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Радиационная безопасность АЭС и системы
радиационного контроля

История и опыт создания  систем радиационного контроля от 
комплексов радиационного контроля с простой функцией 
сигнализации превышения контролируемых уровней до 
полномасштабных автоматизированных систем радиационного 
контроля с элементами управления технологическим 
оборудованием,  расчетами совокупных параметров,  решением  
задач определения  масштабов нарушения защитных барьеров и 
прогноза развития последствий  этих нарушений  в авариях разных 
типов  породили ряд попыток как у нас в стране, так в 
международном плане сформулировать в общем виде требования 
и подходы как к  решению задач радиационной безопасности, так  
и к оборудованию,  требуемому для решения этих задач 
средствами радиационного контроля.



Функциональные задачи, выполняемые АСРК: 

Отечественные нормативные документы, регламентирующие требования к задачам 
РК и средствам из решения:
• - НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
• -СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 Общие  требования к объему радиационного контроля  атомных 

станций
• -СТО 1.1.1.04.001.0811-2010 Технические требования к подсистемам радиационного контроля 

выбросов в системе радиационного контроля атомных электростанций
• - ГОСТ Р МЭК 61559-1-2012 Аппаратура радиационной безопасности ядерных объектов. 

Централизованные системы радиационного контроля. Часть 1. Общие требования
• -ГОСТ Р 8.565-99 ГСИ.  Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения
• -ГОСТ  8.638-2013  Метрологическое обеспечение радиационного контроля.  Основные 

положения
• -РД ЭО 1.1.2.28.0724-2007 Общие технические требования к программно-техническому 

комплексу верхнего уровня (ПТК ВУ) систем радиационного контроля (СРК)
• -Р 1.4.1.02.008.0011-2010 Рекомендации по оптимизации состава и количества аппаратуры 

оперативного радиационного контроля на АЭС с использованием носимых, передвижных, 
подвижных технических средств

• -Р 1.4.1.02.008.0016-2010 Рекомендации по оптимизации состава и количества стационарной 
лаборатории аппаратуры  радиационного контроля, средств отбора и подготовки проб на АЭС

• -Р 1.4.1.02.008.0075-2010 Рекомендации по оптимизации состава и количества технических 
средств индивидуального дозиметрического контроля на  АЭС



Функциональные задачи, выполняемые АСРК: 

Ряд международных нормативные документы, регламентирующие требования к 
задачам РК и средствам из решения:
• -IDT IEC 60861(2006) Международный стандарт Equipment for monitoring of radionuclides in liquid 

effluents and surface waters (Аппаратура для непрерывного контроля бета- и гамма-излучающих 
радионуклидов в жидких сбросах)

• - IEC 60761-3(2002) Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents. Part 3. 
Specific requirements for radioactive noble gas monitors. (Аппаратура для непрерывного контроля 
радиоактивности в газовых выбросах. Часть 3. Специальные требования к мониторам 
радиоактивных благородных газов в выбросах)

• - EC 60761-2(2002) Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents. Part 2. 
Specific requirements for radioactive aerosol monitors including transuranic aerosols. (Аппаратура для 
непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах. Часть 2. Специальные требования 
к мониторам радиоактивных аэрозолей, включая трансурановые аэрозоли)

• Серия стандартов МЭК 60951 обеспечивает руководство по проектированию и испытаниям 
аппаратуры радиационного контроля, используемой для аварийных и послеаварийных условий

• Серия МЭК 60761 содержит требования к оборудованию для непрерывного автономного 
контроля радиоактивности в газообразных выбросах при эксплуатации в нормальных условиях

• Серия  МЭК 60861 содержит требования к оборудованию для непрерывного автономного 
контроля радиоактивности в жидких стоках при эксплуатации в нормальных условиях

• МЭК 60768 содержит требования к оборудованию для непрерывного производственного и 
оперативного контроля радиоактивности в технологическом потоке при эксплуатации в 
нормальных и чрезвычайных условиях

• ИСО 2889 содержит рекомендации по отбору проб радиоактивных газовых и сыпучих сред. 
Соотношение между этими стандартами радиационного контроля приведено в следующей 
таблице:



Функциональные задачи, выполняемые АСРК АЭС: 

Подсистемы АСРК энергоблоков АЭС с ВВЭР

• Радиационный контроль окружающей среды (РКОС)
• Радиационный технологический контроль (РТК)
• Радиационный контроль помещений (РКП)
• Индивидуальный дозиметрический  контроль (ИДК)
• Радиационный контроль загрязнений (РКЗ)



Задачи, решаемые функциональными подсистемами АСРК:

В подсистеме РТК:
• контроль герметичности оболочек твэлов;
• обнаружение и оценка величины течи первого контура;
• контроль герметичности оборудования;
• контроль течи из оборудования, охлаждаемого технической 

водой;
• контроль эффективности работы систем СВО, СГО и систем 

вентиляции;
• контроль особо важных параметров (ПВБ);
• контроль величины и радионуклидного состава газоаэрозольных 

выбросов и жидких сбросов со станции;
• классификация твердых радиоактивных отходов станции по 

группам;
• прогнозирование изменения значений активности 

радионуклидов за защитными барьерами 



В подсистеме РКП:

• оперативный анализ и прогнозирование изменения 
радиационной обстановки;

• аварийный контроль радиационной обстановки  в 
помещениях для выбора путей эвакуации. 

• контроль состояния радиационной обстановки в 
помещениях ЭБ;

Задачи, решаемые функциональными подсистемами АСРК:



В подсистеме РДК:
• контроль и учет индивидуальных доз внешнего 

облучения персонала;
• контроль и учет ожидаемых доз внутреннего 

облучения персонала;
• пооперационный учет дозовых нагрузок при 

выполнении работ в ЗКД;
• контроль и учет посещаемости персоналом ЗКД;
• организация допуска персонала к работам в ЗКД.

Задачи, решаемые функциональными подсистемами АСРК:



В подсистеме РКЗ:
• контроль степени радиоактивного загрязнения поверхностей 

помещений, находящегося в них оборудования, кожных 
покровов, средств индивидуальной защиты персонала;

• контроль качества стирки спецодежды и СИЗ в 
спецпрачечной;

• контроль за перемещением радиоактивных отходов и 
загрязненного оборудования;

• решение задач лабораторного периодического и 
эпизодического контроля радиоактивного загрязнения 
объекта. 

В подсистеме РКОС:
• контроль радиационной обстановки на промплощадке

Задачи, решаемые функциональными подсистемами АСРК:



Функциональная структура АСРК 

СБД АРМ
КРБ

АРМ
РДК

АРМ
ПСП

АРМ
ТП

ЦКРБ ИДК РКЗ ПЭК

Решение задач 
функциональных 
подсистем РТК, 
РКП, РКОС, РКЗ 
в режиме 
автоматического 
непрерывного 
контроля

Решение задач 
функциональной 
подсистем РКЗ

Решение задач 
функциональной 
подсистемы РДК 
внешнего и 
внутреннего 
облучения 
персонала

Решение задач 
периодического и 
эпизодического 
контроля 
функциональных 
подсистем РТК, 
РКОС, РКЗ, РКП



Декомпозиция функций АСРК на ТС АСРК:
Для решения задачи оптимизации РК на АЭС КРЭА предпринял попытку классифицировать  основные 

типы ТС в виде стандарта СТО 1.1.1.01.001.0876-2013 «ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СРК. Технические требования  эксплуатирующей 
организации».

В стандарте введены 4 основных группы оборудования:
Оборудование ИК (групп ИК).
В оборудование ИК предлагается включить такие ТС как:
- первичные преобразователи ионизирующих излучений , т.е. блоки и устройства детектирования, 

которые обеспечивают функцию  «Измерение»;
- каллимирующие защиты для обеспечения физической избирательности функции «Измерения»;
-устройства обработки информации для преобразования электрических сигналов ПП в физические 

значения параметров ионизирующих излучений («Измерение»), сравнения измеренных параметров с 
контрольными уровнями,  выдачи управляющих сигналов для включения сигнализации («Сигнализация») и 
формирования управляющих сигналов для устройств выдачи управляющих сигналов по результатам 
порогового контроля ( «Управление»);

- устройства сигнализации для обеспечения функции «Сигнализация»;
- блоки или устройства выдачи управляющих сигналов для обеспечения функции «Управления»;
-устройства локального представления информации о значении и статусе контролируемого параметра 

(функция «Индикация»;
-оборудование коммутации и передачи данных ИК.
Обращаем  Ваше внимание на включение в эту группу ТС требований реализации всех типовых  

функций  систем АСУ ТП, кроме «Архивирование» и «Документирование».

Технические средства АСРК



Декомпозиция функций АСРК на  ТС АСРК (продолжение):
Оборудование ЧМИ с персоналом
В эту группу оборудования предлагается  включить следующее оборудование:
- АРМ (пульты) (поддержка функций «Индикация» и «Документирования»;
- концентраторы (шлюзы, серверы ввода-вывода, коммутационное оборудование сетей передачи 

информации);
- архивные серверы обеспечение функции «Архивирование».
Вспомогательное оборудование обеспечения работы АСРК
включающее:
- оборудование управления отбором проб (поддержка  функции «Пробоподготовка»;
- оборудование группового электропитания (при наличии в составе АСРК);
- оборудование коммутации линий передачи данных (кроме аналогичного оборудования, включаемого 

в состав ИК).
Оборудование пробоотбора
включающее:
- пробоотборное оборудование газовых трактов;
- пробоотборное оборудование жидкостных трактов.

Технические средства АСРК



Основное назначение:
- первичное преобразование физических величин (ионизирующее излучение, 

температура, давление и т.д.) в электрические импульсные  или аналоговые 
сигналы с последующей переработкой их в цифровые коды и вторичным 
преобразованием в измеряемые физические величины;

- сравнение текущих значений контролируемых параметров с заданными 
пороговыми уставками и выработку сигналов их превышения;

- управление режимами работы входящих в нее технических средств в 
соответствии с логикой автоматического управления;

- контроль функционирования и диагностирование входящих в нее технических 
средств;

- выдачу сигналов на оптико-акустические сигнализаторы и управление  
электромагнитными клапанами (ЭК);

- распределение электропитания по блокам и устройствам детектирования с 
частотным выходом;

- формирование, выдачу и прием входных (выходных) цифровых массивов 
обмена.

Измерительные каналы АСРК на основе
локальной станция ЛС-01Р



Станция ЛС-01Р включает в себя:

• первичные измерительные преобразователи информации – блоки и 
устройства детектирования (БД), общим количеством не более 16, 
датчики нерадиационных параметров (не более 16) ;

• устройство УНО-209Р, осуществляющее предварительную 
обработку информации, локальную индикацию, обмен данными  по 
резервированным каналам обмена с ВУ АСРК;

• устройства УКК-56Р27,  осуществляющие управление местной 
сигнализацией,  выдачей управляющих сигналов в системы 
автоматики КСУ ТС и на ЭМК пробоотборных линий;
(до 16) 

• блоки управления электромагнитными клапанами (БУЭК) (до 4-х);

• оптические светозвуковые сигнализаторы типа БСС-46Р и БСС-
46Р1 (до 16)

Измерительные каналы АСРК на основе локальной 
станция ЛС-01Р



Управление в КПТС 

УНО-209Р УКК-56Р

БУЭК

БДЖГ-13

УДЖГ-35Р
БДГГ-02С

БДБС-21С3 БДГБ-40П
УДПГ-04Р

БСС-46Р

ЭМК

Локальная станция сбора данных ЛС-01Р:

Нижний уровень АСРК

БДРГ- 42Р, БДБГ-13Р



- 32 локальные станции с 272 блока детектирования
- 38 одноканальных блока детектирования
- Итого 339 измерительных канала ЦКРБ 
- Плюс 15 РЗБ4-04 с 225 каналами измерения
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ЛС-42

ЛС-43
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ЛС-12
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АРМ КРБ
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Главный корпус Спецкорпус

ПВБ

ПНЭ

ПНЭ

ПНЭ

УД-1

УД-1
УД-1
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Нижний уровень АСРК Э/Б №3 Калининской АЭС
на основе ЛС-01Р

Структурная схема ЦКРБ

Выступающий
Заметки для презентации




Измерительный канал на базе программируемого 
контроллера БПА-57включает в себя:

• первичные измерительные преобразователи информации – блоки и 
устройства детектирования (БД) с общим количеством импульсных 
выходов не более 2-х, и датчиков нерадиационных параметров с  
общим количеством аналоговых выходов не более 2-х ;

• блок преобразования БПА-57Р, осуществляющий предварительную 
обработку информации обмен измерительной и статусной 
информацией с ВУ АСРК, управление местной сигнализацией и пробо-
отборными линиями через распределительный кран. Выдача релейных 
управляющих сигналов в системы автоматики (КПТС);

• распределительный кран (РК);

• оптические светозвуковые сигнализаторы типа БСС-46Р и БСС-
46Р1 (до 2-х);

Выделенный измерительный канал



Управление в КПТС 

Программируемый контроллер
БПА-57Р

БДЖГ-13

УДЖГ-35Р
БДГГ-02С

БДБС-21С3 БДГБ-40П
УДПГ-04Р

БСС-46Р, Р!

Кран  2-х ходовой

Базовый состав ИК НУ АСРК

Нижний уровень АСРК (система ЦКРБ)

БДРГ- 42Р, БДБГ-13Р

Расходомер

Датчики нерадиационных 
параметров

RS-485
резервированный канал 

обмена с ВУ АСРК



БВЦ БВЦ
ГНC-3

Структурная схема АСРК на основе  выделенных ИК



Оборудование нижнего уровня АСРК 

Блок детектирования БПА-57Р

Частота следования входных импульсов, с-1 от  0,2 до 600000 
Амплитуда входных импульсов, В от 2,4 до 8,0 
Длительность входных импульсов, мкс: от 1 до 5
Напряжение входного тока, В от 0 до 10 
Сила входного тока, мА 0 до 20 
Виды уставок Предупредительная, аварийная
Напряжение коммутации  релейных сигналов, В от 12 до 60 В постоянного тока
Ток коммутации, мА от 1 до 50 
Время накопления   входных импульсов от блоков 
детектирования, с

Не более 100

Время цикла измерения  входного тока (напряжения), с 1
Объем архива данных входных параметров,  дней 15
Канал обмена данными с  ВУ системы (комплекса) Два дублированных  EIA RS-485 (MODBUS RTU).

БПА-57Р обеспечивает:
─ прием и обработка сигналов от первичных преобразователей ионизирующего 
излучения и датчиков нерадиационных параметров  общим количеством не более 
четырех с последующей передачей информации в каналы, организованные на базе 
интерфейса RS-485;
─ выдачу сигналов о превышении установленных пороговых уровней на внешние 
оптико-акустические сигнализаторы;
- выдачу релейных сигналов в виде «сухих» контактов о превышения установленных 
пороговых уровней на внешние исполнительные устройства (ВИУ);
- обработку и выполнения команд, поступающих от технических средств (ТС) более 

высокого уровня иерархии (ВТС);
- отображение данных на собственном информационном табло (ИТ);

- диагностирование БД и самодиагностику;
- формирование и ведение архива данных;
- обеспечение питанием БД.



Предназначен для измерения объёмной активности альфа и

бета-активных аэрозолей в воздушной среде на объектах с

атомными энергетическими установками, а также на других

объектах, связанных с получением, пере-работкой и использованием

радиоактивных материалов. Блок детектирования может

использоваться в составе автоматизированных систем

радиационного контроля или автономно. Связь с ВУ АСРК

осуществяется по резервированному каналу обмена RS-485.

Оборудование нижнего уровня АСРК 

Блок детектирования БДАС-04Р

Тип детектора: кремниевый ионно-имплантированный детектор (ППД)
Диапазон измерения, Бк/м3: от 0,02 до 1⋅106 для β; от 0,009 до 1⋅105 для α
Энергетический диапазон, МэВ: от 0,08 до 3,00  для β; от 3,5 до 8,0 для α
Макс. отн. погрешность измерения, %: ±50
Рабочий диапазон температур, оС: от 0 до +55 
Диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7 
Категория сейсмостойкости: I категория по НП-031-01 (8 баллов)
Категория по ЭМС: III категория
Устойчивость к влажности при t = 35 oC: до 98%
Степень пыле-влагозащищенности: IP65
Входное напряжение питания, В: 220
Мощность потребления не более, Вт: 22
Срок службы, лет: 10



Блок детектирования БДАГ-05Р1 предназначен

для измерения объёмной активности паров 131I на

объектах с атомными энергетическими установками, а

также на других объектах, связанных с получением,

переработкой и использованием радиоактивных

материалов. Связь с ВУ АСРК осуществляется по

резервированному каналу обмена RS-485.

Нижний уровень АСРК (система ЦКРБ)

Блок детектирования БДАГ-05Р1

Тип детектора: NaI
Диапазон измерения, Бк/м3: от 3,7⋅10-2 до 3,7⋅106

Энергетический диапазон, МэВ: от 0,06 до 3,00
Макс. отн. погрешность измерения, %: ±50
Рабочий диапазон температур, оС: от 0 до +55 
Диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7 
Категория сейсмостойкости: I категория по НП-031-01 (8 баллов)
Категория по ЭМС: III категория
Устойчивость к влажности при t = 35 oC: до 98%
Степень пыле-влагозащищенности: IP65
Входное напряжение питания, В: 220
Мощность потребления не более, Вт: 22
Срок службы, лет: 10



Блоки детектирования
измерения активности жидкости

Нижний уровень АСРК, система ЦКРБ-03р



Блоки детектирования
измерения активности ИРГ

Нижний уровень АСРК, система ЦКРБ-03Р



Нижний уровень АСРК

Блоки детектирования измерения активности ИРГ



Нижний уровень АСРК



Датчики температуры, влажности, расхода воздуха

Нижний уровень АСРК



Одноканальные блоки детектирования

Нижний уровень АСРК, система ЦКРБ-03Р



Нижний уровень АСРК, система ПЭК



Нижний уровень АСРК, система ПЭК



Нижний уровень АСРК, система ПЭК



Нижний уровень АСРК, система КРЗ



Нижний уровень АСРК, система КРЗ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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