоставимыми. Погрешность определения криптона в аликвоте составляет от 1 до 4%.
1.2. Радиометрические и спектрометрические устройства
Для измерения препаратов 85Kr были разработаны различные детектирующие
устройства:
- детекторы NaI(Tl) с колодцем;
- пропорциональный счетчик внутреннего наполнения;
- погруженные счетчики.
Детекторы NaI(Tl) с колодцем пригодны для измерения большой активности
85
Kr, так как измерения проводят по гамма-линии 514 кэВ с квантовым выходом
0,435%.
В первых работах по измерению фоновой концентрации 85Kr в атмосферном
воздухе Ленинграда (1976–1979 гг.) применялись пропорциональные счетчики внутреннего наполнения [2, 3]. Эти счетчики удобно использовать для измерения низкой
активности 85Kr, так как они имеют высокую эффективность регистрации, близкую к
100%. Однако они неудобны в работе, так как требуют тщательной очистки препарата криптона от электроотрицательных примесей и специальной системы напуска
пробы.
Позднее были разработаны и изготовлены различные варианты погруженных
счетчиков, которые также позволяли надежно измерять фоновую концентрацию
85
Kr, но по сравнению со счетчиками внутреннего наполнения были более простыми
и удобными в работе [4]. Конструктивно эти детектирующие устройства представляют собой серийно выпускаемые цилиндрические гейгеровские счетчики, помещенные в камеру, куда вводится препарат криптона. При работе АК МГАС в основном
использовали этот тип радиометров.
Для выбора оптимальных условий определения концентраций 85Kr по бетасчету был создан набор погруженных бета-счетчиков (далее – ПС) на основе серийно выпускаемых гейгеровских бета-счетчиков БФД-25, СТС-5, СИ-8Б. Конструкция
ПС на базе СТС-5 представлена на рис. 3. ПС состоит из типового бета-счетчика и
примыкающей к нему камеры, заполняемой исследуемой пробой.
Практические исследования показали, что наиболее удобными в работе и позволяющими определять более низкую концентрацию 85Kr оказались ПС, выполненные на
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основе серийно выпускаемых цилиндрических счетчиков СТС-5 и СТС-6. На их основе
была изготовлена серия ПС разного объема: 1,85, 17,9, 44,0 и 240 см3. Длина камеры
для всех счетчиков была одинакова и равна рабочей длине счетчика – 70 мм. У цилиндрических счетчиков СТС-5 фон составляет 0,5–6 имп/мин.
Эти счетчики использовались в качестве рабочих счетчиков в серийно выпускаемой низкофоновой установке УМФ-1500, имеющей активную и пассивную защиту. Активная защита представляет собой ковер гейгеровских счетчиков (17 штук),
окружающих рабочий счетчик и включенных с ним по схеме антисовпадений. Пассивная защита состоит из слоя свинца, меди и оргстекла (рис. 4).
В табл. 1 приведены основные характеристики ПС.

Рис. 3. Схема ПС на базе СТС-5. 1 – корпус счетчика, 2 – объем измеряемой пробы, 3 – корпус гейгеровского счетчика, 4 – анод, 5 – изолятор-уплотнение.
1
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Рис. 4. Схема низкофоновой установки для измерения 85Kr с использованием погруженного
счетчика. 1 – свинцовая защита, 2 – активная защит из ковра гейгеровских счетчиков
(17 шт.), 3 – слой меди, 4 – слой оргстекла, 5 – погруженный бета-счетчик, 6 – колесики на
рельсах для открывания защиты, 7 – станина.
Таблица 1. Характеристики ПС на базе цилиндрических гейгеровских счетчиков
Номер уст- Марка гейгеровского Количество Объем измерительной Эффективность Фон,
ройства
счетчика
счетчиков
камеры, см3
регистрации, % имп/с
1
СТС-5
1
1,85
4,3
0,013
2
СТС-5
1
17,9
2,0
0,047
3
СТС-5
1
44,0
1,3
0,073
4
СТС-5
1
240
0,33
0,01
5
СТС-5
14
240
4,65
1
6
СТС-5
14 + 1
240
5,5
1,08
7
СТС-6
1
64,8
2,4
0,2
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Рис. 5. Зависимость эффективности ПС, выполненных на основе одного счетчика СТС-5, от
объема рабочей камеры. Точки 1–3 отвечают устройствам №№ 2–4 в табл. 1 соответственно.
Таблица 2. Основные параметры ПС на базе цилиндрических гейгеровских счетчиков
Номер устройства
εV
Статистическая погрешность, % Абсолютная погрешность
1
7,95
3,5
5,3
2
35,8
10,9
11,6
3
57,2
20,5
20,9
4
79,2
92,0
92,0
5
1116
20,6
21,0
6
1320
18,3
18,7

Из табл. 1 видно, что эффективность регистрации 85Kr резко падает при увеличении диаметра (объема) рабочей камеры погруженного счетчика (см. также рис. 5).
Однако произведение эффективности на рабочий объем камеры, εV, увеличивается.
Таким образом, при измерении высокоактивных проб без обогащения наибольшую
чувствительность покажет счетчик с наибольшим значением εV (счетчик № 6). Основные параметры указанных выше счетчиков при времени измерения 24 ч приведены в табл. 2.
Установка по получению препаратов 85Kr из воздуха выдает спектрометрический препарат объемом около 240 см3, что эквивалентно измерительным объемам
счетчиков №№ 4–6. Такое соответствие объемов удобно, так как позволяет помещать полученную пробу непосредственно в измерительную камеру без предварительных операций по уменьшению объема пробы.
Минимальной статистической погрешностью измерения обладает счетчик № 1,
но объем его измерительной камеры всего 1,85 см3, и требуются предварительные
операции по концентрированию пробы до этого объема.
Для практических измерений были выбраны счетчики №№ 1 и 6, как наиболее
полно отвечающие предъявляемым требованиям. Была изготовлена серия этих счетчиков, проверена их герметичность и воспроизводимость результатов измерений [5]. Впоследствии с помощью этих счетчиков проводили измерения фоновых проб атмосферного воздуха Ленинграда–Санкт-Петербурга на протяжении 20 лет (1976–1996 гг.).
1.3. Измерение концентрации 85Kr в приземном воздухе
Ленинграда–Санкт-Петербурга
Разработанный АК МГАС был подвергнут всесторонним испытаниям, в результате которых была отработана технология подготовки и измерений препаратов
криптона. Когда оптимальный режим работы был выбран, объем препарата, предна-
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значенного для измерений, составлял около 2 см3. В дальнейшем соблюдали выбранный режим работы (давление, температура, скорость потока и т.д.), что обеспечило
получение стабильных параметров работы установки (коэффициент извлечения
криптона – не менее 50%, степень обогащения – не менее n·105). Была разработана
методика, позволяющая определять концентрацию 85Kr в атмосферном воздухе на
уровне глобального содержания 85Kr в атмосферном воздухе порядка 0,74 Бк/м3 воздуха. Суммарная случайная относительная погрешность результата наблюдения, вычисленная при доверительной вероятности Р = 0,95, составила ≈6%, что совпало со
значением, определенным в серии экспериментов по определению воспроизводимости результатов измерений [5].
С 1976 по 1978 гг. для измерения препаратов, полученных из атмосферного
воздуха Ленинграда, применяли пропорциональный счетчик внутреннего наполнения собственной разработки. В дальнейшем использовали погруженный счетчик малого объема (1,85 см3). Кроме того, измеряли фоновые пробы криптона, полученные
из ленинградского ВРЗ. Некоторые результаты этих измерений приведены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, с 1976 по 2004 г. концентрация 85Kr в атмосферном воздухе увеличилась в 2 раза, что расходится с ранее сделанными прогнозами [6] о предполагаемом увеличении ее за этот период более чем в 10 раз.
Следует отметить, что рост концентрации 85Kr в атмосферном воздухе Ленинграда–Санкт-Петербурга в течение 28 лет измерений был неравномерным: с 1986 по
1990 г. наблюдался повышенный прирост, связанный с аварией на ЧАЭС, проведением ядерных испытаний и активной наработкой 239Pu. С 1991 г. прирост замедлился
в связи с запрещением ядерных испытаний и прекращением производства ядерного
оружия ведущими державами мира.
В заключение раздела отметим, что комплекс МГАС может успешно использоваться для изучения динамики накопления 85Kr в атмосферном воздухе в различных
географических точках. Комплекс может также применяться для измерений вблизи
источников инжекции криптона, в частности, для контроля герметичности упаковки
Таблица 3. Концентрация 85Kr в приземном слое атмосферного воздуха Ленинграда–СанктПетербурга
Число Среднегодовая концентрация
Номер
Измерительная аппаратура
Год измере- 85Kr, Бк/м3 (при статистичеспробы
кой погрешности 6%)
ний
1 1976
4
0,58
Пропорциональный счетчик внутреннего
наполнения (ПСВН)
2 1977
6
0,60
ПСВН
3 1978
8
0,63
ПСВН и погруженный счетчик (ПС)
4 1979
2
0,65
ПСВН и ПС
5 1980
2
0,70
ПС
6 1981
2
0,72
ПС
7 1982
2
0,72
ПС
8 1983
2
0,75
ПС
9 1984
2
0,76
ПС
10 1985
6
0,78
ПС
11 1986
6
0,80
ПС и NaI(Tl) с колодцем
12 1991
6
1,00
ПС и NaI(Tl) с колодцем
13 1995 16
1,10
ПС и ПС повышенной чувствительности
6
1,20
ПС повышенной чувствительности и
14 2002
NaI(Tl) с колодцем
15 2004
4
1,25
ПС повышенной чувствительности
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твэлов в сухих хранилищах, для контроля захоронений высокоактивных отходов,
содержащих продукты деления, для контроля различных процессов, сопровождающихся истечением криптона, например, происходящих на территории аварийного
блока ЧАЭС и т.д. [7, 8].
2. Комплекс измерения концентраций изотопов криптона и ксенона
в атмосферном воздухе с применением холодильной машины («Бриг»)
В корабельных проботборно-измерительных комплексах для анализа РБГ, разработанных в МИФИ [9] и РИ [10], применяли холодильную машину ЗИФ1000/1002. При этом для дальнейшего обогащения использовали наработанный холодильной машиной бедный криптон-ксеноновый концентрат. В результате опыта
эксплуатации комплекса РИ отмечалась громоздкость пробоотборной установки и
сложность технологии подготовки проб. В связи с этим возникло соображение о целесообразности использования не ЗИФ-1000/1002, а малогабаритной холодильной
машины [11] только как источника холода в сочетании со специально разработанной
пробоотборной установкой, работающей по методу низкотемпературной адсорбции.
К началу разработки РИ были известны аналогичные шведская [12] и немецкая
[13] установки, основные характеристики которых приведены в табл. 4. Основным
недостатком этой аппаратуры является большая продолжительность пробоотборного
цикла (3–7 сут). Пробоотбор такой продолжительности не позволяет отобрать воздушные массы, относящиеся к определенному источнику инжекции РБГ, из-за многократной перемены направления ветра за это время. Объем перерабатываемого воздуха составляет для аналогов 30–50 м3. Шведская аппаратура из-за низкой чувствительности измерительной установки не способна измерять фоновую концентрацию
133
Xe. В немецкой аппаратуре использованы пропорциональные счетчики внутреннего наполнения, работающие в счетном режиме, что делает невозможной одновременную идентификацию трех и более изотопов ксенона. В РИ в 1995–1997 гг. был разработан малогабаритный высокочувствительный АК «Бриг» [14–19], лишенный вышеотмеченных недостатков, способный получать информацию о фоновых концентрациях 85Kr и 133Xe, проводя (в отличие от корабельного комплекса [10] с отбором 200–
1000 м3 воздуха) переработку всего лишь десятков кубических метров воздуха. Основные его характеристики также приведены в табл. 4. Комплекс прошел стадию
ОКР и выдержал государственные испытания [17, 18, 20].
Таблица 4. Сравнительные технические характеристики систем отбора и анализа РБГ
Характеристики
FOA (Швеция) JAR (Германия)
«Бриг» (Россия)
0,4
0,5
От 0,5 до 2,5
Производительность пробоотбора, м3/ч
Продолжительность пробоотбора
3 сут
7 сут
4–24 ч
Коэффициент извлечения ксенона, %
50
70
~100
Используемые типы детекторов
Плоский детек- Пропорцинальный
β,γ-совпадения.
тор из ОЧГ,
счетчик внутреннего Новая разработка
γ-спектрометры наполнения (счетный
режим – β-измерение)
Эффективность регистрации, %
7
80
80
Фон детектора, имп/ч
150
150
11
133
3
МДК Xe, мБк/м
3
0,35
0,2
30
84
20
Объем воздуха, переработанного за
1 цикл пробоотбора, м3
1,2
5
1,7
Объем ксенона в полученном спектрометрическом препарате, см3
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2.1. Состав и принцип действия АК «Бриг»
В состав аппаратурного комплекса (АК) «Бриг» входят четыре автономно работающие установки: криогенная пробоотборная установка (КПУ), установка переработки проб (УПП), измерительная спектрометрическая и радиометрическая аппаратура и установка газового анализа (УГА). Внешний вид АК «Бриг» показан на рис. 6.

Рис. 6. Внешний вид АК «Бриг».

2.1.1. Криогенная пробоотборная установка
Принцип действия и схемное решение КПУ основаны на принципе низкотемпературной сорбции целевых газов криптона и ксенона [21], для чего экспериментально были исследованы различные марки сорбентов для удаления влаги, СО2 и поглощения криптона и ксенона. По результатам экспериментов были выбраны оптимальные марки сорбентов, рассчитаны адсорберы и технические характеристики теплообменников. Проведенные натурные испытания аппаратуры подтвердили расчетные характеристики.
В качестве адсорбента использован активированный уголь СКТ-3 с высокой
сорбционной способностью целевых газов. Для создания температуры –185°С, необходимой для технологического процесса, применен малогабаритный охладитель воздуха (МОВ), работающий по термодинамическому циклу МакМагона–Гиффорда [11].
Отбор пробы осуществляют следующим образом. Атмосферный воздух, предварительно охлажденный и очищенный от избыточной влаги и углекислого газа, поступает в адсорбер, расположенный в холодной зоне и заполненный активированным углем СКТ-3. В адсорбере происходит выделение из атмосферного воздуха целевых газов. Дальнейшую обработку полученных на КПУ целевых газов – повышение их концентрации, разделение и очищение от примесей – производят на УПП.
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Газовая схема КПУ представлена на рис. 7. В режиме отбора пробы атмосферный воздух, нагнетаемый компрессором К, проходит через вентиль В1 и поступает
во внутреннюю полость холодильника, где предварительно охлаждается. Далее воздух по соединительным трубопроводам подается в цеолитовые патроны, представляющие собой картриджи с NaA и СаА, включенные в газовый тракт последовательно. Здесь происходит очистка прокачиваемого воздуха от избыточной влаги и примеси СО2.

З

Рис. 7. Газовая схема КПУ. К – компрессор; В1–В7 – вентили; CaA, NaA – картриджи; З –
змеевик; Р – ротаметр; СД – сосуд Дьюара; Н – нагреватели; МВ – мановакуумметр; АДС –
адсорбер; компрессор МО – компрессор холодильной машины; МО – холодильная камера.

Очищенный воздух поступает в змеевик З, где происходит его окончательное
охлаждение до температуры –180°С. Пройдя змеевик, холодный воздух попадает в
адсорбер (АДС). В адсорбере происходит выделение целевых компонент криптона и
ксенона. Полученный таким образом концентрат тяжелых благородных газов (ТБГ) в
адсорбере подлежит передаче в УПП для подготовки препаратов криптона и ксенона, пригодных для измерения.
После адсорбера холодный воздух по соединительному трубопроводу поступает в змеевик холодильника, где происходит предварительное охлаждение прокачиваемого атмосферного воздуха. Пройдя змеевик холодильника, воздух сбрасывается
через вентиль В3 и ротаметр Р в атмосферу.
2.1.2. Выбор типа холодильной установки
При выборе холодильной машины для КПУ сравнивали два принципа их работы: 1) по циклу Стирлинга; 2) по циклу МакМагона–Гиффорда (от метода турбодетандера отказались из-за низкого КПД и длительного периода запуска установки).
Хотя термодинамическая эффективность установок МакМагона–Гиффорда
ниже детандерной установки, холодильные машины этого типа обладают целым рядом преимуществ: простотой и компактностью конструкции; отсутствием клапанов,
работающих при низких температурах; отсутствием значительных механических сил
и, как следствие этого, малой вибрацией. Установки имеют хорошие возможности по
миниатюризации узлов. Холодильная машина тихоходна, что определяет ее высокую
надежность, большой ресурс эксплуатации (до 20 тыс. ч), возможность размещения
криогенного блока и компрессорной установки в разных помещениях.
Одноступенчатые устройства МакМагона–Гиффорда позволяют получать температуры до 80 К, что и является оптимальной температурой для сорбционного процесса.
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С учетом изложенного выше была выбрана холодильная машина, работающая
по циклу МакМагона–Гиффорда [11].
На основании выполненных предварительных расчетов опытным производством АО «Сибкриогентехника» (г. Омск) были проведены конструкторские проработки малогабаритной холодильной машины (МХМ). После выполнения расчетов была
разработана конструкция и по чертежам изготовлена КПУ.
2.2. Установка переработки проб
УПП предназначена для переработки концентратов ксенона и криптона в препараты, пригодные для измерения в них активности изотопов ксенона и 85Kr. Препараты представляют собой газовые смеси ксенона и криптона с гелием.
Принцип действия УПП заключается в термической десорбции полученного в
КПУ концентрата ксенона и криптона с угля адсорбера потоком газа-носителя в систему ловушек с углем [22].
Препаративно-хроматографическое разделение концентрата ксенона и криптона основано на распределении компонентов между двумя фазами – неподвижной
(адсорбент) и протекающей через него подвижной (элюент). Конечный эффект разделения связан с различием в адсорбируемости компонентов. В ряду радон–ксенон–
криптон адсорбируемость падает, поэтому существует возможность разделить концентрат на фракции, содержащие смесь элюента (газа-носителя) с перечисленными
газами. В УПП фракции локализуются в определенных участках препаративной хроматографической колонки, заполненной адсорбентом (углем) и выполненной в виде
ловушек.
Расчеты показывают, что для измерения фоновых концентраций 85Kr и 133Хе с
помощью разработанной детектирующей аппаратуры необходимый объем пробы воздуха составляет не менее 10 м3. В процессе переработки пробы концентрирование
радиоактивных благородных газов происходит совместно с их носителями – стабильными изотопами криптона и ксенона. В 10 м3 воздуха при нормальных условиях содержится 11,4 см3 криптона и 0,86 см3 ксенона. При унифицированном сборнике ТБГ
и идеальной технологии концентрирования конечный объем газообразного препарата
ксенона для измерений будет достаточно мал: <10 см3, и соответствующий коэффициент обогащения составит 1·106. Такой малообъемный препарат ксенона позволяет
использовать малогабаритную высокочувствительную измерительную аппаратуру.
Концентрация радона в атмосферном воздухе в среднем в 104 раз выше, чем
133
Хе. Следовательно, технология переработки пробы воздуха должна обеспечивать
концентрирование пробы и степень ее очистки от радона не менее чем 106.
Взаимодействие составных частей иллюстрирует газовая схема УПП (рис. 8).
Работа установки в режиме выделения фракций ксенона из концентрата основана на технологии препаративного хроматографического разделения в потоке газаносителя и происходит во взаимодействии адсорбера и препаративной колонки, составленной из ловушек с углем Л1, Л2, Л3 и ловушки с цеолитом Л4, функционирующих в заданных температурных условиях.
В результате препаративно-хроматографического разделения фракция радона
локализуется в ловушке Л1, фракция ксенона – в ловушке Л2, а фракция криптона –
в ловушке Л3. При этом фракции ксенона и криптона надежно отделяются от радона, задерживаемого ловушкой Л1.
Работа установки в режиме получения препаратов ксенона и криптона из выделенных фракций основана также на процессах адсорбции–десорбции. Используют
ловушку Л4 объемом 0,2 см3, которая соединяется с пневмоцилиндром ШП1000.
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Рис. 8. Газовая и пневматическая
схема УПП. В1–В8 – вентили; Л1–
Л4 – ловушки; Ад – адсорбер;
М2–М4 – манометры; Бл – баллон;
V – расходомер; ШП1000 – пневмоцилиндр; С – сосуд Дьюара; Н1,
Н2 – нагревательные элементы;
ГС – газовый счетчик; РП – дроссель; Ш3–Ш12 – контактные группы; Зж – зажим механический;
ЗГ – заглушка; Р2 – разъемное соединение.

В результате нагрева и продувки ловушки гелием происходит десорбция фракций
криптона (затем – ксенона) с угля ловушки, перенос их в цилиндр, откуда они подаются в измерительную аппаратуру без следовых количеств радона.
Технология разделения на фракции заключается в обеспечении оптимальных
параметров ловушек, марки, массы и зернистости активированного угля, скорости и
объема газа-носителя, которые в совокупности обеспечивают 100%-ную фиксацию в
ловушках каждого целевого газа и полностью исключают их взаимное проникновение. Таким образом, 100% радона гарантированно остается в ловушке, его десорбция
из ловушки осуществляется методом противотока газа-носителя, что позволяет очищать спектрометрические препараты от радона с коэффициентом очистки более 106.
В расчетах адсорбционных элементов УПП использовали результаты экспериментальных работ, полученные при разработке технологии переработки проб, а также стандартные расчетные формулы.
Разработанная технология позволяет очищать от радона, выделять из отобранной пробы почти 100% содержащегося в ней ксенона, концентрировать его на сорбенте объемом 0,2 см3 или в газообразном виде (6 см3).
2.3. Измерительная спектрометрическая и радиометрическая аппаратура
Если ограничиться объемом перерабатываемого воздуха 10 м3, то для измерения фоновой концентрации ксенона чувствительность спектрометра должна составить 0,01 Бк.
Добиться минимального фона можно двумя путями: использованием полупроводникового детектора минимального объема или применением детектирующей
сборки, работающей по схеме β,γ-совпадений.
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Для достижения максимальной эффективности регистрации можно применять
геометрию измерения препаратов ксенона, близкую к 4π, т.е. использовать детектор
с колодцем, либо помещать измеряемый препарат между двумя детекторами. Объем
препарата ксенона составляет 6 см3 в газообразной форме либо 0,2 см3 при сорбции
на активированном угле. Газообразный препарат целесообразно измерять на детекторе, работающем по схеме β,γ-совпадений, а сорбированный на угле препарат – на
детекторе минимального объема.
Пробозаборник ксенона для измерений между двумя ППД представляет собой
тонкостенный металлический контейнер в форме таблетки диаметром 8 и высотой
2 мм, заполненный 0,2 см3 активированного угля СКТ-3 [23]. Были проведены измерения фона кристаллов CdTe объемом 0,1 см3 в свинцовой защите толщиной 50 мм,
охлажденных до –30°С. Фон составил 10–13 имп/ч. Энергетическое разрешение
спектрометра составляло менее 3 кэВ для линии 80 кэВ. Эти регистрационные характеристики обеспечивали требуемую чувствительность измерений. Однако после проверки серии кристаллов CdTe было установлено, что при продолжительной эксплуатации наблюдается ухудшение их технических характеристик. К сожалению, в 1990-х
годах отечественная промышленность не обладала технологией изготовления качественных кристаллов CdTe, поэтому было признано необходимым отказаться от детектора такого типа и использовать детектирующее устройство, работающее по схеме β,γ-совпадений [24–29].
Для достижения максимальной эффективности регистрации спектрометра
β,γ-совпадений необходимо, чтобы телесный угол регистрации излучения был близок
к 4π, как для γ-излучения, так и для регистрации β-частиц. Также желательно, чтобы
конструкция детектирующего устройства была максимально проста и надежна.
Для выбора схемного решения были рассмотрены и проработаны различные
варианты конструкций детектора, некоторые из них были выполнены в макетах. В
результате экспериментов было выбрано детектирующее устройство, конструкция и
внешний вид которого представлены на рис. 9 и 10.
Составными частями разработанной спектрометрической установки являются:
блок детектирования излучений, спектрометрический тракт, амплитудный анализатор импульсов на 1024 канала, контрольный радиоактивный источник с механизмом
его ввода/вывода и пассивная свинцовая защита.
β

Клапан

ФЭУ
β-Сцинтиллятор
6 см3

NaI(Tl)

VDS

ФЭУ
γ

Рис. 9. Конструкция детектирующего устройства,
работающего по схеме β,γ-совпадений. ФЭУ – фотоэлектронный умножитель, NaI(Tl) – натрий-иодталлиевый детектор, VDS – объем измерительной камеры (6 см3), β-сцинтиллятор – цилиндр из полистирола, толщина стенки 0,3 мм.
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Блок детектирования (рис. 9) состоит из детектора фотонов (рентгеновское излучение) и детектора бета-частиц (конверсионные электроны). В качестве детектора
излучаемых квантов используют сцинтиблок на основе кристалла NaI(Tl) (с наружным диаметром кристалла 40, высотой 37 мм) с колодцем диаметром 18 и глубиной
28 мм. Основой второго детектора является органический сцинтиллятор
(полистирол), инкорпорированный в измерительную камеру. Последняя представляет собой тонкостенный (толщина стенок 0,3 мм) алюминиевый стакан диаметром 17
и высотой 27 мм с трубкой для ввода анализируемого препарата.
Сцинтиллятором покрывается внутренняя поверхность стакана. Толщина сцинтиллирующего слоя 0,15 мм. Она достаточна для инициирования легко детектируемых оптических сигналов. Алюминиевый стакан закрывается светопроводящей
пробкой из оргстекла, также покрытой сцинтиллятором. Измерительная камера, прозрачная для гамма- и рентгеновского излучения, размещается в колодце кристалла
NaI(Tl), чем достигается максимальная эффективность регистрации гамма-излучения
препарата. Она совместно с ФЭУ, делителем напряжения и предусилителем образует
второй сцинтиблок. Таким образом, измерительная камера является общим источником излучения этих детекторов. В разборной свинцовой защите с толщиной стенок
до 50 мм и массой около 30 кг сцинтиблоки располагаются вертикально, при этом
сцинтиблок с кристаллом NaI(Tl) размещается в нижней части защиты. Общая высота сцинтиблоков составляет 410 мм.
Амплитудный анализатор импульсов установки отличается от стандартного
наличием таких блоков, как бета-канал аналоговой обработки сигнала, блок выделения совпадений, счетчик бета-частиц, микроконтроллерное управляющее устройство. Амплитудный анализатор обеспечивает накопление спектра импульсов, совпавших по времени с импульсами, поступающими на вход бета-канала, и передает данные на обработку в персональный компьютер.
Разрешающее время блока выделения совпадений составляет 1,5–3,5 мкс. Этот
блок представляет собой устройство, способное находиться в одном из двух устойчивых состояний. После включения анализатора блок устанавливается в состояние
«нет совпадений». Условиями его перехода в состояние «есть совпадение» являются:
а) появление переднего фронта импульса, привязанного к вершине сигнала в
гамма-канале, в интервале времени, в течение которого амплитуда входного сигнала
бета-канала превышает порог дискриминации нижнего уровня бета-канала;

Рис. 10. Внешний вид детектирующего устройства, работающего по схеме β,γ-совпадений.
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Таблица 5. Эффективности регистрации излучений изотопов ксенона спектрометрической
установкой комплекса «Бриг»
133
135
Xe
Xe
Параметр
Область, кэВ
30
80
30–80
250
εx(γ) – эффективность регистрации x(γ)
0,50
0,73
0,39
Kβ(e) – эффективность регистрации β(e)
0,92
0,75
0,75
Yx(γ) – квантовый выход x(γ)
0,48
0,38
0,90
ΣK – коэффициент пересчета, имп/Бк
0,22
0,20
0,42
0,26
Таблица 6. Минимально детектируемая активность 133Хе для спектрометра, работающего по
схеме β,γ-совпадений, сБк, ν = 37%, ε = 50%, N = 0,003 имп·с–1
δ,
%
10
20
30
40
50
70

2
9,81
3,49
2,05
1,44
1,11
0,76

4
5,72
2,21
1,35
0,96
0,75
0,52

6
4,26
1,72
1,06
0,77
0,60
0,42

8
3,49
1,44
0,90
0,66
0,51
0,36

Время измерения, ч
10
12
14
3,00
2,66 2,41
1,27
1,14 1,04
0,80
0,72 0,66
0,58
0,53 0,48
0,46
0,41 0,38
0,32
0,29 0,27

16
2,21
0,96
0,61
0,45
0,36
0,25

18
2,05
0,90
0,58
0,42
0,33
0,23

20
1,92
0,85
0,54
0,40
0,32
0,22

б) присутствие импульса с длительностью, соответствующей интервалу времени, в течение которого амплитуда входного сигнала гамма-канала превышает порог
дискриминации нижнего уровня гамма-канала;
в) отсутствие сигнала «мертвого» времени;
г) наличие сигнала, генерируемого через 400 мс после момента обнаружения
вершины импульса в гамма-канале. Блок находится в состоянии «есть совпадение»
до поступления на его вход импульса из микроконтроллера, который переводит блок
в исходное состояние.
Для проведения калибровки были применены источники двух видов: а) имеющие сертификат образцовые точечные источники гамма-излучения специального назначения и б) технологические газовые препараты, содержащие как отдельные радиоизотопы ксенона, так и 222Rn.
Данные, полученные при калибровке спектрометрической установки комплекса «Бриг», представлены в табл. 5 и 6. В приведенных в табл. 5 погрешностях превалирует случайная компонента.
Результаты расчетов минимально детектируемой активности 133Хе приведены в
табл. 6, из которой следует, что при относительной статистической погрешности
30%, доверительной вероятности 0,95 и времени измерения 8 ч предъявляемые к установке требования выполняются, если объем перерабатываемого воздуха составляет около 10 м3.
2.4. Установка газового анализа
Установка газового анализа (УГА) предназначена для определения объема
криптона и ксенона, содержащихся в препаратах, приготовленных на установке по
переработке проб (УПП) из атмосферного воздуха [30, 31]. Установка аналогична
применяемой в АК Пилот-РБГ. В установку газового анализа входят:
1) хроматограф газовый переносной ХПМ-4 исполнения 02, предназначенный
для качественного и количественного определения органических и неорганических
примесей в воздухе;
2) персональный компьютер, который подключается к хроматографу ХПМ-4
через цифро-аналоговый преобразователь, входящий в комплект хроматографа;
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Рис. 11. Общий вид УГА.

Данный комплект аппаратуры может быть использован как в стационарных лабораториях, так и в передвижных. Это достигается благодаря компактности комплекта, его малой массе и небольшому потреблению электроэнергии. Внешний вид
УГА показан на рис. 11.
УГА обладает следующими техническими характеристиками.
Время выхода на рабочий режим хроматографа ХПМ-4
Продолжительность анализа препаратов криптона
и ксенона из одной пробы воздуха
Пределы измерения объема, см3: по ксенону
по криптону
Электропитание от промышленной сети
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг
Расход гелия на анализ препаратов Kr и Xe из одной
пробы воздуха (с учетом времени выхода хроматографа
на рабочий режим), дм3
Габариты, мм: ширина
глубина
высота

Не более 60 мин
Не более 1 ч
От 0,06 до 0,1
От 0,5 до 1,0
220 ± 22 В, 50 ± 1 Гц
0,1
Не более 22,5.
4,5
1200
350
400.

2.5. Результаты опытной эксплуатации АК «Бриг» в 1996–2002 гг.
В настоящем разделе рассмотрены в основном результаты [32–38], полученные
в 1998 г. (рис. 12). Эти данные были систематизированы с учетом метеорологических условий на момент проведения пробоотбора (табл. 7).
Усреднение данных за 1998 г. без учета направления ветра приводит к среднему уровню концентрации 133Хе, равному 2,3 ± 0,6 мБк/м3. На рис. 12 четко прослеживаются всплески концентрации 133Хе над фоновым уровнем.
Анализ результатов измерений (табл. 7) показал, что концентрация 133Хе имеет
минимальные значения и минимальные отклонения от среднего при поступлении
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Рис. 12. Концентрация 133Xe в воздухе Санкт-Петербурга, по данным опытной эксплуатации
макета комплекса «Бриг» (1998 г.).
Таблица 7. Концентрация 133Хе в воздухе Санкт-Петербурга в зависимости от направления ветра
Направ- Число Средняя объемная Максимальное от- Число всплесВероятный источник
ление изме- активность 133Хе клонение (ΔАmax) ков (ΔАmax/Аср)
инжекции
(Аср), мБк/м3
от Аср, мБк/м3
по 133Xe
ветра рений
С
СВ
В
ЮВ

6
15
9
18

0,5
0,7
0,8
1,7

0,2
0,5
0,4
10,6

0
0
0
3

Ю

11

1,3

6,0

1

ЮЗ
З
СЗ

14
10
14

1,2
13,5
0,8

3,0
23,4
1,5

2
5
2

–
–
–
Калининская АЭС
Исследовательский
реактор, Гатчина
Игналинская АЭС
Ленинградская АЭС
АЭС Ловииса

воздушных масс с северо-западного, северного, северо-восточного и восточного направления. Без учета всплесков над фоном среднее значение концентрации 133Хе для
этих ветров составляет 0,75 мБк/м3 воздуха, что можно принять за величину фоновой концентрации 133Хе. Это можно объяснить тем, что в этих направлениях нет
близкорасположенных ядерно-энергетических объектов. Схема расположения ядерно-энергетических объектов приведена на рис. 13.
Проведенные измерения отчетливо показали связь увеличения концентрации
133
Хе с приходом воздушных масс от ядерно-энергетических объектов в зависимости
от их удаленности и мощности выбросов.
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Кольская АЭС

АЭС Ловииса

Санкт-Петербург
Гатчина
Ленинградская АЭС Калининская АЭС

Игналинская АЭС

Рис. 13. Схема расположения ядерно-энергетических объектов вблизи Санкт-Петербурга.

Еще большие, чем в 1998 г., всплески концентрации 133Хе при западном ветре
были отмечены во время проведения в марте 2000 г. двухнедельных испытаний
опытного образца комплекса «Бриг» [16]. При этом концентрация 133Хе достигала
57 мБк/м3, а концентрация 135Хе – 20 мБк/м3.
Для достоверной идентификации источников инжекции короткоживущих изотопов ксенона представляется необходимым иметь данные госметеослужбы о траекториях перемещения воздушных масс в районе размещения пробоотборноизмерительной аппаратуры. При этом появляется возможность своевременно обнаруживать нештатные ситуации на ядерно-энергетических объектах.
При измерении концентрации 85Kr в атмосферном воздухе во всех 100 случаях
измерений не было зафиксировано значений, превышающих вариации естественного
фона: значения находились в пределах 1,0–1,2 Бк/м3 воздуха. Это объясняется тем, что
фоновая концентрация 85Kr в воздухе в 1000 раз выше, чем 133Xe, а техногенные выбросы в атмосферу 85Kr значительно меньше. Для сравнения отметим, что в 1980-х гг.
для географической широты Санкт-Петербурга средняя концентрация 85Kr в атмосферном воздухе составляла 0,9 Бк/м3.
В заключение раздела отметим, что комплекс «Бриг» может использоваться на
стационарных пунктах контроля соблюдения ДВЗЯИ для обнаружения нештатных
ситуаций на предприятиях ядерно-топливного комплекса.
3. Автоматизированная установка для измерения концентраций
радиоактивных изотопов ксенона в атмосферном воздухе (ARIX-04)
Первая автоматическая установка для измерения ксенона ARIX-01 появилась в
1999 г. и была создана по контракту с подготовительной комиссией по договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ДВЗЯИ) [28, 39–43]. Данная
установка успешно тестировалась в г. Фрайбурге (Германия). Второе поколение автоматических систем ARIX-02 разрабатывалось в 2001–2003 гг. [44–48]. На данный
момент система ARIX-02 установлена на станциях Международной системы мониторинга (МСМ) RN01 (Аргентина) и RN61 (РФ). Установка ARIX-03 (АРИКС-03П)
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создана для передвижных средств контроля РБГ в атмосферном воздухе [10, 47].
С учетом эксплуатации данных комплексов в РИ было создано новое поколение
автоматического оборудования – комплекс ARIX-04 [49–52]. Общий вид комплекса
представлен на рис. 14. Вспомогательное оборудование представлено на рис. 15
(гелиевые компрессоры). Также в состав комплекса входит воздушный компрессор и
источник бесперебойного питания.
Главными отличиями комплекса АRIX-4 от предыдущих аппаратурных комплексов являлись:
- использование новых β,γ-спектрометров (2D-спектрометров) взамен спектрометра β,γ-совпадений. Использование данных спектрометров позволило значительно

Рис. 14. Стойка с оборудованием комплекса ARIX-4.

Рис. 15. Сборка криогенных гелиевых компрессоров.
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уменьшить МДК для метастабильных нуклидов ксенона – 131mXe и 133mXe. Также было разработано программное обеспечение, необходимое для анализа 2D-спектров;
- размещение основного оборудования в двух стойках (взамен одной), что значительно упростило ремонт и технологическое обслуживание оборудования;
- изменение программного обеспечения, предназначенного для управления технологическими процессами комплекса, с целью увеличения надежности. Данное ПО
работает под управлением новой версии операционной системы QNX 6.3;
- замена всех датчиков, клапанов и других исполнительных узлов системы, которые имели неисправности (учитывая опыт предыдущей эксплуатации подобных
систем), на новые, более надежные. Электропитание для всех пневматических элементов было изменено с 220 на 24 В.
Основные технические характеристики комплекса представлены в табл. 8.
Препараты ксенона готовят и измеряют в ходе циклических процессов, которые обеспечивают несколько основных систем в составе установки. К ним относятся
система пробоотбора, устройство переработки, газовый анализатор (хроматограф),
система детектирования и система автоматики.
Основные системы имеют следующее назначение. Система пробоотбора осуществляет отбор атмосферного воздуха, его очистку и извлечение из него ксенона.
Для очистки используют цеолиты, при этом воздух освобождается от влаги и углекислого газа. Для извлечения ксенона из уже очищенного воздуха применяют метод
низкотемпературной динамической адсорбции.
Таблица 8. Технические характеристики комплекса
Характеристика
Размеры основного оборудования (ширина × глубина ×
высота), м:
двойная стойка
два гелиевых компрессора
воздушный компрессор
Минимально необходимая площадь для размещения, м2
Общая масса, кг
Максимальная нагрузка на основание, кг/м2
Среднее энергопотребление, кВт
Максимальное энергопотребление, кВт

Значение

1,6 × 0,8 × 2,2
1,6 × 1,0 × 0,6
0,8 × 0,8 × 0,5
15
1150
600
6,2
9,2
Трехфазное: 380 ± 38 В, 50 ±2.5 Гц;
Тип энергопитания
однофазное: 220 ± 22 В, 50 ± 2.5 Гц
Необходимая мощность воздушного компрессора, кВт
8
Коэффициент эффективности линии пробопереработки, %
95
Время пробопереработки, ч
4.5
Коэффициент очистки от радона
>107
Уровень шума, децибел
69
МДК для 133Xe, мБк/м3
0,17
МДК для 135Xe, мБк/м3
0,75
МДК для 133mXe, мБк/м3
0,18
131m
3
МДК для
Xe, мБк/м
0,19
Продолжительность пробоотбора, ч
12
3
Общий объем пробы, м
20
Время измерения спектров, ч
17
Время от начала пробоотбора до представления резуль33.5
татов, ч
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Конечный продукт системы пробоотбора – концентрат ксенона, адсорбированный на активированном угле. Система включает две идентичные линии пробоотбора, циклически (дважды за сутки) сменяющие друг друга. Низкотемпературный режим пробоотбора обеспечивается холодильным оборудованием в составе гелиевого
компрессора и микроохладителя по одному комплекту на каждую линию пробоотбора. Концентрат ксенона, полученный в каждой из линий пробоотбора, поочередно
поступает в следующую систему – устройство переработки.
В этом устройстве, действующем по принципу препаративной газовой хроматографии, из концентрата с помощью набора ловушек с активированным углем выделяется фракция ксенона, свободная от других радиоактивных примесей. Фракция
имеет небольшой (около 7 см3) объем, соизмеримый с объемом спектрометрической
камеры детектирующей системы.
Этот объем газа с ксеноном распределяется следующим образом. Аликвота
(~10%) направляется в систему газового анализатора для объемно-хроматографического анализа, остальное (спектрометрический препарат) – в камеру системы детектирования. Перемещение аликвот ксенона и объемные измерения производятся с помощью калиброванного цилиндра с поршнем и датчиком абсолютного давления, а анализ стабильного ксенона выполняет хроматограф. Принцип действия этого прибора
заключается в хроматографическом разделении газовой смеси во время ее движения
вдоль слоя адсорбента в потоке газа-носителя с последующим анализом разделенных компонентов в детекторе по теплопроводности.
Результаты объемно-хроматографического анализа используются при расчетах
объемной активности изотопов ксенона. Соответствующие данные по активности
изотопов поступают от системы детектирования.
В основе работы системы детектирования заложен метод β,γ-совпадений (см.
раздел 2.3.).
Система детектирования позволяет получать спектры γ-излучения с β,γ-совпадениями и без совпадений. В результате обработки этих спектров с помощью компьютера и системы автоматики определяют активность 131m,133m,133,135Хе. На рис. 16 и
17 представлены спектры в формате 3D.
Система автоматики, помимо упомянутой задачи, выполняет также функции
контроля, регулирования и поддержания процессов, действующих в установке. Необходимая информация о процессах поступает от датчиков давления, температуры,
положения и расхода, обрабатывается системой сбора и обработки данных, взаимо-

Рис. 16. Калибровочный спектр 131mХе.

Рис. 17. Калибровочный спектр 131m,133,135Хе.
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действующей с компьютером, который в соответствии с установленными программами выдает необходимые команды.
Система автоматики осуществляет также аппаратную и программную защиту
оборудования, поддержание и восстановление работоспособности установки при
аварийных ситуациях.
Бóльшая часть оборудования перечисленных систем смонтирована в двух стойках-шкафах, снабженных прочными полками и монтажными рейками. Шкафы оборудованы системой принудительной вентиляции, внутри установлены датчики температуры и влажности воздуха.
В шкафу 1 размещено оборудование системы пробоотбора. На прочной полке
закреплены микроохладители с установленными на них пневмоприводами адсорберов и сами адсорберы в теплоизолирующих сосудах, теплообменники и цеолитовые
патроны. Кроме того, по объему шкафа в соответствии с функциональным назначением смонтированы коммутирующие и другие необходимые элементы газовой схемы пневматики и автоматики, а также воздушный ресивер.
В шкафу 2 размещены оборудование устройства переработки и анализа ксенона, а также основная часть систем автоматики и электропитания. В верхней части
шкафа находятся ресивер гелия, нагреватели с ловушками для препаративной хроматографии, сборка из 7 архивных сосудов, а ниже на прочной полке установлены хроматограф, 2 комплекта свинцовой защиты с системой детектирования, измерительный цилиндр с пневмоприводом и пневмоприводы калибровочных источников.
Под полкой находятся 2 анализатора спектра импульсов, дисплей компьютера с
клавиатурой, промышленный компьютер, баллон с калибровочной смесью. В основании шкафа на перфорированной полке помещены вакуумный насос и силовой
трансформатор. Элементы автоматики и электропитания смонтированы на рейках и
распределены по всему внутреннему объему шкафа.
Разъемы для внешних электрических, сигнальных и газовых коммуникаций собраны на общей площадке, закрепленной на боковой панели шкафа.
За пределами шкафов находятся гелиевые компрессорные установки холодильного оборудования с собственным воздушно-водяным охлаждением, воздушный
компрессор с ресивером, источники бесперебойного питания одно- и трехфазного
напряжения, персональный компьютер с дисплеем и клавиатурой, баллон с запасом
гелия.
Энерго- и газовое питание установки осуществляется от внешних источников.
Для визуализации основных параметров комплекса используется специальное
ПО. Оператор, имеющий полное право доступа к системе, может не только контролировать параметры оборудования, но и осуществлять управляющие воздействия на
нее (открывать и закрывать клапаны, включать и выключать компрессоры, вакуумный насос, управлять системой дозирования, задавать параметры спектрометрам,
читать и анализировать спектры, хроматограммы и т.д.). Данные функции полезно
использовать только в момент настройки системы, при проведении технического обслуживания и ремонта. В графическом интерфейсе пользователя осуществлены три
режима доступа:
- полный режим. В данном режиме оператор, кроме контроля над системой,
может использовать все вышеперечисленные функции, а также запускать автоматический режим работы комплекса и останавливать его, запускать и останавливать основные технологические процессы;
- режим запуска процессов. В данном режиме оператор может контролировать
систему, запускать автоматический режим работы комплекса и останавливать его,
запускать и останавливать основные технологические процессы;
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- режим просмотра. В данном режиме оператор может только визуально контролировать параметры датчиков, состояние исполнительных элементов и технологических процессов. Никаких управляющих воздействий в данном режиме оператор
производить не может.
Для управления блоками ввода-вывода и спектрометрами программно были
реализованы администраторы ресурсов данных устройств. Для каждого технологического процесса была создана отдельная программная утилита. Данные программные утилиты могут взаимодействовать только с администраторами ресурсов, которые администрируют работу с оборудованием, организуют межпроцессорный обмен
технологическими параметрами комплекса и т.д.
Одним из главных требований к комплексу является непрерывность отбора
пробы и ее одинаковая продолжительность на каждой ветке системы. Данный критерий определяет организацию взаимодействия между технологическими процессами
комплекса. Каждый процесс пробоотбора запускает аналогичный процесс на противоположной стороне комплекса. Надо иметь в виду, что только завершение с ошибкой процесса пробоотбора является для работы системы фатальным из-за того, что
не будет вызван процесс пробоотбора противоположной стороны и оборвется цепочка вызываемых один за другим процессов. При сбоях в других процессах система
будет продолжать работать и с высокой степенью вероятности сама восстановит
свою нормальную работу. Платой за восстановление работоспособности, вероятнее
всего, будет потеря части данных.
На временнóй диаграмме (рис. 18) показаны основные технологические процессы комплекса. Всего полный функционал системы осуществляется при помощи
42 технологических процессов и реализуется 42 программными утилитами соответственно. Процесс отбора проб на каждой стороне запускает процесс переработки

Рис. 18. Временнáя диаграмма работы комплекса.

Стационарные средства измерения концентраций изотопов ксенона и криптона

105

пробы и регенерации цеолитов. После подготовки спектрометрического препарата и
запуска пробы в камеру стартует процесс спектрометрического измерения пробы и
процесс регенерации линии пробопереработки.
Процесс спектрометрического измерения пробы продолжается 18 ч и после своего окончания запускает процесс очистки спектрометрической камеры и помещает
измеренную пробу в архивный контейнер. Когда очистка камеры заканчивается, спектрометр в течение 6 ч измеряет фон камеры с целью определения ее эффекта памяти.
Три АК ARIX-04 были разработаны и изготовлены в 2010–2011 гг. Два комплекса были установлены на станциях МСМ (города Петропавловск-Камчатский и
Уссурийск).
По результатом опытной эксплуатации комплексов ARIX-02, ARIX-04 и принятия новых сертификационных критериев подготовительной комиссией по Договору
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ДВЗЯИ) стало понятно, что
для оснащения станций Международной системы мониторинга (МСМ) существующие российские комплексы необходимо модернизировать. В результате модернизации комплекса необходимо было решить две основные задачи. Во-первых, время наработки на отказ должно быть более 95%, т.е. допустимый простой оборудования,
включая время, необходимое для его ремонта и обслуживания, не должен был превышать 7 дней в году. Во-вторых, минимальная детектируемая активность (МДА)
для метастабильных нуклидов ксенона (131mXe и 133mXe) и спектрометрические характеристики детектирующих систем должны соответствовать сертификационным критериям ПК ДВЗЯИ.
В 2010–2014 гг. коллективом в составе В. Ю. Попова, Н. М. Казаринова,
М. В. Казимирова, В. В. Коломейцева, А. Ю. Донца и И. Ю. Попова данная модернизация комплекса была проведена. Для этого была создана новая программная система анализа параметров комплекса, регистрирующая изменение параметров датчиков
комплекса, состояния его исполнительных элементов и обеспечивающая их сравнение с предельными значениями допустимых параметров технологических процессов
– так называемый state of health (SOH) анализ. Каждый датчик имел различные допустимые пределы в зависимости от технологического процесса, выполняемого на
системе в данный момент времени. При превышении допустимых пределов сообщения тревоги немедленно отсылались оператору комплекса, разработчику оборудования и в международный центр данных. Были полностью переработаны алгоритмы
технологических процессов и их программная реализация. Введено понятие карты
технологических процессов и их текущего состояния. Был определен новый регламент технического обслуживания комплекса, включающий замену узлов и блоков
оборудования с учетом его времени жизни. Данные мероприятия значительно снизили количество сбоев и отказов комплекса, и, например, на станции RN58 время наработки на отказ превысило 95%. Был создан новый β,γ-спектрометр, работающий по
схеме β,γ-совпадений, где в качестве β-детектора использовали новый пластический
сцинтиллятор BC-404. К 2014 г. модифицированный комплекс ARIX-04, предназначенный для установки на станции МСМ в Норильске, полностью соответствовал
сертификационным требованиям ПК ДВЗЯИ.
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Stationary Installations for Measuring the Concentrations
of Xenon and Krypton Isotopes in Air
Yu. S. Popov, V. Yu. Popov, V. A. Nikolaev
A review of stationary installations developed at the Radium Institute for measuring
the concentrations of xenon and krypton isotopes in air is made. The stationary installations developed allow sampling directly from air and can be arranged in geographic
points that are the most promising for radioactive noble gas detection. The volume of
air processed with these installations is as small as units or tens of cubic meters, but
the developed procedures and units for preparing krypton and xenon samples of minimal volume in combination with the developed spectrometers with high detection efficiency and low background allow measurements on the level of background concentrations of radioactive noble gases in air.
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Усовершенствование оборудования для измерений радионуклидов
атмосферного криптона и ксенона*
С. А. Пахомов
Регистрация в воздушной среде повышенного содержания радионуклидов ксенона и криптона свидетельствует о проведении ядерной деятельности на траектории перемещения загрязненных воздушных масс. Поэтому разработка аппаратуры контроля этих радионуклидов является актуальной задачей. В Радиевом институте разработан действующий прототип мобильного пробоотборноизмерительного комплекса, предназначенного для автономного (без привязки к
базовой лаборатории) и оперативного определения содержания радионуклидов
ксенона (131mXe, 133mXe, 133Xe и 135Xe) в воздушной среде. Комплекс обеспечивает
возможность транспортировки любым видом транспорта, малое время развертывания, высокую производительность по отбору атмосферного воздуха, экспрессность выделения газовых препаратов, пригодных не только для спектрометрического определения радионуклидов ксенона, но также для определения радионуклидов криптона. По ряду ключевых показателей разработанный комплекс опережает ведущие мировые разработки.

Радиоактивные благородные газы (РБГ) – радионуклиды криптона и ксенона –
образуются в значительных количествах при делении атомных ядер. Вследствие химической инертности они не полностью улавливаются системами газоочистки и поступают в атмосферу при любых видах деятельности, связанной с осуществлением
реакции деления атомных ядер в широких масштабах.
Поступившие в атмосферу РБГ не подвержены процессам вымывания и фракционирования, и поэтому, распространяясь вместе с воздушными массами на большие расстояния, они несут специфическую информацию об источнике до тех пор,
пока их концентрации вследствие радиоактивного распада и разбавления не уменьшаются до фоновых концентраций или до предела чувствительности измерительной
аппаратуры.
Перечень «информативных» РБГ, регистрация которых в воздухе возможна на
расстояниях сотен и тысяч километров от места образования, представлен следующими радионуклидами: 85mKr (Т1/2 = 4,48 ч), 87Kr (Т1/2 = 1,27 ч), 88Kr (Т1/2 = 2,84 ч),
131m
Xe (Т1/2 = 11,9 сут), 133mXe (Т1/2 = 2,19 сут), 133Xe (Т1/2 = 5,24 сут), 135Xe (Т1/2 = 9,14 ч).
Природное содержание этих радионуклидов крайне мало, поэтому наблюдаемые
уровни фоновых концентраций определяются влиянием удаленных и местных техногенных источников. В районах, удаленных от АЭС и других источников выброса,
средние (фоновые) значения объемной активности составляют для 133Xe от 0,1 до
единиц мБк/м3. Для остальных радионуклидов фоновые содержания еще меньше.
В перечень «информативных» РБГ входит также и 85Kr (Т1/2 = 10,7 года), однако вследствие большого периода полураспада он способен находиться в атмосфере
десятки лет, равномерно распределяясь в ней и увеличивая таким образом свое глобальное фоновое содержание. С середины 1940-х гг. его запас в атмосфере непрерывно увеличивался, сформировав к концу первой декады XXI века глобальную
среднефоновую концентрацию 1,5 Бк/м3, что более чем в миллион раз превышает
природный уровень.
* По материалам докладов на международных конференциях Подготовительного комитета организации ДВЗЯИ [1–3] и на международном совещании ППСР [4]. Аппаратура была разработана в Радиевом институте в отделе и под руководством Ю. В. Дубасова в 2006–2009 гг. В работах принимали участие С. А. Пахомов, В. А. Голубев, Е. И. Аверьянов, Л. И. Ильин, И. П. Поплаухин, С. С. Гаврилин, О. Б. Шагин и ряд других сотрудников
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Источником атмосферных РБГ являются АЭС, исследовательские реакторы,
предприятия по переработке облученного ядерного топлива и некоторые фармацевтические производства. Специфическим источником поступления в атмосферу РБГ
являются также ядерные взрывы (ЯВ), включая и подземные ядерные взрывы (ПЯВ).
Основными источниками поступления 85Kr в атмосферу ранее служили предприятия
по производству оружейного плутония, а в настоящее время – перерабатывающие
предприятия ядерного топливного цикла.
На территориях, находящихся в зоне влияния источников выброса РБГ, могут
наблюдаться значительные (в десятки и сотни раз) превышения фоновых значений.
Но и в этом случае содержания радионуклидов ксенона в воздухе недостаточны для
их прямого определения, минуя стадию обогащения. Технические средства, используемые для контроля радионуклидов криптона и ксенона в атмосфере, должны обеспечивать извлечение РБГ из больших объемов воздуха, их очистку, приготовление
спектрометрических препаратов и их измерение. При проведении измерений в районе расположения источников выброса РБГ с «богатым» радионуклидным составом
(например, АЭС) во избежание потери информации вследствие распада наиболее
короткоживущих радионуклидов процедуры отбора пробы и ее подготовки к измерениям должны проводиться по возможности экспрессно.
В настоящее время в мире работает более 60 станций радионуклидного контроля, входящих в состав Международной системы мониторинга (МСМ), созданной под
эгидой Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ) для проверки его выполнения (рис. 1).
Более 30 этих станций оборудовано аппаратурой контроля РБГ. После завершения создания МСМ общее число станций радионуклидного мониторинга будет дове-

Рис. 1. Места расположения станций контроля РБГ МСМ Организации ДВЗЯИ (помечены
работающие по состоянию на начало 2017 г. станции).
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дено до 80, половина из них будет оборудована аппаратурой контроля РБГ. Интерес
Организации ДВЗЯИ к радионуклидному виду контроля обусловлен тем, что сигналы, регистрируемые сетью сейсмических станций (которые также входят в состав
МСМ), часто могут быть ошибочно интерпретированы, и только регистрация радиоактивных продуктов ядерного взрыва может служить непреложным доказательством
его проведения. В случае проведения ПЯВ только РБГ могут выходить на поверхность и служить таким доказательством.
Таким образом, фиксация повышенного содержания РБГ (радионуклидов ксенона и аргона) в атмосферном и подпочвенном воздухе является одним из наиболее
доказательных методов подтверждения факта нарушения ДВЗЯИ.
В настоящее время во всем мире в составе Международной системы мониторинга (МСМ) действует 30 стационарных станций контроля РБГ и 10 строится.
Стоимость оснащения этих станций аппаратурными комплексами для контроля РБГ
и из последующего обслуживания весьма высока, поэтому за получение заказов от
ОДВЗЯИ на поставку подобной аппаратуры идет острая конкурентная борьба. Большая часть рынка поделена между шведской фирмой SCIENTA SAUNA SYSTEMS
являющейся приемником GAMMA DATA, представляющей установку SAUNA-II
(занимающей 2/3 рынка), и французской фирмой SEA, представляющей установку
SPALAX.
Российская часть рынка представлена установками ARIX-II и ARIX-IV, разработанными в АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина». Кроме упомянутых систем существует американский комплекс ARSA, несколько лет назад разработан китайский комплекс NINT и российский прототип RING, построенный на базе турбодетандера. Технические характеристики базовых модификаций перечисленных установок приведены в табл. 1.
Разработанный в Радиевом институт им. В. Г. Хлопина мобильный аппаратурный комплекс РИНГ (Radium Institute Noble Gases, RING) предназначен для автономного (без привязки к базовой лаборатории) оперативного определения содержания радионуклидов ксенона (131mXe, 133mXe, 133Xe и 135Xe) в воздушной среде на фоновом уровне. Прототип комплекса РИНГ был создан в 2006–2009 гг. при выполнении проекта МНТЦ, главной задачей которого являлась разработка аппаратуры автомобильного базирования для контроля содержания радиоактивных благородных газов в приземном воздухе на территориях, находящихся в зоне влияния действующих
АЭС. Аппаратура, предназначенная для подобных измерений, должна обеспечивать
малое время развертывания, высокую производительность отбора пробы, экспрессность ее переработки с выделением целевого препарата, пригодного для измерений,
и измерение радионуклидного состава полученного препарата на низкофоновой β,γспектрометрической установке.
Основанием для разработки системы РИНГ послужило то обстоятельство, что
существующие в настоящее время зарубежные и отечественные образцы аппаратуры
для измерения радионуклидов атмосферного ксенона не в полной мере отвечают
указанным требованиям (табл. 1). Из табл.1. видно, что по большинству рассмотренных характеристик комплекс РИНГ превосходит существующие аналоги. Так, например, он полностью автономен и не требует наличия базовой лаборатории для
обеспечения пробоотборно-измерительного цикла в полевых условиях. Получение
низких температур, необходимых для улавливания ксенона из прокачиваемого через
систему проботбора атмосферного воздуха, достигается с помощью применения
встроенного турбодетандера, поэтому комплекс не требует жидкого азота. Среди
рассмотренных аналогов комплекс РИНГ отличается наибольшей производительностью пробоотбора (25 м3/ч), наименьшим временем приготовления пробы (1,5 ч) и
наибольшим объемом выделяемого из атмосферы ксенона. Комплекс оснащен спек-

SPALAX (Франция)

ARSA (США)
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Таблица 1. Наиболее известные зарубежные и отечественные образцы аппаратуры для измерения радионуклидов атмосферного ксенона по материалам совещания [5] в сравнении с разработанной в Радиевом институте системой РИНГ

112
Труды Радиевого института им. В. Г. Хлопина, т. XVIII, 2018

Усовершенствование оборудования для измерений радионуклидов

113

трометром β,γ-совпадений на основе коаксиального детектора из высокочистого
германия и сцинтилляционной измерительной газовой камерой большого объема
(800 см3). Наличие у спектрометра большой измерительной камеры позволяет резко
сократить время приготовления пробы (до 1,5 ч), но не обеспечивает наилучшего
значения МДА. В будущем комплекс может быть оснащен измерительной сцинтилляционной камерой меньшего объема (150 см3), что улучшит показатель МДА ориентировочно в 5 раз, но несколько удлинит процедуру пробоподготовки.
Принцип действия установки пробоотбора аппаратурного комплекса РИНГ понятен из схемы, которая показана на рис. 2. Он основан на использовании метода
низкотемпературной адсорбции. Источником получения низких температур служит
газовая холодильная машина, рабочим телом в которой является сам охлаждаемый
воздух. Охлаждение происходит до температуры –100°С. Перед подачей в установку
воздух сжимается компрессором до давления 6 атм и проходит подготовку, включающую осушку и очистку от СО2. Подготовленный воздух подается в теплообменник IQ, где охлаждается холодным воздухом, выходящим из турбодетандера ТД, до
температуры –100°С. Охлажденный воздух проходит через три адсорбера А1, А2 и
А3, каждый из которых содержит активированный уголь, и возвращается в турбодетандер, где охлаждается до более низкой температуры –120°С.
Для уменьшения времени пробоподготовки было принято решение отказаться
от выделения раздельных фракций ксенона и криптона и ограничиться их совместным концентрированием в объеме 500 см3 в сочетании с надлежащей очисткой от
радона. Указанная процедура осуществляется с использованием U-образной препаративной колонки А0, заполненной активированным углем. После включения режима отогрева адсорберов А1, А2 и А3 до температуры +180°С десорбируемые газы с
потоком газа-носителя (гелия или азота) через цеолитовый патрон D1 поступают в
препаративную колонку А0, охлажденную до температуры –120°С (в первом варианте – прототипе установки РИНГ – использовали смесь спирта и жидкого азота). По
завершении процесса десорбции препаративную колонку отогревают до температуры +160°С и промывают гелием. На рис. 3 показан график выхода ксенона с препаративной колонки в процессе ее промывки дискретными порциями гелия с использованием газовых шприцев вместимостью 50 мл. Видно, что основной выход ксенона
происходит с 5-го по 8-й шприц, общий объем ксенона в объединенной из этих

ТО

+20°С
1650 Гц

А1

–100°С

А2

–100°С

А3

–100°С

А0
+160°С

–120°С

ТД

А0
Ц1

+20°С
–120°С

Рис. 2. Схема пробоотборной установки комплекса РИНГ. ТО – теплообменник, ТД – турбодетандер, A0 – препаративные колонки, A1–A3 – адсорберы, Ц1 – цеолитовый патрон.
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Рис. 3. Распределение криптона и
ксенона, выходящих из препаративной колонки, по шприцам.

Рис. 4. Пробоотборная установка комплекса РИНГ.

шприцев порции гелия объемом 200 мл составляет 3,5 мл. Измерения радионуклидного состава содержимого шприцов показало, что в 9-ом и 10-ом шприцах обнаружен радон. В предыдущих шприцах радон не обнаруживается.
На рис. 4 показан момент отбора пробы атмосферного воздуха в зоне влияния
источника выброса в полевых условиях. Пробоотборная установка размещена в салоне автомобиля «УАЗ», электропитание осуществляется от бензинового генератора
мощностью 6 кВт, забор атмосферного воздуха производится компрессором производительностью 25 м3/ч (по всасыванию).
В процессе опытной эксплуатация было установлено, что пробоотборная установка комплекса РИНГ обеспечивает производительность ~25 м3/ч при 65%-ной полноте
извлечения ксенона. Длительность рабочего цикла составляет 2–8 ч, включая время выхода на режим 1 ч и время переработки пробы 1,5 ч. Полученный препарат атмосферных РБГ содержит до 10 см3 ксенона и соизмеримое по объему количество криптона.
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Для обеспечения измерений проб атмосферных РБГ, получаемых на комплексе РИНГ, в Радиевом институте был разработан спектрометр β,γ-совпадений на основе детектора γ-излучения из сверхчистого германия (с рентгеновским входом)
типа GMX20 P4-A фирмы ORTEC и сцинтилляционного β-детектора внутреннего
наполнения. Измерительная камера β-детектора выполнена из тонкого листового
титана в виде сосуда Маринелли. Объем измерительной камеры составляет 700 см3.
Ее внутренняя поверхность покрыта светоотражающим слоем и слоем органического сцинтиллятора на основе полистирола. В верхней крышке камеры расположена
фотоприемная система, включающая в себя три быстродействующих и малошумящих ФЭУ типа ФЭУ143-1 российского производства. Защита спектрометра сконструирована в виде набора концентрических стальных колец, между которыми расположен слой свинца толщиной 50 мм. Внутри защиты дополнительно расположен
слой кадмия. Внешний вид спектрометра показан на рис. 5.
Сигналы с γ-детектора и трех ФЭУ поступают в четырехвходовый амплитудный анализатор β,γ-совпадений, который обрабатывает и записывает амплитудные
спектры каждого из сигналов, выделяет «быстрые» совпадения – совпадения сигналов, поступающих с ФЭУ с разрешающим временем <10 нс (двойные или тройные),
– и «быстро-медленные» совпадения – совпадения сигналов в β-канале с сигналами,
поступающими с γ-детектора. Энергетический спектр β,γ-совпадений записывается
в память анализатора в виде трехмерной матрицы размерностью 256 × 4096 каналов. Емкость каждого канала составляет 4 байта. Анализатор работает под управлением программного обеспечения, разработанного в Радиевом институте.
Использование спектрометра β,γ-совпадений для измерения газовых проб позволяет уменьшить фон более чем в 20 раз при уменьшении эффективности регистрации в γ-канале не более, чем в 1,5 раза. Значение минимально-детектируемой активности 133Хе (МДА), оцененное с использованием формулы Карри [6] для вероятности 95%, составило 0,07 Бк на пробу при экспозиции 12 ч.

Рис. 5. Спектрометр β,γ-совпадений.
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Важным преимуществом спектрометра является возможность его применения
для анализа элементного состава пробы (определения количества ксенона и криптона) методом РФА. Для этого в защите предусмотрен коллимированный канал и установлен радиоизотопный источник 241Am, перекрываемый специальной задвижкой. В
режиме измерений РФА задвижка открывается и проба, находящаяся в измерительной камере β-детектора, подсвечивается рентгеновским излучением, возбуждающим
ее характеристическое излучение. Для повышения чувствительности анализа в стенке измерительной камеры β-детектора, прилегающей к рентгеновскому окну германиевого детектора, предусмотрено бериллиевое окно. Достигнутая чувствительность
метода РФА позволяет уверенно определять 0,15 см3 Xe, что с учетом объема измерительной камеры соответствует объемной концентрации 0,02%. На рис. 6 показан
характерный вид спектра рентгеновской флуоресценции ксенона после введения в
измерительную камеру 4 см3 ксенона.
Для градуировки энергетической шкалы и калибровки значений эффективности регистрации γ-канала спектрометра в реальной геометрии нами совместно с
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева был разработан объемный образцовый источник, содержащий радионуклиды 57Co, 60Co, 109Cd, 139Ce, 137Cs, 241Am, аттестованный как рабочий эталон 2-го разряда специального назначения (ОМАСН) с погрешностью, не
превышающей 5%. Общий вид объемного калибровочного источника показан на
рис. 7. Кривая эффективности регистрации γ-излучения радиоактивных газов, полученная с использованием объемного образцового источника, показана на рис. 8.

Рис. 6. Спектр рентгеновской флуоресценции
4 см3 ксенона.

Рис. 7. Общий вид объемного калибровочного источника.
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Для калибровки эффективности регистрации РБГ в β,γ-совпадениях нами был
разработан радиоизотопный генератор радионуклидов ксенона (и криптона), основанный на использовании спонтанно делящегося материала 252Cf. Общий вид такого
генератора показан на рис. 9, а спектр β,γ-совпадений, полученный в результате измерения проб РБГ, полученных с помощью генератора, изображен на рис. 10.
Разработанный в Радиевом институте пробоотборно-измерительный аппаратурный комплекс РИНГ был апробирован при измерениях содержания радионуклидов ксенона в атмосферном воздухе городов Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Удомля и Полярные Зори. В табл. 3 приведены некоторые результаты измерений с использованием разработанного пробоотборно-измерительного аппаратурного комплекса.
На основании опыта, полученного в процессе опытной эксплуатации комплекса РИНГ, был изготовлен его более совершенный, полностью автономный вариант,
исключающий применение жидкого азота. Для этого в его конструкции был предусмотрен дополнительный теплообменник, охлаждающий препаративную U-образную колонку. Его вид вместе с питающим компрессором показан на рис. 11.

Рис. 8. Кривая эффективности
регистрации γ-излучения радиоактивных газов.

Рис. 9. Радиоизотопный генератор.
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Рис. 10. Спектр β,γ-совпадений пробы, продуцируемой генератором.

Рис. 11. Усовершенствованный вариант пробоотборной установки комплекса РИНГ.
Таблица 3. Результаты измерений активности радионуклидов атмосферного ксенона в воздухе Санкт-Петербурга (СПб) и Соснового Бора (СБ)*
Проба
СПб_06_02_08
СПб_08_02_08
СПб_12_02_08
СБ_20_02_08
СБ_22_02_08
СБ_23_02_08
СБ_25_02_08
СБ_26_02_08

VXe, см3 Vвоздуха, м3
6,2
71
6,5
75
5,5
63
5,7
66
6,1
70
9,6
110
3,3
38
5,1
59

Время измерения, ч
18
66
22
15
18
18
18
18

* Обозначения проб: шифр города_день_месяц_год.

133

Xe, мБк/м3
5.3
1.7
10
1,7
6,6
0,4
4,4
7,9

135

Xe, мБк/м3
52
<0,4
102
9,8
50
0,3
26
53

Усовершенствование оборудования для измерений радионуклидов

119

Следует отметить, что из-за экономии места в связи с более плотной компоновкой элементов установки в данном варианте было использовано только два адсорбера вместо трех. Это привело к некоторому уменьшению коэффициента извлечения
ксенона из воздуха, но сама установка приобрела законченный и «товарный» вид.
Выявленные недостатки, безусловно, будут учтены при дальнейшей работе, что позволит создать еще более чувствительный и совершенный вариант аппаратурного
комплекса РИНГ.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы.
1. Мобильный аппаратурный комплекс РИНГ обеспечивает проведение измерений содержания в атмосферном воздухе радионуклидов 133Xe и 135Xe на уровне ниже
1 мБк/м3.
2. Использованный в установке принцип охлаждения воздуха до криогенных
температур позволил отказаться от использования внешних холодильных установок
и жидкого азота.
3. Пробоотборная установка комплекса за 1 ч работы обеспечивает отбор более
3
1 см ксенона их атмосферного воздуха, что в 5–10 раз превышает производительность большинства известных установок.
4. Используемая в комплексе РИНГ экспрессная процедура концентрирования
и очистки пробы обеспечивает возможность измерения не только сравнительно долгоживущих радионуклидов ксенона: 131mXe (Т1/2 = 11,9 сут), 133mXe (Т1/2 = 2,19 сут),
133
Xe (Т1/2 = 5,24 сут), 135Xe (Т1/2 = 9,14 ч), но и радионуклидов криптона: 85mKr (Т1/2 =
4,48 ч), 87Kr (Т1/2 = 1,27 ч), 88Kr (Т1/2 = 2,84 ч).
5. Впервые для измерения химического выхода стабильного атмосферного ксенона использован метод РФА, реализованный в спектрометре β,γ-совпадений, как
дополнительная подсистема.
6. Мобильный аппаратурный комплекс РИНГ практически способен обеспечить решение широкого круга задач, как в ближней, так и в дальней зоне источника
выброса.
7. Мобильный аппаратурный комплекс РИНГ можно использовать в лабораторных условиях с питанием от электросети, при этом чувствительность измерений может быть повышена за счет применения более мощного (винтового) компрессора, а
также использования дополнительных систем воздухоочистки и увеличения времени
отбора проб.
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Improvement of the Equipment for Measuring Radionuclides
of Atmospheric Krypton and Xenon
S. A. Pakhomov
Detection of increased amounts of xenon and krypton radionuclides in air suggests
nuclear activity on the trajectory of the flow of contaminated air masses. Therefore,
the development of the equipment for monitoring these radionuclides is a topical problem. An operating prototype of a mobile sampling and measurement complex intended
for autonomous (separate from the base laboratory) and prompt determination of the
content of xenon radionuclides (131mXe, 133mXe, 133Xe, and 135Xe) in air has been developed at the Radium Institute. The complex can be transported by any kind of vehicle
and prepared for work in a short time; it exhibits high performance in air sampling and
ensures quick isolation of gas samples suitable not only for spectrometric determination of xenon radionuclides, but also for determination of krypton radionuclides. The
complex developed surpasses the best world’s analogs in a number of key parameters.
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Опыт мониторинга 85Kr в атмосферном воздухе в 1986–1994-х гг.
на территории бывшего СССР*
С. А. Пахомов
На базе серийного жидкостного сцинтилляционного радиометра Бета-2 разработан высокопроизводительный низкофоновый метод измерения объемной активности 85Kr в атмосферном воздухе с использованием в качестве пункта пробоотбора централизованного предприятия по окончательной переработке промышленного концентрата криптона. Разработанный метод позволил с минимальными
затратами смоделировать работу региональной системы мониторинга, использующей для пробоотбора продукцию местных воздухоразделительных заводов.
Всего было получено около 1500 значений содержания 85Kr в воздухе 14 городов
России, Украины и Казахстана. Предложенный метод также успешно зарекомендовал себя при проведении измерений в условиях судна с использованием мобильного комплекса К-511-Д. С его помощью было проведено более 80 измерений содержания атмосферного 85Kr в районе пролива Ла-Манш и в открытых
районах Северной Атлантики. Полученные результаты показали высокую эффективность стационарной системы мониторинга для целей мониторинга 85Kr в
атмосферном воздухе. Анализ полученной информации позволил, в частности,
оценить характеристики источников выброса 85Kr.

Криптон-85 непрерывно накапливается в атмосфере с начала атомной эры. Его
объемное содержание в воздухе превысило «доатомный» уровень в полтора миллиона раз, приблизившись к величине 1,5 Бк/м3, и продолжает неуклонно повышаться.
Дальнейший рост его содержания приведет к увеличению электропроводности атмосферы и вызовет негативные климатические эффекты, а также начнет оказывать негативное влияние на биосферу, включая здоровье людей. Первоначально основными
источниками 85Kr послужили ядерные испытания и производство плутония, в последующие годы – переработка отработанного ядерного топлива. В последние годы в
связи с тенденцией к переходу мировой атомной энергетики к замкнутому топливному циклу темпы роста содержания 85Kr могут возрасти, что повышает актуальность
его мониторинга.
В середине 1980-х гг. в Радиевом институте был разработан высокочувствительный, низкофоновый и высокопроизводительный метод измерения β-активных
газовых препаратов, основанный на применении серийного жидкостного сцинтилляционного радиометра Бета-2. Радиометр Бета-2 был разработан для использования в
медицине при проведении радиоиммунологических исследований с использованием
препаратов, меченных 14C и тритием. Как и в современных приборах аналогичного
назначения, измеряемую пробу смешивали с жидким сцинтиллятором и помещали в
измерительный флакон вместимостью 20 мл. Радиометр Бета-2 выделял и регистрировал импульсы совпадений различной кратности (тройные – ТС и мажоритарные
двойные – МС) в тритиевом и углеродном энергетических каналах. Общий вид радиометра Бета-2 показан на рис. 1, а его упрощенная блок-схема – на рис. 2.
* По материалам доклада «Experience of 85Kr monitoring in atmospheric air in 1986–1994 on the territory
of the former USSR» на рабочем совещании Подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ
(CTBTO International Workshop) «Determine Source Location and Characteristics Using Measurements
of Atmospheric Radioactivity and Atmospheric Transport Modelling», Stockholm (Sweden), September
2014, а также кандидатской диссертации «Разработка экспрессного низкофонового метода определения бета-активности газовых препаратов и опыт его практического применения при проведении
мониторинга атмосферного криптона-85», Пахомов С. А., СПб., 2000.
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Для измерения газовых препаратов были разработаны специализированные измерительные ячейки, позволяющие обойтись без использования жидкого сцинтиллятора. Для дозирования газовых препаратов был изготовлен специальный шприцдозатор. Сцинтиллирующие ячейки и шприц-дозатор показаны на рис. 3.

Рис. 1. Жидкостной сцинтилляционный радиометр Бета-2.

СО
МС1 ТС1 МС2 ТС2

Рис. 2. Упрощенная блок-схема установки Бета-2.

Рис. 3. Сцинтиллирующие ячейки и шприц-дозатор для дозирования газовых проб.
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Измерительные ячейки были оснащены газовым клапаном, а их внутренняя поверхность была покрыта тонким слоем органического сцинтиллятора на основе полистирола с добавками 2,5-дифенилоксазола (РРО) и 1,4-бис-5-фенил-2-оксазолила
(РОРОР). Оптимальная толщина сцинтиллятора, обеспечивающая максимальное отношение сигнал/фон, подбиралась экспериментально (рис. 4) и составила 0,1 мм.
Было проведено сравнение характеристик разработанного метода с характеристиками методов, применявшихся в ряде лабораторий при проведении мониторинга
85
Kr, результаты этого сравнения приведены в табл. 1.
Разработанный метод успешно использован для измерения активности препарата атмосферного криптона, использовавшегося ранее (в 1983 г.) при проведении
международной интеркалибрации в рамках СЭВ. Всего было измерено 7 проб, полученные значения приведены в табл. 2 вместе с результатами, полученными участниками интеркалибрации.
Первый опыт практического применения разработанного метода измерения
объемной активности 85Kr в атмосферном воздухе был предпринят в мае–июне
1986 г. при изучении характеристик радиоактивного загрязнения воздушного бассей-

Рис. 4. Зависимость отношения
сигнал/шум от толщины сцинтиллирующего слоя.
Таблица 1. Сравнение характеристик разработанного метода с характеристиками методов,
применявшихся в ряде лабораторий при проведении мониторинга 85Kr
Эффективность
регистрации, %
Предложенный метод.
45
Растворение в жидком сцинтилляторе
58
Пропорциональный газовый счетчик внутреннего наполнения
54
Счетчик Гейгера–Мюллера внутреннего наполнения
100
Сцинтилляционная ячейка на основе кристалла CaF2(Eu)
6.7
Метод

Фон,
мин–1
18
20
0.2
65
36

МДА,
Бк
0,17
0,17
0,02
0,14
1,62

Таблица 2. Сравнение результатов определения объемной активности 85Kr газового препарата, приготовленного в г. Мишкольц
С, Погрешность,
Метод измерений
Место измерений
Бк/м3
абс. (%)
Институт ядерных исследований,
Счетчик Гейгера–Мюллера внут0,733 0,015 (2%)
Дебрецен
реннего наполнения
Институт радиационной дозимет- Сцинтиллирующая ячейка на ос0,741 0,039 (5%)
рии, Прага
нове кристалла CaF2(Eu)
Газовый пропорциональный
Братиславский университет
0,784 0,047 (6%)
счетчик внутреннего наполнения
Газовый пропорциональный
Радиевый институт
0,68
0,08 (12%)
счетчик внутреннего наполнения
Радиевый институт
Предлагаемый метод
0,721 0,018 (2.5%)
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на России и Украины продуктами аварийного выброса ЧАЭС. При этом для отбора
проб атмосферного криптона использовали промышленную криптоноксеноновую
смесь, произведенную на воздухоразделительных заводах, расположенных в городах
Череповец, Липецк, Кривой Рог и Енакиево. Было установлено что 1,5-кратные превышения содержания 85Kr в атмосферном воздухе наблюдались в конце апреля и в
первую половину мая на Европейской территории России и на Украине (рис. 5).
Разработанный метод на протяжении ряда лет успешно применялся при проведении мониторинга 85Kr в воздушном бассейне России, Украины и Казахстана. Для
целей пробоотбора использовали промышленную криптоноксеноновую смесь (ККС),
вырабатываемую на 14 крупных воздухоразделительных заводах, расположение которых показано на рис. 6. Как видно, использование этих заводов для целей пробоотбора обеспечивает эффективный контроль содержания 85Kr в Центральном и Северозападном районах России (в 3 пунктах), на Украине (в 7 пунктах), на Урале (в 3
пунктах) и в Казахстане. Заводы, находящиеся в Череповце, Новомосковске, Липецке, Северодонецке, Енакиево, Мариуполе, расположены примерно по 38-му меридиану, охватывая расстояние 1000 км. Заводы в Кривом Роге, Днепродзержинске,
Северодонецке, Орск-Халиловске, Темиртау расположены примерно вдоль 50-й параллели, охватывая расстояние 3000 км. Таким образом, рассматриваемая стационар-

Рис. 5. Содержание 85Kr в воздухе
городов России и Украины в период аварии ЧАЭС.

Рис. 6. Схема расположения заводов на территории бывшего СССР. Л – Лисичанск, 1 – Кривой Рог, 2 – Днепродзержинск, 3 – Северодонецк, 4 – Макеевка, 5 – Мариуполь, 6 – Енакиево, 7 – Коммунарск, 8 – Липецк, 9 – Новомосковск, 10 – Череповец, 11 – Орск, 12 – Челябинск, 13 – Нижний Тагил, 14 – Темиртау.
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ная система мониторинга способна обеспечивать систематическое получение данных о широтном и пространственном распределении 85Kr в атмосферном воздухе на
значительной части Евразийского континента.
Отбор проб ККС централизовано осуществлялся в г. Лисичанск (Украина), куда на Завод редких газов (ЛЗРГ) для дальнейшей переработки поступал криптоновый
концентрат с 14 вышеперечисленных заводов. Всего за период с 1997 по 1992 гг. было проведено около 1500 измерений содержания 85Kr в воздухе. Полученные данные
помесячно разбивали на группы (выборки), внутри этих групп определяли средние
значения концентрации и оценивали их среднеквадратичное отклонение. Средние
значения концентраций, измеренных в 1990–1992 гг., приведены на рис. 7.
Из рис. 7 видно, что в городах Кривой Рог, Днепродзержинск, Северодонецк,
Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Коммунарск, Новомосковск и Череповец средние
концентрации 85Kr в атмосферном воздухе в период наблюдений были близки к фоновому уровню. В городах Липецк, Орск, Нижний Тагил и Темиртау систематически
наблюдались небольшие (на 10–20%) превышения фонового уровня, что свидетельствует о их нахождении в зоне влияния источников выброса. Так, например, Липецк
расположен недалеко от Нововоронежской АЭС. Города Орск и Нижний Тагил попадают в зону влияния предприятия по переработке ядерного топлива – химкомбината
«Маяк». В Челябинске, расположенном в непосредственной близости от химкомбината «Маяк», содержания 85Kr превышали фоновый уровень почти весь период наблюдений, а время от времени превышали его на порядок и более.
На рис. 8 показаны результаты отдельных определений содержания 85Kr в воздухе городов Челябинск и Нижний Тагил, проведенных летом 1992 г. Как видно из
рисунка, в Челябинске в первой декаде июля измеренные значения превысили уровень фона в 10 раз, а в конце июля – более чем в 20 раз. Содержания 85Kr, зарегистрированные в конце июля в Нижнем Тагиле (одновременно с регистрацией челябинского превышения), превысили уровень фона почти в два раза (вместо обычных
здесь 20-процентных превышений, обусловленных выбросами Белоярской АЭС), что
позволяет говорить о вероятной регистрации в этих двух пунктах выброса из одного
и того же источника (химкомбината «Маяк»).
Как показали результаты статистической обработки полученных данных, влияние местных источников на характеристики выборки результатов измерений прояв-

Рис. 7. Средние концентрации 85Kr в воздухе контролируемых пунктов в 1990–1992 гг. Условные
обозначения пунктов пробоотбора соответствуют
обозначениям схемы рис. 6; то же на рис. 8.

Рис. 8. Содержание 85Kr в городах Челябинск и Нижний Тагил летом 1992 г.
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ляются не только в увеличении средних значений объемной активности 85Kr, но также и в увеличении значений выборочных среднеквадратичных отклонений (СКО).
На рис. 9 изображена зависимость величины СКО от объемной удельной активности,
рассчитанная на основе полученного массива данных за весь период измерений.
Как видно из рисунка, значение СКО выборки результатов измерений, проведенных за определенный период времени (например, за месяц) в некотором пункте
наблюдения, является весьма чувствительным признаком, характеризующим влияние местных источников выброса. Так, например, если среднее значение концентрации 85Kr увеличивается в 2 раза, то СКО возрастает в 4 раза.
Разработанный метод измерения активности 85Kr успешно применялся также
при проведении экспедиционных работ в Северной Атлантике в период с 1987 по
1994 гг. с использованием для целей пробоотбора криогенной установки ЗИФ, предназначенной для получения жидкого азота. Всего было проведено около 80 измерений, полученные результаты представлены в табл. 3.
Измерения проводили в Северной части Атлантического океана (в широтной
зоне 30°–50 с.ш.) и периодически в районе пролива Ла-Манш. В табл. 3 приведены
усредненные и максимальные значения концентраций 85Kr, по данным судовых экспедиционных измерений 1987–1994 гг. Как видно, полученные значения концентрации 85Kr в указанный период в открытых районах Северной Атлантики в основном
были близки к современному глобальному фоновому уровню (0,85 ± 0,05 Бк/м3).

Рис. 9. Зависимость СКО (%) за
период наблюдения от среднего по
выборке значения содержания 85Kr
〈C〉.
Таблица 3. Усредненные и максимальные значения концентраций 85Kr, по данным судовых
экспедиционных измерений в 1987–1994 гг.
Период измерений
03–04.87
04.87
01–05.89
01–05.89
02–05.90
05.90
11–01.91
11.91
06–09.91
09.91
05–08.94
08.94

Район измерений
Сев. Атлантика
Пролив Ла-Манш
Сев. Атлантика
Пролив Ла-Манш
Сев. Атлантика
Пролив Ла-Манш
Сев. Атлантика
Пролив Ла-Манш
Сев. Атлантика
Пролив Ла-Манш
Сев. Атлантика
Пролив Ла-Манш

Число
точек
6
5
7
3
9
6
9
3
15
1
16
2

Сср, Бк/м3

СКО, %

0,84
0,9
0,79
7,4
0,89
1,2
0,83
1,6
0,85
–
0,73
2,3

4,8
11,0
5,0
47,3
18,0
25,0
8,4
50,0
3,5
–
19,2
52,0

Сmax, Бк/м3 ±Сmax, Бк/м3
0,90
0,98
0,86
11
2,76
2,32
0,95
2,1
0,91
40
0,99
3,5

0,08
0,1
0,09
1,4
0,28
0,22
0,1
0,3
0,09
4
0,1
0,4

Опыт мониторинга 85Kr в атмосферном воздухе в 1986–1994-х гг.
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Год

Рис. 10. Широтное распределение 85Kr.

Рис. 11. Динамика атмосферного
годы наблюдений.

85

Kr за

Значения же, полученные в районе пролива Ла-Манш, как правило, превышали указанный уровень в 2–3 и большее число раз. Среднее содержание 85Kr в воздухе в районе пролива Ла-Манш за период с 1990 по 1994 гг. по результатам 15 независимых
измерений можно оценить значением 5 Бк/м3. Максимальное же значение содержания 85Kr, зарегистрированное 25 сентября 1991 г., превысило фоновый уровень почти в 50 раз. Причина таких аномальных концентраций 85Kr в районе пролива ЛаМанш заключается во влиянии близкорасположенных предприятий по переработке
облученного топлива, находящихся на территории Франции (около г. Маркуль и на
мысе Аг) и Великобритании (около г. Уиндскейл-Селлафилд).
На рис. 10 изображено широтное распределение концентрации 85Kr, построенное
по данным измерений 1987 г. Из рисунка видно, что профиль широтного распределения 85Kr имеет явно выраженный максимум между 40° и 50° с.ш., что полностью соответствует модельным представлениям о характере его глобального распределения.
Результаты измерения концентрации 85Kr в воздухе, полученные при проведении стационарных и судовых измерений в районах, удаленных от источников выброса (открытые районы Северной Атлантики и район города Череповца), были использованы для построения уравнения регрессии глобальной концентрации 85Kr (СKr-85)
на год наблюдения (Г). Полученное уравнение имеет вид
СKr-85 = –0.125 + 0.011(Г – 1900), Бк/м3.

Полученное уравнение позволяет оценить годовой прирост содержания 85Kr за
период с 1987 по 1994 гг. 1.1 ± 0.7%, что свидетельствует о практическом постоянстве его глобальной концентрации в указанный период.
Динамика атмосферного 85Kr за годы наблюдений показана на рис. 11.
Выводы
1. С использованием разработанного метода измерений объемной активности
Kr в газовых препаратах получено около 1500 значений его объемной активности в
атмосферном воздухе городов России и Украины в период аварии на ЧАЭС и при проведении измерений на территории России, Украины и Казахстана с 1987 по 1991 гг.
2. Фактически была организована крупномасштабная система мониторинга атмосферного 85Kr с привязкой пунктов пробоотбора к 14 воздухоразделительным заводам, географическое расположение которых охватывает территорию 1000 × 3000 км.
3. Метод был использован для измерения активности препаратов криптона,
отобранных из атмосферы комплексом К-511-Д при проведении экспедиционных
работ в Северной Атлантике в период с 1987 по 1994 гг. Всего с использованием метода было проведено около 80 определений объемной активности 85Kr в атмосфере.
85
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4. Анализ полученных данных показал, что в городах Кривой Рог, Днепродзержинск, Северодонецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Коммунарск, Новомосковск и
Череповец, а также в открытых районах Атлантического океана средние содержания
85
Kr в атмосферном воздухе в период наблюдений были близки к фоновому уровню.
5. В то же время в городах Липецк, Орск, Нижний Тагил и Темиртау систематически наблюдались превышения уровня фона на 10–20%. В Челябинске содержания 85Kr устойчиво превышали этот уровень в 2–3 раза (а эпизодически – в десятки
раз). Такая же картина характерна для пролива Ла-Манш.
6. По результатам измерений удалось оценить мощность выброса источников,
вызывающих эти превышения. Для обоих источников выброса (химкомбината
«Маяк», расположенного в Челябинской области, и предприятия на мысе Аг) средние (за весь период наблюдения) значения годовой эмиссии 85Kr близки между собой
и составляют 1017 Бк/год.
7. Другой важный вывод, который удалось сделать на основании проведенного
статистического анализа, состоит в том, что величина среднеквадратического отклонения, вычисленная для выборки результатов измерений активности атмосферного
85
Kr, проведенных за некоторый период, является весьма чувствительным индикатором влияния источников выброса.
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Experience of Monitoring 85Kr in Air in 1986–1994 on the Territory of the Former USSR
S. A. Pakhomov
A high-performance low-background method based on series-produced Beta-2 liquid
scintillation radiometer was developed for measuring the volume activity of 85Kr in
air. A centralized enterprise for final processing of commercial krypton concentrate
was used as a sampling point. The developed method allowed modeling with minimal
expenditures the operation of a regional monitoring system that uses for sampling the
products of local air-separation plants. A total of ~1500 values of the 85Kr content in
air in 14 cities of Russia, Ukraine, and Kazakhstan were obtained. The suggested
method also proved to be efficient in measurements on a ship using K-511-D mobile
complex. With this complex, more than 80 measurements of the content of atmospheric 85Kr in the region of the English Channel and in open regions of the North Atlantic were made. The results obtained proved high efficiency of the stationary system
for 85Kr monitoring in air. Analysis of the information obtained allowed, in particular,
evaluation of the characteristics of the 85Kr emission sources.
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Определение концентраций радона в атмосферном воздухе
и подпочвенном газе
В. А. Николаев
Рассмотрены основные методы и конструкции устройств и их применения для
измерений в воздухе и подпочвенном газе объемных активностей радона, торона, дочерних продуктов распада и их соотношений. Отражен опыт РИ в разработке и применении пассивных трековых радонометров для геофизических исследований и для измерений по «проблеме радона в помещениях».

1. Введение
Информация о концентрациях и потоках изотопов радона и дочерних продуктов их распада (ДПР) в воздухе и подпочвенном газе активно используется во всем
мире в целях радиационной биологии, геоэкологии, геофизики: поиска и оконтуривания урановых, нефтяных и газовых месторождений, предсказания землетрясений,
изучения вулканической деятельности и геотермальных эффектов, радоновой дозиметрии в жилых и производственных помещениях, оценках грунтов под застройку и
т.д. Для получения этой информации в мировой научной практике выполнены сотни
научных исследований, разработано множество методов и приборов.
В последние 15 лет интересы исследователей обратились не только к определению объемной активности (ОА) 222Rn («радона») и его ДПР в грунтах и помещениях,
но и к соответствующим величинам для 220Rn («торона»). Широко применяются также
измерения плотностей потоков радона (ППР) и торона (ППТ), выходящих из грунта в
атмосферу. Это объясняется большей информативностью этих величин по сравнению с
ОА, введением на них ряда нормативов. В последние годы изучаются радиационные
характеристики и радона, и торона, и ДПР в грунте на разных глубинах и в атмосфере
на разных высотах, исследуется динамика переноса радиоактивных газов и ДПР, изучаются всевозможные метеорологические, почвенные и другие факторы, влияющие на
значения и динамику характеристик радоновых полей (см., например, работу [1]).
В настоящей статье кратко рассмотрены основные методы и конструкции устройств и их применения для измерений в воздухе и подпочвенном газе ОА радона,
торона, ДПР и их соотношений. Методы и приборы для измерений ППР и ППТ в нашей работе не использовались (они подробно описаны в работе [1]). В основном отражен опыт РИ в разработке и применении пассивных трековых радонометров для
геофизических исследований и для измерений по «проблеме радона в помещениях».
При этом использованы обзоры [2, 3] (по публикациям до 1999 г.), монографии
[4, 5], лекции В. А. Николаева слушателям МАПО в Санкт-Петербурге, а также научно-техническая литература за период 1999–2018 гг. В радоновых исследованиях
активное участие принимали И. Б. Воробьев и А. В. Громов.
2. Основные изотопы радона и ДПР
Цепочки радиоактивных превращений, в которых образуются основные изотопы радона и ДПР, приведены ниже.
Уран-радиевый ряд c образованием радона (222Rn): 226Ra (α, 1600 лет) →
222
Rn (α, 3,82 сут) → 218Po (α, 3,05 мин) → 214Pb(β, 26,8 мин) → 214Bi (β, 19,7 мин) →
214
Po (α, 164 мкс) → 210Pb (β, 22,3 года) → 210Bi (β, 5,0 сут) → 210Po (α, 138 сут) →
206
Pb (стабильный).
Ториевый ряд с образованием торона (220Rn): 224Ra (α, 3,66 сут) → 220Rn (α, 55,6 c) →
216
Po (α, 0,15 c) → 212Pb (β, 10,64 ч) → 212Bi (60,6 мин) → 63,8% β, 212Po (α, 0,3 мкс)
↓
↓
36,2% α, 208Tl (β, 3,05 мин) → 208Pb (стабильный).
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Основные изотопы радона – это 222Rn (радон, член ряда 238U) и 220Rn (торон,
член ряда 232Th). 219Rn (актинон, член ряда 235U) в геофизике и дозиметрии практически роли не играет из-за очень короткого периода полураспада. Родоначальники рядов 238U и 232Th широко распространены в природе, благодаря чему радоновые эффекты, обусловливающие, в частности, «проблему радона в помещениях», можно
отнести к числу глобальных и существующих до атомной эры. Уран и торий содержатся и в почвах, и в стройматериалах, и в воде. Период полураспада 222Rn 3,8 сут
достаточно большой для того, чтобы он из точки эманирования проник в атмосферный воздух и в помещение. Этому способствует то, что радон – благородный газ и не
взаимодействует с окружающими материалами. ДПР радона – изотопы полония, висмута, свинца до 210Pb – являются короткоживущими, химически активными, благодаря чему они легко закрепляются на аэрозолях, а, попадая в респираторный тракт человека, осаждаются на тканях, плохо выводятся из организма. Два изотопа 218Po и
214
Po являются альфа-активными и облучают ткани с высоким взвешивающим коэффициентом 20. Аналогичная цепочка ДПР существует для торона с той разницей, что
его период полураспада ~55,6 с, а ДПР имеют отличные от радона периоды полураспада и энергии альфа-частиц. Это обусловливает ряд важных отличий торона от радона, которые будут рассматриваться ниже.
Радон является самым тяжелым благородным газом. В отличие от более легких
ксенона и криптона содержание радона в атмосферном воздухе непостоянно и зависит от многих факторов. В атмосферном воздухе вне помещений среднее значение
ОА радона, по разным оценкам, 5–10 Бк/м3 [1], в помещениях ~50 Бк/м3 [6], а распределение ОА по помещениям имеет логнормальный характер, показанный на рис. 1, а
[7]. Особенностью такого распределения являются небольшие отклонения от среднего значения в сторону малых значений (в 2–3 раза) и длинный «хвост» в сторону
бóльших значений. В отдельных зданиях концентрация
радона может существенно
превышать среднемировые
значения (рис. 1, б) [8]. В
подпочвенном газе концентрация радона достигает тысяч–десятков тысяч Бк/м3 [9].

Рис. 1. Распределение ОА радона в
помещениях: а – в 552 одноэтажных домах США [7], б – в одном из
зданий в Эстонии [8].
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3. Основные величины и единицы, применяемые в радоновых измерениях
Основные величины и единицы измерений для радона приведены в табл. 1.
Они довольно сложны из-за одновременного употребления и старых, и новых единиц, введения новых нормативов, при которых утрачивается смысл некоторых единиц (например, РУМ). Кроме того, некоторые из них (РУ, РУМ) одновременно характеризуют и энергетические параметры, и активность ДПР. Одной из основных
величин является ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность радона
или торона (см. определение в табл. 1). Важно, что ЭРОА = ОА·F, где F – коэффициент равновесия, F = 0–1. Но реально значение F для радона слабо изменяется для помещений и может быть взято одним и тем же для разных помещений. Благодаря такому представлению на практике можно измерять ОА радона, что технически много
проще, чем измерять ЭРОА. В России рекомендованное значение F = 0,5 [6]. В США
берут F = 0,3. МКРЗ ранее также рекомендовало значение 0,5, но в публикации 65
рекомендовано F = 0,4. Там же рекомендовано нормировать не ЭРОА, как этого требуют НРБ-99/2009, а ОА радона. Разные рекомендованные значения F обусловливают неоднозначность при сравнении наших и зарубежных нормативов. Авторы НРБ96, а затем НРБ-99/2009 настаивают на нормировании ЭРОА, так как радон вносит
Таблица 1. Основные величины и единицы измерений
Основные величины
Объемная активность (ОА)
Потенциальная энергия α-излучения атома в цепочке распада – полная
энергия α-излучения, испущенная в процессе распада этого атома до
долгоживущего 210Ро
Скрытая энергия любой смеси короткоживущих ДПР радона в воздухе – сумма потенциальной энергии α-излучения этих атомов в единице
объема воздуха
Рабочий уровень (РУ) – скрытая энергия ДПР, находящихся в радиоактивном равновесии со 100 пКи/л (3700 Бк/м3) 222Rn, и равная 1.3·105 МэВ/л.
Для торона 1 РУ создается 275 Бк/м3
Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА, ЭРК) радона
(торона) для неравновесной смеси короткоживущих ДПР в воздухе –
объемная активность радона (торона) в равновесии с ДПР, которая имеет такую же величину скрытой энергии, как и данная неравновесная
смесь. ЭРОА соответствует сумме ОА короткоживущих ДПР, причем
ОА каждого из ДПР берется с коэффициентом, пропорциональным
суммарной энергии α-частиц, выделяющихся при полном распаде дочернего продукта. Для радона ЭРОА = 0,104OARaA + 0,51OARaB +
0,38OARaC; ЭРОА = ОА·F
Кoэффициент равновесия F = ЭРОА/ОА
Экспозиция – интеграл по времени от скрытой энергии или ЭРОА
Рабочий уровень за месяц (РУМ) – кумулятивная экспозиция, полученная от 1 РУ за 170 ч (продолжительность рабочего времени за месяц).
На рабочем месте 1 РУМ обеспечивает эффективную дозу 5 мЗв. Соотношения согласно публикации 65 МКРЗ: В жилище за год (7000 ч, F =
0,4) 1 Бк/м3 222Rn обусловливает 4.4·10–3 РУМ. На рабочем месте (2000 ч,
F = 0,4) 1 Бк/м3 222Rn обусловливает 1,26·10–3 РУМ

Единицы измерений и их обозначения
Бк/м3, пКи/л,
1 пКи/л = 37 Бк/м3
Дж, МэВ
Дж/м3
РУ (WL)

Бк/м3, пКи/л

F = 0–1
Дж·ч/м3, Бк·ч/м3

РУМ (WLM)
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всего 2% в энерговыделение в равновесной смеси с ДПР, а, кроме того, в НРБ99/2009 нормируется и торон, для которого значение F не может быть взято постоянным. Оно варьирует обычно от 0,01 до 0,1.
4. Оценка дозовых нагрузок и допустимые уровни воздействия радона
в производственных условиях
4.1. Расчет доз
Расчет дозовых нагрузок на организм человека при ингаляции ДПР радона и
торона может производиться двумя способами.
1. Оценка поглощенной дозы в легочной ткани за счет осевших на ее стенки
альфа-активных ДПР радона или торона с использованием дозиметрических моделей поведения радионуклидов в легких.
2. Эпидемиологический подход, который состоит в сопоставлении смертности
от рака легких среди шахтеров со смертностью среди лиц, подвергшихся общему
внешнему облучению (в первую очередь, в Хиросиме и Нагасаки). При этом на основании равенства эффектов определяется связь между экспозицией и эффективной
дозой. Этот способ называется «условный дозовый переход».
Дозиметрические модели позволяют дифференцировать дозы для разных возрастных групп населения, при различных параметрах атмосферы, характере деятельности человека и т.д., позволяют рассчитывать дозы от ДПР торона, чего нельзя сделать вторым способом. Однако в тех случаях, в которых возможен эпидемиологический подход, он, согласно публикации 65 МКРЗ, является предпочтительным.
Коэффициенты перехода от экспозиции по ЭРОА радона и торона к эффективной дозе, рекомендованные в разное время тремя авторитетными международными
организациями, приведены в табл. 2. По данным таблицы видно, что в 1980-х гг. значения, рекомендованные разными организациями, существенно различались, но в
1990-х гг. эти различия сгладились. В то же время наблюдается тенденция (по данным МКРЗ) к постепенному уменьшению коэффициентов. В той же таблице приведены коэффициенты, рассчитанные исходя из дозовых пределов (начиная с НРБ-96)
для профессионалов, допустимых ЭРОА для радона и торона, продолжительности
рабочего времени в год и скоростях дыхания [10]. Коэффициенты для радона и торона отличаются в 4,6 раза в пользу торона, что побудило уже в НРБ-96 (а затем и в
НРБ-99/2009) представить нормируемые значения ЭРОА в форме ЭРОАRn +
4,6ЭРОАTn. Это сделано с учетом того, что в некоторых регионах в силу геологических особенностей можно ожидать повышенных вкладов торона в дозу. Например,
как свидетельствуют предварительные результаты измерений на Урале [10], в этом
регионе вклады радона и торона в дозу сравнимы.
Таблица 2. Коэффициенты перехода от экспозиции по ЭРОА радона и торона к эффективной дозе по разным источникам [10], нЗв/(Бк ч м–3)
ДПР 222Rn
10
9
17
10
6,1
7,9
–
9,5
8,1

ДПР 220Rn
32
32
76
50
–
–
36
44
37

Тип облучения
Рабочие места, жилища
Рабочие места, жилища
Рабочие места
Рабочие места, жилища
Жилища
Рабочие места
Рабочие места
Персонал, группа. А
Обычные рабочие места

Источник
НКДАР ООН 1988
НКДАР ООН 1993
Публикация МКРЗ 47
Публикация МКРЗ 50
Публикация МКРЗ 65
» »
Стандарты безопасности МАГАТЭ
НРБ-96
»..»
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4.2. Требования к ограничению техногенного облучения изотопами радона и ДПР
Согласно НРБ-99/2009, для персонала группы А допустимая среднегодовая
объемная активность (ДОА) в единицах эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в помещении не должна превышать 1200 Бк/м3; соответствующее значение для торона составляет 270 Бк/м3. Указанные значения ЭРОА являются производными от основного предела по эффективной дозе 20 мЗв/год и относятся к монофакторному воздействию.
Для персонала группы Б допустимые уровни облучения равны 1/4 значений для
персонала группы А.
Непосредственно для целей планирования и организации дозиметрического
контроля (ДК) внутреннего облучения персонала в контролируемых условиях эксплуатации источника излучения согласно МУ 2.6.1.026-2000 «Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования» (а затем МУ
2.6.1.065-2014 и МУ 2.6.5.28-2016) устанавливаются контрольные уровни:
- уровень исследования (УИ) – такое значение дозы, полученной в течение периода контроля, при превышении которого следует провести исследование причин
повышения дозы и при необходимости провести мероприятия по улучшению радиационной обстановки на рабочем месте;
- уровень действия (УД) – такое значение дозы, при действительном или предполагаемом превышении которого следует уточнить значение индивидуальной дозы
с помощью специальной модели определения дозы и при необходимости провести
мероприятия по улучшению радиационной обстановки на рабочем месте. В случае
обнаружения систематического превышения значения УД следует планировать проведение медицинского обследования в стационаре.
Значения УИ и УД устанавливаются предприятием в зависимости от характера
выполняемых работ. В РИ значения составляют УИ = 3 мЗв/год, УД = 5 мЗв/год. Соответствующие им значения ДОА (в единицах ЭРОА) в помещениях составляют: по
радону (222Rn) ЭРОАи = 186 и ЭРОАд = 310 Бк/м3; по торону (220Rn) ЭРОАи = 41 и
ЭРОАд = 68 Бк/м3.
4.3. Требования к защите от природного облучения изотопами радона и ДПР
в производственных условиях
Эффективная доза от природного облучения изотопами радона и ДПР всех работников в производственных условиях, согласно НРБ-99/2009, не должна превышать 5 мЗв/год. Соответствующие значения ДОА (в единицах ЭРОА) в воздухе зоны
дыхания при монофакторном воздействии составляют: по радону ЭРОА = 310 Бк/м3
и по торону ЭРОА = 68 Бк/м3. Приведенные значения рассчитаны для продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/ч и радиоактивном равновесии радионуклидов уранового и ториевого рядов.
При многофакторном воздействии должно выполняться условие: сумма отношений воздействующих факторов к значениям, приведенным выше, не должна превышать 1.
В качестве контрольных уровней целесообразно принять значения НРБ99/2009, используемые при проведении радиационно-гигиенического обследования
новых и старых жилых и общественных зданий: ЭРОАи = 100 и ЭРОАд = 200 Бк/м3.
Необходимо подчеркнуть, что указанные в НРБ-99/2009 нормативные значения
ЭРОА являются среднегодовыми, что предъявляет определенные требования к аппаратуре, методам и организации измерений.
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5. Методы измерений и аппаратура для определения ОА радона
в атмосферном воздухе и подпочвенном газе
5.1. Классификация аппаратуры для радоновых измерений
Основной признак классификации аппаратуры для радоновых измерений – это
степень интегрирования измерения во времени. Средства измерений условно подразделяются на мгновенные (измерение от нескольких минут до нескольких часов), квазиинтегральные (измерение от нескольких часов до недели) и интегральные
(измерение от недели до нескольких месяцев). Второй важный классификационный
признак – это активный или пассивный характер проботобора. Активный метод подразумевает прокачку определенного объема воздуха через прибор, в то время как в
пассивном методе прибор просто экспонируется в исследуемом воздухе или подпочвенном газе. Ниже приведены примеры приборов такого типа, включенных в разное
время в Госреестр средств измерений РФ. Более подробные характеристики этих и
других приборов можно найти на сайте НПО «Доза».
Мгновенные методы измерений имеют наибольший набор вариантов и используют активный метод проботбора, однако их применение для оценок среднегодовых значений ОА радона малоперспективно, поскольку для корректной оценки
потребуется выполнить слишком большое количество измерений в каждом обследуемом помещении. Эти методы играют, как правило, вспомогательную роль, хотя
проводятся исследования возможности их использования и для получения усредненных значений путем применения коэффициентов, учитывающих разнопериодные
колебания концентраций радона. В основном мгновенные методы применяют для
предварительной оценки ОА радона, торона и ДПР в помещениях, определения разброса значений по разным помещениям квартиры или дома, оценки радоновой опасности на предприятиях, определения коэффициентов равновесия.
Для измерений ЭРОА радона и торона применяют приборы с прокачкой воздуха через аэрозольный фильтр с последующей радиометрией или альфа-спектрометрией фильтра.
Прибор RAMON-01 (МЧП «СОЛО», Алма-Ата) при 4 мин прокачки воздуха
(30 л/мин) обеспечивает чувствительность по ЭРОА радона 4, торона – 8 Бк/м3. Аналогичным прибором (со скоростью прокачки до 200 л/мин) является ОМЕГА-С
(ВИРГ-Рудгеофизика, Санкт-Петербург).
Наиболее распространенным прибором для инспекционных измерений радона
в воздухе является РРА-01М (МТМ «Защита», Москва). В приборе используется то
обстоятельство, что 90% ДПР положительно заряжены и могут быть электростатически собраны на детектор. В приборе используется 10–100-минутный активный пробоотбор с осаждением образовавшихся ДПР на полупроводниковый детектор. Чувствительность 20 Бк/м3. Хорошо зарекомендовали себя также приборы для измерений
ОА радона путем прокачки воздуха в течение нескольких минут через угольный сорбер с последующей гамма-радиометрией или спектрометрией: РГГ-01Т (НИИ ПММ,
Санкт-Петер-бург) и Камера-Р (НИТОН, Москва).
В качестве квазиинтегральных средств измерений широкое распространение
получили методы, основанные на сорбции радона активированным углем с последующей гамма-радиометрией или спектрометрией. Поскольку сорбированный радон
распадается во время экспозиции, то экспозиция угольных пробоотборников ограничена 4 сутками. Этот метод наиболее перспективен при приемке новых зданий, поскольку сочетает в себе оперативность получения информации и интегральный характер измерений. Недостатком метода является значительная зависимость сорбци-
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онной способности угля от влажности и температуры воздуха. Чувствительность измерений 15 Бк/м3 при экспозиции 4 сут. В Госреестр включен прибор Камера-РИ
(НИТОН, Москва).
Интегральные средства измерений. Объемная активность радона и его ДПР в
воздухе помещений варьирует в течение суток на порядок в зависимости от режима
проветривания и метеоусловий, а подпочвенного радона – в 2 и более раз [9]. На эти
вариации накладываются сезонные колебания. Изменения ОА во времени обычно
создают основной вклад в погрешность определения среднегодовых значений. Интегральные средства измерений позволяют минимизировать эту погрешность. При их
использовании достаточно хорошую оценку среднегодового значения можно получить, рассчитав среднее значение по результатам двух измерений с экспозицией
1–3 месяца. В интегральных средствах измерений определяют, как правило, ОА радона. К ЭРОА переходят умножением на коэффициент равновесия.
В качестве интегрального средства измерения могут выступать электретные
детекторы. Электрет представляет собой поляризованную пластину диэлектрика.
Под влиянием электрического поля заряженные ДПР оседают на поверхность электрета, в результате чего потенциал электрета понижается. Измерив потенциал электрета до и после экспозиции и применив специальные калибровки, можно определить среднюю концентрацию радона в воздухе за период экспозиции. В качестве
примера электретных детекторов радона можно назвать приборы E-PERM (фирма
Rad. Elec. Inc., США) и РЭТ-02У/ИАР-01Э (фирма НМТК, Санкт-Петербург). При
использовании приборов E-PERM имеется возможность измерений ОА не только
радона, но и торона. При этом используют два детектора, один из которых чувствителен к сумме радона и торона, а второй – только к радону. Чувствительность электретных детекторов E-PERM составляет 370 Бк/(м3·сут) при диапазоне измерений до
104 Бк/(м3·сут). Эта аппаратура отличается простотой считывающих устройств, но
довольно высокой стоимостью детекторов. Поэтому после всесторонних испытаний
ее использование может быть перспективным при относительно небольшом объеме
работ. Основным методом квазиинтегральных и интегральных измерений ОА радона, широко применяемым во всем мире, является трековый метод (см. раздел 5.2).
Радоновые мониторы – приборы с непрерывной регистрацией ОА радона в
воздухе – используют для изучения закономерностей поступления радона в помещения, а также в качестве опорных при проведении сличений, интеркалибровок различных средств и методов измерений. Приборы одновременно измеряют временной ход
температуры, давления и влажности воздуха, имеют мощное программное обеспечение. Использование их для инспекционных измерений возможно, но нецелесообразно из-за очень высокой цены. К приборам такого типа относится немецкий, но включенный в Госреестр РФ, Alpha-QUARD (Genitron Instr. GmbH, Франкфурт), а также
российский с близкими характеристиками, но существенно более дешевый РРА-03
(МТМ «Защита», Москва).
Для отработки методов прогнозирования поступления радона в здания различных типов и контроля ряда современных нормативов, как отмечалось во введении,
нужны приборы, измеряющие плотность потоков (скорости эксхаляции) радона и
торона с поверхности земли [1]. Описание этого метода и приборов выходит за рамки данной статьи.
5.2. Трековый метод в радоновых измерениях
Твердотельные трековые детекторы (ТТД) представляют собой диэлектрические материалы, в которых тяжелые ядерные частицы (протоны, альфа-частицы, легкие и тяжелые ионы, включая осколки деления, фрагменты, ядра отдачи), произво-
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дят радиационные повреждения (латентные треки) диаметром порядка десятков ангстрем. После протравливания в химических реагентах латентные треки преобразуются
в треки диаметром 5–15 мкм, видимые в оптический микроскоп. По плотности и параметрам треков в ТТЯД можно определять потоки заряженных частиц и в некоторых
случаях их характеристики. Существенно, что микроскоп может иметь небольшое увеличение порядка ×100, обеспечивающее поле зрения ~1 мм2, благодаря чему возможен
быстрый просмотр треков на детекторах площадью несколько квадратных сантиметров.
Трековый метод в радоновых измерениях с использованием химического и
электрохимического травления подробно описан в обзорах и монографиях [2–5, 11],
поэтому в настоящей статье приводятся только основные сведения о методе с упором на работы, выполненные в РИ.
При использовании трекового метода экспозиции могут составлять от часов до
нескольких месяцев (вплоть до целого года). Из полученных трековым методом
средних значений ОА радона в воздухе помещений за длительное время можно получить наиболее надежные оценки среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в помещении, допустимое значение которой входит в нормативные документы России.
С другой стороны, простота метода позволяет одновременно экспонировать
сотни радиометров, обеспечивая возможность измерения распределения ОА радона
в пространстве за один и тот же промежуток времени, что часто необходимо для геофизических измерительных методик и что затруднительно сделать активными методами. При централизованной обработке столь большого количества детекторов вопрос автоматизации измерений становится ключевым. Разработанные в РИ аппаратурно-методические комплексы включают в себя НЦ трековые детекторы, радиометры, искровые счетчики АИСТ-2В или АИСТ-4. Эти комплексы широко применяются
в России и в других странах для геофизических целей и радоновой дозиметрии.
5.2.1. Конструкции пассивных радиометров радона [2–5, 11]
Для радоновых измерений могут применяться любые трековые альфа-чувствительные детекторы, однако наиболее часто применяются: нитрат целлюлозы LR-115
(в России применялся также ДНЦ); поликарбонат Makrofol-E, -DE; диэтиленгликольбисаллилкарбонат CR-39. В табл. 3 приведены данные, полученные при интеркалибровках большого числа детекторов в радоновой комнате в Хилтоне, а также наши
данные, полученные в калибровочном боксе ЛНИИРГ.
В интеркалибровках использовали детекторы, размещенные в различных устройствах, по-разному обработанные, с разной техникой подсчета треков. В российских измерениях использовали различные партии ДНЦ, изготовленные в России,
также по-разному обработанные, с применением искрового счета. Последние усовершенствования метода ТТД описаны в обзоре [11].
На рис. 2 представлены схематически основные конструкции пассивных устройств для измерений концентраций изотопов радона и ДПР в воздухе, и в тексте
Таблица 3. Сравнение различных детектирующих материалов
Марка
LR-115
ДНЦ
Makrofol-E
CR-39

Максимальная
регистрируемая
энергия альфачастиц, МэВ
4–4,5
3,5–4
2–3
20

Стандартное отклонение
фона, кБк·м–3·ч
результатов, % от среднего
среднее

диапазон

среднее

диапазон

21
5
6
15

0,5–143
–
3–11
0,7–75

25
25
18
18

4–57
–
8–35
7–53
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д

Держатель
I. Открытые
детекторы
НЦ
НЦ

LR-115
(9 × 2,5 см2)
6 см

II. Открытые
камеры
LR-115, CR-39
Makrofol-E

LR-115
(9 × 12 см2)
6–24 мкм 30 см
Al

LR-115
3,5 см

III. Радиометры 222Rn
с входным
фильтром

Фильтр

Двойной
трек

Экран

Замедлитель
Фильтр
LR-115
ПЭТ
IV. Радио70–300 см3 ПЭТ-крыщка
CR-39
метры
Камера с
2,5 см
222
Al
Rn с
воздушной
улучшенщелью
ными паAl прокладка
раметра- Фильтр
Makrofol-E
CR-39
Замедлитель
Внутренний
ми
CR-39
LR-115
детектор
Фильтр Ткань
V. РадиоФильтр
метры с
1)
25 см
LR-115
расширенLR-115
2)
ными возФильтр
можностями
LR-115 CR-39
CR-39
CR-39
измерения Открытый детектор
Фильтр
VI. Сочетание CR-39
11 см
трековых де5 кВ
218
+
текторов с
Po
Al
электричеCR-39
ским полем
Фильтр Сетка
Простой
трек
ПЭ
Фильтр
VII. Сочетание трековых
детекторов с
сорбентом
Активиро- Радиатор
CR-39
CR-39 ванный
уголь
VIII. Методы
Измерение
и устройства
Измерение
Измерение
Измерение
для иденти- плотности
длин треков
диаметра
плотности
фикации изо- треков в НЦ
треков
треков в ТТЯД
топов радона в зависимов зависимости
сти от времеи ДПР по
от толщины
плотности и ни травления
замедлителя
параметрам
Рис. 2. Основные конструкции пассивных трековых устройств для измерений
треков
концентраций изотопов радона и ДПР в воздухе.

даны их краткие описания. Ссылки на конкретные работы, в которых предложены
эти устройства, приведены в работах [2–5].
I. Открытые («голые») детекторы. Вариант использования для радоновых
измерений открытого («голого») детектора (рис. 2, Iа) привлек внимание многих ис-
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следователей благодаря своей простоте и дешевизне. Были сделаны многочисленные
попытки применить для этой цели детекторы типа LR-115 и CR-39.
Детектор CR-39 обладает откликом примерно в 3 раза более высоким, чем LR115, благодаря высокому верхнему энергетическому порогу при регистрации альфачастиц (табл. 3), что обусловливает и лучшую статистику регистрации, и, как следствие, меньший разброс откликов. Однако при измерениях в натурных условиях, когда
возможна электризация поверхности детектора из-за обтекающего его воздуха, эффект осаждения становится определяющим для детектора типа CR-39. Из-за него
разброс отклика для CR-39 становится в 3–9 раз выше, чем для НЦ-детектора.
Нестабильность отклика вследствие эффекта осаждения и неопределенность
коэффициента равновесия радона и ДПР в натурных условиях делают применение
одиночного открытого детектора CR-39 практически невозможным. Если НЦ-детектор применяется без тормозящего фильтра, то для него эффект осаждения не существен, так как осевшие на поверхность детектора ДПР не регистрируются (табл. 3),
благодаря чему «голый» детектор на основе LR-115 может использоваться как монитор 222Rn.
К сожалению, существующие НЦ-материалы иногда имеют значительные выбросы по фону. В связи с этим применяется устройство «кенгуру» (рис. 2, Iб), где во
время экспозиции часть детектора закрыта для контроля фона.
Для увеличения чувствительности детектора и его применения для кратковременных разведочных измерений предложено использовать открытые детекторы
большой площади (рис. 2, Iв) с последующей обработкой методом искрового пробоя.
Несмотря на довольно широкое применение открытых детекторов, многие исследователи отмечают нестабильность их отклика и трудности в калибровках. После
1999 г. предложены методы, позволяющие использовать «голые» детекторы для определения концентраций ДПР (см. пункт V).
II. Открытые камеры. Недостатки открытых детекторов обусловили применение детекторных устройств в виде разного рода трубок, закрытых с одной стороны
(чашек, банок, коробок и т.п.), на дно которых помещен трековый детектор. Первые
открытые чашки, содержащие трековый детектор для выделения определенного объема воздуха и защиты от альфа-излучения окружающей среды (рис. 2, IIa), были
описаны или запатентованы для целей урановой разведки и дозиметрии. Оптимизация объема и геометрии облучения (рис. 2, IIб) существенно увеличивает точность
измерений.
Первые устройства такого рода имели диаметр ~5–7 см, однако, применяя поглотители, наложенные на НЦ-детектор (рис. 2, IIв), можно уменьшить размер камер
до 2–3 см. Выбирая длину трубки достаточно большой (рис. 2, IIг), можно в десятки–
сотни раз снизить эффективность регистрации торона, который из-за малого периода
полураспада (~55 с) распадается во время диффузии по трубке. Для уменьшения эффекта конденсации паров влаги предложена камера с термостатированными стенками (рис. 2, IIд).
III. Радиометры 222Rn с входным фильтром. Несмотря на прогресс по отношению к открытым детекторам, открытые камеры не могли препятствовать воздействию на детектор аэрозольной компоненты, влаги и иногда торона. Для их устранения был предложен фильтр (мембрана), закрывающий вход в камеру. В качестве
фильтра вначале использовали пористые материалы, а затем – полимерные пленки.
В настоящее время предложено более десятка различных материалов для использования в качестве входного фильтра в радоновой камере. Выполнено большое количество работ по исследованию параметров проницаемости фильтров. Фильтр защищает детектор от внешних аэрозолей, торона, влаги, препятствует движению воздуха
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внутри камеры. Благодаря этому камеры легко калибруются по 222Rn, допускают использование CR-39, могут применяться для измерений как в воздухе помещений, так
и в почвенном газе. Они стали наиболее популярным типом пассивного радиометра
(рис. 2, IIIa). При использовании в качестве детектора LR-115-II в этих камерах для
уменьшения размеров часто применяют поглотитель перед детектором (рис. 2, IIIб), при
этом иногда с целью увеличения площади детектора (в том числе с закрытой частью
детектора для контроля фона) применяют расположение детектора по окружности на
стенке камеры. В некоторых камерах для защиты от влаги применяют осушитель.
IV. Радиометры 222Rn с улучшенными параметрами. Отмечена целесообразность изготовления маленьких (диаметр <2,5 см) камер для измерения концентраций
222
Rn. В этих камерах температурные градиенты малы, что уменьшает эффект конвекции внутри камеры и связанные с ним эффекты электризации и осаждения. Тем
самым обеспечивается возможность применения высокочувствительного CR-39 с
малой дисперсией отклика. Отметим также, что, при r < 1,5 см отклик для всех изотопов радона, а также ДПР практически одинаков. Более того, он не зависит от характера распределения ДПР внутри и на стенках камеры, что позволяет калибровать
камеры по суммарной альфа-активности. Позднее для устранения эффекта электризации разработали конструкцию маленькой камеры с проводящими стенками и детектором CR-39, покрытым проводящей сеткой. Этот радиометр мог также использоваться в качестве персонального дозиметра (рис. 2, IIIa). Целесообразность применения проводящих стенок в радиометре была доказана в для детекторов на основе
Makrofol-E. Разброс отклика в таких камерах составил всего 5%, в то время как пластиковые камеры имели разброс 10–15%.
Для увеличения надежности результатов измерений многие экспериментаторы
начали экспонировать в одной камере 2 одинаковых детектора (рис. 2, IIIб), что позволило отбраковывать ошибки, например, в результате выброса фона, или сохранять
второй детектор в качестве резервного. Кроме того, разработана конструкция камеры,
в которой роль входного фильтра играет полиэтиленовая пробка (рис. 2, IVв).
В конструкции (рис. 2, IVг) использованы преимущества маленькой камеры,
двух детекторов, проводящих стенок, а сверх того фильтр выполнен в виде оболочки
всего детектирующего устройства. Для оптимизации геометрии камеры успешно
применяли расчеты, как для детекторов CR-39, так и для LR-115. В конструкции
АTD-RnPD вместо фильтра для отсечки аэрозолей и торона применена узкая воздушная щель, обеспечивающая в то же время более быстрое заполнение камеры радоном (рис. 2, IVд). Приняты меры (стенки по типу клетки Фарадея и двухмикронный майларовый фильтр на детекторе) для устранения электростатических эффектов
и обеспечения равномерной плотности треков на детекторе CR-39. Использование
этой камеры и аналогичной камеры ATD-TnPD позволяет определять как радон, так
и торон.
В табл. 4 приведены регистрационные характеристики некоторых радиометров
222
Rn, применяемых для широкомасштабных обследований помещений.
V. Радиометры с расширенными возможностями измерений. Как отмечалось ранее, CR-39 может регистрировать и изотопы радона, и дочерние 218Po и 214Po,
в том числе осевшие на поверхности детектора. Это свойство использовано в двухдетекторных устройствах, в которых один детектор открыт, а другой находится в закрытой входным фильтром камере (рис. 2, Va) – метод, с помощью которого можно
определять коэффициент равновесия (при условии отсутствия торона). Заметим, что
использование открытого детектора в этом методе наталкивается на отмеченные в
разделе I трудности. В разработках необходимо учитывать также, что концентрации
ДПР вблизи поверхностей уменьшаются вследствие эффекта «plate-out».
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Таблица 4. Регистрационные характеристики* некоторых радиометров 222Rn, применяемых
для широкомасштабных радоновых обследований [2–5]
Детектор
Отклик, трек·см–2·сут–1·л·пКи–1
Тип дозиметра
14
Голый детектор
CR-39
3
2,5
Диффузионный
СR-39
Мембранный
CR-39
1,2‒2,5
Makrofol-E
0,67
СR-39
6,2
LR-115
1,7
Makrofol-E
1,64
Закрытый с воздушной щелью
СR-39
3,6
Пластиковый мешок
LR-115
0,49
Угольный коллектор
CR-39
545
Электретный коллектор
CR-39
2486
Электростатический коллектор
CR-39
5000

Для определения коэффициента равновесия в одной камере располагают два
детектора LR-115 и CR-39 (рис. 2, Vб и Vв) и расчетным путем определяют коэффициент равновесия.
В наших обзорах 1998–1999 гг. [2, 3] констатировалось, что применение пассивных трековых радиометров для определения концентраций ДПР проблематично. В
сличениях пассивных радоновых детекторов 1998 г. было представлено 5 детекторных систем для определения концентраций ДПР. Из 30 измерений только 1 результат
находился в удовлетворительном согласии с результатами, полученными активными
методами. Но после 1999 г. был выполнен ряд расчетных и экспериментальных работ, которые позволили успешно определять концентрации как радона, так и торона,
а также коэффициенты равновесия (см. анализ этих работ в монографии [5]).
Разработано двухдетекторное устройство для измерения радона и торона в почвах (рис. 2, Vв) на основе длинной трубки и LR-115. Сообщается также об аналогичных двухдетекторных устройствах для измерения торона и трехдетекторном устройстве для измерения радона и ДПР.
Кроме устройств с размещением 2 детекторов (одинаковых или разных) в одной камере, предложены также двухкамерные устройства (рис. 2, Vг, Vд) для измерения коэффициента равновесия и торона c применением как детекторов LR-115, так
и CR-39. Наша сдвоенная камера (рис. 2, Vд), содержит в одной половине детектор
LR-115, закрытый фильтром из силиконового каучука для регистрации только радона, в то время как вторая половина, содержащая детектор CR-39, закрыта от аэрозолей матерчатым фильтром и регистрирует сумму радона и торона. При этом малый
размер камеры (r = 1,5 см) обусловливает одинаковый отклик как для радона, так и
для торона, что позволяет воспользоваться калибровкой камеры по 222Rn.
Последние разработки для измерений характеристик изотопов радона и их ДПР
рассмотрены в обзоре [11]. Для одновременных измерений радона и торона разработана сдвоенная камера с диффузионным барьером в виде “булавочных отверстий” (“пинхоул радиометр”). Для измерения концентраций дочерних продуктов
распада радона и торона получил в последние годы большое распространение метод
пропускания альфа-частиц через поглотители подобранной толщины. На его основе
созданы прямые сенсоры дочерних продуктов (direct progeny sensors) и торона, и радона (DTPS/DRPS). Pадиометры Радопот, Радоует, Пинхоул, а также DRPS/DTPS,
получили широкое распространение в массовых радоновых обследованиях.
VI. Сочетание трековых детекторов с электрическим полем. Дочерние продукты распада 222Rn – изотопы полония – оказываются электрически заряженными.
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Предложено несколько конструкций радиометров, в которых ДПР с помощью электрического поля осаждаются на поверхность детектора. В качестве источников напряжения используются электреты или аккумуляторы.
Сообщается, что такие устройства (рис. 2, VIa) превосходят обычные по чувствительности на два-три порядка (табл. 4).
Предложено устройство с осаждением ДПР на поверхность детектора и (после
выдержки) с подсчетом треков: одиночных и сдвоенных, обусловленных генетически связанными альфа-распадами 218Po и 214Po. Развита математическая модель, позволяющая абсолютным способом (без калибровки) на основе измеренных значений
определять концентрацию радона (рис. 2, VIб).
VII. Сочетание трековых детекторов с сорбентами. Предложено увеличить
примерно на два порядка (табл. 4) чувствительность измерения концентрации радона
путем сочетания метода угольного сорбера с регистрацией альфа-излучения сорбированного радона и его ДПР с помощью ТТД (рис. 2, VIIa). Проведены исследования, которые позволили определить наиболее подходящие для этой цели марки угля.
Известный своими изобретениями в области ТТД Л. Томмасино с сотрудниками
предложили новый тип радонового радиометра – сочетание ТТД с тонкопленочным
радиатором-сорбентом, который мог бы прикрепляться на одежду аналогично карточке-бейджу («radon-film-badge») (рис. 2, VIIб). Значения откликов разных вариантов различаются до 3 порядков, что при надлежащем выборе радиатора сможет обеспечить
возможность измерений и низких, и высоких ОА радона. Хотя авторы и называют
свою разработку «новым поколением пассивных радоновых мониторов», они же отмечают и раннюю стадию развития метода, требующую большой дальнейшей работы.
VIII. Методы и устройства для идентификации изотопов радона и ДПР по
плотности и параметрам треков. Предложено довольно много подходов, позволяющих определять в воздухе концентрации радона, торона и изотопов полония.
Часть из них, основанная на различных периодах полураспада 220Rn и 222Rn и использовании открытого и закрытого детекторов, рассмотрена в разделе V. В настоящем
разделе представлены другие подходы, основанные на измерениях плотности и параметров треков, зависящих от энергии альфа-частиц.
Рис. 2, VIIIа. Отмечено, что идентифицировать треки, вызванные альфаизлучением радона и торона, можно с учетом разницы в энергиях альфа-распада
этих изотопов и, как следствие, различием в развитии треков травления и свойствах
отжига. Предложено также проводить спектрометрию альфа-частиц от ДПР при
электрохимическом травлении поликарбонатных детекторов с использованием предварительного травления.
Рис. 2, VIIIб. Развита математическая модель, с помощью которой по измеренным размерам треков в Makrofol-E, расположенном в полусферической камере и на
отдельном детекторе, облученном в известной геометрии альфа-частицами разных
энергий, можно определять вклады радона, торона и ДПР.
Развит метод альфа-спектрометрии применительно к изотопам радона и ДПР
путем измерений диаметров треков в CR-39 при оптимально подобранных условиях
травления. Впоследствии метод распространен на LR-115 и Makrofol-DE в диапазоне
энергий альфа-частиц 1,5–4,2 и 0,7–3,7 МэВ соответственно. Существенно, что альфа-частицы ДПР, осевших на детекторах вследствие эффекта plate-out, в этих энергетических диапазонах не регистрируются.
С помощью автоматизированной системы предложено одновременно измерять
уровень серого в изображении трека, при этом достигнуто энергетическое разрешение 0,35 МэВ, достаточное для дискриминации радона от ДПР.
Предложено также сочетание методов, относящихся к группам VI и VIII. Для
разделения вклада 214Po (продукта распада радона) от 212Po (продукта распада торо-
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на) разработано устройство, в котором ДПР с помощью электрического поля осаждаются на алюминиевую фольгу толщиной 10 мкм, на обратной стороне которой закреплен коллиматор по типу пчелиных сот. Альфа-частицы ДПР тормозятся фольгой и
2 см воздуха в коллиматоре, после чего регистрируются детектором CR-39 под примерно прямыми углами. Благодаря торможению и коллимации диаметры треков
альфа-частиц 214Po и 212Po (с учетом также яркости треков) могут быть раздельно
измерены.
Рис. 2, VIIIв. Предложено перед регистрацией пропускать через поглотители
коллимированные альфа-частицы от ДПР, осажденных на аэрозольный фильтр
(активным методом), чтобы раздельно определять 222Rn, 214Po, 218Po.
Рис. 2, VIIIг. Альтернативным методом спектрометрии альфа-частиц является
измерение длин полностью вытравленных (травитель достиг конца зоны радиационных повреждений) треков. Этот метод пригоден только для CR-39, для которого конец латентного трека практически совпадает с концом пробега альфа-частицы. Измерить длину вытравленного трека можно либо, облучая детекторы наклонно под фиксированным известным углом с последующим измерением проекции трека в горизонтальной плоскости, фокусируя последовательно оптический микроскоп на начало
и конец трека, либо применяя специальную технику. Оба приема, разумеется, гораздо сложнее и менее доступны, чем измерение диаметра (или осей) трека на поверхности детектора. Используя результаты расчетов геометрии трека в СR-39, связывающие длину вытравленного трека с энергией альфа-частицы в зависимости от скорости травления поверхности детектора и времени травления, необходимого для получения вытравленного трека, можно определить энергии альфа-частиц. Оценено,
что при этом энергетическое разрешение для альфа-частиц с энергиями 1 и 10 МэВ
будет составлять 17 и 0,3% соответственно вместо 100 и 10% при использовании метода измерения диаметра трека.
5.2.2. Трековый комплекс РИ для широкомасштабных измерений ОА почвенного
и воздушного радона
Разработка трекового комплекса для широкомасштабных измерений ОА почвенного и воздушного радона проводилась в РИ с учетом конструкций радиометров
радона, применяемых в России в геофизических целях (рис. 3, а, б) [9] и для дозиметрии радона в помещениях (рис. 3, в) [8]. Эти радиометры с трековыми НЦ детекторами, модифицированными для счета треков с помощью искрового счетчика
АИСТ, калибровались в радоновом боксе ЛНИИРГ и испытывались нами при измерениях почвенного и воздушного радона. По результатам испытаний в РИ был создан комплекс РИ для радоновых измерений [12, 13], входящий как составная часть в
комплекс ТРЭК-РЭИ-1, включенный в Госреестр средств измерений РФ [14].
Комплекс РИ содержит следующие устройства.
1. Универсальные радиометры воздушного или почвенного радона [12, 13]. В радиометре РИ, как уже отмечалось, НЦ-детектор типа LR-115-II (или ДНЦ) размещают либо по окружности камеры (рис. 3, г), либо на ее оси (рис. 2, IIIб). В последнем
варианте альфа-частицы попадают в детектор, закрепленный в держателе по типу
пялец, через тормозящие пленки (Makrofol-KG, 12 мкм). Диаметр камеры подбирали
для получения максимального отклика при облучении радиометра в радоновом боксе (рис 3, е). Радиометр снабжен входным фильтром из силиконового каучука для
дискриминации торона и внешних аэрозолей (отношение активности торона к радону при равных концентрациях в атмосфере менее 0,05%). Экспозиция радиометра
должна быть не менее 2 ч (рис. 3, д). Отклик радиометра к 222Rn при искровом счете
треков составляет 1,7 трек/см2 при экспозиции 1 сут, ОА радона 1 пКи/л и среднеквадратичном отклонении 18–30%.
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Рис. 3. Радиометры для измерений ОА почвенного и воздушного радона. а, б – конструкции,
применяемые в НПО «Рудгеофизика»; в – конструкция, применяемая в ЛНИИРГ и РИ; г –
конструкция, применяемая в РИ; д – изменение счета в зависимости от времени экспозиции
радиометра для конструкций в, г; е – изменение счета в зависимости от диаметра камеры г.
1 – пластмассовый корпус, 2 – трековый детектор, 3 – замедлитель альфа-частиц, 4 – металлический корпус, 5 – входной фильтр из силиконового каучука, 6 – пробка с отверстиями.

2. Искровой счетчик АИСТ-2В (полуавтомат) [12] или АИСТ-4 (программируемый автомат) [15].
3. Травильное устройство-термостат ТРАЛ-1М [12].
Для калибровки и исследования эксплуатационных характеристик радиометров
222
Rn разработан также радоновый стенд КАРСТ с использованием эманаторов на
основе 226Ra [12].
Разработанный трековый комплекс применялся в широкомасштабных измерениях ОА почвенного и воздушного радона в геофизических и дозиметрических целях.
6. Измерения ОА подпочвенного радона
Эманационный трековый метод (ЭТМ) применяется для измерений распределений ОА подпочвенного радона в целях поиска и оконтуривания урановых, нефтяных
и газовых месторождений [9], поиска естественных и техногенных геологических
аномалий (трещин, разломов, рыхлостей и т.п.), предсказания землетрясений и извержения вулканов [16], оценок пригодности площадок под застройку. Во всех этих
случаях в грунте на определенных расстояниях друг от друга готовят шпуры, которые образуют профиль или сеть. В шпуры помещают на определенное время трековые радиометры (рис. 4, а), с помощью которых определяют распределение ОА почвенного радона, служащее в свою очередь первичной информацией для решения вышеназванных задач.
В РИ совместно с НПО «Рудгеофизика» были исследованы возможности трекового комплекса для измерения ОА подпочвенного радона. В результате исследований были получены следующие результаты [17].
1. Радиометр РИ способен работать в условиях повышенной влажности. В ряде случаев при параллельном использовании радиометра и открытых камер (тип II на рис. 2)
детекторы в открытых камерах оказались неработоспособными из-за влаги на их поверхности, в то время как для радиометра с входным фильтром таких детекторов не было.
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Рис. 4. а – конструкция шпура для ЭТМ: 1 – радиометр,
2 – подвес, 3 – шпур, 4 – забивка; б – концентрация радона в зависимости от глубины шпура: точки – экспериментальные данные, линии –
литературные данные [9].

2. На рис. 4, б приведены относительные данные по ОА подпочвенного радона
в зависимости от глубины шпура. Точки – наши экспериментальные данные, полученные на шпурах разной глубины, расположенных в пределах 2 м друг от друга.
Точки очень хорошо легли на полученную ранее кривую для песчаных пород [9]. Из
полученных зависимостей следует, что глубина шпура должна быть не менее 60 см,
при которой зависимость выходит на плато.
3. Длительность экспозиции радиометра в шпуре должна составлять не менее
3 сут. При такой длительности повторяемость результатов не ниже 15%, что соответствует разбросу при измерениях в радоновом боксе. Если длительность экспозиции
составляет 1 сут, то повторяемость ухудшается до 20–25%, так как, по-видимому, за
1 сут в шпуре из-за его открытия при закладке радиометра не успевает вновь образоваться устойчивая концентрация радона.
4. При бурении глубоких шпуров интервал между изготовлением шпура и закладкой в него радиометра должен составлять 1–2 сут. Специальные односуточные
экспозиции показали, что уровень ОА радона в первые сутки после бурения в 1,5–2
раза выше, чем в последующие сутки. Причиной этого является, очевидно, вибрационное воздействие на почву, вызывающее повышенную эксхаляцию радона в шпуре.
5. Сопоставление результатов измерений ОА подпочвенного радона с помощью ЭТМ и способом активного налета (САН) [9] на одном и том же профиле показали хорошую сходимость результатов [17] (рис. 5).
ЭТМ применялся нами также для изучения вариаций эманирующей способности
грунта, подвергшегося техногенному воздействию (ТВ) – ударной волне при взрывных работах [17]. Интервалы времени между ТВ и измерениями составили от нуля до
нескольких месяцев. В случае коротких интервалов времени исследовалось проявление динамических эффектов в грунтах: образование трещин, разломов и т.п. (зачастую
кратковременных), по которым радон мог выходить на поверхность. При больших интервалах времени проявлялись статические эффекты: долговременные изменения
структуры приповерхностного слоя грунта, вызванные ударной волной и обусловливающие характерные распределения радона в приповерхностном слое земли.
На рис. 6, а представлено распределение ОА подпочвенного радона на одном
из профилей до ТВ. Статистическая обработка аналогичных четырех фоновых профилей показала, что среднеквадратичное отклонение (СКО) концентраций от среднего значения в этих случаях лежит в диапазоне 12–25%.
На рис. 6, б, в представлены результаты измерений после ТВ. В области профиля от точки ТВ до ±500 м ОА испытывает сильные колебания, намного превышающие указанный разброс фона. Для случая ТВ, относящегося к рис. 6, б, СКО составляет 45%, а для рис. 6, в – 33%. Для случая рис. 6, б, очевидно, имело место образование значительных трещин и разломов грунта, по которым радон из глубинных слоев поступал в почвенный слой близ поверхности. Для случая рис. 6, в, по-видимому,
имело место только изменение структуры приповерхностного слоя. Рыхлость грунта,
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Рис. 5. Распределение ОА подпочвенного радона по профилю: а – САН, б –
ЭТМ.

Рис. 6. Распределение
ОА подпочвенного
радона после ТВ по
профилю: а – до ТВ,
б–г – после ТВ.

вероятно, сказывается на ОА подпочвенного радона: более рыхлому грунту соответствуют меньшие значения ОА, так как через более рыхлый грунт радон легче выходит в атмосферу. Образованные таким образом изменения структуры приповерхностного слоя могут существовать, по-видимому, весьма долго (месяцы) и проявляться
через соответствующие изменения по профилю ОА радона, свидетельствуя о значительном воздействии на грунт. Очевидно, что характер распределения ОА радона по
профилю зависит и от свойств грунта, и от мощности ТВ и при некоторых условиях
может вообще не проявляться, как это и имело место в одном из опытов, где СКО
концентраций было на уровне фона ~20% (рис. 6, г).
7. Проблема радона в помещениях
7.1. Суть проблемы радона в помещениях
Одной из важнейших проблем радиационной гигиены является «проблема радона в помещениях». В самой общей формулировке суть проблемы в том, что радиоактивный газ радон накапливается практически в любых помещениях, при этом его ДПР
создают дозовую нагрузку на респираторный тракт человека, результатом которой является повышенная вероятность онкологических заболеваний. Проблеме радона посвящены несколько Публикаций МКРЗ: 65 (1993 г.), 103 (2007 г.), 115 (2010 г.), а так-
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же Доклады НКДАР ООН, Стандарты безопасности МАГАТЭ. Подробный анализ современных подходов к обеспечению защиты населения от радона и международного
опыта регулирования дан в работе [18]. По проблеме радона выпущен ряд монографий
(см., например, [6, 7, 10]), множество оригинальных статей, памятки населению (см.,
например, [19, 20]). Ниже приведены основные сведения по этой проблеме.
Основные закономерности распространения радона и торона в системе грунт–
атмосфера и в помещениях приведены в книге [7]. Они существенно детализированы
в последние годы и рассмотрены в работе [1].
Разные исследователи проблемы делают акценты на разных ее сторонах. Одни,
как главное, отмечают, то, что радон накапливается в любых помещениях, притом
что население в среднем проводит 80% времени в помещениях. Следовательно, около половины дозы, получаемой населением, обусловлено радоном. Таким образом,
радон для населения является главным дозообразующим фактором, вызывающим
при этом вредные (рак легких), стохастические эффекты, т.е. не имеющие дозового
порога. Проживание в доме даже со средним уровнем радона обусловливает в год 5–
10 тысяч смертей в год для такой страны, как Россия. В этом понимании проблема
радона касается всегда каждого, поскольку снижать уровень радона ниже среднего
по помещениям уровня практически невозможно.
Другие исследователи считают, что проблема не в этом, так как население всегда жило и будет жить в условиях облучения малыми дозами. Кроме того, хотя большинство специалистов и признают существование беспороговой зависимости доза–
эффект, некоторые оспаривают это, указывая на возможность существования радиационного гормезиса, приводящего к положительному воздействию на организм малых доз, например, при радонотерапии (вопросы, связанные с радиационным гормезисом, детально рассматриваются в работах [10, 21, 22]). Главным в радоновой проблеме они считают способность радона и его ДПР накапливаться иногда в помещениях до высоких концентраций и обусловливать повышенную вероятность рака легких, сравнимую с таковой для заядлого курильщика, с той разницей, что курильщик
сознательно идет на риск, а житель дома о нем и не подозревает. В этом понимании
акцент делается на вероятность создания высоких концентраций радона в некоторых
помещениях и на то, что никто до обследования не застрахован от проживания или
работы в таких зданиях. В процентном отношении таких домов немного, но в абсолютном выражении в любом большом городе или регионе их число огромно.
В число неблагополучных может попасть любой дом, в том числе и детские
учреждения. На рис. 1, б показано измеренное нами в г. Силламяэ (Эстония) распределение ОА радона в 42 помещениях детского сада-яслей [8]. Среднее значение в
нем оказалось равным 740 Бк/м3, а в некоторых комнатах оно достигало 2500 Бк/м3.
Дети в таком здании могли получать дозу 20–30 мЗв в год (т.е такую же или даже
бóльшую, чем предусмотренную как предельную для профессионалов группы А при
техногенном облучении). По данным работы [7], в Швеции в 30% домов, построенных из газобетона на основе квасцовых сланцев, на момент обследования ОА радона
составляла более 1000 Бк/м3, а в некоторых из них – более 10000 Бк/м3. Проживание
в таких домах в течение 70 лет обусловливает 12–38% и 44–77% смертей от рака легких соответственно (оценка Агентства по охране окружающей среды США). В Казахстане в одном из поселков обнаружены1 дома с ОА радона свыше 50000 Бк/м3. К
сожалению, конкретное значение ОА радона в помещении непредсказуемо, его может определить только обследование.
«Шнеебергская легочная болезнь» у шахтеров известна с XV века, однако то,
что проблема радона может касаться каждого жителя, а не только шахтеров, было
установлено только в 1960-х гг. Первые нормативы на радон в помещениях введены
в Швеции в 1980 г. В мире проблеме радона в 1980-х гг. уделялось самое присталь1

По частному сообщению Титова В. К. (НПО «Рудгеофизика»).
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ное внимание. В разных странах на исследовательские и обследовательские программы выделялись большие деньги. Множество фирм изготавливали приборы, занимались радоновыми измерениями, проводилась активная просветительская работа. Издавались популярные брошюры для населения (см., например, [19]). В некоторых
странах, например, в Финляндии, в результате обследований вся территория районирована по радоноопасности. Работы по обследованию радоноопасности зданий проводятся в мире до сих пор. В 1994 г. Думой РФ была принята федеральная программа «Радон». С 1997 до 2008 г. в рамках этой программы проведено примерно 5 тысяч
измерений (см., например, публикации [23, 24]). Начиная с 2008 г., эти работы достаточно регулярно проводятся в рамках подпрограммы ФЦП «Ядерная и радиационная
безопасность России». В 2015 г. закончилась ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», в рамках которой ежегодно обследовалось 2500–3000 помещений. С 2009 г. до настоящего времени обследованы в течение одного или нескольких сезонов помещения примерно 40 регионов
по всей стране. Разработана ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года».
7.2. Факторы, определяющие ОА изотопов радона и ДПР в помещении
Грунт обеспечивает в среднем 90–95% ОА радона в помещении [7]. На рис. 7, а
показаны результаты наших измерений на Украине [13]. Самые высокие столбики
гистограмм относятся к одноэтажным зданиям индивидуальной застройки, пониже –
к первым этажам многоэтажных зданий с современными перекрытиями, самые низкие – к этажам выше первого. Таким образом, проблема радона в первую очередь
относится к помещениям в подвалах и на первых этажах. Типичные значения ОА
радона в грунте – тысячи–десятки тысяч Бк/м3. В ряде региональных нормативов
предусмотрена граница 50000 Бк/м3, ниже которой грунт считается не радоноопасным. Геологическими и геофизическими организациями составлены карты радоноопасности территорий, выполненные в различных масштабах. В некоторых случаях
данные получены в результате прямых измерений ОА почвенного радона, но в большинстве своем – на основе сведений о концентрации и глубине залегания урана и
радия. При этом по возможности учитываются такие важные факторы, как коэффициент эманирования, пористость почвы. По данным геологов, например, можно ожидать повышенное содержание почвенного радона в окрестностях Санкт-Петербурга
над сланцевым коридором, проходящим с юга из Эстонии через города Пушкин,
Павловск, Красное Село, южнее Санкт-Петербурга в северо-восточном направлении.
Для конкретного дома кроме средней по территории радоноопасности почвы
огромную роль играют локальные особенности почвы под домом, в частности, наличие трещин, разломов, полостей, которые могут играть роль аккумуляторов и проводников радона. Большую роль играют также подземные воды, разносящие радон
на значительные расстояния.
Радон поступает в помещение из подвалов, главным образом благодаря всасывающему эффекту ~10–3–10–4 атм по типу дымовой трубы и по другим механизмам
(вытяжная вентиляция, ветровой эффект и т.п.). Он проникает через щели полов,
вдоль водопроводных и отопительных труб, электропроводки и т.п., что весьма индивидуально для конкретных зданий. Но еще более индивидуальны пути вывода радона из помещения в результате вентиляции. Все это приводит к тому, что связь концентраций радона в почве и в помещении проявляется лишь в среднем для территорий, но, как правило, не для отдельных зданий. На рис. 7, а по оси абсцисс отмечены
области Украины, расположенные в разной степени (указано в процентах) на Украинском кристаллическом щите (УКЩ): чем левее, тем больше домов области находится на щите, содержащем повышенные концентрации урана. Хорошо прослежива-
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Рис. 7. ЭРОА радона, измеренные на
Украине и в г. Переславль-Залесский: а – в зависимости от типа и
этажности зданий и процента площадки, расположенной на Украинском кристаллическом щите, о/э –
одноэтажные дома, 1/э – первые этажи в многоэтажных домах, м/э – второй этаж и выше; б – частотное распределения ЭРОА в одноэтажных
зданиях Украины; в – частотное распределения ЭРОА в одноэтажных
зданиях в г. Переславль-Залесский.

ется корреляция между процентом зданий на УКЩ и средней концентрацией радона
в помещениях разных типов [13]. С другой стороны, наши измерения в ПереславлеЗалесском вокруг и внутри 50 одноэтажных зданий показали, что для отдельных зданий никакой корреляции нет [17]. Опубликованы работы (см., например, [25]), в которых показано, что концентрация почвенного радона изменяется в несколько раз на
расстояниях менее 10 м друг от друга. В публикации 65 МКРЗ (1993 г.) рекомендовано считать радоноопасными такие зоны, в которых 1% жилищ имеет концентрацию радона, в 10 раз превышающую среднее национальное значение, а наиболее надежным способом оконтуривания радоноопасных зон является измерение концентраций радона в представительной выборке существующих жилищ. Отмечается также, что иногда геологический подход может дать основную информацию.
Стройматериалы ответственны в среднем за 5–10% ОА радона в помещении,
но иногда они играют определяющую роль, как это было в Швеции для домов из газобетона на основе квасцовых сланцев [7]. Определяющим радоноопасность для
стройматериалов является произведение концентрации в них радия на эманирующую способность материала. Коэффициент эманирования обычно выше для материалов, которые при изготовлении не подвергались высокотемпературной обработке
(силикатный кирпич, щебень, гравий, песок). Средняя концентрация радия в современных стройматериалах 50 Бк/кг, в дереве – 0,2–0,5 Бк/кг. Особенно опасно использование в качестве стройматериалов продуктов переработки урана.
Обычно вода и газ обусловливают ~1% ОА радона в помещении, но в случае
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использования артезианских скважин вода может дать основной вклад в ОА воздуха
[7]. Типичное значение ОА радона в воде из артезианских скважин – 100000 Бк/м3.
Но опасен не радон в воде, а та его часть, которая переходит в воздух помещения
(обычно ~10–4). В данном примере ~10 Бк/м3, однако в Канаде использовались скважины, в которых содержание радона было 14 МБк/м3, т.е. в помещении накапливалось ~1400 Бк/м3 [7]. Для измерения ОА радона в воде может использоваться метод с
применением ТТД. Обычно измеряется ОА радона в замкнутом объеме воздуха в
контакте с водой. Например, это делается следующим образом. Исследуемую воду
помещают в канистру на 3/4 ее объема. К крышке канистры изнутри прикрепляют
радиометр на основе НЦ детектора. Крышку герметизируют и вскрывают через примерно 3 недели. На основе измеренной ОА радона в воздухе над водой и результатов
калибровок определяют ОА радона в воде [26, 27].
Торон из-за малого периода полураспада имеет длину диффузии в 77 раз меньшую, чем радон, и, как правило, не успевает проникнуть в помещение из почвы. Покрытия на стенах – окраска, обои – препятствуют его выходу из стройматериалов. В
отличие от радона торон распределен по помещению неравномерно: его концентрация вблизи мест выхода (пол, стены) существенно выше, чем в центре помещения, и
практически не зависит от кратности воздухообмена.
7.3. Примеры результатов измерений ОА радона в помещениях
Метод и аппаратура для обследований помещений на радоноопасность должны
обеспечивать:
- возможность одновременного обследования десятков-сотен помещений;
- проведение длительных (месяцы) экспозиций, так как концентрация радона в
воздухе помещений испытывает, как отмечалось, очень сильные колебания даже в
течение суток из-за непостоянства вентиляции помещений и других факторов, а также в зависимости от сезона и метеорологических условий;
- удобство эксплуатации (малая масса и габариты радиометров, отсутствие энергопитания, бесшумность) и невысокие затраты.
Наиболее удобен для этого трековый метод. Минимальная измеряемая ОА 222Rn
при месячной экспозиции составляет для вышеописанного комплекса РИ 10–20 Бк/м3.
В табл. 5 приведены результаты [17] параллельных измерений ОА радона в одном и том же помещении при размещении в нем 4 радиометров для 38 помещений.
Таблица 5. Разброс результатов измерений ОА радона в пределах одного помещения
Разброс значений ОА относительно среднего, % 0–20 20–40 40–60 60–80 80–100 >100
% от общего числа результатов
50
33
9
4
0
4

Из табл. 5 следует, что более чем в 80% случаев разброс значений ОА радона
при параллельных измерениях составил менее 20–40%, что соответствует 2σ методической погрешности, поэтому для обследования обычных помещений можно использовать 1–2 радиометра.
Силами РИ при участии местных организаций (институтов, станций СЭС и
т.п.) проведены обследования зданий в ряде городов и поселков России, Украины,
Казахстана, Эстонии, выполнены десятки тысяч измерений ОА воздушного и подпочвенного радона (см., например, работы [8, 13, 17]). Измерения проводили как при
выездах в пункт измерений, так и с почтовой пересылкой экспонированных детекторов в РИ, где проводили их централизованную обработку с помощью аппаратуры
АИСТ-ТРАЛ. На рис. 7, б, в приведены в качестве примера частотные распределения
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(ЭРОА) в одноэтажных зданиях Украины и г. Переславль-Залесский [13, 17]. Распределения подчиняются логнормальному закону. Анализ распределений показывает
сравнительно благополучную радоновую обстановку в г. Переславль-Залесский, в то
время как на Украине существует значительная вероятность превышения нормированных допустимых значений ЭРОА 100 и 200 Бк/м3 (36 и 7% соответственно).
7.4. Способы уменьшения радоновой опасности помещений
Существуют несколько простых правил поведения человека в помещении, направленных на уменьшение радоновой опасности.
1. Не курите в помещениях. Кроме прямого вреда при курении создаются табачные аэрозоли, на которые легко осаждаются ДПР радона. Время существования в воздухе ДПР при этом в несколько раз увеличивается по сравнению с чистым воздухом.
2. Как можно меньше проводите времени в подвальных помещениях, так
как в основном радон поступает в помещение из грунта.
3. Проветривайте помещение возможно чаще. В среднем концентрация радона вне помещений на порядок ниже, чем в помещении.
4. Если Вы живете на первом этаже, или пользуетесь водой из артезианских скважин, или имеете какие-либо другие причины подозревать повышенный уровень радона в помещении, проведите обследование Вашего жилища на
радоноопасность. В органах Санэпиднадзора Вам сообщат адреса лабораторий радиационного контроля, которые выполняют измерения по заказам.
Если обследование выявит превышение нормативов, то необходимо принять
меры к снижению ОА радона в помещении, после чего повторить измерение ОА. Такими мерами могут являться:
1. Принудительная вентиляция помещения, но так, чтобы в комнате не создавалось пониженное давление.
2. Герметизация щелей в полу и других отверстий, по которым возможно проникновение радона в помещение из почвы.
3. Вентиляция подпольного пространства.
4. Для индивидуальных домов – устройство так называемых «радоновых колодцев» – расположенных вблизи дома колодцев, в которых искусственно создается пониженное давление, благодаря чему происходит отсасывание радона из грунта под зданием.
8. Заключение
В заключение отметим, что в научно-технической литературе описано множество различных конструкций пассивных радиометров для определения концентраций изотопов радона и ДПР. После 2000 г. основное внимание уделялось разработкам радоновых радиометров с улучшенными характеристиками и радиометрам с расширенными возможностями (определение коэффициента равновесия, одновременное определение радона и торона). В этом направлении достигнут существенный
прогресс, однако можно отметить, что конструкции предлагаемых радиометров значительно усложнились по сравнению с предыдущими. Это привело к многократному
удорожанию радиометра, приемлемому для приборов лабораторного использования,
но крайне нежелательному при массовых обследованиях.
Трековый комплекс РИ для радоновых измерений на основе НЦ-трековых детекторов (100–1000 шт. в каждом комплексе), обрабатывающей и считывающей аппаратуры АИСТ-ТРАЛ был изготовлен в нескольких десятках экземпляров. С его
помощью нами, АО РЭИ (в составе комплекса ТРЕК-РЭИ-1) и другими организациями в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Эстонии и в других странах выполнены
десятки тысяч измерений ОА воздушного и почвенного радона в геофизических и
дозиметрических целях.
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Determination of Radon Concentrations in Air and in Subsoil Gas
V. A. Nikolaev
The main methods and designs of devices and their use for measuring the volume activities and activity ratios of radon, thoron, and their daughter decay products in air
and in subsoil gas are considered. The experience of the Radium Institute in the development and use of passive track radon meters for geophysical studies and measurements concerning the indoor radon problem is reflected.
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Оценка возможности неуправляемой критичности
при аварии на АЭС Фукусима-1*
С. А. Пахомов
Станция Международной сети мониторинга Организации ДВЗЯИ RN38, расположенная в г. Такасаки, Япония, на самом близком расстоянии от Фукусимы, в
период аварии осуществляла мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.
Самые высокие значения содержания радионуклидов были зарегистрированы
15–16 марта 2011 г., при этом активность короткоживущего 135I (Т1/2 = 6,6 ч) составляла 370 Бк/м3, а отношение активностей 135I/131I достигло 23, что указывает
на поступление «свежих» продуктов деления от поврежденных реакторов, остановленных 11 марта; это свидетельствует о возможности возникновения неуправляемой цепной реакции деления в процессе развития аварии. Существенно
подтвердить или опровергнуть эту гипотезу могла бы информация об изотопном
составе радионуклидов ксенона в составе аварийного выброса. Однако станция в
Такасаки не могла обеспечить получение такой информации из-за очень высокого уровня радиоактивного загрязнения. Необходимые данные были получены
Тихоокеанской Северо-Западной национальной лабораторией (PNNL), расположенной в г. Ричленд (США). В период с 1 до 30 марта 2011 г. там были проведены систематические измерения содержания 131mXe, 133mXe и 133Xe в атмосферном
воздухе г. Ричленд, находящемся на расстоянии 6000 км от Фукусимы. Условия
атмосферного переноса благоприятствовали этим измерениям. Для проверки
гипотезы возникновения неконтролируемой критичности в процессе развития
аварии результаты измерений сравнивались с результатами расчетов, моделирующих изменение изотопных отношений радионуклидов ксенона. Сравнение
этих результатов скорее подтверждает гипотезу возникновения неуправляемой
критичности, чем отвергает ее.

11 марта 2011 г. Япония пострадала от сильнейшего 9-бального землетрясения
и разрушительного цунами. В зону удара стихии попала АЭС Фукусима-1 (рис. 1–3;
табл. 1, 2). Первоначально реакторы станции не пострадали и были автоматически
заглушены в момент землетрясения. Однако вследствие потери централизованного
энергоснабжения и повреждения резервных дизель-генераторов наступил перебой с
подачей охлаждающей воды в активную зону, что привело к перегреву и расплавлению части топлива. В результате последовавшей за этим серии взрывов водорода
были частично разрушены 4 из 6 энергоблоков. При этом в атмосферу было выброшено около 1.5·1019 Бк 133Xe, что более чем в 2 раза превышает выброс при Чернобыльской аварии, а также большое количество радиоактивных изотопов цезия, иода
и других радионуклидов. Уточнение особенностей развития аварии на реакторах Фукусимы остается необходимым условием недопущения повторения подобных аварий
в результате любых природных катаклизмов.
Все энергоблоки АЭС Фукусима-1 оснащены «кипящими» реакторами BWR
типа Mark-1 фирмы General Electric (рис. 4). Они были разработаны около 40 лет назад. В день, когда произошло землетрясение, блоки 1–3 находились в эксплуатации и
работали на постоянной номинальной мощности. Энергоблок 4 был остановлен для
ревизии, топливо было выгружено [1].
Авария на АЭС Фукусима-1 явилась крупномасштабной ядерной катастрофой,
соизмеримой с чернобыльской (табл. 3, 4). По Международной шкале ядерных событий (INES) ей был присвоен наивысший уровень 7. Результаты анализа радионукли* По материалам доклада на международной конференции Подготовительного Комитета Организации ДВЗЯИ Science and Technology, Вена (Австрия), июнь 2013 г.
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Рис. 1. Общий вид АЭС Фукусима-1 до катастрофы.

Рис. 2. АЭС Фукусима-1 до и после катастрофы.

Рис. 3. Компьютерная модель АЭС
Фукусима-1. Цифры 1, 2, 3 и 4 обозначают номера энергоблоков.
Таблица 1. Загрузка топливом реакторов и бассейнов выдержки энергоблоков АЭС Фукусима-1 [1]
Характеристика
Число топливных сборок в активной зоне
Число топливных сборок в бассейне выдержки
Число новых топливных сборок в бассейне выдержки

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4
400
548
548
292
587
514
1331
100
28
52
204

дов в пробах воды, отобранных из бассейна выдержки 4-го энергоблока, показали,
что массового повреждения топливных стержней здесь не произошло. Таким образом, весь выброс радиоактивности произошел из реакторов энергоблоков 1–3. Масштабы этого выброса были оценены в докладе [3].

11 марта, 14:47
11 марта, 15:41
14 марта, 19:54 (морская
вода)
14 марта, 18:00
15 марта, 06:00, в помещении барботера

11 марта, 14:46

11 марта, 15:37

12 марта, 05:46 (пресная
вода)
11 марта, 17:00
12 марта, 15:36, в реакторном здании

13 марта, 09:25 (пресная
вода)
13 марта, 08:00
14 марта, 11:01, в реакторном здании

11 марта, 15:41

11 марта, 14:47

15 марта, 06:00, в районе
бассейна выдержки

Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Работа на номинальной
Работа на номинальной
Работа на номинальной
Остановлен на перезагрузмощности 1380 МВт (тепл.) мощности 2381 МВт (тепл.) мощности 2381 МВт (тепл.) ку в 29 ноября 2010 г.

Рис. 4. Схема реактора Mark I BWR [2]. SPF – бассейн выдержки отработанного топлива, SCSW – железобетонная защитная оболочка реактора,
RPV – оболочка активной зоны реактора, DW – сухая оболочка, WW – тороидальный бассейн-барботер.

Взрыв водорода

Этап
Статус реактора на 11 марта
2011г.
Остановка реактора, потеря
внешнего энергоснабжения
Отказ аварийного дизельгенератора
Начало закачки воды с использованием пожарных машин
Начало плавления топлива

Таблица 2. Основные этапы развития аварии на АЭС Фукусима-1 [3]
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Таблица 3. Оценка выбросов блоков 1–3 АЭС Фукусима-1 [3]
АЭС Фукусима-1
Блок 1
Блок 2
Блок 3

РБГ*
Почти все
Почти все
Почти все

Радиоактивный иод
1%
0,4–7%
0,4–0,8%

Прочие радионуклиды
>1%
Теллур: 0.4–3%, цезий: 0,3–6%
0,3–0,6%

* РБГ – радиоактивные благородные газы, радионуклиды криптона и ксенона.

Таблица 4. Количества радионуклидов, поступивших в окружающую среду при аварии АЭС
Фукусима-1 в сравнении с чернобыльской аварией, по данным работы [4]
Радионуклид Выброс Фукусимы-1 Выброс ЧАЭС Фукусима-1 в сравнении с ЧАЭС
133
1.85
Xe
1.20·1019
6.5·1018
131
18
18
I
2.08·10
1.76·10
1.18
134
3.06
Cs
1.65·1017
5.4·1016
137
17
16
1.87
Cs
1.59·10
8.5·10
89
0.636
Sr
7.31·1016
1.15·1017
90
0.849
Sr
8.49·1015
1.0·1016
238
10
13
0.00055
Pu
1.91·10
3.5·10
239
Pu
3.14·109
3.0·1013
0.00011
Таблица 5. Усредненные значения концентраций аэрозолей 15–19 марта 2011 г., Бк/м3 [5]
Радионуклид
Период полураспада
Цукуба, Ибараки Токио Чиба Такасаки
131
I
8,04 сут
5,8
5,3
9,6
3
132
I
2,3 ч
5,2
2,2
133
I
20,8 ч
0,2
0,2
135
I
6,6 ч
74
132
Te
3,26 сут
1,5
5,4
134
Cs
2,06 года
0,1
1,2
0,3
1,4
136
Cs
13,1 сут
0,03
0,2
137
Cs
30 лет
0,14
1,2
0,4
3
129m
Te
33,6 сут
0,24
4,6
99m
Tc
6ч
0,01

Согласно пресс-релизу от Агентства NISA по ядерной и промышленной безопасности 12 апреля 2011 г., сумма выброшенного 131I и 137Cs в случае аварии на АЭС
Фукусима-1 на порядок меньше по сравнению с чернобыльской аварией [4].
В период выброса аварийных продуктов лаборатории всего мира, располагающие аппаратурой газоаэрозольного контроля, проводили мониторинг загрязненности
воздушных масс радионуклидами (табл. 5). Уже 12 марта продукты деления, включая и радионуклиды ксенона, были зарегистрированы лабораторией RN38 в г. Такасаки (Япония), расположенной на расстоянии 250 км к юго-западу от Фукусимы и
входящей в международную сеть станций мониторинга организации ДВЗЯИ. Эта
лаборатория начиная с 12 марта успешно осуществляла измерения атмосферных аэрозолей (исключая 15 марта, когда регистрируемые уровни содержания радиоактивных аэрозолей превысили возможные диапазоны измерений), обеспечивая получение информации в максимальной близости от места аварии. Была получена уникальная информация о содержании в воздухе аварийных продуктов. Наиболее высокие
значения были отмечены 16 марта. При этом объемная активность короткоживущего
135
I (Т1/2 = 6,6 ч) составила 370 Бк/м3, а отношение содержаний 135I/131I достигло значения 23, что указывало на поступление «свежих» продуктов деления от места аварии и свидетельствовало о возникновении неконтролируемой критичности.
Экстремально-высокие уровни содержания радиоактивных аэрозолей 131I, 132I,
137
Cs и 134Cs были также зарегистрированы в атмосферном воздухе Токио с максимумом 15 марта (рис. 5).
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Рис. 5. Концентрация
радиоактивных аэрозолей в Токио [5]. 1 –
131
I, 2 – 132I, 3 – 134Cs,
4 – 137Cs.

Рис. 6. Взаимное расположение АЭС Фукусима-1, лабораторий RN38 в Такасаки и PNNL в
г. Ричленд.

Интересные данные в пользу критичности были получены в работе [6], где
представлены результаты определения радионуклида 35S в сульфатных аэрозолях и
газообразном диоксиде серы в океаническом воздухе на побережье Тихого океана в
местечке Ла-Хойя, Калифорния. Эти данные свидетельствуют о воздействии нейтронного излучения на морскую воду с флюeнсом 4·1011 нейтронов на м2. Как сообщалось, морская вода была использована вместо временно недоступной пресной воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора и пролива бассейна хранения отработанного топлива.
Радионуклиды 35S образуются в морской воде, содержащей 35Cl, под действием нейтронов. Полученные атомы 35S окисляются до газообразного диоксида серы и
приобретают способность к дальнему переносу при благоприятных погодных условиях, которые имели место во 2-й и 3-й декаде марта 2011 г.
Значительно подкрепить или опровергнуть гипотезу о возникновении неуправляемой критичности в процессе развития аварии на АЭС Фукусима-1 могли бы данные по содержанию атмосферных радионуклидов ксенона, полученные в период аварийного выброса. Такие данные были получены Тихоокеанской Северо-Западной национальной лабораторией PNNL (США), расположенный в г. Ричленд, штат Вашинг-
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тон [7]. Расстояние от Фукусимы до Ричленда составляет около 6000 км (рис. 6). Лаборатория оснащена установкой SAUNA [8] шведского производства, которая обеспечивает непрерывные измерения содержания радионуклидов ксенона 131mXe, 133mXe,
133
Xe и 135Xe в атмосфере.
Работа установки SAUNA основана на использовании некриогенной технологии пробоотбора, хроматографической очистке пробы от мешающих примесей и использовании при анализе пробы метода β,γ-совпадений. Отбор проб ксенона осуществляется на активированный уголь при температуре окружающей среды после
осушки анализируемого воздуха и поглощения СО2 с использованием электрокулера
и молекулярных сит. Установка обеспечивает непрерывный цикл измерений и
проботбора: в то время, пока отбирается и перерабатывается очередная проба, предыдущая проба измеряется. В общей сложности, в работе [7] приведено около 30 результатов измерений радионуклидов 131mXe, 133mXe и 133Xe в воздухе в период с 1 по
30 марта 2011 г.
Из рис. 7 видно, что загрязненные продуктами аварийного выброса АЭС Фукусима-1 воздушные массы достигли Северо-Западного побережья США 16 марта,
20 марта содержания радионуклидов ксенона достигли максимума, в дальнейшем
началось их постепенное снижение. 30 марта содержания еще остаются повышенными, так как к этому времени аварийные продукты загрязнили значительную часть
воздушного бассейна Северного полушария.
Для проверки гипотезы возникновения неконтролируемой критичности при
аварии АЭС Фукусима-1 полученные данные сравнивались с расчетными данными,
характеризующими уменьшение активности и изменение изотопных отношений
133
Xe/133mXe и 131mXe/133Xe после аварийного отключения реакторов в момент землетрясения. Расчетная модель учитывала возможность «подпитки» реакторных нуклидов «свежими» продуктами деления вследствие возникновения критичности.
Изменение активностей 131mXe, 133mXe и 133Xe как во время работы реактора на
постоянной мощности, так и при его разгоне может быть смоделировано путем решения системы уравнений, описывающих радиоактивные превращения в изобарных
цепочках. Схемы радиоактивных превращений в изобарных цепочках M = 131 и 133
показаны на рис. 8. Численные значения необходимых для расчетов констант приведены в справочниках [9, 10].
Наибольший интерес представляют данные по отношениям активности изомеров 133mXe и 133Xe, так как их величина не зависит от вида топлива, а определяется
только динамикой мощности реактора во время его работы и временем, прошедшим
после его выключения. В частности, величина этого отношения может быть использована для определения радиохимического «возраста» аварийных продуктов. Зани-

Рис. 7. Содержание 131mXe, 133mXe
и 133Xe в воздухе г. Ричленд в марте 2011 г. по данным работы [7].
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Рис. 8. Схемы изобарных
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жение расчетного «возраста» относительно фактического, определяемого как время,
прошедшее после остановки, будет свидетельствовать о подпитке продуктов выброса «свежими» продуктами деления и, следовательно, о возникшей критичности. Подобный подход ранее уже был успешно реализован при анализе данных по аварии на
ЧАЭС [11].
Чтобы рассчитать значения активностей радионуклидов в изолированной изобарной цепочке, необходимо решить систему линейных дифференциальных уравнений (1) с начальными условиями (1а)
j–1

dNj/dt = –λjNj + ∑λkNkBkj,
k=1

Nj(0) = Yj,

(1)
(1а)

где Nj – число ядер j-го радионуклида цепочки; λj – постоянная распада j-го радионуклида, с–1; Bkj – вероятность распада k-го радионуклида в j-й; Yj – независимый выход j-го радионуклида при делении.
На рис. 9 изображена кривая изменения отношения активностей 133Xe/133mXe,
рассчитанных с помощью решения уравнений (1), и асимптотическая прямая, на которую выходит это отношение при больших временах (более 4–5 сут) после выключения реактора (прекращения цепной реакции деления). Полученную асимптотическую прямую можно использовать для вычисления эффективной даты остановки реактора по результатам измерения активностей 133Xe и 133mXe.
На рис. 10 представлено частотное распределение значений даты прекращения
цепной реакции, вычисленных по данным измерений в г. Ричленд [7] (рис. 7) с помо-

Рис. 10. Расчетные значения даты остановки
реакторов АЭС Фукусима-1, полученные на
Рис. 9. Отношения активностей 133Xe/133mXe основе результатов измерений радионуклидов ксенона в г. Ричленд [7].
после остановки реактора.
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Рис. 11. Приведенные к 11 марта
отношения 133Xe/133mXe, полученные на основе результатов измерений радионуклидов ксенона в
г. Ричленд [7].

щью асимптотической прямой рис. 9. Как видно, максимум частотного распределения этих дат соответствует дате 14 марта, что на 3 дня «отстает» от реальной даты и
говорит в пользу гипотезы критичности.
Еще более убедительные результаты показаны на рис. 11, где отложены значения отношения 133Xe/133mXe, полученные по данным измерений в г. Ричленд [7] и
пересчитанные с помощью графика на рис. 9 на дату прекращения цепной реакции
11 марта. Как видно из этого рисунка, значения этих отношений, приведенных на
дату остановки реакторов, начиная с 23 марта имеют тенденцию к значительному
уменьшению.
Такое уменьшение отношения 133Xe/133mXe может свидетельствовать о подпитке радиоактивных продуктов выброса «свежими» продуктами деления, т.е. является
признаком возникновения неуправляемой критичности в процессе развития аварии
на АЭС Фукусима-1. Интересно отметить, что с учетом времени переноса воздушных масс из Фукусимы в Ричленд, которое составляет ориентировочно 7 сут, вероятной датой возникновения критичности является 15–16 марта, на что указывает и регистрация короткоживущего 135I неподалеку от Фукусимы.
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Evaluation of the Possibility of Uncontrolled Criticality
in the Course of the Fukushima Daiichi NPP Accident
S. A. Pakhomov
Station RN38 of the International Monitoring Network of the CNTBT Organization,
located in Takasaki (Japan) at the closest distance from Fukushima, monitored the air
contamination in the period of the accident. The highest levels of the radionuclide content were recorded on March 15–16, 2011, with the activity of short-lived 135I (Т1/2 =
6,6 h) reaching 370 Bq m–3 and the 135I/131I activity ratio reaching 23, indicating that
“fresh” fission products were supplied from the damaged reactors shut down on March
11. This fact suggests the initiation of an uncontrolled chain fission reaction in the
course of the accident progress. This hypothesis could be substantially confirmed or
disproved by data on the isotope composition of xenon radionuclides in the emergency
ejection. However, the station in Takasaki could not obtain such data because of the
very high level of radioactive contamination. The required data were obtained by the
Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) in Richland (the United States). In the
period from March 1 to March 30, 2011, that laboratory performed systematic measurements of the content of 131mXe, 133mXe, and 133Xe in air in Richland located at a distance of 7000 km from Fukushima. The air transfer conditions favored these measurements. To check the hypothesis that uncontrolled criticality arose in the course of the
accident progress, the measurement results were compared with the results of calculations modeling the variation of the xenon radionuclide ratio. Comparison of these results counts in favor of the hypothesis that the uncontrolled criticality arose in the
course of the accident, rather than disproves this hypothesis.
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Оценка величины мгновенного энерговыделения
при аварии на ЧАЭС*
С. А. Пахомов
Значение отношения активностей изомеров 133Xe/133mXe при стационарной работе реактора близко к 35, а при мгновенном делении (взрыве) – к 11, что позволило произвести оценку ядерной составляющей величины мгновенного
(взрывного) энерговыделения при аварии на ЧАЭС. Для этого на траектории переноса аварийных продуктов (в районе г. Череповец) были отобраны пробы атмосферного ксенона Их измеряли на γ-спектрометре и определяли отношение
133
Xe/133mXe, средняя величина которого составила 22.4. Для проведения количественных оценок была разработана математическая модель, учитывающая величину мгновенного энерговыделения, график изменения мощности реактора до
момента аварии и различные условия фракционирования в изобарной цепочке.
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными показало, что
величины мгновенного удельного энерговыделения при аварии на ЧАЭС составили от 105 до 3·106 Дж/Вт. Масса топлива, вовлеченного в процесс мгновенного
энерговыделения, оценивается величиной от 0,0005 до 0,01% от его полного количества, находившегося в реакторе. Абсолютная величина энерговыделения
для этой части топлива оценивается величиной от 1,6·106 до 5·107 Дж/г.

Относительно физической природы аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор
не существует единого представления. Согласно основной версии, это был взрыв химической природы – взрыв водорода, который образовался в реакторе при высокой
температуре в результате реакции воды с цирконием. Альтернативная версия основана на допущении ядерного механизма большого мгновенного энерговыделения.
Убедительные свидетельства в пользу этой версии впервые были получены Радиевым институтом [1] на основе измерений радионуклидного состава атмосферного
ксенона из проб, отобранных в районе г. Череповец, и анализа отношения активностей изомеров 133Xe/133mXe.
Основная идея этой работы основывалась на том, что отношение активностей
133
Xe/133mXe чувствительно к динамике реактора. Так, при длительной работе реактора на постоянной мощности это отношение принимает значение, близкое к 35. В
другом крайнем случае – случае мгновенного деления ядерного топлива (взрыва) –
это отношение в пересчете на нулевой момент времени достигает значения, близкого
к 11. Достаточно большие периоды полураспада этих радионуклидов (2,19 сут для
133m
Xe и 5,24 сут для 133Xe) позволяют проводить их регистрацию на значительном
удалении от источника поступления в атмосферу, как, например, в г. Череповец, расположенном на расстоянии 1000 км от Чернобыля.
В результате разрушения активной зоны реактора четвертого энергоблока, произошедшего на Чернобыльской АЭС в ночь на 26 апреля 1986 г., в атмосферу поступил почти весь запас изотопов ксенона и криптона, а также значительная часть других продуктов, накопленных в реакторе к моменту его разрушения. Под воздействием атмосферных процессов продукты аварийного выброса ЧАЭС были распределены на значительной части Европейского континента [2]. Ранняя фаза переноса показана на рис. 1.
* По материалам Международной конференции Немецкого общества по радиационной защите
(German Society for Radiation Protection) «Итоги 25 лет изучения экологических и медицинских последствий Чернобыльской катастрофы», Берлин, апрель 2011 г., и конференций Подготовительного
комитета Организации ДВЗЯИ.
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Рис. 1. Траектории переноса продуктов аварийного выброса ЧАЭС и дни (после аварии) начала их прихода [2]. Следы A, B, C соответствуют траекториям переноса от 26, 27–28 и 29–
30 апреля соответственно.

Сразу же после аварии в СССР начался широкомасштабный мониторинг радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха. Программа мониторинга включала
измерение радиоактивности атмосферных благородных газов (РБГ) – изотопов криптона и ксенона – и определение их радионуклидного состава.
Образцы этих газов, подлежащие измерениям, готовили из промышленной
криптоноксеноновой смеси (ККС) – побочного продукта, вырабатываемого на крупных воздухоразделительных заводах (ВРЗ), производящих кислород для металлургической промышленности. Для определения изотопного состава очищенные от радона
пробы атмосферного ксенона измеряли на γ-спектрометре с Ge(Li) детектором.
Заполнение баллонов на крупных ВРЗ производится в среднем на протяжении
2–3 сут, причем каждый день на заполнение устанавливается новый пустой баллон, а
ранее установленный заполненный баллон снимается. Заполненные баллоны выдерживают около 14 сут на товарном складе, что необходимо для распада радона, и
лишь после этого отправляют потребителю. Таким образом, использование ВРЗ для
целей отбора проб атмосферных РБГ обеспечило уникальную возможность получить
как фоновые (отобранные до аварии) пробы, так и последующие пробы, несущие информацию о динамике радиоактивного загрязнения атмосферы.
Наиболее важная информация была получена при анализе проб криптоноксеноновой смеси, произведенной в г. Череповец в период с 22 апреля по 6 мая 1986 г. Полученные в результате анализа этих проб значения объемной активности радионуклидов 133Xe и 133mXe в атмосферном воздухе Череповца приведены в табл. 1 (за условную дату проотбора принимали середину периода заполнения баллонов ККС). В
табл. 1 также приведены значения отношений активности этих изомеров, приведенные как на дату пробоотбора, так и на дату аварии.
Как видно из таблицы, приход воздушных масс, загрязненных аварийным выбросом ЧАЭС, в район Череповца наблюдался в период с 28 апреля по 2 мая. Полу-
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Таблица 1. Значения объемной активности изомеров 133Xe и 133mXe в атмосферном воздухе
г. Череповец и их отношения
133
133
133
Xe, Бк/м3
Xe/133mXe
Xe/133mXe
Период
133m
Xe, Бк/м3
(на дату
(на дату
(на дату
заполнения
(на дату пробоотбора)
пробоотбора)
пробоотбора)
аварии)
баллона
–
–
22.04–25.04 (7,4 ± 1,0) 10–3 Менее предела обнаружения
27.04–29.04 (7,4 ± 0,7) 10–1
(2,5 ± 0,6) 10–2
30 ± 9
21 ± 6
40 ± 12
23 ± 7
27.04–30.04
1,62 ± 0,13
(4,1 ± 1,0) 10–2
29.04–02.05
1,54 ± 0,13
(3,1 ± 0,8) 10–2
50 ± 15
24 ± 7
–1
–3
(4,1 ± 1,0) 10
66 ± 20
22 ± 7
30.04–03.05 (2,7 ± 0,3) 10
02.05–06.05 (8,0 ± 1,1) 10–3 Менее предела обнаружения
–
–

ченные значения отношений активностей 133Xe и 133mXe достаточно однородны, что,
по-видимому, обусловлено особенностями переноса их из района аварии в район Череповца, обеспечившими поступление лишь «свежих» продуктов и не допустившими прихода сюда продуктов более позднего выброса. На рис. 2 показаны приведенные на дату аварии значения отношения активностей 133Xe/133mXe, оцененное среднее, а также «реакторные» и «взрывные» значения этого отношения. Как видно, полученные значения отношения активностей 133Xe/133mXe и их среднее (22 ± 3) существенно (в полтора раза) отличаются от «реакторного» значения (35), что позволяет
признать справедливость гипотезы ядерного механизма большого мгновенного энерговыделения при аварии на ЧАЭС.
Для обработки численных оценок удельного (нормированного на мощность
реактора до аварии) мгновенного энерговыделения была составлена специальная
компьютерная программа, моделирующая отношение 133Xe/133mXe как суперпозицию
«реакторного» и «взрывного» значений с учетом различных вкладов мгновенного
энерговыделения и с учетом изменений мощности реактора перед аварией.
Для проведения модельных расчетов отношения 133Xe/133mXe необходимы:
- схема радиоактивных превращений радионуклидов массовой цепочки 133 и
значения периодов полураспада;
- значения выходов радионуклидов при делении;
- данные о топливной композиции;
- оценки величины возможного фракционирования 133Xe и 133mXe и их предшественников;
- график изменения мощности реактора перед аварией.
На рис. 3 показана схема радиоактивных превращений в массовой цепочке 133,
заимствованная из работы [3]. В табл. 2 приведены значения содержаний делящихся

Рис. 2. Значения отношений активностей 133Xe/133mXe, приведенные
на дату аварии, и оценка их среднего значения.

29.04

30.04

02.05
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133

Sn
1,45 c

55,4 мин
42% 13% 87%

2,8%

58%

97,2%

Sb
2,5 мин

Te
12,5 мин

I
20,8 ч

2,19 сут

Рис. 3. Схема радиоактивных
превращений в массовой цепочCs
ста- ке 133.

Xe
5,243 сут

билен

компонентов в топливе реактора IV энергоблока на момент аварии, сечения деления
тепловыми нейтронами и вклад в полное энерговыделение [4, 5]. В табл. 3 приведены периоды полураспада и независимые выходы радионуклидов массовой цепочки
133 при делении 235U, 239Pu, 241Pu и их композиции тепловыми нейтронами [6].
Для того чтобы оценить величину возможного фракционирования 133Xe и
133m
Xe от их непосредственного предшественника в цепочке превращений 133I, можно
воспользоваться данными работы [7], в которой авторы исследовали химические
формы нахождения 131I в продуктах аварийного выброса ЧАЭС, отобранных на территории Германии. Как было установлено, выход 131I в атмосферу составил 20%. В
аэрозольной форме находилось 40% иода, в элементарной газообразной – 35% и в
органически связанной форме – 25%. Аэрозольная форма иода подвержена гравитационному осаждению и вымыванию осадками. Газообразная форма иода также подвержена вымыванию. И только органически связанная форма иода сравнительно устойчива и способна сопровождать радиоизотопы ксенона при переносе на дальние
расстояния без заметного фракционирования. Таким образом, полагая идентичность
форм нахождения 131I и 133I в продуктах аварийного выброса, долю 133I, сохранившего генетическую связь с дочерними 133Xe и 133mXe, можно оценить величиной, находящейся в диапазоне от 5 (дальний перенос, вымывание) до 20% (ближний перенос
без осадков).
Таблица 2. Содержание делящихся компонентов в топливе реактора на момент аварии, сечения деления тепловыми нейтронами и вклад в полное энерговыделение
Делящийся
компонент
235
U
236
U
239
Pu
240
Pu
241
Pu

Содержание,
кг/т [3]
4,5
2,4
2,6
1,8
0,5

Сечение деления тепловыми
нейтронами, барн [4]
584
0,06
748
0,06
1012

Вклад в энерговыделение,
%
51,7
–
38,3
–
10,0

Таблица 3. Периоды полураспада и независимые выходы радионуклидов массовой цепочки
133 при делении 235U, 239Pu, 241Pu и их смеси тепловыми нейтронами
Радионуклид
133

In
Sn
133
Sb
133m
Te
133
Te
133
I
133m
Xe
133
Xe
133

Период
полураспада
0,18 с
1,44 с
2,5 мин
55,4 мин
12,4 мин
20,8 ч
2,19 сут
5,243 сут

235

U

0,000171
0,137730
2,256714
2,986257
1,148216
0,165036
0,001886
0,000666

239

Pu

3,81·10–5
0,034296
1,173643
2,891422
1,765602
1,107495
0,033799
0,009448

241

Pu

0,000335
0,159381
2,506718
2,859248
1,167859
0,031506
0,000614
0,000251

Смесь 235U,
239
Pu, 241Pu
0,000123
0,10028
1,866898
2,937234
1,386639
0,512645
0,013981
0,003988
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График изменения тепловой мощности реактора IV энергоблока в предаварийный период, по данным доклада [8], изображен на рис. 4.
Чтобы рассчитать значения активностей радионуклидов в изолированной изобарной цепочке, необходимо решить систему линейных дифференциальных уравнений (1а) с начальными условиями (1б)
j–1

dNj/dt = –λjNj + ∑λkNkBkj,
k=1

Nj(0)

(1а)
(1б)

= Y j.

Решение системы (1) можно представить в виде суммы
j

Nj(t) = ∑Ckjexp(–μjt).
k=1

(2)

Коэффициенты разложения (2) могут быть определены с использованием рекуррентных соотношений (3а)–(3в)
С11 = Y1,

(3а)

k–1

Cjk = ∑CjiλiBjk/(λk – λj),
i=j

j–1

Cjj = Yj – ∑Ckj,

(3б)
(3в)

k=1

где Nj – число ядер j-го радионуклида цепочки; λj – постоянная распада j-го радионуклида, с–1; Bkj – вероятность распада k-го радионуклида в j-й; Yj – независимый выход j-го радионуклида при делении; Cjk – коэффициенты разложения.
Расчет накопления продуктов деления в реакторе также можно проводить с использованием соотношений (3). Для этого в изобарную цепочку достаточно ввести
добавочный «виртуальный» радионуклид, моделирующий непрерывную подпитку
изобарной цепочки продуктами, образующимися при работе реактора.
Результаты расчетов приведены на рис. 5 в виде семейства кривых, отражающих зависимость отношения 133Xe/133mXe от величины удельного (нормированного
на значение мощности реактора до аварии) мгновенного энерговыделения. Каждая
из кривых этого семейства соответствует определенному значению доли 133I, сохранившего связь с дочерними радионуклидами 133Xe и 133mXe (этот параметр учитывает
эффекты фракционирования при дальнем атмосферном переносе). Сравнение этих
кривых со средним значением экспериментально определенного отношения
133
Xe/133mXe также показано на этом рисунке.

Рис. 4. График изменения мощности
реактора IV энергоблока в предаварийный период.
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Рис. 5. Расчетные значения отношения активностей 133Xe/133mXe, приведенные на момент
аварии, в зависимости от удельной величины мгновенного энерговыделения для разных условий фракционирования.

Сравнение расчетных кривых с экспериментально определенным значением
отношения 133Xe/133mXe приводит к оценке величины мгновенного удельного энерговыделения при аварии на ЧАЭС в диапазоне от 105 до 3·106 Дж/Вт. Если формально
отнести этот результат к номинальной мощности реактора 3200 МВт, это приведет к
оценке абсолютного значения выделившейся при взрыве энергии величиной порядка
3·1014–9·1015 Дж (70–2000 кт). Такая величина энерговыделения несоизмерима с истинным масштабом разрушения реактора и сейсмическими оценками [9], дающими
значение энергии взрыва около 10 т ТНТ. Все это указывает на локальный характер
мгновенного выделения энергии деления, обусловленный крайне неоднородным распределением нейтронного потока в активной зоне реактора в момент аварии. Массу
топлива, вовлеченного в этот взрывной процесс, можно оценить величиной от 0,0005
до 0,01% от его полного количества, находившегося в реакторе.
Полученные оценки мгновенного удельного энерговыделения позволяют также
оценить и абсолютную величину энергии, выделившейся в элементе топлива, находившегося в «фокусе» взрывного процесса. Для этого достаточно удельную тепловую мощность реактора РБМК (3200 МВт/190 т урана = 16 Вт/г) умножить на полученную оценку 105–3·106 Дж/Вт, что приводит к оценке в диапазоне от 1,6·106 до
5·107 Дж на 1 г урана (для сравнения, величина энерговыделения первых образцов
ядерных бомб составляла величину от 109 до 1010 Дж/г [13]).
Подводя итог приведенным оценкам, следует признать, что гипотеза ядерного
механизма большого мгновенного энерговыделения при Чернобыльской аварии выглядит весьма убедительно, так как она подкреплена экспериментальными данными,
которые находятся в хорошем согласии с результатами расчетов [10–12].
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Estimation of the Instantaneous Energy Release in Chernobyl Accident
S. A. Pakhomov
The 133Xe/133mXe isomer activity ratio in the course of steady-state reactor operation is
close to 35, and at instantaneous fission (explosion) it is close to 11, This fact allowed
estimation of the nuclear constituent of the instantaneous (explosive) energy release in
Chernobyl accident. For this purpose, atmospheric xenon samples were taken from the
trajectory of the transfer of airborne radionuclides released in the accident (near
Cherepovets city). These samples were measured with a γ-ray spectrometer, and the
133
Xe/133mXe ratio was determined. Its mean value was 22.4. A mathematical model
taking into account the value of the instantaneous heat release, the variation of the reactor power up to the moment of the accident, and various fractionation conditions in
the isobar chain was developed for performing quantitative estimations. Comparison
of the calculation results with the experimental data shows that the instantaneous energy release in Chernobyl accident was in the range from 105 to 3·106 J W–1. The
weight of the fuel involved in the instantaneous energy release is estimated at 0,0005
to 0,01% of the total fuel amount in the reactor. The absolute value of the energy release for this fraction of the fuel is estimated at 1,6·106 to 5·107 J g–1.
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