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Предисловие 

Среди сравнительно большого числи научных совещания, семина
ров, школ, посвященных различным вопросам обеспечении радиацион
ной безопасности, Всесоюзные научно-практические конференции но 
радиационной безопасности (КРБ)—явление особое. Они организу
ются ВЦСПС при поддержке ГК11Т СССР н отраслевых министерств 
но шнишатнве секшш «Радиационная безопасность» Научного Совета 
ГКНТ СССР н ВЦСПС по проблеме «Охрана труда».' КРБ объеди
няют научных работников и специалистов различных направлении, 
ориентированных в своих исследованиях и разработках на решение 
общей задачи — обеспечить безопасное использование атомной энер
гии в различных областях народного хозяйства. Па этих конферен
циях оценивается общее состояние радиационной безопасности 
и стране, даются рекомендации по практическому применению резуль
татов научных исследований п разработок. 

КРБ-IV проведена в декабре 1984 г., в период между XXVI н 
XXVII съездами КПСС, когда наша страна встала па путь интенсив
ного развития экономики как .магистрального направления повышения 
эффективности н улучшения качества всей народнохозяйственной 
деятельности на основе ускорения научно-технического прогресса. 

Одобренные XXVII съездом пашен партии Основные направления 
экономического п социального развития СССР па 198(5—1990 годы 
п на период до 2000 года предусматривают ускоренное развитие атом
ной энергетики как фактор повышения энерговооруженности страны. 
Наблюдаемый за годы X н XI пятилеток рост масштабов мирного 
использования атомной энергии мог быть обеспечен лишь при условии 
создания высокоэффективной и надежной системы радиационной бег-
опасности. Радиационная безопасность стала самостоятельной научно-
практической дисциплиной, в круг задач которой входит разработка 
научных основ и практических решений но обеспечению безопасных 
условий применения атомной энергии и источников ионизирующих 
излучений в сфере человеческой деятельности. 

Можно выделить естсствешго-научпый, физико-технический, органи
зационный, социально-экономический аспекты радиационной безопас
ности, которые нашли отражение в представляемых читателю трудах 
КРБ-IV. Конференция показала, что решение задач обеспечения 
радиационной безопасности, как части общей системы охраны труда, 
к значительной степени определяется следующими тенденциями, явно 
проявившимися в последние годы: 

повышением роли фундаментальных исследований; 
междисциплинарным характером научных задач; 
межотраслевым характером практического применения результатов 

исследований и разработок; 
смыканием задач охраны человека в производственной среде и 

среде обитания. 
Значительное место в докладах и дискуссиях на конференции было 

отведено концепциям нормирования в области радиационной безопас
ности; при этом отмечено, что принятые в нашей стране НРБ и систе
ма их обеспечения надежно выполняют свои функции. Вместе с тем 
накопление новых радиобиологических и эпидемиологических данных, 
правомерно побуждают к возможному совершенствованию действую
щих НРБ. Такая задача поставлена и се решает Национальна;! 
Комиссия но радиационной защите при Минздраве СССР с привлече
нием широкого круга специалистов. 
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Период, прошедший со времени проведения КРБ-Ш (1070 г.), 
ojмечен jii.MeniN.Mii достижениями п развитии методик массового ра-
шацпонпого контроля, его оптимизации. Актуальной становится 
задача компиляции и экспертизы наработанного в этой области ма-
icpiia.ia и целях наиболее эффективного применения в практике 
|).' шацнонного контроля. Вмесю с тем мы вплотную подошли к реше
нию более общей задачи: переход от оптимизации контроля к оншмн-
зацин всей системы радиационной безопасности, включая меюды и 
среда ва противорадиационной зашиты. 

Важной и цока еще не до конца решенной проблемой являемся 
оценка комбинированного и сочетанного денпвни радиационных п пс-
радпацпонпых факторов в реальных пределах их сочетаемости. 
Яш и другие актуальные вопросы в рамках рассматриваемой проб
лемы отражены в трудах конференции. Выявленный па конференции 
научный и практический уровень исследований п разработок сыграл 
существенную роль в формировании Программы работ в области ра
диационной безопасности на XII пятилетку. 

Актуальность научных исследований и практических разрабоюк, 
направленных па обеспечение радиационной безопасности человека 
н окружающей его среды особенно остро проявилась о связи с авариен 
па Чернобыльской атомной электростанции. Может возникнуть воп
рос: не отменяет ли эта авария и связанные с нею последствия тех 
винилов, к которым пришла конференция но радиационной безопасно-
с in, проведенная до аварии. По-видимому, пет, по вносит свои коррек
тивы, усиливая некоторые из них. Например, требуется повышенное 
внимание к разработке и созданию систем оперативного дозиметриче
ского контроля; необходимо активизировать разработку методов и 
средств адекватной аварийной дозиметрии, данные которой позволяли 
бы принимать безошибочные организационные и медицинские реше
ния. Авария на ЧАЭС подтвердила правомерность проявленной па 
конференции серьезной озабоченности по поводу обеспеченности дози
метрической аппаратурой. 

Конференция подтвердила ранее сформулированный вывод о том, 
Ч'ю предметом радиационной безопасности являются радиационные 
ноля слабой интенсивности, аварийные ситуации и удаление радиоак
тивных отходов. Действительно, в условиях нормальной безаварийной 
эксплуатации радиацноппо опасных технических устройств существую
щая система радиационной безопасности обеспечивает пенревышенне 
уровня радиационных полей, который принят безопасным; и здесь на 
первый план выступает проблема малых доз. Вместе с тем не исклю
ченная полностью вероятность аварий требует расширения работ но 
снижению как вероятности аварии, так и тяжести связанных с ними 
последствий. 

Авария на ЧАЭС показала, что острым является вопрос об уровне 
общей и профессиональной культуры, необходимым элементом кото
рой должно бып. понимание природы опасных факторов, сопутствую
щих развитию новых технологий, и тех реальных последствий, которые 
они могут вызвать. Недопустима даже малейшая недооценка этих по
следствий, но н опасна их переоценка, «снованная па незнании н 
прахе, которая может привести к небезобидным ошибочным реше
ниям и действиям. Пути повышения профессиональной культуры раз
нообразны, по нес они скязлны с улучшением подготовки, неренодго-
ioiiMi и повышенна квалификации кадров и области радиационной 
безопасное иг Труды КРЬ-IV могут быть в этом полезны. 

11||еД(-сда1с.-и> секции «Радиационная йип-
• HiacnucTh» Научного Совета ГКНТ » 
ВЦСПС по проблеме «Охрана труда» 
лауреат Государстпгинпн премии СССР, 
дпктпр фппнко-матсмлтнчеекпх наук, нро-
i|«w>|i U. II. ИВАНОВ 
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v Актуальные проблемы радиационной безопасности 
С. И. ВОГОЬЬЕК 

Всестороннее обсуждение на Бессоюзном совещании специалистов 
вопросов обеспечения радиационной безопасности при мирном исполь
зовании атомной энергии стало у нас и стране традицией. Мы прово
дим уже четвертую такую научно-техническую конференцию. Акту
альность и практическая необходимость проведения таких конферен
ций неоспорима в силу все иозрастающпх темпов использования 
томной энергии и источников ионизирующих излучений практически 
ко всех отраслях народного хозяйства и медицине. 

Сбылась мечта И. В. Курчатова, который хотел, чтобы атом был 
не только «солдатом», по и «рабочим». И у нас атом работает напря
женно и весьма продуктивно, внося неоценимый вклад в научно-тех
нический прогресс н повышение эффективности производства. 

Приведем несколько цифр. В стране эксплуатируется более 10 тыс. 
гамма-дефектоскопов, 60 тыс. радиационных приборов технологиче
ского контроля, функционирует несколько сотен мощных радиацион
ных гамма-установок, в которых активность раднонуклидиых источни
ков составляет десятки петабеккерелей (десятки тысяч кюри). 
В медицинских учреждениях страны имеется около 1000 радиологиче
ских отделений, оснащенных современными гамма-тераневтнчеекнми 
установками. 

Три атомных ледокола «Ленин», «Арктика» н «Сибирь» обеспечи
вают бесперебойную круглогодичную доставку грузов по Северному 
морскому пути. Все шире начинают использоваться на космических 
кораблях бортовые атомные электростанции п радионуклндные источ
ники тепловой н электрической энергии. 

Особо следует отметить бурный темп развития атомной энергетики, 
тридцатилетний юбилей которой мы отмечали в 1984 г. За небывало 
короткий срок атомная энергетика стала крупной отраслью народного 
хозяйства, без которой невозможно представить себе дальнейший тех
нический прогресс. В 1984 г. в Советском Союзе доля АЭС в общем 
производстве электроэнергии составляла 8%. 

Нам приятно сознавать, что родиной мирного атома является паша 
страна. Первая и мире атомная станция построена в Советском Союзе. 
Первый атомный ледокол спущен па воду в Советском Союзе. 
Мы являемся пионерами в использовании раднонуклидиых источников 
для неразрушаемого контроля качества изделий, создания мощных 
раднациопно-тсхнологнческнх установок. 

Это результат миролюбивой политики пашен партии, которая 
всегда стремилась н стремится достижения человеческого разума 
использовать для человека, для блага парода. 

Большинство находящихся здесь в зале сравнительно молодые 
люди, которые не были очевидцами и участниками событий второй 
половины сороковых годов, когда кровавая война уступила место 
войне нервов. США, шантажируя народы мира, и, в первую очередь, 
Советский Союз, пытались навязать им свою волю. Поэтому овладе
ние атомной энергией, создание атомного оружия в кратчайшие сроки 
стало жизненной необходимостью, вопросом существования страны 
Советов и всего социалистического лагеря. И рабочие снова сутками 
не выходили из цехов, а ученые — из лабораторий. Ковался щит, спо
собный остановить амбициозные замашки милитаристских кру
гов США. 

Являясь руководителем атомной программы, И. В. Курчатов в те 
далекие незабываемые и напряженные годы, когда отсчет времени шел 
не на лип, а на часы, считал своим долгом и находил силы и средства 
для решения научно-практических аспектов мирного использования 
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гетнческих установок, исследования no использованию радионуклидов 
li мелинит- и промышленности. Этим снмьи пыли не только разбита 
атомная МОНОПОЛИЯ США, НО П развеян миф о превосходстве амери
канской пауки. П к -лом несомненная заслуга П. В. Курчатова, роль 
которого трудно переоценить in- только ii решении оборонных аспектов 
атомном проблемы, по и мирного использования нпуфпнлерпой 
энергии. 

Все расширяющиеся области т-молыонаппя ашмнон «Персии тре
буют неослабного внимания к обеспечению радиационном безопасно
сти, решению поиых проблем, связанных с ограничением воздей
ствии радиационного фактора на человека п объекты окружаю
щей среды. 

С самого начала co.ua шш аюмнон промышленное!!! вопросам 
обеспечения безопасных условии труда персонала и жизнедеятельно 
стн населения уделялось особое внимание. »то способе топало созда
нию у пас высокоэффективной и падежной системы радиационной 
безопасности, обеспечивающей снижение воздействия радиационного 
фактора до безопасных уровней. 

Радиоактивные выбросы ЛЭС и других объектов атомной промыш
ленности значительно ниже регламентируемых при нормальных усло
виях эксплуатации. Система транспортировании н захоронения радио
активных отходов достаточно надежно обеспечивает локализацию 
радионуклидов п препятствует их распространению по объектам 
окружающей среды. Подавляющее число работников облучаются 
и дозах, значительно меньше предельно допустимых. 

В настоящее время можно констатировать, что радиационная без
опасность стала самостоятельной научио-ирактпческой дисциплиной, 
выработавшей собственные методы п средства исследований. Крите
рии н подходы к оценке опасности, выработанные в PR, начинают о 
успехом использоваться при исследовании нерадпацпопных факторов 
вредности. 

Показано, что атомная техника при умелом с пей обращении 
может успешно использоваться, не нанося вреда здоровью человека. 
По жизнь идет вперед, неуклонно возрастают масштабы использова
ния атомной энергии, расширяются сферы человеческой деятельности, 
в которых внедряется атомная техника. 

Следует особо подчеркнуть, что чем сложнее техническое устрой
ство, тем более высокие требования по надежности и безопасности 
следует к нему предъявлять, чтобы свести к минимуму вероятность 
аварии. Это в первую очередь касается атомной техники и техноло
гии, обладающей огромной энергоемкостью. Следовательно, совершен
ствование средств п методов обеспечения радиационной безопасности. 
повышения уровни знаний и квалификации персонала яилястся одной 
нз актуальнейших проблем, стоящих перед нами. 

Наряду с этим важным представляется дальнейшее уточнение кри
териев для опенки опасности радиационного фактора, которые служат 
основой для разработки системы допустимых пределов воздействия 
ионизирующих излучений. 

Мне хотелось бы лишь отметить, что существующая система нор
мирования, действующая около 25 лет, себя оправдала. 

Измерение и учет индивидуальных п коллективных лоз обтученил 
различных профессиональных групп и отдельных контннгептов населе
ния, оценка нопуляииопиых доз была п остается одной из актуальных 
задач в области радиационной безопасности. В силу этого настало 
время создания региональных центров индивидуальной дозиметрии, 
оснащенных современной техникой для обработки и оперативной вы
дачи информации. Наряду с этим необходимо обратить особое внима
ние па совершенствование средств н методов индивидуального дозн-
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метрического контроля. Кроме- того, надо наладить широкий выпуск 
индивидуальных дозиметров. В настоящее время имеется ряд пер
спективных разработок систем индивидуального дозиметрического 
контроля. Но. к сожалению, наша промышленность осваивает их 
медленно. ВооГнце с обеспечением дозиметрической аппаратурой и ее 
промышленным производством дело обстоит у нас, мягко говоря, дале
ко неблагополучно. В эксплуатации находятся морально устаревшие 
приборы н в недостаточном количестве. Настало время принять сроч
ные меры по налаживанию серийного выпуска дозиметрической аппа
ратуры нового поколения. 

Накопленный опыт показывает, что примерно 70—80% лучевой 
нагрузки приходится на ремонтные и пуско-наладочные работы. Сле
довательно, совершенствование технологии ремонтных работ, оптими
зация режимов работ с точки зрения обеспечения радиационной без
опасности представляется также весьма важной проблемой. 

Серьезное внимание следует обратить на понижение квалификации 
персонала, работающего в сфере воздействия ионизирующих излуче
ний. В первую очередь это касается ремонтного персонал;) АЭС, ра-
шохнмнчееких производств, операторов ядерпо--жсргетнческпх и 
радпопуклпдпых установок различного назначения. Опыт показывает, 
что там. где квалификация персонала выше, ниже уровень индивиду
альных и коллективных доз облучения персонала при выполнении 
одного и того же объема работ, меньше радиационных инцидентов 
II нарушений правил и норм техники безопасности. 

Руководители всех рангов не должны выпускать из поля зрения 
различные формы технический учебы кадров как действенные факто
ры обеспечения радиационной безопасности, снижения уровня облуче
ния персонала. Необходимо обратить особое внимание па систему 
отбора кадров, предварительную отработку отдельных операций па 
тренажерах, широкое внедрение психофизиологических методов про
фессионального отбора операторов АЭС. использование при их под
готовке современных методом и систем, позволяющих решать а про
цессе обучения практические задачи безопасности при возникновении 
различных аварийных ситуации. 

Растут мощности единичных блоков АЗС. вступают в строп новые 
типы реакторов, растет активность источников, нспользумых па прак
тике, изменяются методы их использования. Все это требует совер
шенствовании и разработки новых средств и методов радиационной 
безопасности и ее оптимизации. 

Помимо специфических для размещения объектов атомной энерге
тики вопросов радиационном защиты населения и окружающей среды 
от действия каждой конкретной АЭС", настало время детально рас
сматривать экологические аспекты воздействия системы атомных 
станций, включая такие, как использование водных и земельных 
ресурсов, влияние определяющих метеорологических факторов на 
радиационную обстановку обширных территорий при особых об
стоятельствах, захоронение радиоактивных отходов атомных стан
ций и т. л. ™гг<к*Щ 

Необходимо ускорить разработки методов и критериев оценки эко
логических нагрузок на окружающую среду, которые совместно 
с существующими подходами .могли бы использоваться для выбора 
мест размещения атомных станций. 

В связи с бурным развитием атомной энергетики весьма актуаль
ной представляется проблема сброса избыточного тепла АЭС п оценка 
его влияния на окружающую среду. 

Не за горами время, когда на смену атомной придет термоядерная 
энергетика. Разработка вопросов РБ в этом направлении уже сейчас 
должна находиться в поле зрения наших ученых. 
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Таким образом, мы видим чти г. области радиационной бсзопаспо-
стн предстоит решить ряд сложных и актуальных проблем. Есть псе 
основания полагать, что настоящая конференция будет способствовать 
прогрессу в этой новой и практически важной отрасли техники. 

В заключение несколько слон о пропаганде знаний в области ра
диационной безопасности. Пи для кот не секрет, что в достаточно 
широких кругах существует настороженность и предубеждение к атом-
нон энергии, переоценивается опасность радиационного фактора. 
I» силу этого представляется ппжным доходчиво разъяснить широким 
кругам общественности преимущество атомной техники. В этих целях 
необходимо расширить издание популярных книг и брошюр по радиа
ционной безопасности. Энсргоатомиздату, издательству «Медицина», 
Институту санитарного просвещения необходимо решить вопрос о пи 
пуске специальных серий популярных книг но ЭТОМУ вопросу. 

Основные направления работы национальной комиссии 
по радиационной защите 
Л. А. ИЛЬИН. Л. А. ПУЛДАКОВ. 10. II. МОГКАЛГ11. I M. АПГТИГПП 

Обеспечение зашиты от понтирующего излучения отдельных лиц 
и различных коптппгентов населения, а также создание соответствую
щих условии для необходимой практической деятельности людей, 
но нремя которой они могут подвергаться воздействию излучения, при
обретают псе большее значение в связи с интенсивным развитием 
ядерной энергетики и расширением использования ионизирующих 
излучений во всех сферах народного хошйстна. науки и зчрнноохрм-
пенни. 

П СССР официальным органом, регламентирующим основные пра
вила работы с источниками ионизирующих излучений и допустимые 
уропнн воздействия па работников соответствующих профессий и на
селение, является организованная при Минздраве СССР п 19(12 г. 
Национальная комиссия по радиационной защите (ПКРГЗ). За про
шедшее время она провела большую работу но научному обоснованию 
радиационной зашиты и подготовке основополагающих нормативных 
документов, таких, как ПРВ-ПП. OC1I7L' с дпумя их чнлыпч'пипмч 
переработками и дополнениями, вышечшими в 10X1 г. п объединенном 
сборнике. ПКРЛ был попотовлеи ряд других документов метотнче-
гкото характера но нормированию рл шаппопиой бсопасносш в от
дельных областях нарочного хозяйства и мг шишк-ком применении 
понтирующих излучений. 

Значение деятельности ПКРЛ приобретает все большую актуаль
ность в связи с за 1.1ЧЛМИ ускоренного развития атомной знергегпкп 
в нашей стране. 

Наиболее важные научные аспекты деяимыюеш ПКРЛ стиму
лирование, накопление, система икания, обсуждение п рассмотрение 
научных материален п разработок но различным вопросам нормиро
вания ионизирующих излучений и правилам радиационной безопасно
сти. Необходимо учитывать, что вышеперечисленные вопросы нахо
дятся также в центре внимания ряда международных организаций 
(МКРЗ, НКДАР ООП, МАГАТЭ и др.). В споен теоретической и прак
тической деятельности ПКРЗ анализирует и учитывает достижения 
и рекомендации этих международных органов. Наряду с этим широко 
используются разработки нашей отечественной радиационной гигиены, 
отличающейся особенно тесным пзапмочейстппем с практикой. 



с функционированием народного хозяйства. Разрабатываемые норма
тивы, имеющие силу государственного закона и ставящие своей целью 
оградить здоровье населения от возможных неблагоприятных воздей
ствии, самым непосредственным образом связаны с проблемами не 
только здравоохранения, но и развития важнейших отраслей народ
ного хозяйства. Особенно ответственны и пажны в этом плане задачи, 
стоящие перед радиационной гигиеной, признанной обеспечить бе i-
опаспые условия широкого использования в народном хозяйстве 
ядерной энергетики и источников ионизирующих излучении. Радиа
ционная гигиена с момента своего возникновения развилась в одну 
из передовых в методологическом отношении гигиенических дисци
плин, " i . i позволило успению внедрять результаты научных исследо
вании в практику и строго соблюдать в реальных условиях разрабо
танные ею нормативы. Вместе с тем перед радиационной гигиеной 
стоят серьезные нерешенные проблемы, которые представляются важ
ными для разработки вопросов нормирования н мер радиационной 
безопасности. 

Выработанный и одобренный НКРЗ план дсятельнпогн на !!№2 
IMti гг. включает следующие основные направления: общие подходы, 
основные концепции и методологию разработки основных лозовых 
нормативов; эпидемиологические, теоретические и экспериментальные 
исследования и разработки для анализа и обоснования основных кон
цепции и основных лозовых нормативов; радиоэкологические аспекты 
нормирования; защиту работников соответствующего профиля и насе
ления при гипотетических радиационных авариях; обоснование, раз
работку производных дозопых нормативов н методическое обеспечение 
их использования. 

ПКРЗ обращает внимание отдельных ученых. :. .дектпвов и уч
реждений, занимающихся теоретическими, научно-поисковыми, произ
водственно-прикладными и организационными вопросами в области 
радиационной безопасности и нормирования, на необходимость даль
нейшего развития исследований з следующих направлениях: 

установления пороговостп (беспороговостн) важных с позиции1 нор
мирования эффектов ионизирующих излучений и зависимости доза 
эффект в области доз профессионального облучения; 

разработки теоретических основ выделения квот па отдельные 
пилы и источники радиационного воздействия и методов их обо
снования; 

определении границ приемлемости и методических подходов к ис
пользованию принципа оптимизации, в частности, экономических фак
торов в нормировании: 

разработки теоретических основ п методических подходов к норми
рованию сочетанных факторов радиационной и нерадиацнонноп при
роды в профессиональных условиях; 

нормирования воздействий излучении при медицинских рентгено
логических и радиологических обследованиях; 

проведения эпидемиологических, теоретических н эксперименталь
ных исследований н разработок для анализа заболеваний онкологиче
ской природы, а также по индуцированию катаракт и других отдален
ных последствий неонкогепнон природы; 

изучения раднацпоппо-'' щеничеекпх и экологических аспектов 
захоронения ралиоактнвш-.\ • входов: 

оценки естественной ьрн,«. пого фона и его воздействия па на
селение; 

сопоставления сони? i ..'̂  • п•: еничеекпх и экономических аспектов 
использования отходов :>•• •.. >лств и предприятии атомных электро
станций для нужд народный хозяйства; 

разработки подходов к размещению атомных энергетических 
объектов с учетом радиационной безопасности экологических фак
торов; 
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рлзрапогкн нормативных документов пп сочержанию рлдиояктнп-
иы.ч веществ в воздухе, воче открытых водоемов п различных пище
вых продуктах; 

использования сбросных под атомных электростанций для произ
водства сельскохозяйственной н рыбной продукции: 

решения организационных, нормативных и других вопросов, связан 
них с защитой населения и профессионалов при i ипоичпческпх ра
диационных авариях: 

обоснования и разработки методологии установления и расчета 
необходимых производных лозовых нормативов; 

составления нормативных документов по раднапюнтгай безопасно
сти при работе с различными источниками ионизирующих излучении 
в народном хозяйстве, медицине, учебных и паучпо-исслсчопятсдьскнх 
учреждениях; 

разработки методик пп отбору проб, определению и измерению 
регламентируемых нормами радиационной безопасности и основными 
санитарными правилами концентрации радионуклидов в ноле, воздухе 
и других средах и объектах; 

организации исследований и накоплению данных о закономерно
стях миграции радионуклидов в различных средах: 

совершенствования методов измерения и расчета лотовых нагрузок 
па большие группы населения 

ПКРЗ обсудила ряд принципиально важных вопросоп н приняла 
по ним конкретные решения. Один из таких вопросов был связан с 
обоснованием основных концепции, понятий и опрсч ленпй новых оте
чественных нор\; радиационной безопасности. Соответствующий доклад 
и содержащиеся в нем положения стали результатом анализа пред 
.чожепнп членов ПКРЗ по рассматриваемому вопросу. 

Одни из актуальных вопросов при разработке новых ПРП СССР-
..рактнческяя реализация одного из основных принципов радиацион
ной безопасности, постулированного в НРБ-76: «снижение лозы облу-
чкчия до возможно низкого уровня». До настоящего времени для 
выполнения этого принципа в HPB-7fi и ОСП-72/80 предложены лишь 
ограничения и рекомендации, связанные г организационными меро
приятиями, правильное планирование и осуществление которых может 
снизить дозы облучения профессионалов и населения. В то же время 
ПКРЗ в своих последних рекоменлп: , ->х предлагает количественные 
подходы к осуществлению оптими радиационной защиты. Эти 
рекомендации широко дискутируют!., научной общественностью. 
.Актуальность проблемы заключается н том. что она имеет экономи
ческие, народнохозяйственные, экологические и гигиенические аспек
ты общегосударственного значения. Рассмотрение этих вопросов па 
заседании ПКРЗ пока шло необходимость экономического обоснования 
п оптимизации системы рачнашюниоп безопасности человека и окру
жающей среды. Секннн радиационной безопасности ГКНТ и ВЦСПС 
было предложено при формировании Государственной программы на 
IflRfi -ЮМ) годы в области охраны труда нречусмотрсть выполнение 
работ по экономическим оценкам п оптимизации системы безопасности 
дли выполнения этой программы. 

ПКРЗ уделила внимание важному вопросу о нормировании радиа
ционного фактора с учетом экологических параметров. Анализ имею
щейся в настоящее время информации о лозовых нагрузках н биоло
гических эффектах на природные объекты показал, что для условий 
нормальной эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла не 
установлены факты. противоречащие положению Публикации 
МКРЗ-2В: «Уролпн облучения, безопасные для человека, обеспечивают 
защиту н чг.угнх живых существ, хотя и не обязательно отдельных 
особен». Вместе с тем в реальных условиях при нормальных режимах 
эксплуатации предприятий возможны лозовые нагрузки на природные 
обьскты, значительно превышающие допустимые пречелы облучения 
in 



человека. Однако данные » аняветеги\ тощем поражающем действии 
на биологические сообщества не получены. При достоверном установ
лении радиационных повреждении на уровне природных сообществ 
имеющиеся нормативы следует корректировать е учетом экологических 
параметров. 

Весьма важный вопрос в плане разработки новых отечественных 
НРБ --обоснование основных и производных пределов облучения для 
отдельных дни из населения (категория Б) . Как известно, МКРЗ дала 
в своей Публикации 30 пределы годового поступления (ПГП) радио
нуклидов только для профессионалов. Вопрос же о ПГП для лиц 
категории Ъ остался нерешенным. Новую информацию по этому 
вопросу представил член НКРЗ и МКРЗ П. В. Рамзаев. В частности, 
было указано, что специалисты Великобритании и США показали, 
что наиболее важным фактором, определяющим изменение ПГП ра
дионуклидов, представленных в настоящее время в Публикации 
МКРЗ ЛЬ 30 для лиц категории Л, при переходе к нормированию для 
лиц категории Б является возраст, особенно в диапазоне от 0 до 
20 лет. Для различных возрастных групп этого диапазона были даны 
численные зиачешш ПГП по особо важным нуклидам (трнтлй, сгроп-
цнн-90, иод-129, нод-131, цезий-137, плутоиий-230). 

На заседании Ко.мнтета-2 МКРЗ, проходившем в апреле 1983 г., 
выявлен ряд моментов, по которым намечены изменения положений 
Публикации МКРЗ ,\i 30. Так, показано, что ингаляционная .модель, 
предложенная в этой публикации, не обеспечивает безопасности от 
короткожнвуинх нуклидов; требует проверки вопрос о метаболизме 
дочерних нуклидов, образующихся в организме. Серьезной критике 
подверглись п другие положения «легочной» модели. С критикой Пуб
ликаций МКРЗ № 30 выступил Департамент энергетики США; спе
циалисты ФРГ предложили много уточнений к табличным данным 
Публикации МКРЗ К« 30. Все эти моменты должны быть тщательно 
проанализированы н учтены в работе НКРЗ по научно-методическому 
обеспечению отечественных НРБ. 

В течение 1983 г. па заседаниях НКРЗ неоднократно рассматри
вались материалы но различным аспектам нормирования ионизирую
щих излучений, правилам, руководствам и другим регламентирующим 
документам радиационное безопасности. В результае по рекомендации 
Национальной комиссии Главным Государственным санитарным вра
чом СССР были утверждены в 1983 году нормативы для пяти различ
ных соединений трития. В новых нормативах пересмотрены .в сторону 
ужесточения нормы для газообразного трития (ТН, TD, Т2) и допол
нительно даны нормативы для нерастворимых соединений (трптиды, 
светосоставы и др.), растворимых органических соединений, трития и 
предшественников нуклеиновых кислот, меченных тритием. 

В этом же году были обсуждены и одобрены к представлению на 
утверждение в Минздрав СССР и качестве временных нормативов 
регламенты по 20 радионуклидам, не включенным в НРБ-76. В на
стоящее время указанные нормативы находится в стадии доработки. 

К важным материалам в плане методического обеспечения и орга
низации радиационной безопасности следует отнести обсужденный на 
заседании Комиссии доклад сотрудников МВФ МЗ СССР «Метод 
определения степени лучевого повреждения кожи после однократного 
(аварийного) облучения по дозиметрическим данным». НКРЗ пришла 
к заключению, что представленная работа является большим вкладом 
как в теорию нормирования аварийных облучений кожных покровов 
бета-излучателями, так и в практику разработки новых дозиметров, 
л может быть использована для научного обоснования соответствую
щих положений новых НРБ и ОСП. Большое практическое значение 
имеет сделанный авторами вывод о том, что значение поглощенной 
дозы на какой-либо одной глубине или в одном слое кожи не может 
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служить однозначным дозиметрическим критерием гяжсстн осiрог» 
поражении кожи. Для определения распределения дозы и кг.пне кожи 
предложены многослойные дозиметры, макеты которых создан,,! 
и успешно испытаны. Авторам предложено подготовить материалы 
и виде Руководства для утверждения и последующего использовании 
и прпктпке радиационной защиты. 

li<).'M>inoe внимание в настоящее время удсляск'Н ранним л||фск1ам 
воздействия высоких доз ионизирующего излучения на человека. 
.4гит вопрос обсуждался на ."$2-ii Сессии ПКДЛР ООН. Актуальность 
рассматриваемых здесь задач в плане работы Комиссии заключается 
и необходимости выработки руководства но организации медицинской 
помощи при возможных радиационных авариях. В рассмотренных но 
•лому вопросу материалах, подготовленных сотрудниками МВФ ^\'Л 
СССР, с учетом современных рекомендаций национальных н между
народных организации было представлено научно-методическое посо
бие, адаптированное к практике и организации отечественного здра
воохранения. Руководство предназначено для медицинских работников 
всех этапов оказания помощи пострадавшим от здравпункта до 
специализированных лечебных учреждении. Национальная комиссия 
приняла решение учесть рекомендации ..шорой по планированию, 
организационному, кадровому в материально-техническому обеспече
нию экстренной медицинской помощи пострадавшим при радиацион
ной анарпп в ноной редакции Основных санитарных правил. 

Впдыную актуальность для новых ПРВ и ОСП имеет обоснование 
подходов к оценке облучения населения за счет техпогенно изменен
ного фона и нормированию -лого облучения. Так, па .42-ii Сессии П К Л Р 
ООН была подчеркнута важность исследовании и накопления данных 
в лом направлении. По этому вопросу Национальна» комиссия обсу 
ими «Санитарные правила использования шпмных вол с повышен 
ним содержанием естественных радионуклидов для поливного земле 
1С.1ИЯ» и рекомендовала продолжить исследовании в лом направле

нии. Были также обсуждены материалы .'1ИППРГ но обоснованию 
нормативов радиоактивности магерналоп, используемых н разных 
ипдах строительства. Этот вопрос представляется также актуальным, 
и для его доработки Национальная комиссия организовала специаль
ную рабочую группу. Рассмотрены, одобрены п подготавливаются 
к утверждению в Минздраве нормативы по допустимым уровням ра
диационного загрязнения внутренних полостей транспортных: контей
неров; пересматриваются допустимые концентрации и пределы годо
вого поступления углерода-11 с продуктами питании. 

Следует подчеркнуть, что за последнее время сократилось ко.тпче-
с т о вносимых па обсуждение ПКРЗ вопросов, связанных с выдачей 
нормативных документов. Последнее, видимо, связано с тем, что ря i 
ведущих по проблеме учреждении стал уделять меньше внимания 
конкретным разработкам. С другой стороны, по некоторым вопросам 
сто не накоплен достаточный экспериментальный материал. 

В ближайшие годы работа Комиссии будет строиться согласно 
основным направлениям, выработанным на перспективу до 1990 года. 
с главным акцентом па подготовку проекта новых I1PI5 СССР но спе
циально разработанной целевой программе. В этой связи необходимо 
обсудить и принять научно обоснованные решения но основным кон
цепциям, понятиям и определениям, а также методам и подходам 
к установлению и расчету основных п производных нормативов, про
анализировать и пересмотреть таблицу коэффициентов качества, обо
сновать и выбрать модели расчета выброс — поступление и поступле
ние— доза. Предполагается рассмотреть обзорные материалы с соот
ветствующими рекомендациями по генетическим н канцерогенным 
эффектам радиации и ряду отдаленных нестохастнчеекнх эффектов. 
Важными представляются вопросы но новым подходам к гигиениче
скому нормированию уровнен ионизирующего излучения, и частности. 
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по соматическим эффектам. Будет продолжена работа по оценке до-
:шш,1.\ нагрузок 11 риска возможных последствий ядерно-топливпого 
цикла, от сбросов и выбросов предприятии, проблемы Их захоронения 
и, в какой-то мере, их использования. Большое внимание будет уде
лено гигиеническим аспектам использования ионизирующих излучений 
I! Медицине, но нормированию лучевых воздействий на медперсонал и 
пациентов, по оптимизации рептгенраднологнческнх процедур и по 
ряду других. Несмотря на то, что в 1983 году было проанализировано 
состояние вопроса по радиоэкологическим аспектам нормирования, 
накопление информации и новых данных в этом направлении будет 
оставаться в иоле деятельности НКРЗ. Будет уделяться внимание 
дальнейшим разработкам к обоснованию подходов для нормирования 
сочетанпых воздействии факторов радиационной и нераднационной 
природы. Актуальность этих вопросов несомненна как для радиацион
ной гигиены, так и для всех других гигиенических дисциплин. 

Дальнейшее развитие традиционных для радиационной гигиены 
направлении и организация исследовании в новых направлениях рас
ширят диапазон охватываемых проблем и позволят комплексно и обо
снованно решать ответственные задачи обеспечения в стране радиа
ционной безопасности в условиях интенсивного развития ядерной 
энергетики и применения источников ионизирующих излучений в на
роднохозяйственных целях. 

v Обеспечение радиационной безопасности при возрастающих 
масштабах использования радионуклидных источников 
в народном хозяйстве 
В. М. КОЛЮКОВ, |Е. Д . Ч11СГОВ|, Г. Л. ЧЕРЕВЛТЁ11КО, JI. М ШУБ. 
Л. II. ЛПБЕРЛЛН, б.~Ф." ПЛРТОЛИН 

Возрастание производства и применения радионуклидных источни
ков ионизирующих излучений обусловлено технико-экономическими 
н социальными эффектами, которые достигаются при использовании 
радиационной техники, и является общей тенденцией создания и внед
рения новой техники в современных условиях научно-технического 
прогресса страны. 

В изделиях радиационной техники применяются преимущественно 
герметичные раднонуклндпые источники, которые образуют основную 
элементную базу приборов, аппаратов, установок и комплексных ин
формационных систем, принцип действия п назначение которых осно
ваны на использовании радиационных эффектов. Общий диапазон 
активности применяемых источников составляет от 10е до 10 1 6 Бк, что 
свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода при 
выборе средств и методов обеспечения радиационной безопасности 
(РБ) для отдельных областей применения радиационной техники. 

Учитывая результаты исследований в области обеспечения РБ по
следних лет [1], а также по развитию основных направлений радиа
ционной техники [2, 3], рассмотрим вопросы дальнейшего совершен-
отнованни технических средств обеспечения РБ с учетом технико-эко
номических возможностей и социальных последствий широкого 
использования изделий с радионуклндными источниками. 

Изделия с радионуклндными источниками в основном используют
ся в раднацнонно-технологических установках, радиационных дефекто
скопах, радпонзотоппых приборах технологического контроля и авто
матики, приборах п аппаратах медицинского назначения, радпонзотоп
пых источниках тепла для генераторов энергетических установок. 
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Радпацпоппо технологические установки |.I' J N >, создаваемые для 
ряда отраслей народного хозянаиа (прежде всего для .медицинской, 
химической, электронной промышленности, а также для научных ис
следовании) общим числом около 100, являются крупнейшими потре
бителями источников и-, |>- и особенно у-пзлучепня. Для формирования 
облучателей таких установок, содержащих радионуклиды активностью 
0,1 — 10 ПБк, наибольшее применение получили источники па основе 
Й )Со и ' 3 'Cs п двойных герметизирующих оболочках из нержавеющей 
стали с числом источников до нескольких сотен в одном облучателе. 
Разработанные в последнее время кобальтовые сборки тина ГС актив
ностью до 0,4 ПБк (10 кКн) позволяют существенно сократить число 
загружаемых источников, повысить безопасность при монтаже и экс
плуатации мощных раднонэотопных установок. Из числа о- я ((-излу
чающих радионуклидов для РТУ наибольшее практическое примене
ние нашли источники на основе 2 3 a Pu, : M"Po, !'0Sr + TOV. Согласно пер
спективным планам, к 1995—2000 году число РТУ с радионуклнднымн 
источниками увеличится н 1,5—2 раза но сравнении) с настоящим 
уровнем, при этом существенно возрастет потребление источников на 
основе 1 3 7Cs. 

Радиационная дефектоскопия как мощный .метод неразрушающего 
контроля нашла широкое применение практически во всех сферах 
современное техники. С 00-х годов в стране осуществляется серийное 
производство галма-дефектоскоиов промышленного и специального 
назначений, и к настоящему времени изготовлено более 15 тысяч раз
личных дефектоскопов. 

Ответственные изделия н объекты, например, активные агрегаты 
ядерных реакторов, облученные твэлы и другие, можно эффективно 
контролировать только с помощью нейтронных дефектоскопических 
установок. В таких случаях используют стационарные или передвиж
ные установки неразрушающего контроля с мощными источниками 
нейтронов на основе 2 5 2Cl или фотонейтропные, например, сурьмяпо-
бернллневые ИСТОЧНИКИ с потоком нейтронов свыше 1010 с - 1 . Такие же 
источники используют для установок пейтрошт-активацнопного ана
лиза состава вещества и требования обеспечения радиационной без
опасности к ним в значительной степени совпадают. Хотя количество 
таких установок в настоящее время невелико, однако тенденция их 
более широкого применения для различных промышленных предприя
тий и геологии становится реальной, что требует учета особенностей 
безопасного использования установок с мощным фотоппо-нентропным 
излучением. 

Радпонзотонные приборы технологического контроля (РИП) наи
более широко используют в различных отраслях народного хозяйства 
для контроля и автоматизации технологических процессов. Более 
120 тысяч разнообразных РИМ находится и эксплуатации, и их число 
ежегодно растет. 

Характерная особенность применении РИП состоит в том, что 
сфера их воздействия не ограничивается относительно узким кругом 
персонала (категория Л), занятого техническим обслуживанием при
боров, как для большинства устройств с мощными источниками иони
зирующих излучении. Радиационному воздействию могут подвергаться 
также липа, выполняющие работу на оборудовании и технологических 
линиях, оснащенных РИП, и лица, рабочие места которых находятся 
по соседству с ними. Это диктует необходимость дальнейшего анализа 
условий широкого использования РИП па предприятиях н других 
обьсктах п оптимизации уровней радиационного воздействия па рабо
тающих, а также ограничения числа лиц, находящихся в сфере тако
го воздействия. 

Существенное внимание при разработке новых и модернизации 
действующих РИП, с точки зрения повышения их безопасного исполь
зования, должно быть обращено па применение источников меньшей 
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iiKi'iiniiorTii in счет повышения чувствительности регистрирующих уст
ройств, более рационального геометрического расположения систем 
источник—детектор, а также защитных устройств, предупреждающих 
радиационные аварии. 

Рлднаннопно-тсрапсвтнчсская техника (аппараты. приборы и дру
гие принадлежности для лучевой терапии онкологических заболева
ний) используется в современных условиях как эффективный метод 
лечения ряда заболеваний. Онкологические диспансеры, больницы, 
паучио-нсследовательскпс центры и специализированные институты 
страны оснащены радпонуклидпой аппаратурой для дальнедистапцн-
онпой и контактной лучевой терапии. В практической сети здраво
охранения страны находится сейчас около 500 таких аппаратов, 
главным образом с источниками из 0 0Со активностью до 200 ТБк. Про
ходят клиническую апробацию аппараты с другими радионуклидами 
•у-, р- н нейтронного излучений, в том числе "Sr. , 1 7 Pm, 5 W TI, l 3 7 Cs. 
i<'3fr 252Q. Около 400 человек имеют имплантированные радиоизотоп-
ные кардиостимуляторы с плутоннем-238, п потребность в них посто
янно возрастает. 

Радпопзотоппая энергетика — сравнительно молодое и быстро раз
вивающееся направление радиационной техники, что определяется 
устойчивым спросом па падежные автономные источники электриче
ской энергии длительного действия. К настоящему времени в эксплуа
тации находятся более 500 раднонзотопных термоэлектрических гене
раторов различных типов. При этом R наибольшем количестве 
радиоизотопных энергетических установок (РЭУ) используются топ
ливные композиции с радионуклидами 9 0 Sr + 9 0Y и 2 3 ЯРн активностью 
в десятки и сотни кплокюрп в одном блоке. За последние 20—25 лет 
и нашей стране и за рубежом осуществлены фундаментальные иссле
дования по определению основных областей эффективного использо
вания РЭУ, подбору топливных композиций с различными системами 
преобразования энергии радиоактивного распада, а также обеспече
нию основных требовании РБ, включая анализ аварийных нагрузок 
в условиях наземного, акваторпого и космического использова
ния" РЭУ. 

Применение изделий радиационной техники возможно лишь при 
выполнении определенных организационных мероприятий и создании 
технических средств, обеспечивающих два основных требования: пред
отвращение переоблучения обслуживающего персонала и отдельных 
лиц населения; предотвращение неконтролируемого распространения 
радионуклидов в окружающую среду. Перпое требование обеспечива
ется распространением п популяризацией знаний об особенностях 
использования радиационной техники, повышением профессиональной 
подготовки и ответственности работающих за выполнение норм и пра
вил работы с радноиуклидиымн источниками, выбором и оптимальным 
размещением радиационной защиты. Второе требование обеспечива
ется путем создания конструкций, исключающих возможность загряз
нения окружающей среды свыше допустимого нормативно технической 
документацией уровня в условиях, предусмотренных для эксплуата
ции, транспортирования п храпения, включая анализ аварий, модели 
которых заданы при разработке соответствующего видя радиационной 
техники. 

Современный период развития радиационной техники характеризу
ется дальнейшим повышением требований к надежности, экономично
сти и безопасности изделий такой техники. Это удается достигнуть 
применением коррозпоино-устойчивых, ударно- п термонрочных конст
рукционных материалов герметизирующих систем радпопуклндных 
источников, проведением их комплексных испытаний, заменой в обо
снованных случаях легкоплавкого защитного материала из свинца 
гермонрочнпй зяшчтой из тяжелых сплавов, включая обеднен
ный уран 
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В целом показатели РБ используемой радиационной техники по
стоянно улучшаются вследствие применения современных средств 
автоматизации управления оборудованием, оптимального выбора 
удельной активности, использования новых защитных материалов и 
совершенствования конструкций радиационной зашиты и транспорт
ных контейнеров, а также применения дозиметрических и енгиалыю-
ннформацнонных спетом дистанционного контроля уровнем понти
рующих излучений. 

Контроль за соблюдением требований безопасности труда при про
ектировании, строительстве и эксплуатации радиационной техники 
занимает значительное место в системе обеспечения РБ при исполь
зовании источников ионизирующих излучении. Этот контроль включа
ет: экспертизу технических проектов, проверку качества изготовления 
и строительства изделий и установок радиационной техники, радиа
ционный контроль, санитарно-гигиенический и технический контроль, 
осуществляемый органами Государственного санитарного надзора, тех
нической инспекцией труда п другими организациями. Экспертиз;! 
проектно-техинческон документации позволяет еще на стадии проек
тирования устранить недостатки в проработке отдельных узлов, 
являющихся элементами системы безопасности, а также и организа
ции службы РБ. 

Важный элемент в системе обеспечения РБ—разработка норма
тивно-технической н саннтарно-закоподателыюй документации. 

•%*20(2iP 

'§.§ '955 то ms то ms тогевы 

Уровни облучения персонала прн эксп.гул-
тации различных видов радиационной 
техники: 
/ - - lfr|»firoonbn- н г(е|Н'Линжш.гс глммп-деф^кп. 
копы: 2- - РТУ 
№»: J - - Р Т У > 
I.'M: J РТУ о 

Калининым [:|мм.|пГ,луч 
1К-|К)ЛШ1Ж»ЫМ I il\!4.-|4lfl.1V 

vKoniiif.n,-u ,.ifiiгроши: 

Ha рисунке представлены данные об уровнях облучения персонала 
(категория А) при эксплуатации РТУ и проведении радиационной де
фектоскопии с использованием рентгеновских аппаратов, гамма-де
фектоскопов и ускорителей электронов. Видно, что за 20 лет индиви
дуальные дозы облучения персонала, обслуживающего рассматривае
мые виды радиационной техники, существенно снизились и в настоя
щее время в 3—5 раз ниже предельно допустимой дозы (ПДД). 
Прогноз уровней облучения персонала вплоть до 1995 г. показывает, 
что снижения доз облучения в этот период времени практически про
исходить не будет. Это значит, что существующие технические сред
ства безопасности, используемые в рассматриваемых видах радиа
ционной техники, оптимальны и не имеют резервов по безопасности. 
Дальнейшее снижение уровней облучения персонала может быть до
стигнуто только в результате разработки принципиально новых кон
струкций установок (приборов, конструкций, устройств), включающих 
новые решения по обеспечению безопасности, и путем внедрения оп
тимизированной организационной структуры пя'юг г пенотьзовпннем 
методов сетевого планировании. 

Наибольшему радиационному воздействию подвергается персонал, 
обслуживающий' переносные и передвижные гамма-дефектоскопы, и 
персонал организации, занятых наладкой п монтажом РМП. Однако 
средняя годовая доза облучения этих контнигентов работающих почти 
в 5 раз ниже предельно допустимой дозы (ПДД). Дозы облучения 
персонала предприятий, обслуживающих РИП, примерно в 2 раза 
меньше доз облучения персонала специализированных организаций по 
ш 



наладке и монтажу РИП. Это различие связано с числом обслужи
вающих РИП па одного человека, а также с видом и числом опера
ций, проводимых с такими устройствами. 

Несмотря па высоким уровень безопасности радиационной техники 
еще имеются научные, технические и гигиенические задачи, требующие 
своего решения для создания здоровых и безопасных условий труд я. 
Важным также остаются вопросы обучения персонала безопасным 
приемам работы, пропаганды передового опыта в что)! области. 
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, Классификация источников риска при обеспечении 
радиационной безопасности 
Е. Е. КОВАЛЕВ 

О. любым видом деятельности человека связана определенная сте
пень риска вредных воздействий, результатом которых может быть 
травма, заболевание и даже смерть. Как правило, результатом при
менения новой технологии является не только дополнительная польза 
для общества, но и более высокий индивидуальный риск. Индивиду
альный риск в современном обществе может быть обусловлен как 
отдельными стохастическими событиями, так и продолжительным ку
мулятивным действием источника опасности. При сравнительном 
анализе различных источников опасности следует прежде всего при
нять во пппмапне конечную вероятность смерти человека, обуслов
ленную соматическими п генетическими заболеваниями, а также 
естественным старением организма. 
Т а л л и н а I. Классификация источников риска смерти 

ПГТШПШК |МИ'КЛ Oi-ntii»u;ia причина oicpiti 

Инутренняя среда орглшпма 

Пстггиичшан ерепа обитания 

Пскуптненнаи среда ппнтлннн 

Прифсссипнальнлн деятельность 

Испрофссенпиалитн деятельность 

Социальная среда 

Генетические IF соматические за Поливания, 
старшие 

Несчастные случаи при землетрясениях, ура
ганах, ГГГПЮДНеГШЯХ И Т. Д. 

Несметные случаи п Лыту, ил транспорте, 
.чаГюлсклемость от иагрпзненнп niieiituefi 
среди, аплрип и катастрофы 

Профессиональнее. зпГюленаиня; несчастные 
случаи при ртлнчпых пилах npoi|icci'iio-
иалмюн деятельности; анярли и катастрофы 

За Поле на ем петь и несчастные случаи п лгоРн-
-гели-кпм спорти л других пидах непрофес
сиональной деятельности 

Глшоубннстпа и самопоирежденпя; убнйетпа 
и попреждення, причиненные с преступны
ми целями; убийства и ранения, снялашше 
с поенными действиями и пр. 
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Разнообразные нсючникн пгГ).1;иiH!])iinIin.i\ ВОЧ.ЦЧ'Ц-inilii свяьчны 
с профессиональной деятельностью человека. 

Помимо профессиональной деятельности человеку свойственны 
также различные непрофессиональные занятия (например, любитель
ский спорт) со своими источниками опасности, приводящими к забо
леваниям п несчастным случаям. 

Для количественных оценок масштаба риска неблагоприятных пи 
следствий в земных условиях нами предложена классификация источ
ников риска смерти, приведенная в табл. 1. Эта классификация может 
служить основой, пусть в какой-то степени условной, для сравнитель
ных оценок риска неблагоприятных последствий в различных сферах 
деятельности современного человека в промьыг.теппо развитых странах. 

Указанные источники риска воздействуют на челеска независимо 
один от другого только и первом приближении. В реальной жизни 
источники риска псб.тагопрняшич- последствий часто образуют слож
ные сочетания. 

Пользуясь привеченной классификацией, рассмотрим оценки риска 
смерти от различных источников опасности. За количественную меру 
индивидуального риска примем среднюю вероятность гибели человека, 
отнесенную к одному часу. В табл. 2 приведена сводка .чанных, ха
рактеризующих современные масштабы риска смерти. Данные табл. 2 
показывают, что уровень риска в земных условиях может изменяться 
в исключительно'широких пределах: от 10 а до 10 | г на человека, 
г. е. в диапазоне примерно девяти порядков. .Минимальный риск соот
ветствует отдельным небольшим событиям, происходящим в естествен
ной срете обитания человека и приводящим к гибели нескольких 
леейiкип человек во воем мире ежегодно. Па что.м жо уровне нахо
дится риск омер'ш, обусловленный радиоактивным .загрязнением 
окружающей среды выбросами и отходами аюмпых предприятии и 
Л.'-и'. I! пределах \ ( ппрятка лежит риск смерти, связанный с излуче
нием [i:i niti.'iK'iimiiiiix Hciiieeiii, находящимся в товарах широкого ш>-
ipi'i'i.'ieiiiin. с п (лучением oi телевизором, а также о глобальными вы-

Т .-• <т л и if л '.*.. Маеииайм |шгка смерти и геаншх yr.innimx (па человека п час) 

• I- • I---1 . . . к 
I ' l l . ' :l Лп.им »»| Jtlli'ha Ц.-ТП-IIHII: ))М.'1,м it ит>и*пш.1 гмрртн 

XII 

С> - Я) . WI -и 
<:.- ни - ш - | а 

lun- ii:cim:iH ipi* 1:1 ойптлння (ОТЛРЛЬНЫР пгбплыпие 
ГччЫТК») 

Ypaianu. i»|iii;im 
(*лдиоактнпипс члгри-псино еррдн атомными предприя

тиями н ЛЭО (мри ли»- 1 — 5 мб^р яа год на гранп-
III.' ИННЫ) 

XI (i-.-aj.io-» 

< : • - 5 ) . m " 

(Г.-Ю). 1П " 

l';i,'U!o:iKTi!f:im«> ычиоггил И товар Л К широкого потреб
ления (тлученно телеигпорпв п т. п.) 

IVn «Пальник г.м падения радиоактивныч нсчцссти от 
ядерных нспммпин 

Гро -и (норпжгши- молимом) 

X ( 1 - 2 ) . I0- 1 0 

(J 5) • HI '" 

(Г.--10) • 1(1 » 

Тайфуны, циклоны, бури; укуси п уколы ядовитых 
насекомых м животных 

Землетрясения, наводнения, пунами; выхлопные, глш 
шиомоинлей; медицинские процодурн с использова
нием излучений 

Вес виды" естественных катастроф; пскусстпоииыс 
источники шл учений о среде обитания (лес виды) 

IX ( i - a i - i n - » 

(2-5)« 10- • 

(5—10). Ю-9 

Катастрофы в искусственной сроде обитания (смог, 
выбросы и т. п.); выбросы теплоэлектростанций; 
пшенная и обувная промышленность, огнестрельное 
оружие 

Текстильная к бумажная промышленность; гпрнвы 
газа в многоквартирных домах; пожары 

Естественная частота лейкемии (пес население) 
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Продолжение табл. 2 

1|..|М.,„Г. 
ДII.ша.»щ |4iii.u l b Kl'illll» |>1КЬ.1 II tl|tll'IIIIIJ I'MCplll 

VIII (I -2)-lO-e 
(2- 5) -10 я 

(.'. Ill) * 

Г.илеяш и возрастной группе 10—14 лет; падения 
Пильни и возрастных группах 5—9, 15—19, 20—24, 

25—2U лет; несчастные случаи » возрастных группах 
.1-Я и 1(1—14 лет; пбщестпениын н железнодорож
ный транспорт; типографии: предприятии атомной 
прнммшленнпстн (США); обрабатывающая примыш-
.чгнпист». (и среднем) 

Гиие.пщ г; во.:растноц группе 30—34 года; несчастные 
1-л\ч:ц| в возрастных группах 15—19, 25—29, 30—34 
н -10-41 гида; несчастные случаи (в среднем); раь 
легких у мужчин; врачи н радиологи; пси лромыш-
лени.ц-п. fit среднем) 

VII (I ~) • Ml '• • littfivum -ii iimpac-rnni'i ipyiine .'i.l—39 лет; несчастные 
i случаи п возрастных rpviuiax 20—24, 45—49, 50—54, 
: 55- 59, GO— 64, 65-69^ 70-74 года; стбодсванн» 

мргапип лыханнн 
i2 b) • W ' Ниле *«ff п возрастных группах 40—44 tt 45—49 лет; 

несчаепше случаи и возрастных группах 75—79 и 
80--8-1 гида; экипажи рыболовецких траулеров; 
шалгеры, железнодорожные рабочие; велосипед, 
Гшкг любительский 

(Ь И»; - Щ • ( IHI.ICIIMI n по.фпепюм группе 5п—61 года; несчастные 
I случаи в ночраетнон группе 85 лет и старше; само-
1 .1гты гражданский аипатш (экипаж и пассажиры; 
' условия нормального риска); автомобиль, охота, 
| лыжи; сердечно-сосудистые заболевания (все насе

ление) 
VI <!-2).10-* 

{2- -5) • 10 * 

(3 7> • 10 , : 

Болезни в возрастной группе 55—60 лет; болезни 
(нее население); курение; автомобиль (США) 

Гюлсзш: в возрастных группах 60—64 и 65—69 лет; 
самолеты гражданской авиации (экипаж и пасса
жиры; условия максимального риска); иулканиза
ния; верхолазы, экипажи реактивных бомбардиров
щиков 

Ьолезнп в возрастных группах 70—74 л 75—79 лет; 
митп с порт 

V (1—2J-IU ' 

(2—5) -10 < 
(5—10) -10- ' 

Экипажи военных вертолетов (условия максимального 
риска); скачки 

("качки с препятствиями 
Спортивные автогонки 

падениями от проведенных ядерных испытаний. В следующем X 
порядки риска представлены вес виды воздействий от искусственных 
источников излучения, находящихся в среде обитания современного 
человека и воздействия природных катастроф. Катастрофы в искусст
венной среде обитания человека (смог, аварийные выбросы, взрывы 
бытового газа и т. п.). а также постоянные выбросы тепловых элект
ростанции на ископаемом топливе приводит к риску смерти, относя
щемуся к IX порядку. В пределах этого порядка риска смерти нахо
дятся также уровни профессионального риска в традиционно безопас
ных отраслях промышленности. 

VIII порядок начинается на уровне риска смерти от болезней 
в возрастной группе 10—14 лет, составляющем минимальный риск 
смерти человека от болезней вообще. На фоне постепенно возрастаю
щей смертности при переходе от младших возрастных групп к средним 
и пределах VIII порядка происходит увеличение риска смерти вслед
ствие воздействий искусственной среды обитания и профессионалы ,J.\ 
причин. 

VII порядок открывается риском смерти от болезней в возрасте 
35—39 лет н заканчивается болезнями в возрасте 50—54 лет. Здесь 
представлена повышенная смертность от несчастных случаев в поз-



рапной группе 20—21 года, а также постепенно возрастающий риск 
смерти от этих же причин и группах от -15 VJ до 85 лет и старше. 
Этому порядку риска соответствуют профессиональная деятельность 
рыбаков, шахтеров, железнодорожников, а также условия безопасно
сти при антомобнльиых и авиационных перевозках пассажиров и в 
таких видах спорта, как велосипедный, бокс (любительский), oxoia, 
лыжный спорт и т. п. 

В пределах VI порядка находится риск смерти, связанный с болез
нями в возрастной группе 55—60 лет, а также с болезнями всего на
селения (в среднем). Сюда же относятся различные виды профессио
нальной деятельности, традиционно признаваемые опасными. 

V порядок начинается уровнем риска смерти от болезнен в возра
сте 80—84 года. Здесь представлены особо опасные профессии (лег-
чикп-нснытателн, лстчнкн-пстребптелн и другие), опасные н особо 
опасные виды спорта (высотные восхождения, альпинизм н т. п.). 

IV порядок риска смерти находится, по-видимому, за пределами 
возможностей сравнения с какими-либо уровнями смертности от 
естественных причин (болезни). Здесь представлены особо опасные 
для современного человека виды профессиональной и непрофессио
нальной деятельности. Этот порядок завершается максимальным уров
нем риска, который удалось зафиксировать. Это риск смерти при 
автогонках, достигающий около 10 3 на человека в час. 

Сравнительный анализ уровней риска смерти для современного 
человека в земных условиях позволяет сделать некоторые выводы, 
которые могут быть полезны при рассмотрении приемлемости риска 
в различных видах деятельности. 

В пределах XII—IX порядков риска в качестве некоторой очевид
ной меры риска можно использовать уровень риска смерти, связанный 
с различными природными явлениями. В пределах IX—V порядков 
риска в качестве такой меры можно применить уровень риска смерти, 
связанный с болезнями в различных возрастных группах. 

Второй вывод заключается в признании внутренней среды человека 
существенным источником риска смерти (порядок риска IX—V). Сред
ний уровень риска смерти от болезней для мужчин всех возрастов, 
а также для всего населения можно сравнивать лишь с риском смерти 
в особо опасных профессиональных условиях и для особо опасных 
видов спорта. Риск смерти от болезней для мужчин в средних возраст-
пых группах значительно ниже этого уровня и сравним с риском 
смерти в опасных профессиональных условиях и для особо опасных 
видов спорта. Риск смерти от болезнен для мужчин в средних воз
растных группах значительно ниже этого уровня п сравним с риском 
смерти в опасных профессиональных уровнях. Третий вывод относится 
к большой роли несчастных случаев среди причин смерти современно
го человека в нромышлсшю развитых странах. Несчастные случаи, 
связанные с воздействием искусственной среды обитания, профессио
нальной и непрофессиональной деятельностью, охватывают порядки 
риска смерти от IX до IV включительно. 

Приведенные выше данные, ио-панм-му мнению, могут быть нсноль-
v зовапы при обосновании нормативов радиационной безопасности. 

О внедрении международной системы единиц в области 
ионизирующих излучений 
Б. М. ИСАЕВ 

Внедрение Международной системы единиц физических величин 
(СИ), как известно, регламентируется двумя основными документа
ми— ГОСТ 8.417—81 «Единицы физических величин» и «Методические 
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указания РД-50 10079. Внедрение и применение СТ СЭВ 1052 78 
«Метрологии, li.iiiiiiiuiii физических величин». Но отдельным видам 
измерении вышли такие документ!.!, как Методика внедрения 
ОТ СЭВ 1052-78 в области измерений давления, силы н тенлофизичс-
ских измерений (МИ 221-80). В области ионизирующих излучений 
упомянутые выше основные документы дополняются ГОСТ 15484-81 
«Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения». 

Однако указанные документы не охватывают всего многообразия 
производных единиц, используемых в каждой конкретной области зна
нии, в частности, в области ионизирующих излучений. 

Применение ионизирующих излучений в ядерной энергетике, радиа
ционной технологии, медицине, радиобиологии и других областях 
определяет широкий круг специфических для них производных физи
ческих величин. Это усложняет н без того непростой переход на еди
ницы СИ в области ионизирующих излучений. 

Упомянутые нормативные документы н рекомендации не содержат 
многих важных производных единиц, их определений н рекомендаций 
по использованию десятичных дольных и кратных единиц для различ
ных областей использования ионизирующих излучений. Это обусло
вило необходимость создания документа, который, базируясь на имею
щихся нормативных материалах, содержал бы определения основных 
радиационных величии н их единиц с указанием предпочтительных 
радиационных единиц для различных областей применения ионизирую
щих излучений, давал бы рекомендации но использованию внесистем
ных единиц в переходный период н определял бы продолжительность 
этого периода. 

Такой документ разрабатывался Комиссией по измерению ионизи
рующих излучений при Метрологическом совете Ш'С Госстандарта. 
Созданные комиссией методические указания «Внедрение и примене
ние ГОСТ 8.417-81 «ГСП. Единицы физических величин» в области 
ионизирующих излучений» утверждены Госстандартом в качестве ру
ководящего документа (РД 50-454-84) со сроком введения 1 янва
ря 1985 г. 

Внедрение единиц СИ в соответствии с меюднческнми указаниями 
осуществляется и течение определенного переходного периода. Учиты
вая широкое использование в различных отраслях таких внесистемных 
едшпш, как рентген, рад, Пэр п кюри, .Методические ука.анпя реко
мендуют единый для всех министерств и ведома в СССР срок завер
шения перехода на единицы СП до 1 января 1990 г. 

ГОСТ 8.417-81 и РД 50-100-79 наравне с единицами СП допускают 
Лез ограничения срока применения ряда внесистемных единиц. К таким 
единицам, широко используемым и области ионизирующих излучений, 
относятся прежде всего единицы энергии - электрон-волы; массы — 
атомная единица массы; времени минута, час. сутки, неделя, месяц, 
год; объема -- литр. Поэтому в методических указаниях наряду с еди
ницами СП приводятся как десятичные дольные н кратные единицы, 
так н разрешенные без ограничения срока ипсспаемпые единицы. 

Следует остановиться на единицах энергии отдельных частиц Е и 
энергии излучения и: Для энергии отдельных части, образующих 
ионизирующие излучения, рекомендуется применять внесистемную 
единицу электрон-вольт н образованные от нее десятичные кратные 
единицы (кэВ, МэВ и т. д.). Эта единица нашла широкое применение 
и области ионизирующих излучении, она используется при определе
нии энергии заряженных частиц на ускорщедях, энергии фотонов 
рентгеновского н т-пзлучепнн, энергии корпускулярных частиц радио
нуклидов н т. д. Однако в настоящее время в литературе очень часто 
энергия отдельных частиц приводится в джоулях (или дольных едини
цах). Это вызывает путаницу и затрудняет понимание материала. 
В качестве такого примера можно привести часто п-пользуемое зна
чение энергии фотонов <1пСи в виде 0,2 пДж вместо 1,25 МэВ и т. д. 
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С др\П)|"| стропы, ноши не энергии излучении используют при образо-
Uiiiiini макроскопических iiapaMeip.-in м ншмодейстшш ионизирующих 
излучений с всщссшом. Они служат i> основном промежуточными для 
расчетов переданной, поглощенной энергии и других характеристик. 
Поэтому здесь для энергии излучения рекомендуется джоуль. 

Единицами СИ поглощенном дозы м се мощности являются, как 
и.шостш), грей и грей и секунду. Cooi ношение между единицей рад — 
I Гр — 100 ра 1. 15 настящес время единица грен нашла уже широкое 
применение " радиобиологии, .медицине, радиационной технологии 
и т. Д. Переход or единицы pa i к единице rpcii не представляет 
трудности. 

Выбор нредничппелыкш единицы мощное щ поглощенной дозы за-
iinciiT oi облает использовании ионизирующих излучений. Так, при 
ликвидации последствии аварии и планировании повышенного облу
чения, время пребывания человека и условиях повышенного уровня 
радиации, как правило, измеряется мину чаян. Полому предпочтите»/ 
нон единицей дли мощности поглощенной дозы и области радиацион
ной безопасности (аварийное облучение) должен быть мнллнгрен в 
.минуту вне зависимости or числового значении. Эта единица должна 
быть предпочтительной и для нанесении на шкалы измерителен мощ
ности поглощенной дозы, исподыуемих при контроле радиационной 
безопасности. 

Длитсльноси. сеансов облучения при нчыневшчеекпл процедурах 
также, как правило, измеряется минусами. Однако дозы локального 
облучения здесь значительно выше. Поэтому предпочтительной едини 
цен при наиесешш на шкалы клинических дозиметров при любом 
числовом значении должен быть грей в минуту. При технологическом 
применении излучении, радиобиологических и раднащюнно-материало-
недчеекпх исследованиях могут быть использованы производные от 
трем единицы мощности поглощенной дозы с помощью десятичных-
дольных и крат пых грею единиц п любых подходящих н допущенных 
к применению единиц времени. 

Сравнительно новыми величинами являются керма в мощность 
кермы. Однако они находят нее большее применение в ряде областей 
использования ионизирующих излучении для характеристик ноля иони
зирующего излучения и особенно п связи с предполагаемым отказом 
от практического использования величины «экспозиционная доза». 
Корма, как известно, является отношением суммы начальных кинети
ческих энергии заряженных частиц {<\В,:), образовавшихся под дейст
вием косвенно ионизирующего излучения (в элементарном объеме) 
к массе (И,„) вещества и этом обьеме. Цдшшцсй кермы в СП является 
грей. В условиях энергетического равновесия между первыми (напри
мер, фотонным или нейтронным) излучениями в облучаемом объекте 
значение кермы (для энергии фотонов до нескольких мсгаэлектрои 
вольт и легкоатомных материалов) весьма близко к значению погло
щенной дозы. Поэтому можно непосредственно заменять одну величи
ну другой. 

Ннсснасмпаи сшнпца измерения экспозиционной дозы рентген 
глубоко внедрилась в практику дозиметрии фотонного излучения. 
15 то же время отсутствие простого целочисленного соотношения 
между единицей рентген н единицей СИ экспозиционной дозы —кулон 
па килограмм (I Р —2,58-10-' Кл/кг). ограниченная возможность 
использования экспозиционной дозы только для фотонного излучения 
с энергией менее 3 МэП обусловливают целесообразность отказа от 
использования понятия экспозиционной дозы и производных от нес 
величин. 

При утверждении единицы экспозиционной дозы кулон па кило
грамм cii не было присвоено специальное наименование. Имелось 
о виду, что эта единица и величина, мерой которой она является, 
в ближайшие годы выйдут нз употребления. Действительно, экспозп-



шюпияя дола ис является мерой поглощенной п пешестве энергии. 
Она н в настоящее время п большинстве случаев служит п качестве 
переходной величины для определения поглощенной дозы. 

С учетом сказанного не рекомендуется использовать единицы экс
позиционной дозы кулон на килограмм н ее мощности ампер на кило
грамм в публикациях, нормативных документах, на шкалах приборов 
i: т. д. Во время переходного периода к единицам ГЦ. когда экспози
ционную дозу в зависимости от области применения будут постепенно 
заменять другими величинами (эквивалентной дозой, поглощенной 
дозой в определенной среде и т. д.) рекомендуется использовать 
только указанные выше изымаемые из обращения единицы экспози
ционной дозы и ее мощности (т. е. рентген и рентген в секунду, ми
нуту н т. д.) и производные от них единицы. 

Эквивалентная доза ионизирующего излучения является основной 
величиной, определяющей уровень радиационного воздействия при 
хроническом облучении человека п малых лозах. Предпочтительная 
единица эквивалентной дозы мплли шверт. Допускается использова
ние единицы мпкрознверт. 

Поскольку время пребывания человека в поле излучения при низ
ких уровнях воздействия излучения измеряется, как правило, часами, 
предпочтительной единицей для мощности эквивалентной дозы может 
быть, вне зависимости от числового значения, мпкрознверт в час. 
Г-Уга единица предпочтительна и для нанесения на шкалы приборов. 

Г.дшшца СИ активности радионуклидов в источнике- беккерель. 
Псзусловио, в первое время встретятся некоторые трудности при пе
реходе от привычных единиц активности кюри, милликюри и т. д. 
к единице беккерель. Приходится привыкать к таким величинам, как 
кнлобеккерель, мегябеккере.ть ПО" Гж). гнгабеккерель (10" Пк), терл-
беккерель (10" Гж), петнбр.ккероль (10 |Г' Пк). эксабеккерель (Ю'Тж). 
Однако это относится к области cpaninnp.ni,по больших активностей. 
Что касается значения активности и удельной концентрации радионук
лидов в области техники радиационной безопасности, то там таких 
трудностей не встречается. Например, допустимая концентрация ра
дионуклидов в поде лежит в пределах 10••'• —10 ! i Ки/л. что соответ
ствует 10 •' 10 Г| 15к/л и т. д. Для устранения нутапппы и для выра
ботки привычки к единицам СИ п рекомендуется во время переход
ного периода прпво.-нть значение активности (удельной активности) 
в единицах СИ, помещая в скобках, примечаниях, сносках, па парал
лельных шкалах графиков значения этих величин в единицах, исклю
чаемых из обращения после переходного периода. 

Одной из важных характеристик у-излучеипя радиоактивных нук
лидов по ионизационному эффекту в воздухе длительное время слу
жила гамма-постоянная, которая но физическому смыслу представляет 
собой мощность экспозиционной дозы (Р/ч), создаваемую •у-нзлуче-
ннем нефильтрованного точечного изотропного источника активностью 
1 мКп на расстоянии 1 см от него. Отказ от понятия экспозиционной 
дозы п производных от нее величин обусловил целесообразность за
мены гамма-постояшюй па «постоянную мощности воздушной кормы» 
(керма-постояпная). Ксрма-постоянпая определяется как отношение 
мощности воздушной кермы, создаваемой фотонами с энергией больше 
заданного порогового значения Л от точечного нзотрошю-пзлучаюшего 
источника данного радионуклида в вакууме па расстоянии / or источ
ника, умноженной на квадрат этого рлепонпня, к яктпппосгн радио
нуклида Л источника 

Легко показать, что числовое значение керма-постоянной, выраженной 
в единицах аГр-м2/(с-Бк), в 6,55 раза больше чпелеипого значения 
глмма-постояштй, выраженной в единицах Р-см2/(ч-мКи), т. с. 
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IPCMVOIMKIJ) соответствует Г>,Г>5 аГрм г /(с 13к). Почто подобное мы 
встречаем и при переходе от старой, внесистемной, величины гамма-
эквивалсшпз к кер.ма-эквиваленту. Мы коснулись только некоторых 
вопросов, связанных с переходом на международную систему едпннн. 
В нашем сообщении мы ничего не сказали о необходимости перера
ботки ряда нормативно-технических материалов, разработка методик 
градуировки различного тина дозиметров н т. д. Мы ограничились 
только теми сторонами этого вопроса, которые относятся к установ
лению новых величин и единиц п области номинирующих излучений. 

Совершенствование системы Государственного санитарного 
надзора за использованием источников ионизирующих 
излучений в народном хозяйстве 
П Я. ГОЛИКОВ, N. П. КОНЕНКОВ. О. Г. ПОЛЬСКИ П 

В соответствии с «Основами законодательства Союза ССР и союз
ных республик о здравоохранении» производство, применение, хране
ние, транспортировка и захоронение радиоактивных веществ, источ
ников ионизирующих излучений осуществляются под надзором органов 
и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения СССР. 

Первым законодательным актом в области радиационной гигиены 
было Постановление народного комиссариата труда СССР от 9 сентя
бря 1925 г. об охране труда рентгенологов. С 1949 г. по инициативе 
академиков Л. А. Лставета и Ф. Г. Кроткова начаты систематические 
исследования в области научных основ нормирования и контроля за 
радиационным фактором. В эту " - ' т у внесли питающийся птслат 
коллективы институтов гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, 
биофизики, МЗ СССР, радиационной гигиены МЗ РСФСР, ЦОЛИУВ 
МЗ СССР и др. 

Материалы клинических, биофизических, экспериментальных и ги
гиенических наблюдений позволили советским ученым детально раз
работать принципы гигиенического нормирования радиационного 
фактора. Эту работу возглавила Национальная комиссия по радиоло
гической защите (1IKP3), которой руководили академики АМН СССР 
А. А. Летавст и, в последнее десятилетне. Л. И. Ильин. Эта комиссия 
тесно сотрудничает с Международной Комиссией по радиационной 
защите (МКРЗ) и научным комитетом ООН ьо действию атомной ра
диации (НКДАР). Пыли обоснованы предельно допустимые дозы 
облучения персонала с учетом рашпчупствнтелыюстп всего организм:! 
человека н его отдельных органон. 

Важным событием в истории развития отечественной радиационной 
гигиены стало создание в 1958— I960 гг. единой системы Государст
венного санитарного надзора за безопасным использованием радио
активных веществ и других источников ионизирующих излучении 
в народном хозяйстве. В целях обеспечения действенного контроля за 
соблюдением оинтлрно-гпгнепнческнх норм п правил п области ра
диационной безопасности R составе Министерства здравоохранения 
СССР и союзных республик были созданы отделы (или группы) 
радиационной гигиены, а в республиканских, областных, городских 
н некоторых районных СЭС — радиологические группы (отделения). 
В связи с тем, что в составе радиологических групп (отделений) О С 
наряду с врачами имеются физики, раднохпмнки и дозиметристы, они 
в состоянии решать сложные задачи, связанные с осуществлением 
предупредительного и текущего санитарного надзора за раднацпопно 
опасными объектами п охраной внешней среды от радиоактивных за
грязнении. На основе детального анализа условий радиационной без-
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опасности и стране п деятельности санэпидстанции в 1978 г. была 
утверждена новая инструкция, уточняющая задачи в области госу
дарственного санитарного надзора по радиационной гигиене. 

Государственный санитарный надзор в области радиационной ги
гиены осуществляется радиологическими группами республиканских, 
краевых, областных п городских санитарно-эпидемиологических стан
ций, а также санитарно-эпидемиологических станций портов, бассей
нов водного транспорта. В санитарно-эпидемиологических станциях, 
в составе которых нет радиологических групп, государственный сани
тарный надзор осуществляется силами отраслевых санитарных врачей. 

Радиологические группы проводят работу по плану санитарно-эпи
демиологической станции в комплексе с санитарным отделом. 

Санитарно-эпидемиологические станции осуществляют: государст
венный санитарный надзор за проведением санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на охрану внешней среды, обеспечение 
радиационной безопасности населения; надзор за выполнением пред
приятиями, учреждениями и другими организациями, должностными 
лицами и гражданами СССР требований санитарных правил и норм, 
законодательства СССР, союзных республик и автономных республик, 
решении Советов депутатов трудящихся в области радиационной 
гигиены. 

В обязанности санитарно-эпидемиологических станции, имеющих 
и своем составе радиологические группы, входит: 

участие в работе по отвод)' участков для размещения вновь строя
щихся учреждений, предназначенных для работы с ионизирующими 
излучениями; 

рассмотрение проектов и подготовка заключений и реконструкции 
учреждений, использующих ионизирующие излучения в соответствии 
с действующим положением; 

участие и разработке перспективных планов развития учреждений, 
применяющих источники излучения; 

санитарный надзор за ходом строительства, реконструкции н 
пуском в эксплуатацию указанных учреждений; 

рассмотрение и выдача заключений по техническим условиям па 
установки н приборы, действие которых основано па использовании 
ионизирующих излучении, на защитное и технологическое оборудова
ние в соответствии с действующими санитарными правилами; 

обследование учреждений в целях выяснения наличия условий для 
работы с ионизирующими излучениями; 

подготовка заключений и выдача паспортов на право получения, 
транспортнринкн, храпения, использования радиоактивных RCHICITK 
н других источников ионизирующих излучений. 

Санитарно-эпидемиологические станции, не имеющие в споем со
ставе радиологических групп, проводят работу по предупредительному 
надзору по указанию вышестоящей республиканской, краевой, област
ной пли городской санитарно-эпидемиологической станции. 

В области текущего санитарного надзора санитарно-эпидемиологи
ческие станции, имеющие в своем составе радиологические группы, 
осуществляют: 

вмяв iciiiic и учет учреждений, производящих, применяю!:* -х, хра
нящих и транспортирующих источники излучений; 

надзор зи выполнением санитарно-гигиенических мероприятий, со
блюдением правил и норм радиационной безопасности при производ
стве, обработке, применении и транспортировке радиоактивных ве
ществ н других источников ионизирующих излучений, а также при 
добыче полезных ископаемых с попышеппой естественной актив
ностью; 

надзор за соблюдением санитарных правил п норм при сборе, вре
менном храпении, удалении, обезвреживании, транспортировке п за
хоронении радиоактивных отходов; 
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контроль да ведением поднадзорными учреждениями документации, 
предусмотренной действующими санитарными правилами и нормами 
но радиационной гнгнене; 

надзор за деятельностью объектов служи радиационной безопасно-
(ти п рентгено-раднологнческих отделении (станций); 

контроль за организацией и проведением предварительных п перио
дических медицинских осмотров лип, работающих с ионизирующими 
излучениями; 

переоформление в установленные сроки санитарных паспортов на 
право работы с ионизирующими излучениями н ныдачу разрешений 
на получение радиоактивных веществ ii других источников ионизирую
щих излучений; 

обобщение п оценка данных санитарных обследований, результатов 
дозиметрических н радиометрических измерений для обоснования не
обходимости проведения оздоровительных мероприятии; 

предъявление к учреждениям требований по оздоровлению условий 
труда и охране внешней среды, контроль за эффективностью приня
тых мер; 

расследование аварийных ситуаций, участие п разработке меро
приятий, санитарный контроль за эффективностью проведения работ 
по ликвидации последствий аварии; 

систематический контроль за радиоактивностью внешней среды 
в соответствии с действующими методическими указаниями; 

обобщение, анализ и оценку доз облучения от всех видов дополни
тельного лучевого воздействия на население, включая лозы рентгено
логических и радиологических исследовании, участие в разработке 
необходимых профилактических мероприятий. 

В функции санитарно-эпидемиологических станций, не имеющих 
радиологических групп, по осуществлению государственного санитар-
пот надзора в области радиационной гигиены входят: 

учет и активное выявление подлежащих учету радиологических 
объектов: 

контроль за выполнением предписании, составленных радиологи
ческими группами вышестоящих ГЭС. а также собственных предписа
ний и постановлений о санкциях; 

контроль за ведением подконтрольными объектами документации, 
предусмотренной действующими санитарными правилами и нормами 
по радиационной гигиене; 

контроль за организацией предварительных и периодических меди
цинских осмотров лиц. отнесенных к категории облучения А: 

экстренное информирование в установленном порядке вышестоящей 
инстанции о вновь выявленных радиологических объектах, изменениях 
режима работы с источниками ионизирующих излучений, авариях и 
аварийных ситуациях. 

Регулярно * проводимый Главным санитарно-эпидемиологическим 
viipan.icniiCM Минздрава СССР анализ отчетов, актов санитарного 
обследовании и других документов СЗС. показывает, что не нее чти 
задачи решаются в должном объеме. 

За последние годы, как известно, значительно снизились уровни 
облучении: при проведении внутрннолостной и внутритканевой терапии 
в 5 раз, стационарной дефектоскопии н чистя и иной пой терапии • -
п 10 раз. при проведении массовых рентгенологических исследова
ний и 10 раз. Разрабатываемые мероприятия и рекомендации. 
п плане практической их реализации, продолжают развиваться именно 
я направлении дальнейшего снижения уровней облучения. 

15 то же время на основании проведенных научных исследований 
и данных, полученных практическими учреждениями, выделено не
сколько групп работников так называемого повышенного риска среди 
медицинского персонала: это, в первую очередь, врачи-травматологи, 
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хирурги, анастсзнологп, проводящие padoiy n сфере дснсшни ионизи
рующих излучений, лучевые нагрузки которых превышают среднегодо
вые дозы лиц медицинского персонала, относящихся к категории Л. 
К тому же, они подвергаются значительному воздействию факторов 
нерали'ащюпной природы (органических веществ, таких, как фторотан, 
диэтиловый эфир, а также микроклиматических условии, больших фи
зических нагрузок). 

Ко второй группе можно отнести персонал, осуществляющий радни-
днагностнческне исследования, внутритканевую и аппликационную 
терапию с использованием нейтронных источников (калнфорннй-252). 
У данной группы персонала отмечается тенденция роста дозовых на
грузок, и это связано, в первую очередь, с отсутствием серийно выпу
скаемого защитного оборудования, стандартизированных технологиче
ских penicuiiii проведения исследовании. 

Разработка методических документов rpefi jr тщательного анализа 
реально существующей обстановки на обьск.ах, выявления наиболее 
важных моментов, на которые необходимо обратить внимание органам 
Государственного санитарного надзора. Каждое требование, записан
ное" в документе, должно быть обосновано и реально в выполнении. 

В законодательных документах, видимо, не должно быть пунктов, 
которые пли невыполнимы, или нуждаются в специальных пояснениях. 
Практически во всех нормативных документах можно встретить тре
бования к администрации, которая должна принять .меры, обеспечи
вающие безопасное проведение работ с источниками ионизирующих 
излучений. Но какие меры необходимо принять, ни администрация, ни 
органы СЭС, конкретно, по существующим документам определить 
не могут, и в ряде случаев из-за этого возникают многочисленные 
конфликты. 

Особую важность представляет осуществление индивидуального 
дозиметрического контроля (ИДК). В настоящее время не существует 
единого мнения по поводу метода проведения ИДК. Поэтому крайне 
необходимо стандартизировать методы ПДК, обосновать объем его 
осуществлении с учетом технологических процессов использования 
источников излучений. Столь же актуальными являются разработки 
но совершенствованию методов радиационного контроля, порядка опе
ративного использовании результатов периодических медосмотров н 
материалов о заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Пе решены еще окончательно такие вопросы функциональных обя
занностей специалистов радиологических подразделен ни, ару туры 
п штатного расписания. 

Сложившаяся в настоящее иремя обстановка но контролю за ра
диоактивностью окружающей среды также нуждается в дальнейшей 
оптимизации. 

Решение вышеуказанных задач позволило бы значительно оптими
зировать государственный сашнарный надзор по всему разделу радиа
ционной гигиены. 

v Радиационная безопасность при эксплуатации реактора 
БН-600 Белоярской АЭС 
И. II. КО ЛТП К. Л. П. ГНШ1КОВ. I». Л. ГУЩИН. .V ( ЖИЛК11Н, II. Ф- KOI-1IIVIIUII, 
Т.. С. ЛИСИЦЫН, С Л . ОСИПОВ, П. Л. СЕРГЕЕ» 

Опыт четырехлетней эксплуатации третьего блока Ьс.юярской АЭС 
с реактором БН-600 показал возможность обеспечения безопасности 
персонала при работе реактора на поминальных энергетических пара
метрах. Это достигается: 

конструкцией реактора; 



надежной биологической и впутрнреакторшш нротнноакпшацнон-
ной защитой; 

высоко!'! степенью герметичности радиоактивных натриевых конту
ров ii других радиоактивных систем; 

автоматической п дистанционном системой перегрузки реактора; 
аффективными системами понижения активности и системами 

очистки Соросов и выбросов во внешнюю среду газообразных и жид
ких отходов; 

постоянным и падежным радиационным контролем. 
В период пуска и начала освоения мощности на 1311-600 были 

выявлены и устранены монтажные дефекты биологической защиты 
(несделанные проходк-' пустоты за счет усадки чугунной дроби, пу
стоты в бетоне и т. д.; н места утечек радиоактивного газа (через 
арматуру, КПП, уплотнения механизмов СУЗ, неретечкн в масляную 
систему ГЦП и т. д.). 

За время эксплуатации БП-и00 дли улучшения радиационной 
постановки разработаны и внедрены более совершенные системы (кон
троля запаздывающих нейтронов для целей КТО, внутрнреакториые 
н внерсакторные системы отыскания ТВС с дефектными твэламн); 
более совершенные системы контроля активности технологических 
сред (радноиуклидный контроль натрия, газа и воды, отмывки ТВС); 
системы пожарной сигнализации в натриевых помещениях I контура, 
основанные на регистрации радиоактивных продуктов горения натрия 
с помощью специального (разработанного на БАЭС) детектора fl-нз-
лучения с накопительным фильтром. 

Таблица 1. Активность технологических сред 
реактора БН-600 при работе на номинальной 
мощности 

Параметр, сд. намерении Экспериментальное 
значение 

Г7р(<сктнпс 
значение 

0,2-10" 
1.8-10* 
.4,2 -10» 

7,1. КГ' 
7,Я.10Й 

Удильная активность а I 
контуре, Бк/кг: 

! , N a 
я \ а 

Удельная актшшость 
газа I контура, Бк/л: 

"Аг 
сумма газообразных 
продуктов деления 

7,5-10" 
2 ,5 -HP* 
1.1 - 1 0 s * 

5,:;. in1 1 

3 - ! 0 7 - Н -10»** 

Г7р(<сктнпс 
значение 

0,2-10" 
1.8-10* 
.4,2 -10» 

7,1. КГ' 
7,Я.10Й 

Удельная активность 
натрия II контура, Бк/кг 
(=<.\а): 

» петлях As 4, As G 
п петле № 5 

55П, 410 L'.« • HI1 

1,5-111* 

* Данш.тс на ссишГфь 
** Усрслшлшыс данные 

реактора между перс 
1SB1 г. СЛ0 эф.су1). 

на начали и кони 
грузками и I №3—1981 

i раиош 
•I*. 

li табл. 1 представлены некоторые данные по активности и радпо-
пуклпдпому составу основных технологических сред в сравнении с. 
проектными значениями. 

Активность в I контуре по продуктам коррозии определяется и ос
новном м Мп н достигла в настоящее время насыщения 710 7 15к/.ч-\ 

При работе реактора на мощности радиационная обстановка в об
служиваемых н полуобслуживаемых помещениях, смежных с шахтой 
реактора и натриевыми помещениями I контура, определяется у-нзлу-
чепнем на 2 , Na. Вклад нейтронного излучения мал. 
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В табл. 2 приведены экспериментальные и проектные значения 
уровней излучений в основных помещениях реакторного отделения. 

Т й блиц а 2. Мощность дозы у-(мкР/с) н 
нейтронного (мкбэр/с) излучений при работе 
реактора на номинальной мощности 

МСГК) 1Ш1Р]ИЧ111!1 
MoilllliH-lli /1(1 Ш 

МСГК) 1Ш1Р]ИЧ111!1 Экгпсрим.-итп.-мюц 
:UI;|'ICIIJIC :niii<iul!lie 

Обслуживаемые поме
щения 
Полуобслужипасмыс 
помещения: 

под колпаком 
реактора 

центральным зал 
бассейн выдержки 
над настилом 

На поверхности тепло
изоляции корпуса реак
тора н оборудования 
I контура 
На поверхности тепло
изоляции оборудования 
II контура 

0,001—11,03 

0,2 (на высоте 1 м 
над верхним на
стилом) 
0.1Ю1 мкоэр/с 
0,01—0,05 
До 0,3 

1,7—2,3 Р/с 

До 0,01 

»,4 

0,8 

2,2 Р/с 

0,1 

Необслуживаемые помещения, связанные с оборудованием I конту
ра при работе реактора на мощности, недоступны и надежно закры
ваются. 

Работы, связанные с ремонтом и осмотром оборудования в натрие
вых помещениях I контура проводятся на остановленном реакторе 
после выдержки около 10 сут, необходимой для распада 2 4Na. Табл. 3 

Т а б я и и а 3. Мощность дозы у-нзлучеиня (мкР/с) 
на оборудовании I контура после распада -<N 

Место измерения MOIIUKIClh 
ЛОЗЫ 

Шахта реактора: 
днище корпуса реактора 
боковая поверхность корпуса на
против промежуточных теплооб
менников п ГЦН 
поверхность крыши корпуса реак
тора у горловин ГЦН и теплооб
менников 
район Катковых опор корпуса 

На поверхности бака-компенсатора 
I контура 
Трубный коридор системы очистки 
натрия I контура: 

на поверхности теплоизоляции тру
бопровода 0 = 200 мм 
средний у-фон и коридоре 

80—100 
60 

5 0 - 1 0 0 

20 
10--25 

'III 

2 0 

характеризует радиационную обстановку вблизи оборудования 1 кон
тура и корпуса реактора (измерения на остановленном реакторе 
в апреле 1984 г.). 

Перегрузка отработавших ТВ С проводится по закрытому тракту 
за биологической защитой боксов перегрузки, промежуточной выдерж-
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Kit и обмывки I ВС (it натрия. При этом мощное! м до.) па новермюеш 
защиты этих боксов не превышают 0,! мкР/с. 

При работе реактора БН-600 на мощности уровень газоаэрозоль
ных выбросов определяется объемом утечки защитного газа из газо
вых систем реактора и его активностью. Па остановленном реакторе 
в режиме перегрузки выбросы в вентиляционную трубу зависят от 
сдувок из тракта выгрузки и эффективности работы системы 
очистки газа. 

По данным четырехлетней работы реактора lill-liOO среднесуточные 
выбросы ИРГ не превышают 3,7-10" Бк/сут (10 Кн/сут) при проскт-
nofl величине 7,8-10" Вк/сут (21 Ки/сут). 

Выбросы в атмосферу долгожнвущнх (ДЖА) и короткожпвущих 
(КЖА) аэрозолей находятся на уровне фоновых значений (10 ' - -
10 5 Бк/л но КЖА н 10-"—10 с Бк/л но ДЖА). В выбросах радио
активный йод не обнаружен, так как йод хорошо удерживается филы-
рамн-ловушкпмн I контура. 

Для реакторов типа БН характерно ro, что эксплуатация реактора 
па мощности и проведение перегрузки связаны только с эпизодической 
работой персонала в радиационных полях, что и определяет геболь-
шуга коллективную дозу. Ремонтные работы с оборудованием, извле
ченным нэ радиоактивного натрия, проводятся только после отмывки 
натрия, что также уменьшает коллективную дозу. Основную дозу 
персонал получает при выполнении эпизодических работ в натриевых 
помещениях I кингура н па корпусе реактора. Среднее облучение 
одного человека из персонала за 4 года эксплуатации ГШ-И00 состав
ляет 0,035 бэр/год. 

В табл. 4 приводятся данные по дозозатратам при эксплуатации 
реакторов ВВЭР, РБМК, БИ-350 и БН-600. 

Т ;i в :i i! it и -1. Средние и 110р!ча.шшшии|ыс лизы 
для реакторов ВВЭР, РБМК, БИ-350 [2, 3] 
и БН-К00 

14-:iMii|l 
В|И»1Я 

ИабЛЮЛС-
1ГКН. лет 

до «a. бэр 
1 ||>||М.*|.||| т к а н н а я 

Mi.!.ICKIIIItll.-lll J H I 3 . 
чел 'Г>»р'МВт (s.i.t гид 

ВВЭР 110 IG 0,50 1.1 
ивэр.июо 2 _ 0,1 
РВМК-МПМ И II.IW !,:< 
М1-35П Г) шч 7-10-* |МВт- и 
lill-GOII •1 0,105 0,0X7 

Результат измерений активности технологических сред, газиаэро-
.<о.1Ы1ЫХ выбросок во внешнюю среду п раднаннопной обстановки 
реактора Ы1-(>00 показывают, что их значении не превышают 
iipocKTliblx. 

Уровни v "-«.чучепоя на оборудовании II контура находите» па 
уровне фоновых значений. 
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Радиационно-гигиеническая оценка системы 
теплоснабжения от Белоярской АЭС 
я. п. САЯПНН, ю. я. соколов, п. и. НЕЧИПОРЕНКО, п. м. МАЛЫШЕВ, г.. в. ПЕТРОВ, 
II. И. КОЛТИК 

13 отечественной практике впервые тепло от АЭС для деле» тепло
снабжения было использовано на Белоярской атомной электростанции 
(ВАЭС) п 1964 г. с пуском в эксплуатацию энергоблока с реактором 
АМБ-100 н в 1969 г. энергоблока с реактором АМБ-200 на тепловых 
нейтронах (I очередь) [ I ] . В 1980 г. для теплоснабжения использует
ся тепло реактора БН-600 на быстрых нейтронах (II очередь). 

Реакторы I очередн БАЭС канальные, уран-графитовые с темами 
трубчатого типа, теплоноситель — вода. Передача тепла реактора воде 
системы теплоснабжения осуществляется по трехкоитурной схеме 
мере» замкнутый промежуточный контур тепловой cent (ПКТС). Грею
щей средой ПКТС является пар отборов турбин с давлениями 0,25 
и 0,45 МПа. Тепловая энергия пара отборов турбин через подогрева
тели передается воде ПКТС и водой последнего через подогреватели 
нагревается вода теплосети жилого поселка. 

Предотвращение поступления в тепловую сеть поселка радиоактив
ных веществ из реактора АМБ-200 обеспечивается превышением дав
ления воды ПКТС нал давлением пара отборов турбин, превышением 
давления воды тепловой сети над давлением воды ПКТС и сохране
нием герметичности трубных пучков подогревателей. По опыту экс
плуатации в воде ПКТС давление поддерживается в пределах 
0,8—1,0 МПа. а в воде тепловой сети в пределах 1,0-1,1 МПа. 

Ра.шашюннп-гнгнсннческая оценка системы теплоснабжения про
водилась по результатам определения удельной В-актнвностн и радио-
пуклндного состава греющих сред, подаваемой населению горячей 
воды в сравнении с. их показателями в воде хозяйственно-питьевого 
назначения. 

Проведенные исследования раднонуклидиого состава показали, что 
поступающий на турбины н подогреватели ПКТС острый пар характе
ризуется относительно низкой радиоактивностью — в пределах 0,4— 
1,5 102 Бк/л. По спектрометрическим измерениям активность в основ
ном определялась активированными продуктами коррозии 6 0Со, етМп, 

f ,!!Zn, "Mo, С 4Си к продуктом деления , 3 7 Cs. В пробах острого пара 
определялись также радионуклиды S 6Fe, 1 3 3 I , , 3 , Cs, l 3 5 Xe в пределах 
0,0 — 14,0 Бк/л и , S F с удельной активностью 5,9-108 Бк/л. Негерметнч-
ность теплообменного 'оборудования и изменение соотношения давле
ний между паром отборов турбин и водой ПКТС приведет к поступ
лению радионуклидов в воду ПКТС. Как показали исследования, 
удельная активность воды ПКТС определялась n oCo, 1 3 4 Cs, 1 3 7Cs и со
ставляла в среднем 3,3±2,6, 1,9+1,9 и 5,2+4,4 Бк/л соответственно. 
Однако их содержание в воде ПКТС было в значительной мере ниже 
Л К г, для воды в сравнении с ИРБ-70. 

Удельная fS-активкость горячей воды из системы теплоснабжения 
жшюго поселка за 1980-1982 гг. составляла (0.11+0,01 -3,7+1,4) X 
Х10• ' Бк/л п не превышала за тот же период удельной В-активиости 
хозяйственно-питьевой воды (0,13+0.05-0,08+О'ОЗ)-10-2 Бк/л. Удель
ная активность тИг и , 3 7 Cs в горячен воде теплосети за 1981-1982 гг. 
составляло 11,1 +1,9-10 •* и 22.2+1,1-10 3 Бк/л соответственно, что 
•шлчнтелыю ниже их Л К г. по МРВ-70. В хозянстпенпо-кнтьевпн подо 
содержание этих радионуклидов находилось на том же уровне. В горя
чей воде отмечена удельная активность M e Ra па уровне 5,9-Ю - 2 Бк/л, 
чти соответствует его природному содержанию. Данные гамма-спек
трометрического анализа показали отсутствие в горячей воде радио
активных продуктов коррозии. Приведенные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что в систему теплоснабжения поселка БАЭС 
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Удельная активность трития • греющих средах, 
•оде горячего и хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Определяемая гредя Удгльпая актишгость 
трития. BK.'.I 

Теплоноситель циркуляционно
го контура 
Конденсат остроги пара тур
бины 
Вода промежуточного конту
ра теплосети 
Вода тештгетн жилого по
селка 
Хозянстпенно-пнтьспая вола 

(7,8±(>,07)ХК>'' 

33,0+10,0 

25,0+5,в 

29,0+10,0 

ire поступают радионуклиды реакторного происхождения, а содержа
ние в горячей воде 9 0Sr, l 3 7Cs и 2 2 6Ra находится на уровне их естест
венного фона. Это также подтверждается результатами определения 
трития в греющих средах теплофикационной установки, в горячей н 
хозяйственно-питьевой воде. Как видно из приведенных данных, при 
концентрации трития в теплоносителе реактора на уровне (7,8+0,15) X 
XI О5 Бк/л его концентрация в горячей воде теплосети и хозяйственно-
питьевой воде составляла 25,0±5,6 н 29,0±10,0 Бк/л, что находится 
на уровне естественного содержания окиси трития в воде водоемов [2]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что из радиоактивного контура 
реактора через промежуточный контур тритий в тепловую сеть не 
поступает. > 

Одним из дополнительных источников внешнего облучения населе
ния при использовании тепла от АЭС может быть отложение радио
нуклидов в отопительных приборах теплосети. Были проведены спе
циальные исследования с использованием гамма-спектрометра с полу
проводниковым Ge(Li)-детектором типа ДГДК-50. В качестве объекта 
исследования были выбраны отопительные приборы зданий промпло-
гдадкп БАЭС, находившиеся длительное время в эксплуатации и грею
щей средой в которых служила вода ПКТС. Результаты измерении 
показали, что основной вклад в лозовый состав ф-нзлучсппя от отопи
тельных приборов определяется 2 2 0Ra, M 2Th, *°Co и в отдельных 
случаях 2 , 1 5U. ™Ru и l 3 7Cs. Вклад радионуклидов, сорбированных па 
внутренних поверхностях отопительных приборов, в общую дозу внеш
него облучения при среднем значении естественного фона в помещении 
14,2±2,1 мкР/ч составлял в среднем 30%. При этом вклад ""Си 
в общую дозу составлял 0,9—8,7%. Такой вклад в естественный фон 
можно ожидать в том случае, если в качестве греющей среды в теп
ловой сети жилого поселка использовать воду ПКТС. 

Отсутствие поступления радиоактивных веществ в систему тепло
снабжения подтверждается выполненными измерениями прибором 
СРП-68-01 экспозиционной мощности дозы 1>-нзлученпя от отопитель
ных приборов жилых и общественных зданий поселка БАЭС. Резуль
таты исследований показали, что средняя мощность экспозиционной 
дозы у-нзлучепия вплотную от отопительных приборов составляла 
П,8±1,4 мкР/ч при среднем значении естественного фона в помеще
ниях 14,2±2,1 мкР/ч. 

Качество подаваемой населению поселка горячей воды оценивалось 
в сравнении с качеством воды хозяйственно-питьевого назначения по 
оргаполептнческнм, химическим и бактериологическим показателям. 
Оценка качества воды проводилась по общепринятым методикам [3]. 
Для определения в воде стабильных лптпя, стронция, цинка, железа, 
меди, марганца, свинца и алюминия использовались методы эмиссион
ной пламенной и атомно-абсорбцпонной спектрометрии [4, 5]. Вы-
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полненные исследования не обнаружили в горячей воде нитридов, 
нитратов, бериллия, свинна. цинка, ме.чн, марганца п лптпя. Концен
трация в воде железа н алюминия была ниже ПДК и составляла 
0,05±0,002 п 0,15±0.01 мг/л соответственно. Концентрация стронция 
как в горячей, так и в холодной воде находнласьнауровне (5,5±0,01)х 
Х10" 5 мг/л при ПДК 2,0 мг/л. Природная концентрация фтора в воде 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения составляла 0,17 — 
0,30 мг/л. В реэультас фторирования концентрация его в горячей и 
хозяйственно-питьевой воде составляла 0,9±0,02 мг/л. Бактериального 
загрязнения горячей воды не установлено. Лпп.тнз результатов иссле
дований но качеству подаваемом населению горячей и хозяйствепно-
нптьеноп воды показал, что горячая вода системы теплоснабжения от 
ЬАЭС не отличается от качества хозяйственно-питьевой ночи и соот
ветствует требованиям ГОСТ 2S7-J-7-4 «Водя питьевая-'. 
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Прогнозирование выброса радионуклидов в атмосферу 
по сигналам детекторов штатной системы контроля 
герметичности оболочек твэлов РБМК-МОО 
II. П. ЖГ.МЧУГОВ. В. II. КОМАРОВ. В П ТКЛЧГИКП. 
Ю. Л. М Д Я П И Н , п. Л. ЧЕ1-КЛН1ИН 

("оглаеио данным работы [1], ^излучение пароводяных коммуни
каций (ПИК), регистрируемое детекторами штатной системы (ДНК!) 
поканалыюго контроля герметичности оболочек (КГО) твччов 
РВМК-1000. определяется активацией ядер теплоносителя и его при
месей, активацией продуктов коррозии и эрозии, поступающих в теп
лоноситель с поверхности оборудования технологического контур-i, 
осаждением продуктов коррозии (ПК1 на стенках ППК. Поли ПИК 
содержит тепловыделяющую сборку (ТПС) с пегермстнчпым чвч.чом. 
то н теплоноситель проникают продукты деления (ПД), обладающие 
также большой ^-активностью. 

Основной вклад и показания ДШС герметичных ТВС обусловлен 
радионуклидами 1 0 \ ' (0130 кэВ), ™Мп (840; 1811; 2111 кчВ), В8Со (511; 
«10 кэВ), ffllCo (II73; 1332 кэВ) и 5!>Fe(1100; I290 кэВ). В аппаратур
ном спектре детектора ДШС сшштнлляшгапний детектор с кристаллом 
Xal(Tl) с учетом энергетического разрешения будет пять ярко выра
женных пиков полного поглощения (ППП) вблизи энергий 511, 830. 
1100, 1300 п 0130 кэВ, причем первые четыре обусловлены непосред
ственно излучением ПК, высота пятого зависит от скорости теплоно
сителя в ПВК. 

Образование газовых неплотностей твэлов, мпкротрешнп. не
раскрывшихся трещин (I и II степень разгерметизации согласно клас
сификации работы [1]) сопровождается появлением в ПВК таких 
радионуклидов, как | 3 , 1 , "*! . . . I 3 5 I , , 3 r'Xc. , 3 5 m Xc, l 3 sXc, S TKr, излучаю
щих f-кванты и диапазоне энергии 2!i0--2000 кэВ. R аппаратурном 
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спектре можно выделить интервалы энергий, показания детекторов 
п которых будут определяться в основном излучением либо только 
ПД, либо только ПК. Анализ этих участков может дать информацию 
о разгерметизации твэлов и се степени. 

В настоящее время применяется традиционный метод поиска нс-
гермстичных ТВС, описанный в работе [2J. 

Аппаратурный спектр разбивается па несколько энергетических 
интервалов, один из которых содержит информацию только об излу
чении радионуклида , 0N. Каким-либо образом, чаще всего эмпириче
ски, подбираются коэффициенты А'„ учитывающие вклад радионук
лида , л \ в нижележащие интервалы: 

где Si — число импульсов в I'-M интервале; S,--число импульсов в i-u 
интервале в отсутствие радионуклида I CN; S.v — число импульсов в ин
тервале, соответствующем радионуклиду |6№. 

В дальнейшем предполагают, что значения S, примерно одинаковы 
для всех герметичных ТВС if, вычислив математическое ожидание So., 
и дисперсию D (S,) величины 5, по выборке из 70—100 аппаратурных 
спектров ПВК, полагают пегермстпчпым тот ТВГ, для которого вы
полняется условие 

$,-So.,--nlD(S,)Y*, я > 2 . 
Основные недостатки этого метода следующие: 
необоснованность предположения о примерном равенстве значении 

S, для герметичных ТВС, так как эти значения зависят в основном от 
количества ПК в теплоносителе и отложениях па стенках ПВК 
и могут существенно меняться как во времени, так и для каждого ПВК: 

коэффициенты Л',- необходимо определять для каждого конкретного 
детектора и процессе измерения и получаемые при этом погрешности 
и определении А',- нскоптроднрусмы: 

статистическая погрешность определения .9, находится из выра
жения 

|Д,,(5,)|' = - |£>(S,) + A'?D(.9W)|'.', 
что даже при выполнении предположения о равенстве значений .9, для 
герметичных ТВС- приводит к слабой чувствительности методики по 
отношению к пегермстпчпым ТВС I и II степени разгерметизации. 

Предлагаемый в этой работе алгоритм поиска пегермстпчных ТВС 
оспонаи на анализе относительных спектров ПВК и и некоторой мере 
лишен указанных выше недостатков. Энергетические интервалы выби
раются таким образом, чтобы каждый содержал информацию о радио
нуклидах ПК либо о радионуклидах ПД. Из полученной таким обра
зом гистограммы числа импульсов .9,- в выбранных интервалах 
отроятся для каждого ПВК нормированный на единицу спектр 

п ' п 

V •V?_J ,<>J » единичный вектор v с компонентами г,- — .9,7(5] 5 , ) ' ? . 
где л —число выбранных энергетических интервалов. Затем методом 
отсева грубых погрешностей [3] из обработанного набора ПВК (при
мерно 100) выбираются тс, что имеют одинаковый спектр, т. е. удов
летворяют условию 

| 5j—'0,/ | < 

где .V«, — число одинаковых спектров: Л, — коэффициент Стыодепта. 
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Отобранные спектры считаются соответакующими герметичным 
ТВС и из них формируются «стандартный» спектр н «стандартный» 
вектор: 

1 V , • 
* U , I • 

Л'Л7 

'""•' " -7Г- Е *'••>• 
* Я | 5< 

Негерметнчность ТВС определяется по двум показателям: 
1. Определяется характеристика отклонения спектра от «стандарт

ного» но формуле 

A - J S M ' , • '»•/), 
где коэффициенты /-, выбираются эмпирически таким обратим, чтобы 
появление ПД в Г1ВК давало положительное значение Л. Эта харак
теристика чисто качественная и свидетельствует о появлении ПД 
в теплоносителе. 

2. Количественная характеристика отклонении спектра вычисляется 
но формуле 

М — (ИУ„) = V vjjltaj, 

т. е. как проекция вектора, соответствующая данной ТВС, на «стан
дартный» вектор. 

Оценим чувствительность алгоритма к флуктуация» концентраций 
радионуклидов , 6N и ПК. 

н 
Пусть а, = Si/5] Sj — компонент спектра в отсутствие "'N, ст,-^ 

1-х 
я л 

= (5 ( - | - А"(5л-/)У!^уН SN^JKJ) — компонент спектра в присутствии lf'iV 
После очевидных преобразований получим 

K,.S / V/S,-(6'„V Krffc §, 
<Т-°1 ; - 1 j - i 

т. е. если предположить, что флуктуация числа импульсов такова, что 
вклад комптоновского рассеяния 7~ | ( З Л У Ч С "" Я радионуклида l 6i\ ' 
i! энергетические интервалы, соответствующие в основном ПД, мал 
(K,Sx/Si<.l), то искажение спектра незначительно, и в реальных рас
четах им можно пренебречь. Аналогичным образом можно показать, 
что флуктуации концентраций радионуклидов ПК не дадут заметного 
вклада в компоненты спектра, соответствующие в основном ПД. 

Суммарное отклонение векторов, имеющих отличные от нуля н по
ложительные значения характеристики Д, определяет вклад нсгермс-
тнчпых ТВС в показания штатной системы КГО каждого барабам-
спсктра (I5C). Основной вклад в активность пара БС и выбросов 
в вептшимшипиую трубу от негерметнчиых ТВС дают радиоактивные 
благородные газы. Большая часть их вместе с паром поступает на 
турбогенератор, затем в систему сжигания гремучей смеси, на вход 
камеры выдержки (или установки подавления активности), а затем 
выбрасывается в вентиляционную трубу. В результате влияния раз
личных факторов происходит значительный разброс в отношениях кон
центраций благородных газов по тракту выброса. 
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Для прогнозирования выброса в вентиляционную трубу по актив
ности пара 13С необходимо знать эффективной время задержки бла
городных газов. Анализ данных радиационного контроля в системе 
подавления активности показал, что в пределах статистического раз
броса выброс Q благородных газов в вентиляционную трубу можно 
определим, но формуле 

y = (,,V;V,ex|.(~V:<). 

где G| — расход газовой емсгн и ipaKie выброса; Л', -— кпнш-нграция 
/ in радионуклида и БС; 1з- эффективное время задержки Р15Г и 
тракте выброса; X, —• постоянная распада 1-го радионуклида. 

Эффективное время задержки определяется статистической обра
боткой данных радиационного контроля но тракту выброса и усред-
пис1ся по всем радионуклидам. 
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Вентиляционное обеспечение и организация выброса 
воздуха для необслуживаемых помещений на АЭС 
с реакторами ВВЭР 
О. Л. КОЧЕТКОВ, II. II. СЛЯНИИ, П. Д. 1ЛЛ1.Я11СК1111. 

М. СТОЛЯРОВ, Г.. С. ЧЕРНМП 

При решении вопросов радиационной безопасное!!! н создания нор
мальных условиЛ труда для персонала, а также для максимального 
снижения влияния радиационных факторов па население и окружаю
щую среду в процессе эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР сущест
венная роль отводится вентиляционному обеспечению производствен
ных помещении и организации очистки воздуха, удаляемого системами 
вентиляции с АЭС. 

Па АЭС с реакторами ВВЭР предусмотрен принцип раздельного 
вентилирования помещении зон «свободного» и «строгого» режимов 
обособленными вентиляционными системами в целях обеспечения изо
ляции по воздушному тракту «чистых» помещении от помещений 
с возможными источниками радиоактивного загрязнения воздушной 
среды (необслуживаемые помещения). Необслуживаемые помещения 
подразделяются па помещения, рассчитанные и не рассчитанные на 
избыточное давление. 

Организация вентиляции помещении зоны «строгого» режима пред
усматривает поточность движения воздуха из обслуживаемых поме
щении и коридоров в радиацпопно опасные помещения через клапаны 
избыточного давления (КИД) и неплотности в ограждающих конст
рукциях помещении. Воздух из необслуживаемых помещении система
ми вытяжной вентиляции после соответствующей очистки выбрасыва
ется через трубу АЭС высотой около 150—200 м. 

Исследования, выполненные на действующих АЭС с реакторами 
БВЭР-440 и ВВЭР-1000, позволили установить, что организация вен
тиляции с последовательным использованием воздуха в целом препят
ствует поступлению по воздушному тракту радиоактивных продуктов 
и пределы обслуживаемых зон. 
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Однако измерения показали, ЧТО фактическое разрежение В необ
служиваемых помещениях, не рассчитанных на давлении, а отдельных 
случаях не достигало требуемого значения 50 Па. 

Кроме того, в открываемых проемах необслуживаемых помещений, 
не рассчитанных па даилеппо, в большинстве случаев не обеспечива
лись требуемые скорости движения удаляемого воздуха для период» 
нормальной эксплуатации около (),.'> м/с п при выполнении ремонтных 
работ---пе менее 1,0 м/с. Это обусловлено практической невозможно
стью создания требуемых скоростей, предусматриваемых проектами 
количеством удаляемого воздуха из данных помещений. Видимо, на 
АЭС необходимо предусматривать систему ремонтной вентиляции, 
производительность которой следует выбирать из условия обеспечения 
требуемой скорости удаляемого воздуха с лимитированием количества 
одновременно открываемых проемов в помещениях данного тина. 

Воздух, удаляемый вытяжными системами из необслуживаемых 
помещении, не рассчитанных на давление, перед выбросом в атмосфе
ру очищается от радиоактивных аэрозолей. 

Организации вентиляции, вентиляционное обеспечение необслужи
ваемых помещений, не рассчитанных на давление, а также используе
мые очистные устройства практически не претерпели изменений в про
цессе ввода в эксплуатацию серии АЭС с реактором ВВЭР-440 
и полностью перенесены в решения, принятые для АЭС с реактором 
ИВЭР-1000. Суммарные объемы воздуха, удаляемые л;» данных поме
щений реакторного отделения и сиецкориуса на АЭС с реактором 
ВВЭР-440, составляют около 1,40000 м'/ч, а дли АЭС с реактором 
ВВЭР-1000 —около 215000 м3/ч. 

Следует особо остановиться на вентиляционном обеспечении необ
служиваемых помещений, рассчитанных па давление. Па АЭС с реак
торами ВВЭР-440 к данным помещениям относятся: бокс парогенера
торов п насосов ГЦН, бокс барботера и компенсатора объема, поме
щения гпдроемкостей и др. Кроме того, в данную категорию 
помещении включено и помещение обслуживания электродвигателей 
ГЦП и ГЗЗ («палуба»), в которое допускается периодический крат
ковременный заход персонала при работающем реакторе. 

На III—IV блоках 11ововоронежскон АЭС н I -11 блоках Кольской 
АЗС воздух пз этих помещений каждого блока удаляется в количе
стве около 10000 м3/ч. Перед выбросом в трубу воздух проходит двух
ступенчатую очистку от аэрозолей и соединении иода. Производитель
ность вентиляционной системы выбрана из условия обеспечения 
разрежения и помещениях 200 Па, разбавления и удаления радиоак
тивных аэрозолен, .азов п Йода, образующихся it процессе эксплуата
ции, а также ассимиляции избыточного тепла и влаги. Кроме того, 
для поддержания в герметичных помещениях средней температуры 
50—70° С и охлах;деп::я шахты реактора предусмотрена рециркуляци
онная охладительна i система с производительностью 68000 м3/ч воз
духа. Па I I I - Г •'•. ах Пововпронсжскоп АЭС и I - I I блоках Коль-
скоп АЭС для ; •• .ыилепия и удаления радиоактивных аэрозолей 
н газов нз помещения «палубы» н поддержания в период нормальной 
эксплуатации температуры воздуха в данном помещении 25 -30"С 
предусмотрена система прнточпо-вытяжнон вентиляции с производи
тельностью 4000 м3/1! воздуха. На период перегрузочных работ эти 
системы используются в качестве ремонтных систем вентиляции. Воз
дух систем перед выбросом подвергается очистке от радиоактивных 
аэрозолей. Следовательно, из необслуживаемых помещении каждого 
блока, рассчитанных на давление, системами вытяжной вентиляции 
постоянно удаляется н подвергается очистке от радиоактивных загряз
нении примерно 50000 м'/ч воздуха. 

На I—II блоках Ровспскон АЭС в отличие от блоков рассмотрен
ных АЭС комплекс аналогичных помещений выделен в герметичный 
объем. Это позволило и период нормальной эксплуатации реактор.) 
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дли поддержания в них разрежении 1 o() - 200 llii предусмотрим, n.i 
каждом блоке удаление воздуха и вентиляционную трубу в коли iccnic 
всего примерно 1250 м'/ч с очисткой ог аэрозолей и парообразных 
соединений радиоактивного йода. Подобное значительное снижение 
объемов воздуха стало возможным благодари использованию рецир
куляционных охладительных систем с производительностью 180000м'/ч 
для обеспечения требуемых температурных параметров при •'аботс 
оборудования и рециркуляционной системы производительное! ыо 
10 000 м'/ч с двухступенчатой очисткой для исключения накоплении 
радиоактивных веществ в воздушной среде гермообъема. В период 
проведения перегрузочных работ или ликвидации последствий возмож
ной аварийной ситуации вентилирование герметичных помещений каж
дого блока Ровенской АЭС обеспечивается работой прнточно-вытяж-
пых систем ремонтной вентиляции с производительностью но 
-10 000 м'/ч воздуха. Удаляемый ремонтном системой воздух проходи i 
двухступенчатую очистку от ратлоакпшпых аэризолей и соеди
нений йода. 

Особенность АЭС с реакторами ВЬЭР-1000--размещение основ
ного технологического оборудования трубопроводов и запорной арма
туры радиоактивного контура в пределах защитной оболочки. 

В соответствии с проектом герметичная часть оболочки рассчитана 
па возможное повышение давления в ней до 5 кг/см2. 

Материалы исследований, полученные в начальный период эксплуа
тации V блока 11оиоворопежской АЭС, позволили установить, что при 
удалении воздуха в количестве 700—800 м'/ч из пределов оболочки 
после двухступенчатой очистки на фильтре «Фартос Ц-500» и уголь
ной адсорбере АУ-1500 вытяжной системой в оболочке со строитель
ным объемом около 65000 м 3 обеспечивалось разрежение более 
3000 Па. Причем нарастание разрежения под оболочкой после се гер
метизации происходило со скоростью около 20 Па/мин и достигало 
через 5—6 ч стабильного значения. 

Предусмотренная рециркуляционная охладительная вентиляцион
ная система с пронзводителыгастиЮ (5—6) -103 м'/ч поддерживала ч 
оболочке температуру воздуха не более 40° С при проектной 45°С 
и относительную влажность в пределах 50—75%. 

Воздух в пределах герметичного объема подвергается очистке от 
радиоактивных аэрозолей и соединений иода с помощью рециркуля
ционной системы с производительностью 30000 м'/ч. В период ремонт
ных и перегрузочных работ создание нормальных условий для персо
нала (18° С, кратность воздухообмена в час равна 2) в оболочке 
обеспечивается приточной и вытяжной двухступенчатой очистной си
стемами производительностью 160 000 м'/ч каждая. 

Отмеченный новый подход к организации вентиляции не способст
вовал снижению объемов воздуха, обеспечивающих воздухообмен и 
подлежащих очистке при работе общеобмспных и рсцнркуляцно>—ых 
систем, предусмотренных для поддержания требуемых радиационных 
и метеорологических характеристик воздушной среды и пределах необ
служиваемых помещений, рассчитанных па давление. Так, в период 
нормальной эксплуатации па III—IV блоках Ноаоворонсжскон АЭС 
и I—II блоках Кольской АЭС суммарные количества воздуха, пере
мещаемые вентиляционными системами в пределах данных помещений 
па каждом блоке, составляют около 160000 м'/ч, при этом 50000 м'/ч 
воздуха подвергаются очистке. Па I—II блоках Ровепекон АЭС эти 
показатели соответственно составляли IПО 000 м'/ч и 51000 м'/ч. а на 
V блоке Пововоронсжскон АЭС — соответственно 630000 м'/ч п 
110 000 м3/ч воздуха. 

Необходимо "отметить, что в период ремонтных н перегрузочных 
работ данные объемы воздуха на блоках Ровенской АЭС и V блоке 
Нововоропежской АЭС увеличивались в результате включения ремонт
ных систем еще па 80000 и 320 000 м'/ч воздуха соответственно. 
;;s 



Выполненные исследования по оценке радиационной обстановки 
п условий труда показал», что внесенные изменения в вентиляционное 
обеспечение необслуживаемых помещений, рассчитанных на давление, 
на ЛЭС с реакторами ВБЭР не привели к существенным изменениям 
и характере формирования гяяоаэрозолыюй загрязненности воздушной 
среды данных помещении. 

Отметавшиеся содержания радиоактивных аэрозолей и газов не 
превышали значении, установленных нормативами. Валовые выбросы 
радиоактивных веществ с учетом работы очистных устройств были су
щественно ниже контрольных уровней. 

Герметизация необслуживаемых помещений АЭС с реакторами 
ВВЭР-440 е включением в их объем башен локализации аварий н раз
мещение основного оборудования на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 
в герметичной оболочке позволили решить вопрос локализации в пе
риод возможной аварийной ситуации радиоактивных загрязнений 
в пределах станции без выброса в атмосферу. Кроме того, принятые 
решения дали возможность значительно уменьшить количество возду
ха, удаляемое в период нормальной эксплуатации АЭС из данного 
наиболее ра.шашюшю опасного типа помещении, а с использованием 
более эффективных систем очистки добиваться дальнейшего снижения 
количества радионуклидов, удаляемых в окружающую среду. ^ 

Характеристика газоаэрозольного выброса АЭС 
с реакторами ВВЭР-440 
Л. М. ВОРОБЬЕ!). Ю. И. ГЛПРНЛ11Н. Г. Г Г.Г.Л И ПАНОВА, 
Т.. Д. ТЛЛЬЯНСКИП, П. М. СТОЛЯРОВ. С. е.. ЧЕРНЫП, Г.. 10. КУЛИКОВ 

Исследования, выполненные на I—II блоках Ровспской АЭС 
(РАЭС) с реакторами ВВЭР-440, позволили получить данные, харак
теризующие содержание и изотопный состав радионуклидов в тепло
носителе I контура и воздухе, удаляемом основными вентиляционными 
системами из помещении и пыбраеываемом в атмосферу "ерез венти
ляционную трубу гтанцпи. 

При нормальном режиме чкгплуатаппп активность теплоносителя 
I контура была на 1 -2 порядки меньше допустимой, равной 
.•?,7К),5'Г>к/м3. 

Качественный нуклпдпыП гостав теплоносителя па всех АЗС с реак
торами ВВЭР-440 одинаков. Однако прослеживается возрастание 
сотержанпя радионуклидов, особенно долгожнпушпх. по мере увели
чении времени эксплуатации станции. Так. ил период исследований 
(март 1984 г.) концентрация , 3 7 Cs и m C s в теплоносителе I блока 
РАЭС билее чем в 10 раз была выше, чем на II блоке, и в то же время 
на порядок ниже, чем в теплоносителе реактора Кольской АЭС. 

Как показали исследования, удельная активность короткожпвушпх 
р.-актпвпых аэрозолей в воздухе вентиляционных систем 1. 2 В-2, В-3 
и выбрасываемом через трубу не превышала 7.4-102 Бк/м8. а по долго-
живущим радионуклидам 1,9-Ю1 Бк/м 3 (~5-10- , ° Кн/л). Активность 
короткожнвуших радионуклидов определялась в основном | 3 |.Т. s-'Rb, 
"*Cs. а долгожпвуишх—«Cr, ""Co, 5 8Co, '"""Ag. 

При стационарном режиме работы двух блоков выброс радиоак
тивных аэрозолей с РАЭС был значительно ниже нормируемых зна
чении и составлял для короткожпвушпх продуктов около 1.0-iO7 — 
2.2 10е Бк/сут, а для долгожнвущих —2,2-10в—7|4-J0» Бк/сут. 

Проведенное изучение параметров распределения активности аэро
зольных частиц по их размерам с использованием пакетов, состоящих 
из нескольких слоев разных аналитических фильтров, и мпогокаскад-
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пых пмплкторпв показало, что аэродинамический медианный лктпп-
постпый диаметр частиц (АМЛД) в воздухе вытяжных систем 1, 2 
В-2, обслуживающих герметичным объем, находился в пределах 
0,3—0,8 мкм. АМАД аэрозольных частиц в вентиляционной системе 
В-3, удаляющей воздух n:i необслуживаемых помещений реакторных 
отделений I n II блоков, и вентиляционном трубе составлял 0,4--1,0 по 
короткожнпущпм и 1,0-2,5 мкм -но долгожнвущнм радионуклидам. 

По объемной активности аэрозолей, полученной до и после очист
ных устройств, был определен показатель эффективности их работы, 
который по вентиляционной системе В-2 составлял 99,2—99,fi%. 
На вытяжной системе В-3 эффективность очистки аэрозольных фильт
ров находилась примерно на уровне 90%. 

При исследовании состава различных форм радионуклидов, содер
жащихся в воздухе вентиляционных систем и выбросах РАЭС, был 
использован криогенный пробоотборник для улаплнвапня радиоактив
ных газов н аэрозолей (ПУРГА-К) с аналитической сорбнппнпо-фнлы-
рукицей сборкой на входе, состоящей из четырех слоев ткани ФПП-1П. 
за которыми располагались два сорбцнонпых фильтра из материала 
ФМСП, эффективно улавливающего проникающие газообразные 
фракции пода типа подпетого метила. 

Обработка проб, отобранных в системах 2В-2, В-3 м вентиляцион
ной трубе показала, что суммарная концентрация радиоактивных 
нодов, оцененная данным метолом (при отборе 1,5 -fi м 3 исследуемого 
воздуха), составляла 7,4-Ю-3 Бк/м 3 для иола-131, 3,7-10 2 Бк/м 3 лля 
пода-133 п 1,910-' Бк/м 3 для пола-134. 

Активность воздуха в исследуемых вентиляционных системах опре
делялась в основном инертными радиоактивными газами (ПРП, пзп-
'кншмп ксенона и криптона, попадающими в данные вентиляционные 
системы независимо из контура реактора, а также "Лг, который обра
зуется при активации < пЛг содержащегося в атмосфере. 

В системе В-3 концентрация изотопов ксенона составляла 
П,7• 10' Бк/м», криптоиов —3,710' Вк/м3. аргона •• 3.3-10' Бк/м3. а по 
системе 2В-2 концентрация кгеноиов- 2.9-103, криптоиов 5,2-10', 
а аргона - (МО1 Бк/м3. 

Таким образом, общая концентрация ксеионои н криптоиов п вен
тиляционной системе В-3 была примерно в 30 раз выше, чем в системе 
2В-2; при этом следует отмстить, что расход воздуха в системе В-3 
приблизительно в 70 раз выше и составлял около (1.8-Ю4 м3/ч. 

Валовые выбросы радионуклидов, полученные суммированием по 
системам и непосредственным измерениям в трубе, практически сов
пали и составили около 2.2-I01 0 Вк в сут. 99% суммарного выброс-i 
ИРГ и атмосферу был обусловлен выбросом из системы В-3. 

При нормальной эксплуатации двух блоков РЛЭС были получены 
показатели содержания и выброса "С в виде углекислого газа н окнен 
трития по вентиляционным системам 1.2В-2, В-3, а также п воздухе, 
удаляемом в атмосферу через высотную трубу станции. Кроме тот, 
выброс иС. был определен по системе спешлзоочнетки (СТО). 

Концентрация Н С в вентиляционных системах I.2B-2, удаляющих 
воздух из комплекса помещений герметичного объема I и II блоков, 
находилась на уровне около 3,7-10гз Вк/м3. Максимальная концентра
ция лтлсрода-14 была отмечена в системе СГО н составляла 
li.fi-10s Вк/м3. При отмеченном в период исследования суммарном вы
бросе 'Т. через вентиляционную трубу п атмосферу 9-103 Бк/сут 
основной вклад (21,6%) давала система В-3. Однако необходимо от
метить, что через системы 1.2В-2. В-3 и СГО удалялось всего около 
24% суммарного выброса углсродя-14. При этом воздушный сброс 
данных систем составлял примерно 1Я% суммарной производительно
сти вентиляционных систем, удаляющих воздух через трубу. Следова
тельно, можно предположить, что и в воздухе, удаляемом вентиля
ционными системами из полуобслужнвасиых и обслуживаемых поме-
•10 
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щспнй аппаратного отделения и гнсцкорпусл, содержание "С 
находилось па уровне 9-Ю12 Бк/м3. 

На основании полученных данных для периода нормальной экс
плуатации двух блоков РАЭС нормализованный выброс 1 4С в атмос
феру можно оценить значением 3,7-10» Бк/МВт (эл.) год. Для сравнения 
на Армянской АЭС нормализованный выброс "С составлял (7,4—1,1) X 
Х108 Бк/МВт (эл.) год. Приземная концентрации "С при полученном 
годовом пыбросс 3,3-10" Бк и коэффициенте разбавлении, рапном 
(5-Ю- 8 с/м3, составляет 5,210" 4 Бк/м', что значительно меньше допу
стимой для лиц категории Б (4,4• IО3 Бк/м э). 

При определении окиси трития в воздухе вентиляционных систем 
и удаляемом через трубу АЭС использовался метод, предусматриваю
щий отбор влаги, содержащейся в воздухе, с последующей радиомет
рией дистиллята на жидкостном ецнитнлляпнониом счетчике. Влагу 
улавлнвали с помощью осушителя — цеолита марки NaX, а также 
криогенным методом. Концентрацию окиси трития оценивали на осно
вании определения абсолютной влажности исследуемого воздуха. Мак
симальная концентрация, определенная по методике улавливания 
влаги на цеолите, наблюдалась по вентиляционной системе 1В-2, 
удалявшей воздух из помещений герметичной зоны I блока, среднее 
значение которой равно (1,1±0,7)-104 Бк/м3. Так же как по "С основ
ном вклад (примерно 24,5%) в суммарный выброс окиси трития в ат
мосферу через вентиляционную трубу РАЭС, который оценивается 
значением 2-109 Бк в сут, давала вентиляционная система В-3. 

Нормализованный выброс окиси трития в атмосферу с работающих 
двух блоков РАЭС составлял 7,4 108 Бк/МВт (эл.) год. Расчет при
земной концентрации окиси трития при годовом выбросе 7-10" Бк, 
полученном для периода нормальной эксплуатации двух блоков, и 
коэффициенте разбавления, равном 5-Ю - 8 с/м3 (для трубы высотой 
20П м), позволил получить значение 1,1 -10- 3 Бк/м3, что значительно 
меньше допустимой концентрации окиси трития и атмосферном возду
хе для лиц категории Б (filO3 Бк/м 3). 

Таким образом, па примере Ровспскоп АЭС видно, что газоаэро-
.чольные выбросы на унифицированных АЭС с реакторами ВВЭР-140 
значительно ниже нормируемых. 

Фактически при нормальном режиме эксплуатации АЭС в замет
ных количествах выбрасывается только ИРГ. Это обусловлено, в мер
ную очередь, совершенствованием конструкции тпэлоп и их оболочек, 
я также уменьшением организованных и неорганизованных протечек 
теплоносителя. 

Выбросы АЭС. г реакторами ВВЭР-41П не привозят к гущеппен
ному загрязнению радионуклидами окрхжатшгп среди г. районе рас
положения II Hciiivioiniiv АЭС. 

V Реализация гигиенических требований применительно 
к нормированию выбросов ИРГ АЭС 
Г. Г ДОГОШПНКО. С Я. ПЛНЧЕНКО. В. Л. РУКЛЕКЛ, <>. Г. ЧУДЛПКИН 

Цель работы — изыскание путей практической реализации трех 
основных гигиенических требований МКРЗ, ITKP3, ПРП-'й п 
СПЛЭС-79 применительно к задаче охраны окружающей среды и на
селения при эксплуатации АЭС. Суть этих требований можно выразить 
следующим образом: пспрсвышснпс предела доз, сведение облучения 
населения к практически достижимому минимуму и сокращенно не
обоснованного облучения. 
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Расчет допустимого nufipocn инертных рл.чнолктнппых газов УТРГ) 
ядерного рсакторл на основании заданного предела дол облучения 
может обеспечить лишь первое требование — пепревышенис лозового 
предела. Такой расчет дает неоправданно большие значения допусти
мых выбросов ИРГ для всех типов энергетических реакторов, намного 
препосходянше диапазон реальных выбросов АЭС, включая многие 
нредавариниые н аварийные режимы их работы. 

Поставленная задача в полном объеме может быть решена только 
на основе изучения реальных характеристик действующих реакторов 
с обязательным учетом статистической природы формирования выбро
сов ИРГ. В ходе такого анализа было установлено, что любому ста
ционарному режиму работы аппарата соответствует логарифмически 
нормальное распределение значений нормализованных выбросов ИРГ 
I/, причем нормальной работе соответствуют распределения с мини
мальными среднегеометрическими значениями <?<,; их совокупность об
разует «базовое» распределение. Любое систематическое отклонение 
от нормальной работы (увеличение степени иегерметпчностн активной 
зоны, дополнительная утечка теплоносителя н т. д.) приводит к сме
щению частного логарифмически нормального распределения вправо 
в шкале нормализованных выбросов. Работа реактора за большой 
промежуток времени описывается суммарным распределением, а ра
бота класса подобных реакторов характеризуется суммарным лога
рифмически нормальным распределением. Фнзпко-тсхпшгеская модель 
формирования этих распределении нормализованных выбросов ИРГ 
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Рис. 1 Схема формирования логарифмически нормальных распределений нормализо-
илштк nut'poi-mt ПРГ для отдельного адикл и кллггл релктпроп длимого типа 
0li.4t.-t — распределение рождения шфмллн-инешны. актнаиоетец ПРГ и тоилнне; 
</."-..( — распределение выхода под ийилочку в лктню •*» :«ше): 
/ — fin юное распределение; 2 — суммарное распределение: t — нредслыюо раенродел^нно; 4 — оп
л а т . рллн»ППА11ИМХ аварий: 5 — 1*:и-11]и>я<\-к*и1№ ял« клл»-' i реакторов; 6 — тлхиячпки зоетижи-
мпе базгчмч' рагнрелглрнт*: ИРУ—нормальный рлЛпчмн у -••пень: НИР — пре.чол нормальной рл-
<1ты; РУ — рабо-шн ypniicHi.; ПД/ij — н р е к ч ы т дппгешм! ii имброс; ПРУ — предельны» раГю'Шн 
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уровень; //ДД'|* — предельно допустимы/! ныАро?; РУК — р Ппчий уровень лля данного кллегя 
реакторов; //А'А*—предельный vponcm. класса реакгорпк- УРК — уронень ропичрации класса 
реакторов; УРК — уровень регистра шш класса релктоплп: Г —«Ллягть нормальной раАшн: II — 
нПллсп. временно допустимы \ шк/юнешй; / / / — пйллсть лапщча |мооты реактора 

рассмотрена в работах [1—3]. На рис. 1 представлена полученная 
<Ут.ш.1—лсльта-фуикция скорости рождения активности в топливе реак
тора, фяпп'—распределение нормализованных значений газовой актив
ности под оболочками всех твэлов, находящихся в активной зоне. 
Важнейшая характеристика реактора — базовое распределение, пара-
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Mi'ipbi которого •••• среднегеометрическое jiia'iuiiuc </u и стандартное 
отклонение |i. Для каждой данной ^инструкции аппарата и технологии 
его эксплуатации существует свое базовое распределение, занимающее 
вполне определенное место. Смещение его влево в шкале нормализо
ванных выбросов может быть осуществлено только в результате кон
структивных или технологических изменении — введение $'ПАК, пере
ход на более падежный тин твэлов, радикальное уменьшение утечки 
теплоносителя первого контура и т. д. Видно, что параметры распре
делений 1, 2, 3 и 5 (см. рис. 1) характеризуют качество конструкции 
реактора н качество его эксплуатации, поскольку имеется однозначная 
связь между состоянием систем энергоблока и нормализованным вы
бросом ИРГ. 

Логарифмически нормальное распределение, характеризующее 
класс реакторов, определяет границы необходимого уровня регистра
ции выбросов (УРК = <7оР~3) и предельные величины выбросов, имев
шие место за все время эксплуатации (ПУК). Эти параметры даны 
па рис. 1. Анализ опыта эксплуатации АЭС показал, что в распреде
лениях как классов, так и отдельных типов реакторов отсутствуют 
реализации в правых частях распределений, например, ПУК, связан
ные с запретом работы реакторов в этих областях по другим парамет
рам. С другой стороны, в области больших нормализованных выбро
сов относительно базового распределения (см. рис. 1) возможно 
развитие радиационных аварий, связанных с разгерметизацией п плав
лением части топлива с последующими тяжелыми последствиями для 
персонала п окружающей среды. 

Система контрольных уровней (ПНР и ПДВ Т на рис. I) нормали
зованных выбросов ИРГ, основанная па обобщении опыта эксплуата
ции АЭС, регламентирует области: нормальной эксплуатации, времен
но допустимых отклонений и запрета работы реактора. Система 
рабочих уровней (НРУ, РУ и ПРУ) определяется среднегеометриче
скими значениями да соответствующих распределений н служит ориен
тиром стабильности этих распределений. Контрольные уровни ПНР и 
ПДВ Т определяются из выражения 9»=9oP J , 5 S , что соответствует от
брасыванию 0,5% площади под кривой теоретического распределения. 
В качестве ПДВ Т , ограничивающего область временно допустимой 
работы с отклонениями от нормы, берется наименьшее значение из 
контрольных уровней предельного и суммарного распределений. 
За ПДВ Т класса реакторов принимается наименьшее из двух значе
ний— контрольный уровень или ПУК. 

В целях повышения требований к качеству работы АЭС и гарантии 
безопасности относительно развития радиационной аварии наряду 
с безусловным ПДВ Т вводится условный ПДВ,, который вступает а 
действие при условии, что причина повышения нормализованного вы
броса либо неизвестна, либо связана с разгерметизацией активной 
зоны. Оптимальное значение ПДВ£ = ПНР, а допустимое значение 
лежит в интервале ПНР < ПД!$? < ПДВ Т. 

Определение базового распределения проводится одним из следую
щих способов: расположением суммарного распределения 2 (см. рис. 1) 
на сумму двух логарифмически нормальных распределений, из кото
рых левое является базовым, либо путем группировки логарифмиче
ски нормальных распределении с минимальными iyn. Предельное рас
пределение получается аналогично с тон разницей, что выделяются 
правые распределении. 

Оценка качества работы энергоблока проводится но cooi ношению 
площадей над базовым н суммарным распределениями, которое про
порционально доле времени работы блока в нормальном режиме. До-
зовыс нагрузки, соответствующие каждому из распределении (базовое, 
суммарное н предельное) оцениваются по их среднеарифметическим 
значениям q, радиопуклндпому составу, лозовым факторам отдельных 
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радионуклидов, номинальной мощности блока \\'0 и его среднегодово
му коэффициенту использования Л: 

N 
1> — '/ /'ежо №„ ft, / \ „ „ „ - V / ) / 1 | г , 

где />, — до.«жин фактор 1-го радионуклида; i|, —доля /го радионук
лида в суммарной активности смеси. Такой расчет позволяет раздель
но оценивать обоснованное (базовое распределение) и необоснованное 
облучение. 

В отдельных случаях значение ПДВ, устанавливается из следую
щих соображении. Если система рабочих контрольных уровней полу
чена на основе анализа предшествующей работы энергоблока по при
веденной методике, то такие нормативные уровни узаконивают 
качество эксплуатации этого блока. В случае если это качество высо
кое, т. с. отсутствует явно выраженное предельное распределение, 
а суммарное распределение близко к базовому, то такая система 
является оптимальной. Если же качество эксплуатации блока неудов
летворительно, т. е. имеется ярко выраженное предельное распределе-
Т а блица 1. Сравнительные характеристики АЭС 

АЗС. контрольны!! ypottciti* г 4 и 
:1,7.1(!'»Пк > ,'I.7-I!I»]IK 

АЗС. контрольны!! ypottciti* г 4 и Я"' МВт(ы.)год > "' Mur(9.i.)r»-i 

ПУК 1SWR-ICUIA _ 15 200 _ 
UWR-1 США 72300 6606 1.670 (24 805) 

ПУК BWR-ШСШЛ — 1050 — _ 
ISWR-II США 141X10 053 2.500 (10 133) 

ПУК BWR linpona + Японии — 766 — — 
ПДВ, BWR ФРГ — «07 — — 
ПДВ, РБМК (500 Ки/сут) — 182,5 — — 

РБМК (предельный) II 1950 135.4 1,111 178.» 
РБМК 1 + I I 1830 127,4 1,072 152,1 
РБМК (суммарный) II 1558 105 1,268 103,7 
РБМК (суммарный) I + 11 1532 101 1,271 103,1 
РПМК (Гш.чпиып) 1078 74,8 1,116 •10,3 
BWR Европа + Япония 179 :i8,r> 6.2 № (1345) 
BWR-IH США 151 21,0 7,033 (3358) 

ПУК PWR нес; l-upona -1- Японии — 25(1 — — 
ПД1), PWR ФРГ — 222 — — 
ПУК PWR-HCIUA — 125 — 
ИДИ, 1ШЛЭС1 !!)7Г.—1082 гг. — S2,<) — — 
ПУК PWR-ICIUA 10,8 — — 
11Д1(,1ШЛЭСУ — 9.16 — — 
ПДВгНИЛЭСИН- IV — 7,77 — — 

11ВЛЭС I (суммарный) 70.1 6,42 2,091 82,9 
1075—1882 гг. 
PWR II США • 1 . 4 , 1 7,11(1 0.101 (711,6) 

П Д В т К Л У С Н - Н — Г..!М — — 
1ШЛЭС (суммарный) 111 + IV зз,5 2,o:in :j,oii4 .'lii,5 
1ШЛЭГ. I (ЛаМВЫЙ) ai.2 :i,7(i 2,058 23,il 
I075--PJ82IT. 
PWR нес 20.8 2,283 8,411 (560,5) 
КЛ»<: (суммарный) 1 4- II 17.1 2,527 1,380 33,3 
1Н!ЛЭ1. (суммарный) V 15,3 0,877 2,102 8.11 
КЛЭП (баянный) I -1- II 1-1,5 2,2(10 1,251 3,02 
PWR Пиропа + Япония 11,1 1,711 6,345 2(11,5 
НВАЭС (базовый) III -1- IV 7,74 1,025 1,761 4,41 
PWR-1 США 4,80 0,685 0,505 (85,9) 
PWR-II Япония 0,218 0,162 1.591 0,537 
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J,7-W"5K 
"' МВт(зл)год 

Рис. 2. Сравнительные характеристики отечественных и зарубежных АЭС: 
/ - I4VR; 2 - l'WR-11; 3 - В В Э Р - - И 0 ; 4— BWR; S - BW4-I; « - РБМК-I00O 

пне, свидетельствующее о длительной работе энергоблока с сущест
венными отклонениями от нормы (разгерметизация топлива, утечка 
теплоносителя и т. д.), то, задаваясь соответствующим значением 
ПДВТ, можно реализовать высокое качество эксплуатации энергоблока 
в последующим период. Например, для реакторов тина ВВЭР при зна
чении отношения ПДВт/НРУ <• 10 предельное распределение отсутст
вует, а при ПДВт/НРУ > 20 существует. 

Гибкость данной методики установления системы рабочих н конт
рольных уровнен и ее универсальность проявляются и том, что при 
изменении характеристик объекта нормирования, например, путем 
установки новых систем подавления активности (УПЛК), перехода па 
новую более падежную конструкцию твэлов и т. д., в результате чего 
базовое распределение смещается влево в шкале нормализованных 
выбросов, новая система рабочих и контрольных уровнен определяется 
однозначно но данной методике. Аналогично определяется новая си
стема рабочих и контрольных уровнен в случае смещения базового 
распределения вправо в результате ликвидации последствий радиа
ционных аварий, сопровождавшихся попаданием топлива в систему 
первого контура. В этом случае степень приближения параметров ба
зового распределения к параметрам, характерным для нормальной 
работы блока, может служить критерием эффективности тех или иных 
мероприятий по устранению причин ненормальной работы реактора. 

В табл. 1 представлены сравнительные характеристики отечествен
ных и зарубежных легководных реакторов. Для удобства сравнения 
дозовые нагрузки рассчитаны на расстоянии 3 км от блока мощностью 
1000 МВт (э.ч.) с характеристиками либо отдельных реальных реакто-
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puis, ,'шби обобщенными дли группы реакторов; римский цифра в обо
значении реакторов обозначает либо характерную их группу, либо 
номер блока. Учитывается реальный радионуклндньш состав выбросов 
ИРГ. Значения дозовых факторов взяты из работы [4]. Значения ци 
в скобках но реализуются в данных распределениях нормализованных 
выбросов нз-за действия персонала АЭС, не допускающего работу 
реактора в этих областях q — «обрезанные» справа распределения. 
Для наглядности часть характерных распределений и контрольных 
уровней представлены на рис. 2, где, кроме того, изображены фраг
менты физико-технической модели формирования базовых, суммарных 
п предельных распределений нормализованных выбросов. 

Различие в значениях D и qa для всего класса легководных реак
торов весьма велико н составляет 329000 и 40800 раз соответственно 
для крайних распределений BWR-I (США) и PWR-II (Япония). Это 
различие отражает фактическое состояние дел в области конструиро
вания, технологии и эксплуатации АЭС, включая эволюцию всей атом
ной энергетики: BWR-I (США) представляют собой первое поколение 
кипящих реакторов, не имеющих систем подавления активности выбро
сов, a PYVR-I1 (Япония) представляют второе поколение современных 
диухконтурных реакторов с водой под давлением. Большее различие 
в дозовых нагрузках, нежели в нормализованных выбросах, обуслов
лено различным радионуклндным составом. Такой большой динамиче
ский диапазон п в дозах и в выбросах указывает на несостоятельноегь 
попыток единого подхода к нормированию выбросов АЭС на основе 
как допустимой дозы на площадку, так п единых допустимых выбро
сов без учета индивидуальных характеристик АЭС. Данные, приведен
ные а табл. I, практически представляющие собой наборы рабочих 
н контрольных уровней выбросов ИРГ АЭС, служат примером реали
зации системы действенного нормирования на основе методики, пред
лагаемой в данной работе. 

Благодаря малым значениям выбросов ИРГ современных АЭС и 
соответственно весьма малым лозовым нагрузкам при нормальной 
их эксплуатации основной задачей нормирования выбросов ИРГ явля
ется не столько обеспечение непревышения дозовых пределов (они не 
будут превышены даже при многих аварийных ситуациях), сколько 
в упорядочении процесса эксплуатации АЭС, в повышении его каче
ства, п особенно н недопущении таких опасных по своим последствиям 
процессов, как попадание топлива в теплоноситель и развитие радиа
ционных аварий. Вся необходимая информация о состоянии активной 
зоны реактора и систем, ответственных за формирование выбросов 
ИРГ, содержится в самих выбросах, се надо только извлечь н исполь
зовать для получения системы рабочих и контрольных уровней выбро
сов ИРГ, включая ПДВ Т (ПДВ Т «ПДВ) . 

Система рабочих и контрольных уровнен отечественных АЭС 
в шкале нормализованных выбросов д н верхние оценки дозовых на
грузок па границе СЗЗ от отдельных блоков Da приведены в табл. 2. 

Т а блиц a 2. Система рабочих и контрольных уронней отечественных АЭС 

Тип рсамирл 

д. :l.7-l'iT.K.<MHi (..i.l r y i ) 

Тип рсамирл 
Ш ' У 11111* 1'У ПРУ 1 1 1 1 1 , " г 

Hl-'.l» г,.. 

Р13МК-1000 (ЛЛЭС.ЧЛЭС) 
ВВЭР-11)00 (НВЛЭС) 
ВВЭР-440 (НВАЭС) 
ВВЭР-440 (КАЭС) 

* Базовое расирелсленнс. 

21)5 

2,81 
6,03 

275 

12,1 
10,7 

2ХХ 

2,1112 

5,56 
6,93 

11,7 

ГЧК1 

25.1 
21,3 
16.2 

1332 
15,1 
14.7 
7.5 
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Эти ypnmin соотвстстпуют современному состоянию качества экс
плуатации ЛЭС. Видно, что, ужесточив нормативы для НВАЭС, можно 
вывести ее яа уровень КАЭС. При этом не столь важным будет умень
шение лозовых нагрузок с 14,7 до 7,5. 10~а Зв/год, как улучшение 
качества эксплуатации и повышение надежности относительно 
нречупреждення развития радиационной аварии. 

Результаты данного подхода к нормированию частично вошли 
в СПАЭС-79: допустимый выброс на I блок мощностью 1000 МВт (эл.) 

18,5 ТБк —был получен как ПДВ Т для реакторов РБМК-1000 пер
вого поколения. 

Оптимальной считается индивидуальная система нормативных 
уровней в шкале нормализованных выбросоп для кяясного блока, 
я допустимая нагрузка от площадки АЭС должна быть равна сумме 
дозовых нагрузок от составляющих се блоков. 

Предложенным технический подход к нормированию может быть 
практически реализован в виде ГОСТ или ОСТ, указывающего способ 
единообразного получения системы рабочих и контрольных уровней 
выбросов ИРГ АЭС. Такой же способ может быть применен к норми
рованию выбросов иода и других радиоактивных и нерадпоактивных 
отходов. Этот подход позволяет эффективно решать гигиенические 
проблемы на техническом уровне. u 
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К методике определения радиоактивного йода 
в окрестности АЭС 
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Для изучения закономерностей поведения раднойода во внешней 
cpeie, опенок его биологической опасности при попэляшш в оргапн.зм 
необходимы сведения о формах нахождения йода в свободной атмос
фере. П работах [I. 2] отмечалось, что в производственных помеще
ниях, технологических вентиляционных системах радпонод находится 
как в аэрозольном, так и в газообразном состояниях. Что касается 
дальнейшего поведения раднойода в окружающей среде, то имеющиеся 
данные не позволяют сделать заключений о содержаниях и соотноше
ниях различных форм, а также их изменениях в зависимости от ме
теорологических условий, наличия ядер копдепсанпн и иных факторов. 

С помощью высокопроизводительной фильтровальной установки 
были отобраны пробы воздуха для определения аэрозольных и газо
образных форм радиойода в окрестностях (па расстоянии 1—2 км) 
АЭС с реакторами РБМК-1000. 

Фильтровальная установка располагалась на открытой площадке. 
На сетчатом барабане площадью 0,8 м 2 размешался аэрозольный 
фильтр и олпп-лпп слоя сорбшюшю-фпльтрующего материала (СФМ) 
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пна.ч»1-|1Ч1ш по структуре фильтрующей ленто СФЛ-2И-50 и с фильтром 
АФАС-И. Как известно [3], в атой ленте для улавливания Пода ис
пользуется мелконзмелъчепиып уголь ОУ-А, пропитанный азотнокис
лым серебром. Содержание сорбента в слое составляло 2—4 мг/см*. 

Силсржамкг рллклнуклмлпп йода п лтлЛраныых пробах 
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В пробоотборах 1—3 (таблица) аэрозольный фильтр состоял из 
трех слоев: первый —материал ФПЛ-70-0.10; вто1)ой —ФПА-70-0,25 
н третий — ФПА-15-1.4. В пробоотборс 4 использовали одни слон стан
дартного материала ФПЛ-15-2,0. Лппсппня гкорогп. продувки воздуха 
составляла около 1 м/с. 

По окончании пробоотбора фильтры разбирали на исходные слои 
и при давлении около 10 МГГя спрессовывали п брикеты диаметром 
40 мм. Идентификация радпонук.тншп йода проводилась при помощи 
гамма-спектрометрии с использованием полупроводникового детекто
ра. Радиоизотопы мода были надежно зарегистрированы в брикетах 
пробоотбора 4 и брикете лобового слоя СФМ пробоотбора 1. Для 
точных количественных измерении все брикеты СФМ были одолены 
при температуре около 500"С. Как было установлено ранее, при этой 
операции раднойод, уловленный и угле ОУ-Л, пропитанном азотно
кислым серебром, целиком оставался в золе п виде подпда серебра. 
К сожалению, улучшить точность регистрации пода, уловленного в 
аэрозольных фильтрах, не представлялось возможным! так как при 
озолепнн он практически полностью улетучивался. Результаты гамма-
снектромстрни брикетов и золы представлены в таблице. 

После пробоотборор, 1 п 4 удалось идентифицировать раднойод в 
обоих слоях СФМ, причем помимо йида-131 в последнем нробоотборс 
был зафиксирован еще йод-Ш. Хотя в нробоотборс 2 использовали 
два слоя СФМ, низкие концентрации пода-131 не позволили надежно 
определить его содержание в каждом препарате. Лишь объединив 
золу слоев, содержавших уголь и золу верхней обкладки СФМ, уда
лось рассчитать количество iioi.n-131, находившегося п атмосфере 
в газообразной форме. 
на 

file:///l.lllll-


В результате проведенных исследований установлено, что в окрест
ностях АЭС с реактором РБМК-1000 значительное количество радио
изотопов йода находится в газообразной форме, которая не улавлива
ется обычными аэрозольными фильтрами. Из полученных данных 
следует, что физико-химическая природа йода-131 н йодя-133 примерно 
одинаковая: около 60—70% этих радиоизотопов находилось в воздухе 
в газообразном состоянии, причем газообразная фракция била обус
ловлена не молекулярным Полом. Только использование сорбшгонно-
фпльтрующих материалов, содержащих активированный уголь ОУ-А 
с азотнокислым серебром, позволило установить присутствие трудно-
сорбируемых газообразных форм йода в приземном воздухе. 

Концентрация иода в виде аэрозолей не превышала 2,7-Ю-5 Бк/м', 
т. е. была ниже концентрации газообразных форм йода, зафиксиро
ванных в материале с СФМ. 

Обнаружение йода-131 в обоих слоях при пробоотборах 1 н 4 по
зволило оценить его проскок н общее содержание в воздухе. При этом 
исходили из предположения, что улавливание газообразных форм йода 
происходит по экспоненциальному закону, г. с. эффективность СФМ 
можно представить в виде 

Е-(\—е-н)\№%, 0 ) 
где 9 —содержание сорбента на единицу площади фильтра, мг/см5; 
['>•• коэффициент сорбции, который можно записать как 

In 
N, 

1п 
N, 

0.5 (?. + -7=) (2) 

где Л'| и Л% — доля сорбированного вещества в первом и втором слоях 
СФМ, '%; г/, п <7г — количество сорбента на единицу площади R первом 
и вторим слои у СФМ, мг/см'. 

Улавливание газообразных форм йода-131 во 
время пробоотборов / н 4 в .тнлеимости от 
содержать угля ОУ-А, пропитанного азотно
кислым серебром, п слоях сорбцноппо-фильт-
рующего материала. 

.'О 

Расчеты по формуле (2) показали, что в пробоотборс 1 р — 0,10, 
в пробоотборс 4 — р = 0,2. Из этих значении и наклона кривых на ри
сунке следует, что во время обоих пробоотборов в воздухе находились 
примерно одинаковые по сорбнруемпстп газообразные компоненты 
йода-131. Их можно характеризовать как трудноулавливасмые. по
скольку СФМ. содержавший в двух слоях около 7 мг/см* угля ОУ-Л 
с азотнокислым серебром, уловил в пробоотборс 1 лишь (>(>%. л п про
боотборс 4—78% газообразных форм йода. Полученные значения 
коэффициентов сорбции еще раз показали, что газообразные формы 
йода не могут быть классифицированы как пары молекулярного йода. 

Результаты проведенных исследований показали, что в окрестно
стях АЭС с реактором РБМК-1000 значительное количество радиоизо
топов йода находится в составе трудносорбпрусмых газообразных ве
ществ, для отбора и анализа которых необходимо использовать спе
циальные сорбцнопио-фпльтрующпс материалы. 
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Сравнение реакторов различных типов по критерию 
радиационной опасности от трития 
10. П. АБОЛ.МАСОВ 

Основную опасность для персонала представляет вдыхание паров 
трнтнрованнон воды и проникновенно их через кожу. Вероятность пря
мого контакта воды, загрязненной тритием, с кожей гораздо меньше, 
по тем не менее она существует при проведении различных технологи
ческих операции. В свою очередь, уровни загрязнения воздуха опреде
ляются объемной активностью трития в технологических средах и 
прежде всего в системе теплоносителя, непосредственно проходящего 
через активную зону ядерной энергетической установки. 

Для расчета существующих концентраций окиси трития в воздухе 
необходимо знать количественное поступление окиси трнпт в воздух 
помещения и кратность воздухообмена п нем. Содержание окиси три
тия и воздухе помещения рассчитывается по формуле 

ом - ~ к с - <'*р ( - т ! <?„>хр i-kt), (1) 
где Q(I) --содержание окиси тритии в воздухе помещения, Бк/л, 
/ в р е м я , ч; q — содержание окиси гритня в испаряющейся воде, 
Кн/кг: (7 — количество влаги, испаряющейся с открытой поверхности, 
кг/ч: Г--оГп,ем помещения, л: А— воздухообмен. г~ь. Qn—начальное 
содержание окиси трития п по.чдухе помещения, Г5к/л. 

Количество влаги, испаряющейся с открытой поверхности, можно 
рлсечшать но формуле [I] 

(}•=•- (а -I- 0,0174 v) (Л, — Я,) F, (2) 
где О — количество влаги, испаряющейся с открытой поверхности при 
нормальном барометрическом давлении, кг/ч: я — фактор гравитаци
онной подвижности окружающей среды для температур помещений от 
+ 15 до +30° С: v — скорость движения воздуха над зеркалом испаре
ния, м/с; Р-2 — упругость водяных пароп. насыщающих воздух при 
температуре поверхности испаряющейся воды, мм рт. ст.; Pi—упру
гость водяных пароп в окружающем воздухе, соответствующая степени 
его насыщения, мм рт. ст.; F— поверхность испарения, м2. Численные 
значения параметров приведены в работе [1]. 

Оцепим степень опасности, возникающей для персонала АЭС при 
протечках воды, загрязненной тритием, в рабочт >мещенпя. Это 
можно сделать при помощи формул (1), (2). Предо- ложнм, что тем
пература воздуха в помещении 30° С, а температура испаряющейся 
воды — 35° С. Определим концентрацию трития в испаряющейся воде, 
необходимую для того, чтобы содержание окиси трития в воздухе по
мещения составляло ДКл, причем предполагается, что площадь испа
ряющейся воды («пол») равна V 2 3 , где V—объем помещения в м3. 
Это предположение описывает ситуацию, когда «пол» помещения пол
ностью залит водой. Вне всякого сомнения, эта ситуация редка п отно
сится к разряду аварийных. На рисунке представлены результаты 
SO 



расчетов активности воли го тритию, нсооходнмои для достижения 
содержания окиси тритии и воздухе, равной ДКл, в .чпвиснмостп от 
объема помещения и воздухообмена в нем. Горизонтальные линии на 
этом рисунке — эксперимен
тально определенная нами 
средняя концентрация трития 
в теплоносителе АЭС с ВВЭР, 
РБМК и АМБ. 

Из рисунка видно, что при 
существующих в данное время 
концентрациях трития в теп
лоносителе реакторов РБМК 
и АМБ и при воздухообменах, 
равных единице и более, в лю
бых помещениях, даже при 
максимальных разливах теп
лоносителя, концентрация оки
си трития в воздухе будет 
значительно ниже ДКл. 

Рассмотрим ситуацию, воз
никающую на АЭС с ВВЭР-
440 при упоминавшемся выше 
разливе теплоносителя. Сред
няя концентрация окиси три
тия в теплоносителе I контура 
ВВЭР-440 для Кольской АЭС 
(I блок) и равна 4,4 МБк.'л. 
Из рисунка видно, что при принятых выше предположениях концентра
ция окиси трития выше ДКл может возникнуть в помещениях с объе
мом до 18 м' и воздухообм- аом менее 3 ч - 1 и в помещениях объемом 
18—150 м 3 с воздухообмене!.: менее 2 ч - 1 . 

Анализ проектных материалов для стандартного блока АЭС с 
ВВЭР-440 н с РБМК-ЮОО показал следующее распределение объемов 
помещении АЭС по их воз-у.хообмсиам (табл. 1). Из табл. 1 видно, 
что для АЭС с ВВЭР-440 помещений с рассматриваемыми параметра
ми нет. Отсюда следует, что даже в режиме аварийной утечки тепло
носителя на АЭС с ВВЭР-440 не будут превышены пределига-допуеш-
мые нормы содержания окиси трития в воздухе рабочих помещений. 

Концентрация трития в испаряющейся среде, 
необходимая для достижения ДКд в возду
хе помещения известного объема ори раз
личных коэффициентах воздухообмена 
(lv20), q-' (аварийные условия) 

Т а б л и ц а 1. Распределение об 
по нх воэдухообменам 

емов помещений АЭС с ВВЭР-440 н РБМК-ЮОО 
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1 - — 7,13 - 3,30 __ 0,83 1,1 — — 11.56 1.1 
о — — 3,30 13,3 4,95 5.5 — — 1,1 8,25 I9.S 

3 — - 10.П7 2.1 8,2ti 14.3 — 1,1 — 18.06 I7.fi 
4 - Г, 2 .0 — 15.7 21,1 11.57 17,6 0,84 — (1,9 — 31,51 11,7 
i; - in — — 1I.S7 2 .2 1.Л5 К.Я — _ — 13.22 Н . 0 

11— 2(1 - - 4.13 ~ 4,13 1,4 (1,83 _ — 9,69 1,1 
Более 20 — — 4,95 1.1 2.IG 3,2 — — — — 7,41 4.4 

Итого 2,5 - 57,8 42,9 36,3 51,8 2,5 2,2 „ 1.1 100,0 ню.о 
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что зарсшстрпронаииые концентрации окиси трития и воздухе рабочих 
помещений АЭС не превышали 4% ДК.,, причем пробы отбирались 
при пнлнчнп видимых паровых протечек технологического оборудова
ния. Наши измерения содержания окиси трития в выдыхаемом паре 
и моче более 40 человек персонала ВВЭР--140 также покачали, что 
содержание окнеп трития в организме nepco...i.ia ниже чуистинтелыю-
стн применявшегося метода и составляет менее 10% ДСд. Из табл. 2, 

Т а 0 л it и л 2. Содержание трития п теплоносителе, яоздухс рабочих помещений 
и жидких отходах ядерных рсактороц 

Лц -N
O
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Г| | | | 
р .мКГор. . 1( S=g um. lEfc i s ? E F < 

i II *; я J 

111 IfliH mm 22 x 
Z x 2 

|Волл п о д И В А Э С - 1 вв»р 760 210 0.15 ' 0.037 0.1Й5 11,12 
.давлением 11 1320 305 2,0 0,:i3 0,12 
j III 1375 440 2(1 3.22 0,17 
1 IV 1375 440 12 2.1 (1.17 ! 
1 КЛЭС-1 1375 440 •1,4 0.74 (1,63 
1 II 1.,7о 4411 1.8 11.31 0.C3 
! Кипящая 1 Л Л Э С - 1 Pli.MK 1000 0,02 0,03 П.ППЗ 0.01 
;|'"-'Ч' , R A 3 C - I 286 100 1.5 0,24 
1 В А Э С - И АМВ 530 200 1.0 0,17 — 1 У Л Э С вк 200 02 0,02 0,03 0.007 
1Н"Да 1 Кч-лсдо- СМ-2 ПО 18 :t.n 10 

iiarp.nwKiie Ml IP 100 — 2,5 -1.1 • 0,18 ода j РБТ-6 6 .— 0,17 0,03 10» 
1 ирт-аопо 2 — 1.5 0.25 0,02 
Натрий I .OP-R0 ВОР (ill 12 0.15 0,01.1 • „ 0.001 • 

i;n-:ir,n [HI moo 150 11 » 0.00007 
влэс-ш Ы1 !47<l «ID 0.3 a 0.0(12 

Днтлнл- АСТ-1 Л Р В У С 12 — ",21 _ в — 
^ч•т.'lи 

>ГО Kl ' inyp . l . - дли б '' ПС|>Ш1Я ЦК |>|:п д-itl Otlluitl >ГО Kl ' inyp . l . - дли б 
" В и д а Ш i.uiliyji.'i. 
"•'•aiaiciir от крии-чкн гл ш • помещение. ll.HU III] 
1 llptl |>ci операции холодно? ловушки. 

1 Сбросные ниды Г.М-2. 

к которой проведены максимально возможные концентрации трития 
о воздухе рабочих помещении при зарегистрированных в теплоносителе 
концентрациях окиси трития (для легководных реакторов), видно, что 
тритий может представлять собой опасность для персонала только 
и случае проведении работ внутри замкнутых объемов, баков, емко
стей, хранилищ п т. д. нлп в помещениях с отключенной вентиляцией. 
Основываясь на данных табл. 2, можно сделать вывод о том, что три
тий, образующийся в реакторах с жндкомстоллнческим к органическим 
теилопоапелимн, также не представляет собой реальной угрозы для 
персонала при условии нормальной работы технологического обору
дования. 

Особенности проблемы радиационном опасности ог тришя дли на
селения --- возможность глобального загрязнении биосферы и загряз
нение местных водоемов н отчасти атмосферы в данном районе. 

В табл. 3 приведены данные по развитию мировой атомной энер
гетики до 1990 г. [2] и до 2020 г. [3]. На основании литературных 
данных по генерации н выходу трития с реакторов различных типов 
[4, 5] был сделай прогноз образования п выхода трития в окружаю
щую среду в плане развития атомной энергетики (см. табл. 3). При 
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Т л О л и к а 'Л. Образование и выход трития в окружающую среду с АЭС 
в илцне развития атомной энергетики 

1|Ш ЛЭГ. 

Моашость миро
вой атонпой 
энергетики. 
ГВКМ.) |3 | 

Нормнропаиныо 
образование и 
пихан тритии 

с АЭС. 
ПБк/ГВт(эл.)год 

Образование 
трития мри рабо
те АЭС. ПБк/гол 

Выход трития 
в окружающую 

среду •- отхода* 
ми АЭС, ПБк/год 

1|Ш ЛЭГ. 3 
3 

t 
l=l< I 1 О 

с 

а 4 3 1 j 4 3 1 § 
PWR n ВВЭР 91.3 304,3 2300 0,8 0,08 72 2S1 1830 ' ,4 2.4,8 187 
BWR и ВК 42,0 97.0 (1,76 0,0037 32 74 

9SK 0,13 0,36 
РВМКпЛМБ 9,9 22,9 1,07 (1,0044 II 24 9SK 0,14 0,1 
GCR 

AGR 

7.3 

3.1 

7,3 
S.C 

17 0,92 

0,92 
0,022 * 

6.6 
2,9 

6,6 
7,9 

1С 0,16 
0,06 

(1,16 
0,19 

о,;» 

UTUR 0 ,3 0,6 7(1 0,94 0,3 0,6 66 0,007 0,01 l . .V> 

PHWR 6,1 •а 101) 23 0,74 111 .Vil 2290 4,51 17,S 74 
FBR и ]>М 1,0 2,7 1800 1,16 0,ГО7 1,1 2,9 21(H) 0,04 0,1 66 
Другие 0,:,б 8.» - — — — — - - -- ... 
Сумма 101,7 • W,o 0287 _. - 267 94S 7227,12,-1 -ir.-'i ,'Ш 

•Выход тршш с ОСИ l'avii|it in ране .1 pcilklOl ы ДСП || IITUH. 

расчетах предполагалось, что коэффициенты использования мощности 
на АЭС равны единице. 

Для сравнения была взята скорость образования естественного 
трития, равная приблизительно 74 ПБк/год (2 МКи/год). 

Как видно из табл. 3, к сентябрю 1982 г. образование трития при 
работе атомной энергетики превышало почти в четыре раза его естест
венную скорость образования, а к 1990 г. — в 13 раз. 

Образовавшийся тритий может локализоваться в технологических 
системах АЭС, топливных элементах и поглощающих стержнях, кон
струкционных материалах, холодных ловушках, хранилищах отходов 
и т. п. Можно оценить интегральные количества трития, выходящего 
с АЭС с жидкими и газообразными отходами, основываясь на реаль
ных зафиксированных выбросах и сбросах АЭС. 

13 настоящее время количество трития, поступившее в окружаю
щую среду с АЭС во всем мире составляет около 12,0 ПБк/год 
(0,3-1 МКи/год), причем около 2/3 этого количества поступает с реак
торов типа PWR п ВВЭР. К 1990 г. количество поступающего трития 
возрастет до 48 ПБк/год (1,3 MKu/год); соотношение в выходе трития 
сохранится (2/3 — PWR u ВВЭР, 1/3 — тяжеловодные). 

Как следует из прогноза, приведенного и табл. 3, шпегральиые 
количества трития, кыходящего в окружающую среду ири работе АЭС, 
сравнимы в настоящее время и значительно превысят в будущем ско
рость образования естественного трития. Несомненно, содержание 
этого радионуклида в объектах окружающей среды в непосредствен
ной близости от АЭС может значительно превосходить глобальный 
уровень, особенно при дальнейшем наращивании единичной мощности 
энергоблоков. 

Поэтому, учитывая биологическую активность и сравнительно 
большой период полураспада трития, его глобальный характер рас
пространения в биосфере, высвобождение его на заводах по перера
ботке ядерного горючего, возможное появление новых технологий 
(например, термоядерных реакторов), можно сделать вывод о необхо
димости задержки и локализации трития, образующегося при рабо
те АЭС. 
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Образование изотопов водорода на реакторе ВВЭР-1000 
с. в. попов 

В теплоносителе реактора ВВЭР-1000 образуется два тяжелых изо
топа водорода — 2 Н и 3 Н. В табл. 1 приведены данные о ядерных 
реакциях с выходом дейтерия н трития, протекающих на легких изо
топах, присутствующих в теплоносителе реакторов ВВЭР. Анализ 
реакции на более тяжелых изотопах, таких, как К, 1-*с, Ми и других, 

Т а б л и ц а 1. Характеристики ядерных реакций с цыходом -Н и : |Н, протекающих 
в теплоносителе ВВЭР-1000 

Реакция 
PilCIIIHJJlJlilJlCU-
пость изотопа 
В CCTCCTKCIIIItiii 

СМ ОС II, 

ClKUIIJIH hull-
ilciiT])aiiiisi НЗОТО-
Па I! ТСП.ШПОСП-

т е л с . г/кг 

Сечение ялериим реакции 
10 -•• MS |2, 3| 

Реакция 
PilCIIIHJJlJlilJlCU-
пость изотопа 
В CCTCCTKCIIIItiii 

СМ ОС II, 

ClKUIIJIH hull-
ilciiT])aiiiisi НЗОТО-
Па I! ТСП.ШПОСП-

т е л с . г/кг llil ICM.IUIil.lX 
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99,985 
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1!),С1 
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з,з-ю-г 

4 ,5 -Ю- 4 
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4 ,3 -10- 1 

3,33-10 ' 
5 ,7 -Ю- 1 

«13 
2,5-10-= 
з-ю-= 
2,0-10-» 

показывает, что вклад таких реакций в образование г Н и 3 Н крайне 
мал [1—3). С использованием данных табл. 1 и параметров реактора 
ВВЭР-1000 [4] проведены расчеты образования г Н п 3Н в теплоноси
теле ВВЭР-1000 (табл. 2). Расчеты показывают, что нз-за наличия 
протечек теплоносителя первого контура максимальное увеличение 
концентрации дейтерия в нервом контуре не превышает 0,4%. При рас
четах образования 3Н использовались данные о выходе 3Н, 3Не, 6Нс, 
6Li на акт деления урана [5]. Плотность потока тепловых и быстрых 
нейтронов определялась по методике из работы [6], а расход тепло
носителя на подпитку первого контура принимался равным G т/сут. 
Расчет образования трития из реакций на литии проводился с учетом 
поступления лития в теплоноситель в виде прпмесп к КОН (содержа
ние Li в КОМ принималось равным 0,63%), наработки 7Li по реакции 
'"В(н,«) 7 й, выгорания "Li и выноса лития из теплоносителя в процессе 
водообмена п осаждения на фильтрах систем спецводоочисткн [7]. 
Выход трития в теплоноситель из твэлов и регулирующих стержней 
оценен по экспериментальным данным по концентрации трития в пер
вом контуре н системе подпитки для 15-й и 16-й кампаний первого 
блока НВ АЭС. 
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Т а б л и ц а 2. Образование трития в ВВЭР-IOOO зя кампанию 
длительностью 300 сут 

Источник образования 
трития Ядсргган цсллпкя 

Количество трития 
% общегд 
кол ичества 

ИД('])1Ю<! ТШ1ЛП1Н) Тронное деление '-"'Ч' 
Тройное ДРЛПШО "'ЯП 

Ч1с(я. р)Ч\ 
"Hi-. ЧЛ 

зон 
3D 
зз 
IX 

82,7 
Я.З 
(1.1)8 
4,1 

Химические реагенты 
и теплоносителе 

"'В (в. 2<х)3Н 
4Un, «и^Н» 
'1.1 (я. а ) 'Н* 

1:! 
(Mi 
6.8 

3,0 
0.1 
1,6 

р-стестпеинын дейтерий 
•ц'плошн-итеде 

•П(и, у ) ' " (1,15 0,03 

Выход из тиэлок и стержнем 
регулпропашш 

* Считается, что и начале кампании в TCn.ioii(K'im!.u загружено '10 кг КОП, содержаще-
• го ояаъ и . 

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что в реакторе 
ВВЭР-1000 примерно 95% общего количества трития образуется 
в твэла.х, остальное в основном из борной кислоты (3%) и примесного 
лития (1,7%). Реакции , 0 В («, 2а) 3Н и nl.i (и, «) а Н являются основ
ными источниками накопления тритии п теплоносителе. Если вклад 
от реакции на борной кислоте примерно одни п тот же от кампании 
к кампании, то вклад от реакции на литии может существенно изме
ниться в зависимости от количества примесей лития в КОИ. Для вы
яснения влияния различных режимов эксплуатации реактора (период 
пуска и освоение проектном мощности, работа в поминальном режиме), 

420 480 7,сут 

Рис. 1. Изменение по времени концентрации ИзВОа Сц (a) u концентрации трития в 
первой контуре (6): 

/, • • — 1-я нлмпоння: 7, О 
1 1 

-3-я кампания 



я также установления путей распространения 3 Н по территории АЭС 
проводились систематические измерения концентрации трития в вод
ных системах реактора ВВЭР-1000 НВ АЭС. Концентрация 3 Н в про
бах определялась жидкостным сшштнлляпиопнмм методом с исполь
зованием установки СБС-2. 

i т £7 
3 ? 

}* ** 

из 
2 

4 
т i 

т 
фф 

ф ? *т 
фф 

ф * r f 4 V « $ Ф 

фф 

ф 

% « 

0 

2 

5 S. 0 

2 

ф 
*•* Ф Ф Ф ФФ 

* { } н « < 

к/
кг

 

$ ф*5 Ф ?• 

V 5 . } 
>-£ Ф е Ф If 
<? г 

1 , - J -- > 
О 60 «О W0 240 300 360 420 480 Г.сут 

Рис. 2. Изменение во времени концентрации трития п Лаках чистого конденсата (я) 
и в бакс раствора борной кислоты (б): 
I Г 
• — 1-я кампания; ' - Я я кампания 

Для примера на рис. 1, 2 приведены данные о концентрации трития 
( С т ) и концентрации И 3 В 0 3 (С") в первом контуре и Паках чистого 
конденсата (С» ) , баках раствора борной кислоты (Се») для 1-й и 3-й 
кампаний, когда реактор выводился на проектную мощность (1-я кам
пания) н работал в режиме, близком к номинальному (3-я кампания). 
Из рис. ] , 2 видно, что при выводе реактора на поминальную мощ
ность концентрация трития в нервом контуре п системе водообеспе-
чення возрастала и достигла уровня 4,1 МБк/кг в первом контуре 
и около 1,8 МБк/кг в системе подпитки реактора. Значительная ва
риация концентрации трития по времени для первой кампании обус
ловлена частыми остановами блока для проведения динамических 
испытаний и наладки оборудования, при которых проводилась замена 
части теплоносителя растворов IIjBOa, взятой из баков раствора бор
ной кислоты, а при выводе па мощность первый контур подпптыпастса 
из баков чистого конденсата. При работе реактора в поминальном 
режиме зависимость концентрации трития от времени описывается 
гладкой кривой с максимумом, приходящимся па период 160—180 сут 
от начала кампании. При этом концентрация трнтпя достигла уровня 
13 МБк/кг в первом контуре и 3 МБк/кг в системе подоподготовкп 
реактора. 
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Атомные электростанции как генераторы "С 
В. П. РУБЛЕВСКИЙ 

Попавший во внешнюю среду "С включается в естественный гео
химический цикл углерода и проникает вместе с ним во все живые 
организмы. На глобальное содержание И С в окружающей среде ока
зывают влияние как природные, так и антропогенные процессы. 
В результате первых возникает естественный, вторых — искусст
венный' И С. 

Естественный "С образуется в основном по реакции , 4М(я, p)uC 
при взаимодействии нейтронов космического происхождения с ядрами 
азота атмосферы со скоростью около 2,2 ат/(см2-с) или около 
1,5 ПБк/год, что обусловливает его массовую концентрацию в земной 
дносфере 14±1 расп./мин-г или 0,23 Бк/г углерода [1]. Искусствен
ный , 4 С в заметном количестве образуется при испытаниях ядерного 
оружия и работе атомных реакторов различного типа и назначения. 
В результате испытаний ядерного оружия в 1945—1980 гг. в атмосфе
ру поступило 0,22 ЭБк "С, что привело к увеличению его массовой 
концентрации в земной биосфере в 19ВЗ г. на 100%, а в 1080 г. на 30% 
естественного уровня [2]. 

В атомных реакторах Н С образуется в активной зоне при взаимо
действии нейтронных потоков с материалами теплоносителя, замедли
тели, топлива и примесями, которые в них содержатся, я также при 
тройном делении урапя. 

Оснопное значение имеют реакции тппа пр. па и яу ил ядрах "N. 
| 7 0 и "С. Вклад каждой из этих реакций в образование МС! заппгнт 
пт тппа и конструкционных особенностей реактора, режима чкеплуа-
тацпи. тщательности и точности изготовления отдельных yi.wn и всего 
аппарата в целом. 

В теплоносителе реактора (ВВЭР-440) '"С образуется пз кислоро
да поды и азота, который добавляется в теплоноситель в пиле яншня-
ка (или других добавок) для поддержания заданного водного режима. 
Концентрация азота поддерживается на уровне 10—30 мг па 1 кг теп
лоносителя [3—5]. Отсюда скорость образования "С в теплоносителе 
будет: 

из кислорода — около 3-10" Бк/сут (8,3 мКп/сут); 
из азота — 2- 10s Бк/сут (до 5,4 мКн/сут). 
13 ядерном топливе (двуокись урана) реактора ЫС образз'стся пз 

кислорода самого топлива, па примесях азота и углерода, содержание 
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которых может достигать 0,03 п 0,015% соответственно, п при тройном 
делении урана. Скорость образования 1 4С равна: 

из кислорода — около 2-108 Бк/сут (5,6 мКи/сут); 
из азота—1,2-10'° Бк/сут (325 мКн/сут); 
из углерода —4-10* Бк/сут (Ы0- 3 мКн/сут); 
при тройном делении урана — 2,4-Ю7 Бк/сут (0,6 мКи/сут). 
Всего за 1 сутки в реакторе ВВЭР-440 генерируется около 1,3-Ю10 Бк 

(345 мКи) 1 4С; при этом основное его количество образуется в ядер
ном топливе на примеси азота. В действительности содержание азота 
в топливе может составлять 0,001%, что снизит генерацию | 4 С до 
1.Ы0 9 Бк/сут (30 мКн/сут). Уменьшая содержание азота в топливе 
и теплоносителе, можно соответственно уменьшить выход 1 4С. 

В теплоносителе РБМК-1000 (обессоленная вода) "С образуется 
из кислорода воды и из растворенного в теплоносителе азота, попа
дающего в первый контур с подпиточной водой [4]. Проведенные рас
четы показали, что за сутки в теплоносителе реактора образуется 
около 1,8-10* Бк (5 мКи) "С, из них примерно 90%—из кислорода 
теплоносителя. 

В замедлителе (графит) 1 4С генерируется из углерода графитовой 
кладки и азота, который входит в состав охлаждающей азотно-гелие-
пой смеси в количестве от 10 до 30%. При этом скорость образования 
М С составит: 

из углерода — 8-109 Бк/сут (220 мКи/сут); 
из азота —от 4,4-10» до 1,3-Ю10 Бк/сут (от 120 до 350 мКи/сут). 
Образующийся в графитовой кладке М С накапливается в количе

стве, пропорциональном времени эксплуатации реактора. К концу 
срока эксплуатации в графите накопится до 6,7-10" Бк (1800 Ки) "С 
(Поз учета потерь за счет выгорания углерода). Эта часть М С фикси
руется в графитовой кладке замедлителя п ire попадает п окружаю
щую среду при работе АЭС. 

В топливе реактора М С генерируется пз кислорода (двуокиси 
урана), па примесях азота и углерода (их количество может дости
гать до 0,05 и 0,01%) и при тройном делении 2 3 S U. Скорость образова
ния "С в топливе РБМК-1000 примерно составит: 

in кислорода — 7,3-Ю8 Бк/сут (20 мКн/сут); 
из азота —7,5-!0 ш Бк/сут (2000 мКн/сут); 
из углерода — 9-Ю4 Бк/сут (2,4-Ю-3 мКн/сут); 
при троимом делении урана —6,7-Ю7 Бк/сут (1,5 мКи/сут). 
Всего п топливе за сутки образуется около 7,6-10"' Бк (2020 мКи) 

М С. причем более 99% пз азота. При содержании азота в топливе 
0,001% скорость генерации снизится до 2,2-10' Бк/сут (60 мКи/сут), 
в том числе из азота будет генерироваться около 60%. 

Всего за сутки в реакторе РБМК-1000 образуется от 1.5-1010 (400) 
до 1,1-10" Бк (2600 мКп) в зависимости от содержания азота в ох
лаждающем газе и топливе. Уменьшая его содержание в технологи
ческих средах реактора, можно значительно снизить генерацию И С . 

В теплоносителе-замедлителе установки АСТ-1 (дптолилметан — 
Oir.Hic) "С образуется из углерода и из азота и кислорода, которые 
содержатся в нем в очень незначительном количестве. Скорость обра
зования будет примерно составлять 

на углсроле — 510 5 Бк/сут (1.4-10-2 мКн/сут); 
на азоте — 5-Ю4 Бк/сут (1,4-10—3 мКи/сут); 
на кислороде — 4-Ю3 Бк/сут (1-10-4 мКи/сут). 
В топливе скорость образования "С может быть: 
на кислороде двуокиси урана — 6-Ю4 Бк/сут (1,5-Ю - 3 мКп/сут); 
на азоте (исходя из содержания 0,001% по массе)—6-Ю4 БК/CVT 

(1,7-Ю-з „ки/сут); 
на углероде (исходя из содержания 0,002% по массе) —7,5-10-' 

Бк/сут (2-10-* мКи/сут); 
при тройном делении урана—около 2-Ю5 Бк/сут (6-Ю - 3 мКи/сут). 
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Всего за сутки в реакторе образуется около 110 е Бк 
(2,5-Ю-2 мКн) "С. 

Для сравнения реакторов различного типа как генераторов "С по
лученные результаты были приведены к единице электрической мощ
ности и сведены в таблицу. 

Скорость генерации МС о рсакторих различного ниш 
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Полученные данные позволяют считать, что все реакторы в этой 
или иной степени являются генераторами | 4 С. Наиболее мощные из 
них те, в активной зоне которых присутствует азот в качестве техно
логической среды или примеси. К таким реакторам можно отнести 
отечественные водо-графитовые реакторы с охлаждением замедлителя 
азотом или азотно-гелиевой смесью и зарубежные — типа MAGNOX. 
Большой разброс данных по скорости генерации "С в топливе объяс
няется большим расхождением между допустимым и фактическим 
содержанием азота в топливе. В общем, для всех типов реакторов 
уменьшение количества азота в их активной зоне приведет к умень
шению количества генерируемого 1 4С. 

Выход 1 4С в окружающую среду зависит от места его образования. 
Как правило, часть "С, генерируемая в теплоносителе-замедлителе, 
поступает в окружающую среду при работе АЭС пли ЛТЭ (за исклю
чением фиксированного в графитовой кладке реактора РБМК). Гене
рируемый в ядерном топливе Н С освобождается н выходит в окру
жающую среду при его переработке. 

Были исследованы выбросы "С па АЭС с реакторами ВВЭР-4-Ю: 
НВАЭС—III и IV блоки, Кольская —I—III блоки, Армянская—I и 
II блоки, Ровенская — I и II блоки. Среднее значение выброса соста
вило 7,2-10' Бк/сут (20±8 мКи/сут), что близко к теоретической оцен
ке образования "С в теплоносителе реакторов этого типа, равной 
5,2-10» Бк/сут (14 MKH/CVT). 

59 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Природные источники радиации. Диклал НКДА11 ООН, А/ЛС. 82/R. 370, I марта 
1980. 

2. Холина Ю. Б. Миграция и природной среде и биологическое действие U C./ /Итоги 
науки п техники. Сер. «Радиационная биологии». 

Я. Владимиров В. И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакюрои. М.: 
Лтомиздат, 1976. 

•]. Петрисьянц Л. М. Соирсмсиные нроолслш атомной науки н телннки и CCCI'. М.: 
Лтомиздат, 1376. 

5. Герасимов В. В., Каслсрович Л. И., Мартынов О. Н. Водный режим аюмных 
электростанция. М.: Лтомиздат, 1976. 

6. Griindler D., Bonka H. Retention о! М С in nuclear power plants and reprocessing 
plants. 5 th International Congress of Hie InleriKiHonal Radiation Protection Asso
ciation, Jerusalem, Israel, March <J-U. 1080. Vol. 1. 1>. 7U—K2. 

•J Учет и нормирование коллективных доз на АЭС с ВВЭР 
В. II. РОМАНОВ 

В ходе решения задачи форсированного развития ядерной энерге
тики и европейской части СССР особую актуальность приобретает 
проблема обеспечения радиационной безопасности АЭС, и в том числе 
такой ее аспект, как обеспечение поддержания облучения персонала 
на разумно достижимом низком уровне (РДНУ) с учетом экономиче
ских и социальных факторов. Актуальность последнего обусловлена 
следующими причинами. 

В настоящее время сформировались п проходят проверку практи
кой основные проектные решения блоков АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000, выбранных в качестве серийных на ближайшие десятиле
тни, и любые просчеты в радиационной защите с точки зрения обеспе
чения РДНУ, если они будут допущены при создании этих блоков, 
будут многократно тиражированы, а принятие потом мер по их 
исправлению на стадии эксплуатации будет связано со значительными 
трудностями или вообще невозможно. 

Хотя для эксплуатации АЭС привлекается все больший контингент 
людей, тем не менее число привлекаемых лиц имеет предел. При су
ществующей демографической ситуации вполне вероятно, что рост 
числа занятых в атомной энергетике будет происходить в пределах 
существующей численности работников Минэнерго СССР за счет пере
распределения специалистов с тепловых электростанций и широкого 
внедрения па электростанциях средств автоматизации. 

Привлечение к работам в зоне облучения все большего числа новых 
лиц, которое происходит сейчас с вводом в эксплуатацию новых бло
ков АЭС, дает временную стабилизацию средней индивидуальной дозы 
н даже некоторое се снижение. Это создаст впечатление, что пет необ
ходимости заниматься снижением доз. Однако, если не принимать 
своевременных мер по обеспечению выполнения принципа РДНУ, 
впоследствии это должно привести к заметному росту коллективной 
дозы и исчерпанию плановой расходуемой части дозоиого резерва, 
особенно по персоналу, занятому на транспортно-технологнческнх 
операциях но перегрузке топлива н контролем металла оборудования 
нерпою контура. При этом следует также учесть, что суммарная кол-
лектиннли доза на блок растет с ростом его единичной мощности [1]. 

Снижение уровня облучения персонала— это комплексная задача. 
Она должна решаться совместными усилиями конструкторов, изгото
вителей оборудования, проектировщиков и эксплуатационного персо
нала АЭС. Инструментом для выполнения этой задачи является учет 
н нормирование коллективных доз на АЭС, в первую очередь, при 
операциях, выполняемых п периоды проведения плапово-иредупреди-
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тельных ремонтов (ППР) и перегрузок ядерного топлива, когда пер
сонал получает 70—80% годиной коллективной дозы 12, 3J. 

Современное состояние учета коллективных доз на АЭС с ВЬЭР 
при ППР н перегрузках следующее. 

Разработана и с 1980 г. действует система сбора унифицированной 
информации о коллективных дозах облучения н параметрах радиаци
онной обстановки при ППР и перегрузках топлива ла АЭС с реакто
рами ВВЭР-440 [3]. 

Эта система позволяет получать дозиметрическую характеристику 
АЭС, являющуюся важным показателем ее качества и организации 
работы на ней. Информация, получаемая с помощью системы, позво
ляет проводить корректное сравнение разных блоков АЭС по активно
сти теплоносителя перед остановкой на ППР, активности отложений 
на внутренних поверхностях оборудования первого контура, создавае
мую мощность дозы ^-излучения от него н возможную коллективную 
дозу при выполнении типовых операций. Она позволяет выявлять и 
исследовать факторы, влияющие на снижение облучения, а также 
эффективность мероприятий по радиационной защите. 

Для получения информации о дозах облучения на различных опе
рациях требуется обработка дозиметрических и а рядов-допусков на 
производство работ в радиационно-опасных условиях, которых за пе
риод остановки на ППР и перегрузку накапливается несколько сотен. 
Это требует больших затрат ручного труда специалистов дозиметриче
ских служб АЭС. Сказанное свидетельствует об актуальности перевода 
в автоматизированный режим с использованием ЭВМ операций по 
сбору, обработке, хранению и выдаче пользователям дозиметрической 
информации. В настоящее время накоплен достаточный опыт для 
быстрейшего осуществления такого перевода. 

Эта задача может быть решена либо с использованием специали
зированных мини-ЭВМ, достаточных по объему памяти, либо на базе 
более мощных ЭВМ путем создания подсистемы сбора и обработки 
информации о коллективных дозах ц радиационной обстановки 
в окружающей среде, либо путем объединения ее с системой сбора 
п обработки информации о надежности (ССОИН). Видимо, без особых 
трудностей информация ССОИН может быть расширена путем учета 
операций но техническому обслуживанию и контролю оборудования и 
параметров радиационной обстановки. Заполнение информационного 
бланка с дозиметрической информацией при этом целесообразно цели
ком передать службе дозиметрии. 

Система должна осуществлять накопление Папки данных облуче
ния (в соответствии с индексом оборудования и т. н.), содержащих 
упорядоченные по системам, отдельным компонентам и подразделен
ные по собственному и привлеченному персоналу, различным периодам 
эксплуатации энергоблока следующие информационные данные: номер 
наряда; описание выполняемой работы и виде пригодных дли систе
матизации кратких формулировок; коллективные дозы облучения при 
выполнении работ но наряду; средине значения мощности дозы -у-нз-
лучения; место работы; время пребмнанпи в зоне контроля персонала 
при выполнении работ но наряду; число различных сотрудников, 
которые работали по нарядам; нндшшдуальные дозы облучения. 

Система должна предусматривать оперативную выдачу информа
ции пользователям. Кроме самих АЭС, заинтересованных в этой ин
формации для снижения доя на стадии эксплуатации, в ней нужда
ются проектные, конструкторские н ремонтные организации. Проекти
ровщикам, например, эта информация необходима для снижения 
коллективных доз путем принятия соответствующих технических ре
шений [4, 5]. Они нуждаются в пен и для проектных проработок во
просов снятия с эксплуатации старых блоков. 

Получаемая с помощью системы информация позволяет разрабо
тать для каждой АЭС, с учетом ее специфики, рабочие контрольные 
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пределы коллективных доз облучения персонала [ 6 ] . Нормативная 
коллективная доза облучения персонала, участвующего в выполнении 
(-операции, может быть определена по формуле 

D'l -aiUan,...,amD?, 
где <ii i , . . . , u„„— поправочные коэффициенты, учитывающие действие т 
различных факторов, влияющих на дозу облучения; D't —коллектив
ная доза, фактически полученная при выполнении той лее операции 
на однотипном блоке. Это, например, такие факторы, как изменение 
мощности дозы у- излучения, создаваемого оборудованием со време
нем эксплуатации, отличия в водно-химнческих режимах I контура 
сравниваемых блоков, предварительная отработка радиациошю опас
ных операций на тренажере, применение дополнительных защит и 
экранов, автоматических и дистаициошю-управлясмых устройств типа 
промышленных роботов и манипуляторов, применение которых на АЭС 
заслуживает особого внимания с точки зрения пс только снижения 
облучения при ППР и перегрузках топлива, но и практического исклю
чения необходимости доступа оператора в необслуживаемые помеще
ния для оперативного осмотра вышедшего из строя оборудования при 
работе реактора на мощности, что в свою очередь позволит получить 
значительную экономию материалов путем снижения толщины биоло
гической защиты реактора. 

Количественные значения коэффициентов aim для многих операций 
ППР н перегрузки н факторов, влияющих на облучение при их выпол
нении, получены. Так что принципиальных трудностей в реализации 
такого подхода к установлению рабочих контрольных пределов кол
лективных доз нет. Норма годовой коллективной дозы облучения па 
блок будет определяться суммированием нормативных доз для всех 
операций. 

Разработанные таким образом рабочие контрольные пределы кол
лективных доз в свою очередь явятся важным фактором дальнейшего 
снижения облучения персонала атомных станций. 
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Оптимизация норм обслуживания оборудования 
оперативным персоналом АЭС на основе критериев 
радиационной безопасности 
В. И. ВЕЛЬЧННСКИН, в. В. КОПАЕВ, А. Е. КОЛЫШКИН, 
Ж. Я. КУЗНЕЦОВА, Ф. Ю. TAPACEHKO 

Цель нормирования труда—разработка нормативов времени, вы
работки, обслуживания оборудования, позволяющих эффективно регу
лировать трудовой процесс п влиять на его качественные н колпче-
G2 



ственпые результаты .Чтобы нормы труда могли эффективно регули
ровать трудовой процесс, они дожны иметь не только техническое, 
экономическое, но и гигиено-физиологическое обоснование, предусмат
ривающее проектирование состава, регламента и последовательности 
выполнения трудового процесса. При этом должны учитываться как 
материальные затраты, так и риск, вызванный облучением. Их обосно
вание обеспечивает экономическую эффективность производства, 
а гигиено-физиологическое обоснование должно предусматривать ме
дико-биологическую оценку персонала. Подобное комплексное обосно
вание позволяет достаточно эффективно решить основную методиче
скую задачу норм труда — проектирование рабочего процесса во 
времени [1]. Для этого необходимо получить функциональное уравне
ние оптимизации оперативного обслуживания АЭС персоналом", кото
рое может быть представлено в виде 

5 ( г „ , г л ) - | [ . V „ ) - ! - S 3 „ ( 0 1 l - r V M + S^/MH ->mln. (1) 

где S — годовые затраты (затраты па коллективные долы персонала) 
на производство электроэнергии на АЭС; г„ и г., —численность опера
тивного персонала соответственно для ночных н дневных смен; S T p — 
затраты на текущий ремонт (с учетом затрат на коллективные дозы); 
Sm — затраты на заработную плату (с доплатами и отчислениями). 

Это функциональное уравнение реализуется при следующих огра
ничениях: 

выдерживаются суточные графики нагрузок, отсутствуют япарий-
ные остановы и пускн энергоблоков: 

сохраняется уровень надежности функционирования системы опе
ративный персонал — оборудование АЭС; 

уропень загруженности дежурного персонала п смене не должен 
превышать допускаемого пп психофизиологическим условиям значения: 

основной дпзопыЛ нречел, регламентируемый 1ТРП-70, не должен 
превышаться. 

Из этого уравнения следует, что выбор оптимального варианта 
организации оперативного обслуживания АЭС базируется на опреде
лении оптимальной численности персонала и минимизации индивиду
альных и коллективных доз. 

Оптимизация численности оперативного персонала АЭС возможна 
ил основе типовых норм обслуживания. R псиону разработки указан
ные норм обслуживания положена классификация затрат рабочего 
времени оперативного персонала АЭС п смене. В соответствии с этой 
классификацией время смены Т,„ подразделяется на время работы 7"п 

и время иа отдых и личные надобности Тпт:,. Время работы — это 
время, в течение которого рабочий осуществляет действия, связанные 
с выполняемой работой; оно складывается из времени па выполнение 
рабочего задания Грп и непроизводительных затрат времени 7\,.,. 

Время работы по выполнению рабочего задания включает в себя 
прием (Тр,) и сдачу смены (Tf*). обслуживание рабочего места (Гпг.) 
и оперативное время (Т„„), т. е. время иа непосредствепы.з выполне
ние задания. К нему относится выполнение технических мероприятий 
по подготовке рабочих мест к ремонту (7\'„,). оформление допусков 
к работе, согласно правилам техники "безопасности и радиационной 
безопасности (Т%„), включение оборудования в работу после провече-
ппя ремонтных работ (77,,,), выявление и устранение неисправностей 
(Т!,„ ) , обходы и осмотры оборудования (7\'!„), профилактические 
работы на оборудовании (Т1„), записи в журналах, ведомостях, заме
на диаграммных лент, снятие картограмм и т. п. (Т*„), а также опе
ративные переговоры (Гоп) и время па обслуживание рабочего места 
(Г2) [1,2]. 
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Специфические условия работы па ЛЭС связаны с наличием ипшг-
зпрующего излучения и определяют структуру времени, в течение ко
торого рабочий не принимает участия в работе. Это затраты времени 
па обслуживание в санпропускниках (Г,1,,) ц применение при необхо
димости средств индивидуальной зашиты (7^ т ) . 

В соответствии с приведенной классификацией1 затрат рабочего 
времени проектируется рациональный регламент оперативного обслу
живания оборудования одного энергоблока в смене, исключающий 
непроизводительные затраты рабочего времени. Он предусматривает: 

определение периодичности выполнения детерминированных работ, 
к которым относятся работы с обозначениями (ТтХ (Ton). {Tt<X'(Т„,): 

определение технически обоснованной (с учетом ПТЭ. ПТБ, ПРБ) 
длительности выполнения детермнпнроплппых работ па единице обо
рудования; 

распределение детерминированных работ н различных сменах — 
ночных, дневных и вечерних; 

составление числовых рядов затрат рабочего времени на выполне
ние вероятных работ па едпппне оборудования, к которым относятся 
работы с обозначениямп Т^„.~—'Т'„, 7"й [I, 2]. 

Из уравнения (1) следует, что оптимальная численность оператив
ного персонала в сменах соответствует минимуму суммы головых 
затрат на текущий ремонт оборудования (5 Т П) и на заработную плату 
этого персонала (S O T). Характеристикой затрат на текущий ремонт 
оборудования при расчете норм служит математическое ожидание 
чтнх затрат .1? (STp). которое определяется как 

где (Ят,,) •• затраты па ремонт каждого устройства, аппарата п т. д.; 
\Р(а)],- вероятность появления неисправности этого устройства; 
\P(b/n)]i — вероятность отказа при появлении этой неисправности; 
/ — порядковый номер устройства; а — неисправность; ft—отказ. Ве
роятности Р(а) п Р(Ь[а) должны быть показателями для экономическо
го обоснования норм. Но для комплексного обоснования оптимальных 
норм обслуживания необходим специальный статистический материал 
но распределению индивидуальных и коллективных доз ремонтного 
персонала при выполнении ремонтных работ па !-м оборудовании, ко
торые должны учитываться при определении текущих затрат на ре
монт 1-го оборудования (S T p ) n течение года. 

Полученные в результате разработки рационального регламента 
оперативного обслуживания оборудования в счепс затраты времени 
па проведение детерминированных работ и числовые ряды затрат 
рабочего времени на проведение вероятностных работ служат исход
ными данными для расчета численных значений Р (вероятность пол
ного выполнения работ в смене) м К, (отношение суммы времени па 
выполнение производственного задания к рабочему времен!! смены). 

В таблице приведены результаты запненмогти показателей Р и К, 
старшего дежурного электромонтера о той из эиергоблочных ГРЯГ.р!. 
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Отсюда видно, что существует принципиальная возможность найти 
оптимальное значение коэффициента загруженности &,. прп котором 
Р будет стремиться к единице и. следовательно, вероятность отказа 
оборудования — к нулю. Для АЭС это имеет первостепенное значение, 
так как именно ремонтные работы на оборудовании вносят основном 
вклад в формирование индивидуальных п коллективных доз персонала. 

Коэффициент загруженности работника в смен? может бить вычис
лен как отношение сумм времени работы по выполнению рабочего 
падания Г,.:, и времени перерывов Т„ к рабочему времени смены Г.,,: 

к тп - г. р ) 

«гм 

Предельное значение этого коэффициента соответствует такой ia-
гружешюстн дежурного, профессионально пригодного для работы на 
данном производстве, при котором он в течение всей смены не теряет 
способности своевременно и быстро реагировать на изменение пара
метров п принимает правильные решении прп возникновении сложно! 
ситуации. В этой связи первостепенное значение принимает правиль
ное определение состава, периодичности и длительности выполнения 
детерминированных работ на определенных единицах оборудования. 

Психофизиологическое обследование персонала позволяет опреде
лить наиболее оптимальное соотношение всех трех показателей в фор
муле (3) и обеспечить реализацию наилучшей работоспособности 
персонала. Оптимизация норм обслуживания оборудования оператив
ным персоналом АЭС не может базироваться лишь на технико-эконо
мических пли гигиенических критериях. Только комплексный подход 
позволяет наиболее полно решить вопросы, связанные с нормировани
ем труда и обеспечением радиационной безопасности при эксплуата
ции АЭС. 
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Экономическая эффективность мероприятий по снижению 
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Общая закономерность эксплуатации АЗС ежегодный осташш 
блока для проведения планово-предупредительных ремонтов, во время 
которого персонал получаст наибольшие дозы облучения (до 75—S()nd 
годовой коллективной дозы) [I] . В настоящее время па отечественных 
АЗС проводится большое количество мероприятий, направленных на 
уменьшение индивидуальных и коллектинных доз при проведении ре
монтных операций. Целесообразность внедрения этих мероприятий 
п практику ремонтов па АЭС не может и не должна оцениваться 
только экономическими показателями, так как осуществление всех 
этих мероприятий уже оправдано, в первую очередь, улучшением 
условий труда ремонтного персонала. Тем не менее использование 
экономических показателей удобно для обоснованного выбора наи
более оптимальной номенклатуры мероприятий, направленной на 
улучшение условий труда ремонтного персонала АЗС f2]. 
5-3G21 иг, 



P. raiiiifKiiiiiii с cymociityromiiMii положениями [3] коэффициент 
экономической эффективности использования .мероприятий ни улучше
нию условий труда определяется сравнением приведенных затрат, рас
считываемых для двух или нескольких вариантов ремонта: без внед
рения мероприятий и с примененном того или иного мероприятия. 
Г! первом случае работы проводятся и условиях высоких мощностей 
до I, что полет к попбхо шмосш привлечения дополнительных коптпп-
гепюв ремонтного персонала, уменьшению допустимого времени пре
бывания ремонтников на рабочем месте. Во втором случае ремонтные 
работы проводятся в более благоприятных условиях. В соответствии 
с этим предлагается коэффициент экономической эффективности капи
тальных вложений на мероприятия, улучшающие условия труда, опре
делять но формуле 

,- Ш. С„ />. - Л', С,»,) ь RAII. — П,) ,., 
/-, ^ • (1) 

где I -помер мероприятия, I — 0 — работа бел проведения мероприя
тий; Л', — численность персонала, занятого па выполнении ремонтных 
работ и проведении 1-го мероприятия, чел; С,-—мера затрат (количе
ственная характеристика затрат п потерь АЭС и общества в целом 
п денежном выражении на снижение эквивалентной дозы па I чсл-Зв 
н год) при выполнении ремонтных работ, руб/(чел-3в) в год, при про
ведении 1-го мероприятия; D, — доза на одного человека в год при 
проведении f-ro мероприятия, Зв ; п, — время простоя блока из-за про
ведения /-го мероприятия, сут; R,: — потерн от простоя блока, руб/сут; 
/<i — капитальные затраты па 1-е мероприятие, руб. 

При проведении нескол 1 :;:к мероприятий во" время выполнения ре
монтных работ находится коэффициент экономической эффективности 
номенклатуры мероприятий 

/-: V , , F „ И 
„ . NiC,Di f- II, (Л„ - /7,-) где М — число мероприятии ; а,- •—!—! : : вес (-го 

^ [NiC,n, }- / ? c ( /7„- /7;>] 

мероприятия в экономии за счет его проведения. 
Оптимальная номенклатура мероприятий реализуется при миними

зации приведенных затрат — функционала Л, определяемого капиталь
ными и текущими затратами, по переменным «,ЛГ(С,Л,: 

Л V , |ЛГ„С 0Л 0 • Nfi.D; - /Г„ЛГ, 1- /?,. (/7„ - /7,.)| • > mill, (Л) 

где коэффициент экономической эффективности капиталовложений, 
определяемый по формулам (1) или (2) , приравнивается к коэффи
циенту нормативной эффективности капиталовложений Е„ = 0.15. Раз
ность ( Я 0 — Я,) определяется па основании экспертных оценок из 
опыта предшествующих ремонтов, a R,- для конкретных блоков извест
но заранее. 

Мера затрат определяется как сумма относительных затрат н по
терь общества из-за льготного режима работы персонала ЛЭС (С,,,,) 
и затрат и потерь общества из-за возможных заболеваний персонала, 
этиологически связанных с радиаппопио опасными условиями труда 
C'ii|i|i) (потери от реализации риска) 

С„ С,„, + г;,,,,,,. (1) 
Потерн от реализации риска обусловлены вероятностью появления со
матических или геистнчс1 кпх заболеваний, функционально связанных с 
дозой облучения. Методологические основы оценки экономического 
ущерба при действии па человека малых доз ионизирующего нзлуче-
г>о 



пия разработаны II. 1$. Рамзасвым, Р. М. Бархударовым п 13. Л. Кннж-
пиковым. По нх расчетам, суммарный прямой ущерб за счет генетиче
ских последствий и канцерогенеза составляет от 1000 до 2000 руб 
(С,„.р) на I чсл-Зв [4, 5] . 

Мера затрат определяется из условия сопоставления максимальных 
относительных затрат максимальной эквивалентной дозы, которую 
работник может получить при нормальных условиях труда 

С , П*эс + По ( 5 ) 

где //л»с и /7„—относительные затраты и потерн АЭС и общества за 
счет льготных условий труда персонала (по сравнению с аналогичны
ми затратами на тепловых электростанциях); Дл — предельно-допу
стимая годовая индивидуальная доза облучения, равная 0,05 Зв 
(5 бэр); Г — срок работы в зоне строгого режима, необходимый для 
получения работником максимальных льгот, лет. 

Относительные затраты и потерн АЭС определяются по формуле 
Ядэс - (Явдо + 3Л0 + Я„1.д + Зсп + Лр-ф + •%,.) 7 + К T;NU, (0) 

где /7ц.ю —относительные потери выработки за счет дополнительного 
отпуска, которые определялись на основе выработки ремонтного пер
сонала и сутки, руб (26,4 п 13,2 руб. в сутки для АЭС и ТЭС соот
ветственно) и длительности дополнительного отпуска (21 день дли 
персонала АЭС и 12 дней для персонала ТЭС); Зло — относительные 
затраты на оплату дополнительного отпуска, рассчитываются но сред
ней заработной плате рабочих-ремонтников (10 и 8,8 руб/сут соответ
ственно для персонала АЭС и ТЗС); /7ВРЛ —•относительные потерн 
выработки из-за сокращения рабочей недели, определяются па осио-
uamui продолжительности рабочего дня на АЭС н ТЭС (соответственно 
7 и 8 ч), учета рабочего времени в часах в течение года па АЭС и ТЭС 
(разница составила 214 ч) и па основании данных по выработке ре
монтников на АЭС и ГЭС г, руб/сут без учета затраченных материа
лов и топливно-энергетических ресурсов; Зси —относительные затраты 
на специальное питание ремонтного персонала, руб/год. Показатель 
За\ рассчитывается исходя из условия, что персонал получает допол
нительное спецпитание стоимостью 1 руб. и сутки в течение 227 рабо
чих дней в году; Зц|н|ф — относительные затраты на нрофплакторпос 
обслужив.- .,;с рабочих-ремонтников, руб/год; 3 t;|i — затраты, связан
ные со ci: .цнфнкон работы персонала АЭС, складынаются из затрат
на обслуживание ремонтников в зоне строгого режима (обслуживание 
в санпропускнике), равные 1,5 руб. в сутки, в течение того количества 
дней в году, которые ремонтный персонал проводит в зоне строгого 
режима (принималось равным 200 дням); К — капиталовложения па 
проведение мероприятии в течение года, руб; Л'о — численность персо
нала, необходимого для выполнении данной работы без проведения 
мероприятии. 

Относительные затраты и потери общества (Я„) за счет льготных 
условий труда персонала определялись по формуле 

//„ - - зс : • з„ 7-+д,„ + /•/,„« + л-,,,, - ь -\ 1- з« г, (ц 
где 3„ — относительны^ затраты на льготное санаторное обслуживание, 
равные, по нашим расчетам, для персонала АЭС и ТЭС; 3„— отно
сительные затраты па поликлиническое и профилактическое обслужи
вание, руб/год, которые также принимались равными для АЭС и ТЭС; 
Яю-т — потерн выработки из-за сокращенного стажа работы. Этот 
показатель рассчитывается нами исходя из выработки одного ремонт
ника на АЭС, равной 6000 руб/год, и сокращения общего стажа ра
боты на 5 лет; /7,„,и — относительные потери выработки из-за снижения 
пенсионного возраста вследствие того, что срок снижения пенсионного 
возраста из-за вредных условий работы на АЭС составляет 10 лет; 
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.>и„ —опюсшсльпис saiparu пи выплату ncuciiii, соответствующие 
ерику снижения пенсионного возраста; JK --относительные затраты на 
ни.Ц'икшку и переподготовку кадрив рабочих-ремонтников, которые 
складываются из затрат на создание .материально-технической базы 
системы обучения и оплату персонала, занятого обучением рабочих на 
АЭС и ГЭС в руб/гид; о'со — относительные отчисления на социальное 
страхование. 

Затраты и потерн АЭС определялись подстановкой исходных дан
ных в формулу (0), что дало за период Т -' 10 лет 14 811 руб. Затра
ты и потерн общества, рассчитанные но формуле (7), оказались рав
ными 99630 руб. 

Отсюда затраты п потерн общества и \ЭС (СцП)> определенные при 
принятии исходных данных, согласно формуле (5), составили 
Й1>8 900 руб/(чел-3в) в год. 

Мера затрат, которая, как уже было показано выше, определяется 
суммой относительных затрат и потерь общества и АЭС из-за льгот
ного режима работы персонала и затрат н потерь общества от воз
можных заболеваний персонала в связи с раднацпопио опасными 
условиями труда составила 230 900 руб./(чел'Зв), 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет подойти к решению 
некоторых вопросов определения оптимальной технической и матери
альной оснащенности, числа персонала для осуществления ремонтных 
работ на определенном виде оборудования АЭС в зависимости от 
коэффициента [ 1 ] и радиационной обстановки на каждой единице ре
монтируемого оборудования. 
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Дезакгинация как мера снижения облучаемости 
персонала 
Э. Г. ЛИМКО. О. Л1. РЯЗАНОВ, Л. Г.. ЗММЧЕПКО 

Одна из основных мер но улучшению радиационной обстановки 
и снижению оЛлучасмостн персонала — нредрсмоптная дезактивация. 
Различают частичную п полную дезактивацию контурного обору
дования. 

Полная дезактивации пли дезактивация реакторного контура в 
споре технологически более проста, но требует определенных затрат 
па химические реагенты и переработку полученных жидких радноак-
ишпых отходов. Для полной дезактивации применяют окнелитслыш-
Н1>сп.-1н»>1штс.']|||||.1И процесс при постоянной очистке кислотного рис-
шора на катпопптоиых фильтрах, т. с. 2—Я рала моют контур пооче
редно раствором кислоты (обычно щавелевой) п щелочи (КОН + 
+ КМпО<) при 90° С. 

Частичная дезактивация проводится в целях улучшения раднацп-
Miinnii обстановки каких-либо отдельных единиц оборудования, тре
те 



бующсго ревизии и ремонта. Наиболее часто на АЭС вшиикает необ
ходимость дезактивации отдельного оборудовании или его узлов и 
дсталсЛ. 

Основные трудоемкие операции и зоне повышенного уровни иони
зирующего излучения плаиово-нредуиреднтслышго ремонта энергобло
ка с ВВЭР следующие: 

работа но перегрузке топлива; 
ревизия и ремонт, если потребуется, внутрнкорнусных устройств 

(ВКУ); 
внутренний осмотр и контроль состояния металла корпуса 

аппарата; 
ревизия и ремонт верхнего блока аппарата с механизмами СУЗ; 
ревизия и ремонт парогенераторов; 
профилактический ремонт ГЦН; 
ремонт арматуры и трубопроводов главного циркуляционного 

контура. 
Если впервые три операции (перегрузка топлива, ревизия ВКУ, 

осмотр корпуса аппарата) проводятся с помощью днетанционирующих 
механизмов или защитных устройств, без проведения комплекса работ 
по дезактивации, то обеспечение нормальной радиационной обстанов
ки в районе проведения остальных операций — это основная задача 
предремоптиой дезактивации. С этой целью проводится поузловая 
частичная пли полная дезактивация оборудования, выводимого 
в ремонт. 

Приведенный выше перечень основных работ по предремоптиой 
дезактивации наиболее характерен для блоков с ВВЭР при планово-
предупреднтелыюм ремонте и в каждом конкретном случае может 
быть расширен с учетом специфики ремонта. 

Дезактивация — конечно, эффективное средство снижения дозовых 
затрат на ремонт энергоблоков, но не следует забывать, что проведе
ние работ по дезактивации связано с определенными временными, 
людскими и финансовыми затратами. 

Для определения условия целесообразности проведения дезактива
ции того или иного оборудования необходимо сопоставить объем 
ремонтных работ, планируемый на данном оборудовании, планируе
мые коллективные дозы при этом и затраты, связанные с выбранным 
методом дезактивации н требуемым коэффициентом отмывки. Оценка 
ожидаемого эффекта дезактивации определяет целесообразность се 
провидения. 

Оценку эффективности дезактивации можно проводить но следую
щей методике *. 

Определим экономическую эффективность дезактивации по фор
муле 

Э~ЬС — {С, + ЕК), (1) 

Не Э — экономический эффем; Сл- затраты на дсчактиваишо; К — 
капитальные вложения ил создание оборудования н узлов дезактива
ции; £' —нормальный коэффициент экономической эффективности 
капитальных вложении; 

дс а — с", CJ) 
С-—затраты мл производство ремонтных рнбщ без предварительной 
дезактивации; С'1 — затраты па производство ремонтных работ после 
проведения предремонтной дезактивации. 

* Букина И. Г.. Власов И. Н.. Леоедснко С. Г. Методика расчетов экономиче
ской эффективности лезактннании оборудования н помещений атомных электростан
ций // Сб. докл. сотой, специалистов стран — членов СЭВ. М., 1D75. 
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В cuoiueiCTBjiu с принятой системой показателей эксил)'атацпониыс 
расходы на нужды дезактивации определяются по приведенной фор
муле с учетом следующих статей затрат : 

Ц» ~ Ц».+,С» + С3„ ~- С„ +.С,,, + С„„, (3) 
где С',, — стоимость химических реагентов и материалов; С'а — энерге
тические затраты; Сш — заработная плата рабочих, занятых на дез
активации; С а — амортизационные отчисления; С т р — затраты на теку
щий ремонт оборудования дезактивации; С 0 — затраты, связанные с 
переработкой и захоронением радиоактивных отходов дезактивации. 

Д л я работ, связанных с дезактивацией и не требующих больших 
капитальных затрат, эксплуатационные затраты определяются по фор
муле 

(*л = С» + См, I Сш. (4) 
Трудоемкость ремонтных работ независимо от радиационной обста

новки постоянна для данного типа оборудования н обусловливается 
нормативными документами на ремонт. Поэтому при сравнении вари
антов ремонта с дезактивацией и без нее выделим только те состав
ляющие затраты, которые зависят от радиационной обстановки, 
а именно, связанные с увеличением численности ремонтного персонала. 

Количество рабочих, необходимое для выполнения ремонтных работ 
в данной радиационной обстановке без проведения дезактивации, 
определяется следующим образом: 

:<5> 

где Т( — трудоемкость отдельных операций ремонта, чел-ч; ft—сред
няя мощность экспозиционной дозы у-нзлучения в местах ремонта, 
мкР/с ; 3 , 6 - Ю - 5 — переводной коэффициент; D — суммарная предельно 
допустимая доза облучения за определенный промежуток времени, Зв . 

Количество рабочих, необходимое для выполнения ремонтных 
работ в случае проведения дезактивации, определяется по формуле 

л- '•«•'-;з*ч |

 + N o ( 6 ) 

где Р" —средняя мощность экспозиционной дозы на рабочих местах 
после дезактивации, мкР/е; Л г

д —количество персонала, занятого про
ведением дезактивации, чел. 

Удорожание ремонтных работ за счет привлечения дополнитель
ного персонала определяется следующим образом: 

ДС - МТ1(С,„М., + К,,Сл„)(1\-Кст) + С,„пЩ, (7) 

где АЛ' — Л'^—Л'" — увеличение численности персонала, чел; Сж — 
тарифно-часовая ставка ремонтного персонала, руб/ч; Л'/., — среднеме
сячное количество рабочих часов; Ст — средняя дневная заработная 
плата ремонтного персонала, руб/дн; С„„Т — стоимость спецпитания, 
руб/дн; М д — среднемесячное количество рабочих дней; Ко — количе
ство дней дополнительного отпуска за одни месяц работы в зоне 
ионизирующих излучений; Л'соц — коэффициент отчислений на соцстра
хование; Т — время работы в зоне воздействия ионизирующих излу
чений, ч. 

Приведенный анализ эффективности дезактивации послужит оцен
кой целесообразности ее проведения, выбор способа и средств дезак
тивации. 
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Опит эксплуатации АЭС показал, что основные коллективные дозы 
персонала связаны с выполнением планово-предупреднтелыюго ремон
та реакторного оборудования энергоблоков. Одно из основных меро
приятий по снижению коллективных лоз ремонтого персонала — про
ведение предрсмонтной дезактивации. 

Необходимо проподнп. экономический анализ целесообразности 
планируемой дезактивации. 

Уровни облучения персонала и населения при перевозке 
радиоактивных веществ железнодорожным транспортом 
Э. С. ФРЕЙМАМ 

При перевозке радиоактивных материалов железнодорожным 
транспортом соблюдаются необходимые меры, обеспечивающие радиа
ционную безопасность на всех этапах транспортирования: на желез
нодорожных станциях отправления, в пути следования, на стоянках, 
сортировочных станциях, перевалочных "базах, в пунктах временного 
храпения радиационных грузов на прирельсовых складах и станциях 
назначения. Соответствующие службы дозиметрического контроля 
организации грузоотправителей и грузополучателей проверяют каж
дую отправку радиационных грузов, измеряя мощность экспозицион
ной дозы ^-излучения вокруг упаковок и радиоактнвнуто загрязнен
ность поверхностей. Выборочный радиационный контроль осуществля
ют железнодорожные санитарно-эпидемиологические станции. 

Для оценки эффективности системы радиационной безопасности и 
вклада процесса транспортировки радиоактивных материалов в облу-
чаемость населения страны определялись уровни облучения транс
портного персонала, отдельных лиц из населения н пассажиров. 
Сложность задачи заключалась в необходимости преодоления методи
ческих и организационных трудностей, которые возникают на транс
порте нз-за динамической изменчивости уровней облучения и неста
бильности облучаемых людских коптипгентов. Для векоторых групп 
проводилась индивидуальная дозиметрия с применением приборов 
ДК 02, КИД-2, ИКС. Для большей части коптипгентов лозы облуче
ния определялись путем тщательного хронометража и измерений 
уровней мощности доз ионизирующих излучений на рабочих местах 
приборами ДРГЗ, СГД-1. СРП-68, РУП-1, РУС-У8. 

Изучение внешнего облучения от упаковок с радионуклидами, 
предъявленных к железнодорожным перевозкам, показало, что уровни 
мощности доз v-излучення и нейтронных потоков не превышают нор
мативных [1]. Установлено, что поле излучения, создаваемое упаков
ками, неравномерно. Мощность лозы излучения сверху, сбоку, снизу 
от упаковки может отличаться в 5 п более раз. При проведении по-
грузочно-разгрузочпых работ с радиационными упаковками па стан
циях используются средства малой механизации н подъемное оборудо
вание. Это не только снижает физическую нагрузку, но и уменьшает 
дозы облучения персонала за счет уменьшения времени"операций, 
увеличения расстояний от груза до рабочих, использования залдетных 
свойств металлических конструкций. Применение автопогрузчиков 
снижает дозу облучения на хрусталик глаза п 12—17 раз, а на гона
ды— п 10 — 13 раз. Для ориентировочных оценок возможного уровня 
облучения при погрузочно-разгрузочпмх работах г радиационными 
упаковками применяли следующую формулу: 

71 



где J — коэффициент перехода от экспозиционной дозы к поглощен
ной; Рх — мощность экспозиционной дозы унзлучеипя, создаваемой на 
поверхности защиты некоего «усредненного контейнера»: 

Рх = аР,ЬР„сР3; 

i). b. r — коэффициенты, выражающие относительный вклад упакопок 
I-. 2-, З-fi транспортной категории в общее количество грузовых мест 
с радиоактивными материалами, проходящих через грузовую площад
ку за год; Pi, Р2. Рз — относительное значение мощности экспозицион
ной лозы (%) на поверхности радиационных упаковок соответственно 
1-, 2-, 3-й транспортной категории. мР; Т — фактическое время работы 
грузчиков, ч; Q,, — суммарная масса всех радиационных упаковок; 
Q -суммарная масса всех грузов; п — число грузчиков. 

Расчетные значения доз облучения при погрузочио-разгрузочных 
работах отличались от значений, полученных метолом индивидуальной 
дозиметрии, не более чем на ± (20—25) %. 

Исходя из задач настоящей работы определялась мощность экви
валентной дозы ионизирующих излучении вблизи груженых вагонов 
н поездов. Измерения показали, что от поезда с радиационным гру
зом к перпендикулярном направлении к пси движения уровень излу
чения снижается до фонового значения через несколько десятков 
метров. В этом поле могут непродолжительное время находиться ра
ботники железнодорожных станций, локомотивные и поездные брига
ды, путевые рабочие и другой транспортный персонал; пассажиры, 
размещающиеся в вагонах поездов и на вокзалах: население домов, 
расположенных вблизи железнодорожного полотна. Коллективные дозы 
облучения указанных контннгентов сравнительно невелики. В основном 
они определяются видом радиационного груза. Из числа перевозимых 
железнодорожным транспортом грузов п последние годы большое 
внимание привлекает ядерное отработанное топливо (ЯОТ) [2]. Осо
бенность отработанного топлива как радиационного груза — его чрез
вычайно высокая активность [3]. При перевозках ЯОТ коллективная 
эквивалентная доза облучения железнодорожников, пассажиров н на
селения но фактическим данным составляет 57 000 чел-Зв. Радиацион
ный риск дополнительных стохастически:; эффектов для лип, входящих 
п данный контингент, колеблется от 2-Ю-"1 до ЬЮ-1" на человека 
п год. Наименьшему риску подвергаются люди, проживающие на тер
риториях, примыкающих к железным дорогам (2-1П-10). и пассажиры 
(2 ч1) 10 s . Для железнодорожников станций назначения и отправле
ния риск не превышает ЫО - ' 1 и 3-10"я соответственно. 

В США также оценивался риск перевозок ЯОТ [4]. Нормирован
ные на 1 Г Вт (эл.) -год, число стохастических эффектов состав
ляет 0.01. 

Полученное значение коллсктпп'-лй дозы при перевозке ЯОТ на по
рядок ниже коллективной дозы персонала при использовании источ
ников ионизирующего излучения в народном хозяйстве РСФСР f5] и 
на три порядка ниже коллективной дозы, получаемой населением 
БССР при рентгенологических исследованиях [fi]. Полученные значе
ния риска для железнодорожников относятся к безопасным условиям 
профессиональной деятельности. Малый риск радиационных последст
вий для облучаемых на маршрутах железнодорожных перевозок ЯОТ 
п настоящее время указывает на беюпасность железнодорожного 
ф.тненортнпго звена ядерного топливного никла. 
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Экологические проблемы развития атомной энергетики 
И. К. ДИБОБЕС, С. К. РЕВИНА, С. Л. БУРЦЕВ 

Рост атомной энергетики требует всесторонней оценки воздействия 
ЛЭС па природную среду. Размещение объектов атомной энергетики 
в густонаселенных и промышлешго освоенных районах европейской 
части СССР осложняется проблемами социально-экологического ха
рактера. Чтобы избежать возможных негативных последствий строи
тельства мощных АЭС, при выборе места для строительства новых 
объектен должен быть принят во внимание комплекс факторов, учи
тывающих наличие достаточного количества водных ресурсов, стои
мость и возможное хозяйственное использование предполагаемых к 
изъятию земель, экологическую емкость территории, влияние метеоро
логических факторов на радиационную обстановку региона, возмож
ности захоронения радиоактивных отходов, положение станций по 
отношению к границам складывающихся агломераций, геологические 
и сейсмические условия и многое другое. Это, в свою очередь, предъ
являет повышенные требования к проектным материалам на разме
щение н строительство предприятий атомной энергетики. 

В целях стандартизации и ускорения процесса проведения комп
лексной экологической экспертизы в Госкомгидромете СССР разрабо
таны «Временные указания о порядке согласования с учреждениями 
Госкомгплромета проектных решении п основные требования к про
ектным материалам на строительство и реконструкцию предприятий 
атомной энергетики». Указания предназначены для организаций, 
учреждений, предприятий, занимающихся вопросами проектирования, 
строительства (реконструкции) предприятий атомной энергетики, и для 
органов, осуществляющих государственный контроль за охраной при
родной среды. В них определены основные требования к объему про
ектной локумечпнннн, направляемом в Госкомгндромет на согласова
нно, я также сформулированы все вопросы, подлежащие обязатель
ному освещению. 

При экспертизе проектов АЭС специалистами Госкомгплромета 
контролируется выполнение следующих требований: 

соблюдение требований норм выбросов п сбросов согласно санитар
ным правилам СП АЭС-79, а также норм технологического проекти
рования атомных электрических станций ВНТП-80 Минэнерго СССР: 

обеспечение безопасности АЭС как при нормальной работе, так к 
при аварийных ситуациях (включая МВПЛ), оценка коллективных 
доз населения в случае аварий; 

оценка масштабов теплового загрязнения поверхностных под п ат
мосферы, комплексного использования сбросного тепла: 

обеспечение защиты населения в сочетании с рациональным 
использованием природных ресурсов; 

определение оптимального использования территорий, примыкаю
щих к АЭС (радиусом 13 км), и комплексного использования санн-
тарно-запштной зоны п водоемов-охладителей для народнохозяйствен
ных нужд; 
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надежность хранении и :)пхг1|)|11И'М11Я радиоактивных отходов и от
работанного топлива, иргаиизпции централизованных хранилищ; 

организация системы контроля безопасности окружающей среди 
иокруг АЭС; 

снижение безвозвратного водопотреблсипя па АЭС, применение 
перспективных систем охлаждения сбросных вод. 

Проектная организация при разработке схем размещения или за
даний на разработку технико-экономического обоснования составляет 
пояснительную записку о возможности строительства, расширения 
плп реконструкции предприятия и рассматриваемом районе с точки 
зрения безопасности населения, охраны природной среды н рацио
нального использования природных ресурсов. 

Опыт эксплуатации девствующих АЭС показывает, что воздействие 
предприятий атомной энергетики па природную среду определяется 
следующими основными факторами: 

загрязнением атмосферы и прилегающем местности газоаэрозоль-
пымп радиоактивными выбросами как при нормальном режиме работы 
предприятия, так н нрн возможных аварийных ентучцпнх, влекущее 
за собой внешнее н внутреннее облучение населения прилегающего 
района; 

загрязнением водоемов, прямо или косвенно включенных в техно
логическую схему предприятии, ношпжпымп радиоактивными п хими
ческими сбросами АЭС; 

тепловым загрязнением водных объектов и атмосферы за счет рас
сеивания тепловой -оперши системой охлажтемня конденсаторов; 

бг<1К1 хратным ни тпотрсбленш-м, обусловленным подпиткой rc-n.it>-
тгхинчегкпх систем н испарением и системе технического вотоеннб-
iK i ' i tmi ; 

отчуждением территории под строительство АЭС, включая терри
тории под с-шитарио-защптиут зону, внешние охлаждающие системы, 
транспортные магистрали п коммуникации н линии электропередач; 

возможным загрязнением природных сред при хранении и захоро
нении РАО. 

Учет перечисленных основных п большого числа второстепенных 
факторов при размещении и строительстве предприятии атомной энер
гетики позволяет более полно определить целесообразность строитель
ства предприятия в выбранном районе, а также выявить наиболее 
конкурентоспособные площадки. 

И связи с чтим в проектных проработках но размещению и строи
тельству предприятий атомной энергетики, направляемых и органы 
Госкомгп.фомета па согласование, проектирующая организация пред
ставляет следующие материалы, необходимые для комплексной оценки 
воздействия па природную среду проектируемого объекта: 

перспективную справку об экономическом н демографическом раз
витии для каждого рассматриваемого пункта предполагаемого строи
тельства, включающую сведения о расположении и численности насе
ления и 12 км от предполагаемого места размещения предприятия; 
схему расположении промышленных предприятии в 2!5-кнлометровон 
зоне; о местонахождении площадки по отношению к крупным городам, 
заповедникам, курортам, зонам отдыха; о площадях безвозвратного 
отчуждения земель, ценности сельскохозяйственных угодий района 
строительства, водохозяйственном балансе территории п другие; 

краткие технологические характеристики предприятия с указанием 
мощности станции с учетом перспектив расширения, принципиальной 
схемы технического водоснабжения и схемы отпуска тепла потре
бителям; 

краткую характеристику физико-географических и климатических 
условий района; 
74 

http://rc-n.it%3e-


гидрологические и гидрогеологические характеристики пунктов 
строительства со сведениями о ресурсах водоемов и их народнохозяй
ственном значении. 

По представленным материалам проводится сравнительная оценка 
предполагаемых пунктов строительства. Основной критерий для опре
деления конкурентоспособности тон нлп пион площадки радиационная 
безопасность населения района размещении, а именно, обеспечение 
достаточной зашиты населения от внешнего и внутреннего облучения, 
а также воздушного п водного бассейнов от недопустимого уровня за
грязнения радиоактивными веществами как при нормальной эксплуа
тации предприятия, так и при возможных аварийных ситуациях. 

После сравнения конкурирующих пунктов но основному критерию 
выбора проводится сравнение выбранных пунктов, по остальным эко
логическим параметрам. При этом учитываются материалы согласо
ваний других организации и ведомств. 1J предварительном заключении 
по схемам размещения предприятии атомной энергетики орга
нами Гоекомгндромета определяются наиболее конкурентоспособные 
пункты строительства п лаются рекомендации для технических разра
боток природоохранных мероприятий. ' 

Па последующих стадиях проектирования дополнительно предсуан-
ляются материалы, содержащие более подробные тинные прогнозного 
характера в части охраны природной среды (расчетные значения ICII-
ловых. химических н радиоактивных сбросов п выбросов в окружаю
щую среду, фоновые концентрации загрязняющих пешесгв, анализ 
опыта эксплуатации аналогичных предприятий и их воздействия в ио
лом на природную среду), а также конкретный плав природоохран
ных мероприятий, включающий: 

рекомендации по использованию сельскохозяйственных угодий, 
входящих в состав санитарно-защитной зоны предприятия; 

мероприятия но восстановлению временно изъятых под строитель
ство угодий; 

рекомендации по использованию ипзкопотеицпалыюго тепла; 
определение возможности п предложения по использованию водое

мов-охладителей в народнохозяйственных- целях. 
При подготовке окончательного заключения по проектным мате

риалам строительства органами Гоекомгндромета проводится комп
лексная оценка воздействия АЭС на природную среду, на основании 
которой выносится соответствующее решение о возможности согласо
вания проекта. 

Оценка радиационной безопасности окружающей среды 
при длительном хранении жидких отходов АЭС 
A. С. БЕЛНЦКИЯ, В. « . МАРКЕЛОВА. Е. И. ОРЛОВА, Р. Г. САХАРОВА. 
B. А. СМИРЕННАЯ. В. Д . СТЕПАНОВА 

Для прогнозирования радиационной опасности, обусловленной 
поступлением жидких отходов, хранящихся в емкостях, были прове
дены экспериментальные исследования на АЭС с различными типами 
реакторов. Исследовались такие показатели, как химическая н радиа
ционная характеристики жидких отходов, а также сорбцпопная спо
собность подстилающих промышленную площадку горных пород по 
отношению к нуклидам пз состава отходов. 

Химический состав отходов исследовался по принятым в настоящее 
время методикам [1]. Было установлено, что жидкая фаза отходов на 
всех АЭС имеет енлыющелбчную среду ( р Ы > ! 0 ) . Минерализация 
и окпеляемость отходов зависят от степени выпарки промежуточных 
отходов, поэтому отмечается колебание концентрации сухого остатка 
от 20 до 400 г/л и окисляемое™ от 0,06 до 11,5 г/л (но кислороду). 
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Химический сое гни жидких отходов представлен различными соля
ми интрия. IJ зависимости от состава дезактивирующих растворов, 
применяемых на АЭС, и отходах преобладает нитрат или сульфат ши
рни. И отходах ВВЭР в большом количестве обнаруживаете)! борат 
натрии. Наряду с этими солями в несколько меньших количествах 
определены хлориды, карбонаты, фосфаты и оксалаты натрия. Кроме 
того, жидкие отходы содержат поверхностно-активные вещества и нат
риевую соль этплепднамннтетрауксуспоп кислоты (трилон 13). 

Ралионуклидный состав жидкой фазы отходов исследовался радио
химическим и гамма-снектрометрнческим методами [2]. Удельная 
радиоактивность отходов определена в пределах от Ю1 до М 7 Бк/л 
(10 а—10 3 Кн/л) н обусловлена присутствием l 3 7 Cs н l 3 , Cs, I S 5 Sb, 
"'"Ru, ""Sr, ''"Co II 31I. При этом в зависимости главным образом от 
выдержки отходов содержание I 3 7Cs составляет GO—!)5% удельной 
рпдноактнпностн растворов, 1 3 l Cs —12,5%, 1U0Rn — 0,2—18%,' I20S1> — 
0,1—4,3%, "'"Со —0,1—7%, трития—0,01-40%. Содержание o u Sr нахо
дится на уровне десятых или тысячных долен процента общей актив
ности радионуклидов. 

Установлено, что ''"Sr и изотопы цезии находятся и основном о ка-
тионной форме, l m iRii и ""Со в виде радноколлоидов, но большая часть 
их находится и виде отрицательно заряженных ионов и комплексов. 
'-r'SI> п 41 образуют нейтральные молекулы. Это означает, что в слу
чае разгерметизации емкостей 31I, l-'r'Sb," частично "*!Rn н |!°Со будет 
распространите)! со скоростью фильтрации утечек, я миграции mSr 
и изотопов цезии будет замедлена в результате поглощения их горны
ми породами. 

Показателем степени сорбции радионуклидов горными породами 
служил коэффициент распределении (Л",,)- который характеризует 
отношение содержания нуклида в породе к равновесному содержанию 
его » растворе. Определение Л-,, проводилось в статических условиях. 
Были получены Л',, для двух наиболее значимых радионуклидов из 
состава отходов АЭС — i : , 7Cs и 1ЮСо при контакте натурных жидких 
отходов с горными породами, подстилающими промышленную площад
ку Армянской н Козлодунской АЭС, н A',, B 0Sr при контакте лагрж-
пенпоп пресной воды с породами. 

Мри этом наибольшие значении (А',, - .'100) получены дли , 3 7 Cs, 
А'|, дли ""Со на два порядка ниже. 

Для Армянской АЭС значение А'|, дли l : 1 7Cs было равно 100 при 
его поглощении нз пысокоминералнзованных жидких отходов. При 
разбавлении отходов природными водами /(,, на ошлакованных поро
дах увеличивался примерно в шесть раз. 

Данные, полученные при изучении реальных огхо.иш Армянской 
н Козлодуйской АЭС. а также имеющиеся материалы нпжеперно-гнд-
рогоологнческнх изысканий позволили слетать прогнозные оценка 
радиационной опасности разгерметизации емкостей хранилищ этих 
АЭС. Подземное распространение радиоактивных загрязнении, погло
щение последних горными породами определились с помощью уран-
пений гидрогеологии и ионообменной сорбции [•'!] 

Расчеты проводились дли двух вариантов разгерметизации емко
стей, при которых отходы вытекают в окружающую сроду через всю 
площадь емкости либо через небольшой деформированный участок. 

Дли первого варианта полной разгерметизации емкостей объемом 
."5:>0 я» для Армянской н 550 м 3 дли Козлодуйскон АЭС расчеты пока
зали, что радионуклиды цезия и даже кобальта будут задержаны гор
ными породами зоны аэрации, мощность которых составляет 8,5 м на 
Козлодунской АЭС и 80 м на Армянской АЭС. Более опасный случай 
возникает тогда, когда жидкие отходы будут вытекать из емкости не 
равномерно через всю площадь ее дна, а только через небольшой 
деформированный участок. Тогда радионуклиды будут поглощаться 
7G 



только небольшим оГгы'мом горных пород, пелсдавме чего большая 
часть l : i 7Cs л и С о попадет в водоносный горизонт. 

В этом случае основным параметром, определяющим распростра
нение радиоактивных загрязнении в водоносном горизонте, является 
действительная скорость движения в них воды, которая определяется 
но формуле 

где Л'ф — коэффициент фильтрации; I--средний уклон уровня воды 
в горизонте; ц — активная пористость. 

Для Козлодупской АЭС действительная скорость движения поды 
составляет около 0,3 м/сут, а для Армянской АЭС — 42,5 м/сут. 

При проникновении жидких отходов в водоносный горизонт проис
ходят сложные процессы их взаимодействия с горными породами 
и подземными водами. Радионуклиды, находящиеся в катпонной 
форме, сорбируются породами, причем их сорбцпопная способность 
возрастает при разбавлении жидких отходов чистыми подземными 
водами. Процесс разбавления жидких отходов в водоносных горизон
тах, как правило, происходит довольно интенсивно за счет растекания 
и смешения с естественными подземными потоками, а также в резуль
тате взаимного проникновении жидких отходов и поровой воды. 

Уже в нескольких метрах ниже от разгерметизированной емкости 
но пути загрязненного подземного потока проникшие жидкие отходы 
в горизонте будут разбавлены в несколько десятков и даже сотен 
раз. При этом оцененная в расчетах скорость распространения оспои-
пого фронта движения радионуклидов в подземном потоке 1/ц.г, для 
Козлодупской АЭС составляет около 2 м/год, т. е. фронт загрязнения 
дойдет до границы промышленной площадки, находящейся в 800 м от 
хранилища только через 400 лет. За указанное время количество 1 3 r Cs 
уменьшится примерно на четыре порядка и концентрация его в под
земных водах не превысит допустимой концентрации в воде, согласно 
ИРБ-76, 5,5-Ю2 Бк/л (1,510 8 Кп/л). Содержание °"Sr в исходных-
жидких отходах АЭС на три-четыре порядка меньше содержания , 3 7 Cs. 
Время движения от хранилища жидких отходов (ХЖО) до границы 
промышленной площади составит 120 лет, что примерно равно четы
рем периодам полураспада n l )Sr. Содержание ""Sr и жидких отходах 
невелико, п значительное разбавление его в подземных водах приведет 
к тому, что его концентрация в этих водах не превысит допустимого 
значения для питьевой воды 14,8 Бк/л ( 4 1 0 1 0 Кн/л). При подходе 
загрязненного подземного потока к внешней границе надпойменной 
террасы общее количество :'М, проникшего в водоносный горизонт из 
ХЖО, практически не уменьшится, по за счет разбавления отходов в 
потоке подземных вод концентрация этого радионуклида будет на
много меньше допустимой. 

Для Армянской АЭС расчет миграции 1 3 7Cs в зоне аэрации был 
выполнен нрн расходе утечек, равном 1 M3/cyi. Концентрации 1 : ! 7Cs 
в водоносном горизонте уменьшится в 210° раз, что обеспечивает 
уменьшение концентрации в воде подземного потока при выходе на 
поверхность земли в виде родников до значения, па порядок ниже 
допустимого в воде. 

Уровень содержания 311 и иоде родников будет определиться сте
пенью разбавления жидких отходов в водоносном горизонте. Макси
мальная концентрация 3Н и выдержанных растворах —1,5-105 Пк/л 
(4-10""° Кн/л); после разбавления концентрация в грунтовых водах 
составит 24,4 Бк/л (6,010- 1 0 Кп/л) 3Н, что на четыре порядка ниже 
допустимой в воде. 

Приведенные экспериментальные данные и прогнозные расчеты 
показывают, что в естественных гидрогеологических условиях мигра
ция радиоактивных загрязнении в подземных водах задерживается. 



Э;и значительно ограничивает распространенно радиоактивных ве
ществ в окружающей среде. Поэтому для размещения хранилищ жид
ких отходов необходимо выбирать участки местности с благоприят
ными природными (гидрогеологическими) условиями. 
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Оценка допустимых выбросов 
при аварийной утечке и горении натриевого теплоносители 
В. Л. ЗЫКНН, II. И. ИВАНЕНКО 

Опыт эксплуатации на быстрых нейтронах с ширнсвым теплоно
сителем н наше!) стране и за рубежом покалывает, что в нормальных 
условиях эксплуатации выбросы радиоактивных продуктов в окружаю
щую среду значительно ниже, чем для других типов реакторов, и не 
представляют опасности для населения. Наиболее опасной аварией, 
связанной с распространением радиоактивных аэрозолей, что может 
привести к облучению персонала и населения, является утечка тепло
носителя первого контура реактора с последующим его возгоранием. 
Такая авария регламентируется нормативными документами как мак
симальная проектная авария (МПА) [1]. Подобная авария маловеро
ятна, так как разрушение натриевой системы, работающей при отно
сительно низких тепловых н механических нагрузках, •—редкое 
событие. Тем не менее при проектировании АЭС с быстрыми натрие
выми реакторами необходимо предусматривать определенные техни
ческие средства, снижающие выброс аэрозолен продуктов горения 
натри)! при МПЛ до допустимых значений. 

При работе реактора и некоторое время после остановки удельная 
активность теплоносителя определяется 2 4Na. Из долгожпвущнх нукли
дов наибольшую активность имеют и \ а , ""Ag, K iZn. Количество про
дуктов деления (изотопы пода н цезия) определяется количеством 
разгерметизированных твэлов и степенью их разгерметизации. 

Выброс радиоактивных аэрозолей в обслуживаемые помещения 
здания 

При аварии, связанной с утечкой и горением теплоносителя из-за 
повышения давления в технологических помещениях, возможен выброс 
аэрозолей натрия в обслуживаемые помещения реактор. 

Интегральную концентрацию к моменту времени т можно предста
вить в виде 

где Q(г) — количество радиоактивных аэрозолей, попавших в обслу
живаемое помещение за время от начала аварии; /(т)—функция, 
зависящая от динамики поступления аэрозолей в обслуживаемое по
мещение; % — постоянная распада. 

При достаточно больших временах т Дт) — 1. Так как аварии ра- • 
сматрпваомого типа являются редким событием, в основу оценки ло
те 



пустимого выброса радиоактивных аэрозолей в обслуживаемое поме
щение следует положить требование, чтобы облучение персонала при 
аварии в течение рабочей смены не превышало допустимой годовой 
дозы. Для 6-часовой смены в зависимости от динамики поступления 
аэрозолей в помещение Дт) = 1-г0,7; для 8-часовой /(т) = l-i-0,8, 
т. с. для таких времен накопления / (т) уже близко к 1, и можно очи-
гаи,. что 

(2) 

Лозу внутреннего облучения при поступлении радиоактивных аэро
золей через органы дыхания можно выразить через предельно допусти
мое головое поступление для данного радионуклид;): 

П -±Ь'*- / )„ -—<) />»**> . ,—. (.4) 
' И.'Ш " IV i | 1.111.111 

н е [ч,.,ч • -скорость дыхания; ПДП - -предельно допустимое годовое 
поступление данного радионуклида в организм; Д , предельно допу
стимая доза для данного критического органа. 

Из других видов облучения персонала наиболее существенно внеш
нее облучение радиоактивными частицами, осаждающимися па полу 
помещения. Мощность дозы в помещении от осевших ил ИОЛУ радно-
iKi IIKIII,!N частиц определяется формулой 

P(l) 0-.Ц)Ру (-I) 
где d — геомпричегкпп множитель: л ( 0 активность, приходящаяся 
it;i г.тншщу поверхности ноля; Р. глимапостоиннаи для ишного 
радионуклида. 

Чо|,т и номешепнп бу гст и этом случае определяться формулой 

D(r)=OP, f - ( / ) «It. (5) 

У ч т и в а я , что 

•И 
где ;•, --скорость осаждения аэрозольных частиц, f — удельная актив
ность аэрозолей, можно найти зависимость осажденной па пату актив
ности частиц от времени н далее, интегрируя но формуле (5) . можно 
найти loiy внешнего об.тучпшя в помещении за время т от начала 
аварии: 

D^=nPl>r{^w-(!b). (7) 

где 0 (т ) —функция, зависящая от динамики поступления аэрозолен 
в обслуживаемое помещение. 

Сравнивая формулы (Я) и (7), можно оцепить нкллд каждого вида 
облучения в дозу: 

ГЧ?) _ 0/» т г,ПЛП <?(т) 
Г>ш ~ / л » , » . » ' / ( " ) ' ( ' 

Значение С для помещений объемом or If)2 до 10 1 м 3 кубической 
формы находится в диапазоне 6-Н5 (безразмерная величина) [2 ] . 
£•,-, = fi,610sTfi,610-s м/с для аэрозолей продуктов горения натрия 
со средним массовым аэродинамическим диаметром, изменяющимся 
от 1 до 10 мкм. Значение G ( T ) для аэрозолей 2 l N a при т - 8 ч в зави
симости от характера истечения аэрозолей из аварийного помещения 
будет меняться в диапазоне 0,1—0.3. Значения остальных величин, 
приводимых it формуле (9), взяты из работ [Я, -1]. При подстановке 
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указанных значений в формулу (Я) нолучщся диапазон шлецоппя 
D(x)/Dn„ = 810 4-0,0. Наибольшее влияние II:I это отношение окапы
вает размер частиц аэрозолен. При прохождении аэрозолей через 
малые неплотности из аварийного помещения в смежное следует ожи
дать изменения дисперсности из-за выпадения крупных частин п щелях. 
что приведет к уменьшению £*.|. Так, уже для частиц размером Г> мкм 
0(т)/Д||ц~ (),1Я. Таким образом, определяющим при утечке аэрозолей 
и смежное помещение является внутреннее облучение из-за поступл"-
нпя радиоактивных аэрозолей через органы дыхания. 

Вклад других нуклидов, содержащихся в теплоносителе, по внут
реннее облучение мал. так что дли персонала радиационная опасность 
от аэрозолей, образующихся при горении теплоносителя, в основном 
определяется радионуклидом MNa. В некоторых случаях небходнмо 
учитывать получение от l 3 l J и mC.s. Последние нуклиды будут опреде
лять радиационную обстановку, если авария с уточкой теплоносителя 
произойдет после остановки реактора н распада нуклида 2 ,Na. 

Оценка допустимых значений разовых выбросов в атмосферу 

При аварии, связанной с утечкой и горением натриевого теплоно
сителя, часть радиоактивных веществ может попасть в атмосферу, что 
приведет к облучению населения на прилегающей местности. Системы 
удержания радиоактивных веществ должны быть спроектированы так. 
чтобы в случае возникновения аварии облучение населения на границе 
сапнтарно-занштной зоны при наихудших погодных условиях не пре
восходила 0,3 Зв на щитовидную железу детей за счет изотопов иода, 
а ожидаемая доза от внешнего излучения на все тело и любые другие 
органы не превосходила 0,1 Зв (согласно СП АЭС-79). 

Наиболее существенные виды облучения при данной аварии -
внутреннее облучение от радиоактивных веществ, поступивших п орга
низм при вдыхании загрязненного воздуха и внешнее облучение от 
радиоактивных веществ, выпавших на поп /хность почвы. Поступле
ние радиоактивности в организм через шиповые цепочки не учитыва
ется, так как всегда целесообразно при тех масштабах аварии и мало-
неронткостн таких событий, ограничить потребление загрязнен
ной пиши. 

При облучении населения дозу внутреннего облучения можно опре
делять II1 соотношения 

где v - скорость дыхания, принятая для категории Г>: Д, 
дозы; ПГП предел годового поступления. 

Интегральная концентрация •/_ определяется формулой 
О 

где А' — коэффициент метеорологического разбавления f5J. .Чошнпгп, 
дозы внешнего облучения or осевшей на ночке активности определя
ется формулой ffij: 

/>(0 = 1.IR-iO-V...(')/(/:), ( I I ) 

где Р —мощность дозы па высоте I м над уровнем почвы. Гр/о: н-• 
линейный коэффициент поглощения энергии и воздухе, см '; <•>(/) -
поверхностная плотность г-пзлученпя. АтэВ/(с-см2): /f/:) •• коэффици
ент, меняющийся от 2,7 до 2,78П при изменении энергии от 0,4 до 
2,8 МэВ. 

Обозначим 1,4810-" р f ( / ; ) /? - /1 . где /J — коэффициент перехода 
от удельной активности на единицу поверхности к поверхностной плот
ни 

(Я) 

• предел 

(Ю) 



norm излучения. Учитывая, чти количество осажденной H.'i единице 
поверхности активности равно 

»„=--•»*•/, 02) 
дозу внешнего облучения, полученную ил местности зл промежуток 
промоин т от начала аварии, можно определить но формуле 

)~ Л r v 7 
«.„|-- ;'|И —- (I (i: i) 

Формулы (!)) и (13) нозполяюг сравним, IOI IJ внешнего н внутреннего 
облучения для "Мл: 

/>(-) Avj 11111 
(1 «• '= ) . (И ) 

f'yimci венное значение для результатов расчета имеет выбор гкорогтн 
осаждения аэрозолей нл поверхность иочиы о я . 

В атмосфере частицы окисло» натрия, взаимодействия с илагоП п 
двуокисью углерода, увеличивают свой размер. Так как при горении 
натриевого теплоносителя образуются довольно крупные частицы 
(до 10 мкм и более), можно оценить максимальное пилчеине скорости 
ск-аж.'«-ним как 1 см/с. 

При чшх условиях отношение для 2 lNa примет пил 

т. е. дли выбросов радиоактивного 2 lNa основной вклад п долу облу
чения дает облучение от осевших на поверхности почвы аэрозолей. 

Сравнивая дозы от осевших радиоактивных частиц | 3 7Св и 2 l Na: 

" . : , СО Л,-.. К 
''•) 

"Х„<-) *N,,*Cs /So \ V.S» j 

Отсюда можно вычислить отношение до.ч внешнего облучения при 
выбросе аэрозолей в процессе натриевого теплоносители (таблица). 

Отношение доз itiieuiiicro облучения для 
радионуклидов 1 3 7 Cs и M N a 

<'IIU>III<-IIIIC : i i»(mii iwTi' i l n - C s 
1 C1KTO|i и ; | . \ л и ii-ii.iiiiiut-||ii!.'ii: " c s ' " ' » . ' 7 1 

lii'-r» 
ПОР-ПИ 
ПИ :<Г|П 

•1,4 • 1(1 3 

-Lis- in « 

•'.2-1С- 4 

чг> 
:i.x 
I.R 

При расчете отношений до.ч учтено, что при горении теплоносителя 
происходит обогащение аэрозолей цезием [7]. Из таблицы следует, 
что ожидаемая доза внешнего облучения от "7('.я в течение 70 лег 
после аварии превышает .юзу облучения от 2 1 \ 'л . В связи с этим для 
уменьшении Доз на местности дли рассматриваемой аварии необходи
мо снижать содержание l:l7<-s в теплоносителе. Нстсетисниын предел 
снижения такой, чтобы ожидаемая доза от цезия не превышала доп.! 

• 'Nil е. отношение активности , : i 7(',s к активности "Na в тепло
носителе должно удовлетворять соотношении: 

-!•—-.; 1 1 0 -

0—30-1 

(17) 
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формулы (13) и (16) позволяют оцепить допустимый выброс M N a 
в атмосферу. 

„ д н ^ - , , 1 Я 1 

Am г'к 
Для коэффициента разбавления Л' = 10 s м'/i" при выбросе 2 4 N a полу
чим фд„„« 7.5 1&1 кюри, т. е. воздушный бассейн обладает большой 
емкостью по отношению к выбросам 2 4 Na. В соответствии с соотноше
нием (16) и данными таблицы выбросы продуктов горения теплоноси
теля ограничиваются содержанием в нем l : l 7 Cs. С этой точки зрения 
уменьшение содержания l 3 7 C s в теплоносителе может значительно уве
личить запас возможного выброса аэрозолей, что особенно важно в 
критических ситуациях, например, при отказе систем удержания 
аэрозолей. 
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Использование принципов радиационной безопасности 
в методике нормирования сбросов радиоактивных веществ, 
удаляемых в речные системы 
В. В. ПИСАРЕВ, Р. Л. СТРУЭНЗГ-

1'ормнровапне сбросов радиоактивных веществ, поступающих 
в речные системы, направлено на обеспечение радиационной безопас
ности населения, рациональное и экономное использование водных 
ресурсов. 

Действующие в нашей стране нормативные документы [1—4] со
держат общие требования радиационной безопасности п принципы 
охраны поверхностных вод от загрязнения. Для нормирования радио
активных сбросов, поступающих в реки, в Институте прикладной гео
физики разработана методика расчета предельно допустимых сбросов 
(ПДС) радиоактивных веществ. 

В основу метода расчета ПДС положены требования «Норм радиа
ционной безопасности НРБ-70», регламентирующие уровни воздейст
вия ионизирующих излучении на организм человека. В качестве кри
терия, регулирующего значение сброса радиоактивных веществ, 
принята годовая интегральная доза облучения населения, формируе
мая по наиболее вероятным путям радиационного воздействия, кото
рая не должна превышать предел, установленный для лиц катего
рии Б. Значения ПДС находятся из соотношения, устанавливающего 
связь дозы с параметрами, определяющими интенсивность источников 
внешнего и внутреннего радиационного воздействия. 

Допустимое содержание радионуклидов в речной воде и других-
объектах внешней среды и создаваемая ими интегральная доза опре
деляется в так называемом расчетном створе, который выбирается 
с учетом расположения критической группы населения. 



При регулярном сбросе с постоянным расходом сточных вод, со
держащих смесь радионуклидов, ПЛС вычисляется для каждого нук
лида отдельно. С учетом рассеяния и распада радионуклидов на 
участке реки источник — расчетный створ ПДС 1-го нуклида опреде
ляется нз соотношения 

| |ДС,= ^ ~ 1 1 К ; ? 0 , (|) 

где г — постоянная (произведение числа секунд в среднем году на 
коэффициент перевода кубических метров в литры); х, — коэффициент, 
учитывающий уменьшение концентрации /-го нуклида в речной воде 
на участке от места выпуска отходов до расчетного створа в резуль
тате разбавления и распада; ПК,- — предельно допустимая концент
рация i-ro радионуклида в речной воде, учитывающая комплексное 
радиационное воздействие всех нуклидов, присутствующих в сбросе; 
<7и — среднегодовой расход жидких сбросов, удаляемых в реку. 

При расчете ПДС необходимо определять предельно допустимые 
пли так называемые производные концентрации радионуклидов в реч
ной воде (ПК,), при которых интегральная доза, получаемая населе
нием, не будет превышать установленного предела. Значение произ
водных концентраций радионуклидов зависит от ряда факторов, таких, 
как накопление радионуклидов в объектах природной среды и продук
тах питания, обусловленное сбросом жидких радиоактивных веществ, 
кратность разбавления сточных вод. специфика хозяйственного исполь
зования реки и ее поймы и т. п., которые в конечном счете н опреде
ляют уровень радиационного воздействия на организм человека. 

Комплексное радиационное воздействие при таком определении 
учитывается суммированием составляющих дозы, создаваемых но 
путям внешнего и внутреннего облучения. 

Пути облучения учитываются вне зависимости от того, реализуют
ся они в действительности ИЛИ пет. Это обеспечивает неограниченную 
возможность использования реки и ее поймы как в настоящее время. 
так п в будущем. 

В частном случае, когда в сбросе присутствует только один ра.иж 
нуклид, его производная концентрация находится из выражения для 
предела дозы критического органа г, на который данный радионуклид 
оказывает наиболее сильное биологическое воздействие: 

ПД г = 2 / / р т - г 1 Д „ . „ (О) 
/ ' р' 

где ПД, — предел дозы для лип категории Б на критический орган г; 
р — индекс суммирования источников внешнего радиационного воздей
ствия; р' — индекс суммирования источников внутреннего воздействия; 
//,„. —составляющая дозы для пути внешнего облучения; D,,-r — со
ставляющая дозы для пути внутреннего облучения. 

Составляющие дозы по путям внешнего и внутреннего облучения 
выражают через производные концентрации и параметры, определяю
щие интенсивность источников радиационного воздействия. Обобщен
ные выражения для составляющих годовых доз имеют следующий вид: 

£>,„.,= ПК, АГ,„. £/(,•/>, (4) 
где /„,, — коэффициент, учитывающий геометрию источника; Kip — коэф
фициент накопления !-го радионуклида в объекте внешней среды 
источника внешнего радиационного воздействия (для воды А',,, = 1); 
Т,, — период радиационного воздействия внешнего источника по р-му 
пути облучения; F,pr, Flr — дозовые коэффициенты, устанавливающие 
связь дозы с концентрацией 1-го нуклида в источнике: К/,,— коэффи
циент накопления ('-го радионуклида в р'-м продукте питания: 6V 
годовая норма потребления //-го продукта питания.' 
6* к 



Окончательно выражение для определения производной концентра
ции в случае сброса, содержащего одни радионуклид, получим при 
подстановке соотношений (3) и (4) в соотношение (2): 

р р' 

Коэффициенты Л1рг п Bit< являются произведениями сомножителей, 
входящих в выражения (3), (4), за исключением ПК{. 

Для сброса, содержащего смесь радионуклидов, воздействующих 
на различные органы человека, простое суммирование доз невозможно. 
В этом случае выражение для вычисления производных концентраций 
определяется из условия, приведенного в НРБ-76, которое для нагляд
ности можно представить в дозовой форме: 

ФД,/ПД, + ФД 2 /ПД г + ФДз/ПДз < 1, (6) 
где ФД|, ФД2, ФДз —фактические суммарные дозы, создаваемые 
смесью нуклидов но путям внешнего и внутреннего облучения в соот
ветствующих органах /, 11 и / / / критических групп; ПД|, ПДг, ПДз — 
пределы доз, установленные для /, / / , / / / групп критических органов. 

Тождественное преобразование условия (6) с учетом соотношений 
(3) и (4) позволяет получить формулу для расчета 

™.-*/[2*(£-Й-+2^)} « 
< I р р' 

где 1|, — относительная концентрация 1-го радионуклида в расчетном 
створе, равная т),= - г^ 1 - ; ФЛ«, ФЛ» — соответственно концентрация 

ФКь 
i- и /г-го реперного радионуклида. 

Для расчета ПДС требуются следующие исходные данные: сведе
ния об источнике радиоактивного загрязнения данной реки (радиоиук-
лпдиый состав и среднегодовой расход сточных вод); коэффициенты 
накопления радионуклидов в объектах внешней среды и продуктах 
питания; размеры годового потребления продуктов питания и вероят
ное время ннешпего облучения населения; гидрологические сведения, 
определяющие рассеяние радионуклидов и:, участке реки источник — 
расчетный створ. 

Кроме расчета ПДС, с помощью данной методики можно решать 
также и другие задачи: проводить оценку дозы облучения критиче
ской группы населения при заданном радионуклид пом составе 
п объеме удаляемых в реку сточных вод; выполнять анализ сбросов 
отдельных радионуклидов для оценки их дозовых вкладов, установ
ления критических нуклидов и определения значимости наиболее ве
роятных путей облучения; определять направления и размеры опти
мального сокращения фактических сбросов радионуклидов действую
щих предприятии соответственно до предельно допустимых и рабочих 
сбросов; рассчитывать контрольные уровни концентрации радионукли
дов в сточных водах, обеспечивающих эффективное соблюдение уста
новленных дозовых пределов; прогнозировать радиационную обста
новку в прибрежных населенных пунктах, удаленных на различные 
расстояния от источника радиоактивности. 
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Защитные материалы для транспортных упаковочных 
комплектов 
А. Н. КОНДРАТЬЕВ, С. Г. ЛЕВЕДЕНКО. Ю. Л. РЕВУН 

Для обеспечения радиационной безопасности при перевозках отра
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ) транспортный упаковочный 
комплект (ТУК) должен иметь надежную радиационную защиту, 
позволяющую снизить мощность эквивалентной дозы -упзлучеппя и 
нейтронов до регламентируемых значений. 

Y-излученне обусловлено радиоактивным распадом продуктов де
ления урана, а нейтроны образуются в процессе спонтанного деления 
трансурановых элементов и (и, п) -реакций на кислороде двуокиси 
урана при а-распаде трансурановых элементов. Для расчетов радиа
ционной защиты от излучения радиоактивных нуклидов отработавше
го топлива с выдержкой 3 года достаточно учитывать три спектраль
ные линии у-излучення с эффективными энергиями 2,25; 1,56 и 
0,76 МэВ, которые дают основной вклад в мощность дозы ^-излучения 
(около 95%) [1]. Основные источники нейтронов — 2 | 2 Ки и 2 4 4 Ки [2]. 

Для ОЯТ трехлетней выдержки поток нейтронов обусловливается 
и основном спонтанным делением W 4 Ku. В соответствии с действующи
ми нормативами для ТУК мощность эквивалентной дозы ионизирую
щего излучения не должны превышать 2000 мкЗв/ч в любой точке 
на поверхности ТУК и 100 мкЗв/ч на расстоянии 2 м от вертикаль
ной боковой поверхности ТУК. Такое снижение суммарной мощности 
эквивалентной дозы от у- и нейтронного излучений обеспечивается 
радиационной ..защитой, состоящей нз -тяжелых .:металлов (стсль) и 
легких водородсодержащнх материалов. 

На основе анализа условий эксплуатации были сформулированы 
требования, которым должны удовлетворять эти материалы. В каче
стве возможных материалов рассматривались: водородсодержащне 
жидкости, засыпки на основе легких элементов, полимеры, гндрнты 
металлов. • Для сравнения эффективности нейтронной защиты были 
выполнены расчеты гипотетического контейнера, нредскшляющего 
собой стальную цилиндрическую емкость с толщиной стенки :>(>() мм. 

Проведенные расчеты показали, что хорошими защитными свойст
вами обладают водородсодержащне жидкости. Во многих конструк
циях контейнеров в качестве нейтронной защиты применяется вода, 
которая благодаря высокой ядерной плотности водорода эффект шиш 
поглощает нейтроны. В целях уменьшении выхода захватного «/-излу
чения в воду часто вводят различные растворимые соединения бора. 
Достоинство водной защиты в ее доступности и дешевизне. I In иода 
имеет и ряд существенных недостатков. При нснолыоиапнн поди в ка
честве нейтронной защиты внутри контейнера возникают -i рудпоеги. 
связанные с образованием гремучей смеси при радно.тняс воды. При 
использовании воды в качестве защиты на внешней, поверхности кон
тейнера возникает опасность замерзания воды при низких температу
рах окружающего воздуха. Чтобы исключить замерзание воды, имеет 
нее можно использовать антифриз, но этот материал токсичен и имеет 
коэффициент теплового расширения, больишй, чем у поды. 

Из сыпучих материалов наилучшими защитными снойсшамп обла
дает засыпка из карбида бора, по в процессе эксплуатации контейне
ра в результате вибрации существует возможность образования пус
тот, что приводит к локальным прострелам. Кроме того, засыпка об
ладает невысокой теплопроводностью. Один из основных полимерии, 
применяемых в защите, — полиэтилен. Он обладает высокой концен
трацией ядер водорода (при плотности 0,92 г/см3 в 1 см3 материала 
содержится 7,92 • 102 2 ядер водорода, т. е. на 18% больше, чем в воде) 
[4]. К недостаткам полиэтилена можно отнести низкую температуру 
размягчения и плохую теплопроводность. 

из 



Гидриды металлов (соединения типа МЦ„. где M - металл) име
ют хорошую теплопроводность и иысокую ядерную плотность водоро
да, которая выше, чем у воды п полиэтилена, и содержат элементы 
со средними и большими массовыми числами. В ядерной технике 
нашли применение главным образом два из них: гидриды титана и 
цирконии. Борированнын гидрид титана (ГБ) может использоваться 
в виде порошка. Порошок I"li состоит из 95% гидрида титана и 5% 
карбида Пора. Готовый продую имеет насыпную массу 1,0 ± 1.1 г/см1. 
Порошок ГБ используется и конструкциях, работающих при /=-250°С 
и относительной влажности петуха до 100%. Содержание водорода 
в порошке составляет .4,2- - 3,4 %. 

Порошок ГБ относите» к группе трудногорючнх материалов. Само
воспламенение происходит в воздухе при атмосферном давлении и 
температуре 550—600° С. 

Из порошковой смеси ГБ изготовляются брикеты ГТБ. Исследо
вался материал на основе титана с бором (брикеты ГТБ-М), изготов
ленный из порошковой смеси, состоящей из термостабнлнзнронапного 
магний-термического гидрида титана (9(3,Н%) и аморфного бора 
(3,2%) методом холодного прессования. Плотность брикетов после 
прессования и последующей термообработки составляла .'),:i г/см'1. 
Ядерная плотность водрода 9,42 • 1022 ядер/ем1. В табл. 1 приведены 
экспериментально полученные значения длин релаксации в брикетах 
ГТБ. 
Таблица I. Длина релаксации нейтрино» ш брикетах ГТБ (р 
при разных значениях эффективной энергии нейтронов, МэВ 

3,3 г/см3), см. 

Tuiimui» 
<\ти. см 

Д.1ПН.-1 п'ЛЛКГНШШ 

Tuiimui» 
<\ти. см KiO.li К I.IS В: Mi Т. J.ii К -1,3 К li.li 

0 - 3 0 5.3 5.1 З.И (>,l> 7.П 7.1 
30--ВО 6.2 ft.fi К.(> К.7 7.(1 7.1 
« ) - !Ю 7.2 7.2 7.3 7.1 7.1 8.1) 

Па исследовательском реакторе ИР-50 •'»<! -••• проведены исследова
ния распределении мощностей дозы нейтронов . у-нзлученни за маке
тами радиационной защиты. В эксперименте исследовались два маке
та защиты ТУК. Состав композиций приведен в табл. 2. 
Т я б л к к а 2. Состав композиций -,- , .. „ 

I а П.т II и и Л. Состап композиции 

KUMITIt.HI- M ; i i i - p i ' - i i 
T iMiKi i i i i i 
kYllitl. I'M 

1 Сталь 35 
IT I i 15 

о Стиль 2D 

ГТБ 15 
Сталь 15 

Проведены также расчеты 
ослабления изучения реактора 
в композициях защиты 
сталь — материал ГТБ ч 
сталь — полиэтилек. Соста в 
композиции приведен в табл.3. 

Расчеты выполнены для 
геометрии активной зоны реак
тора ИР-50. В качестве исходного спектра нейтронов использовался 
спектр деления я , С т . Расчеты проводились с помощью программы 
8(i 

Номер 
мтнкмц 

Г(Н11 
М«»1 •> 

To.iiiiiiii.'i 
l-.IIMI. ОЧ 

1 ( l l ik . l l . 
ITG 

35 
15 

ч ГТК 15 
(.таль 35 

Л ('.ia.ii. 
ПТ. 

20 
15 

(.т.п. 15 

1 Cia. ' l i . 35 
I I iLl i r^MLiei l 15 

. 1 i^la.'lt. 211 
Ни.'ШЭМПСИ 15 
(.la.-ii. 15 
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AN1SN. В целом результаты экспериментальных исследований и расче
тов удовлетворительно согласуются между собой. Показано, что по 
суммарному ослаблению у-излучения и потоков нейтронов наиболее 
эффективна композиция сталь — ГБТ. 

Из всей номенклатуры рассмотренных материалов для контейне
ров, предназначенных для перевозки в газовом теплоносителе ОЯТ 
с большой глубиной выгорания, наиболее эффективным является бори-
рованныЛ гидрид титана в композиционном решении сталь — ГТБ. 
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v Тритий в атмосферных осадках, реках и морях, омывающих 
территорию СССР 
С. М. ВАКУЛОВСКНИ. Н. К. ГАСИЛМНА. И. Ю. КАТРИЧ. с. Г. МАЛАХОВ, 
Т.. И. РОСЛЫЙ 

Преобладающая часть трития в природных волах до сих пор обус
ловлена не его естественным космогенным происхождением, а термо
ядерными испытаниями в атмосфере, проводившимися до 1963 г. и 
в последующие годы. 

В настоящее время дополнительный вклад в загрязнение окружаю
щей среды вносят выбросы предприятия по переработке облученного 
топлива [1, 2, 3], ядерные взрывы в мирных целях [4], АЭС [5—8], 
а также ядерные энергетические установки, используемые для решения 
ряда научных и народнохозяйственных задач [2, 9], и применение три
тия в приборах бытового назначения [2, 10, 11]. 

По прогнозам МАГАТЭ ожидается значительное увеличение общей 
мощности АЭС. Соответственно увеличится и количество трития, по
ступающего во внешнюю среду, в связи с тем, что пока не найден 
экономически приемлемый способ выделения трития из удаляемых во 
внешнюю среду отходов. 

Вышесказанное делает актуальными задачи, связанные с выявле
нием закономерностей миграции трития во внешней среде, разработки 
на этой основе приближенных методов прогноза на первом этапе 
исследований. 

Закономерности распределения трития в атмосферных осадках 

Систематические наблюдения за распределением трития в ат
мосферных осадках в рамках МАГАТЭ/ВМО на территории СССР 
в системе Госкомгидромета проводятся со второй половины 1969 г. 
Обобщение результатов наблюдений, опубликованных в ряде работ 
[12—15], позволило выявить ряд закономерностей распределения 
трития в атмосферных осадках над территорией СССР. Суть их сво
дится к следующему: 

наблюдается устойчивое пространственное распределение среднего
довых концентраций глобального трития в атмосферных осадках на 
территории Советского Союза в пунктах, расположенных в различных 
географических условиях, несмотря на почти ежегодные инжекцин 
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трптпя п Северном полушарии. Устойчивость отношений среднегодовых 
коицеитрацпй трития в каких-либо двух пунктах наблюдается также» и 
для всего Северного полушария; 

установлена линейная зависимость изменения среднегодовых кон
центрации трития в атмосферных осадках с изменением географической 
долготы в пределах 35—135° в. д. в узких широтных поясах. Широтное 
изменение среднегодовых концентраций п пределах территории СССР 
не монотонное, а имеет максимум в поясе шпрот 52—56" с. т . ; 

особенность обмена воздушных масс между стратосферой и тропо
сферой, а именно более легкая сообщаемость между ними весной, 
обусловливает сезонные колебания концентрации тритии в атмосфер
ных осадках. Пик концентрации над территорией СССР приходится 
на июнь-июль, хотя довольно часто происходят отклонения, снизан
ные с метеорологическими условиями и с переносом воздушных масс 
различного происхождения; 

получены зависимости, связывающие концентрацию трития и ат
мосферных осадках с координатами места сбора осадков, а также 
г'.ыражепие, описывающее временное изменение среднегодовых кон
центраций трития в атмосферных осадках. 

Следует отметить, что наблюдавшийся рост концентрации трития 
в 1973—1975 гг., а также в 1977—1978 гг. обусловлен инжекииями 
трития в атмосферу от проведенных в эти периоды термоядерных 
взрывов в Северном и Южном полушариях. Нами показано [16], что 
среднегодовые концентрации трития за период с 1971 по 1979 г. умень
шились примерно и 2,4 раза, но не монотонно, что обусловлено испы
таниями ядерного оружия, проводимого КНР в атмосфере. Ядерные 
испытания наиболее существенно влияют па среднегодовые концентра
ции трития во внутриконтинептальных пунктах (Новосибирск, 
Иркутск, Енисейск и др.) и мало сказываются на концентрациях 
в приморских пунктах (Архангельск, Холмск, Петропавловск-Камчат
ский). Это объясняется тем, что осадки в приморских пунктах обра
зуются преимущественно из соответствующей (Атлантической или 
Тихоокеанской) влаги с малым содержанием трития. 

Данные о концентрациях трития в атмосферных осадках различных 
географических районов использованы для оценки количества трптпя, 
выпавшего на подстилающую поверхность из атмосферы, и его стока 
с реками в моря, омывающие территорию СССР. 

Чакономерности распределения трития в реках СССР 

Наряду с определением концентраций трития в атмосферных осад
ках начиная с 1975 г. регулярно проводятся измерения коицеитрацпй 
трития в основных реках СССР. В воде р. Москвы эти определения 
проводятся с 1959 г. Результаты определения концентраций трития 
в речных водах и атмосферных осадках за одновременные сезоны года 
позволили выявить ряд особенностей временного и пространственного 
распределения этого изотопа в реках СССР [15, 17]. Установлено, что 
концентрация трития в речных волах определяется его концентрацией 
в атмосферных осадках над водосборной площадью реки, временем за
держки иифильтрующихся атмосферных осадков в почвогрунтах, 
через которые осуществляется питание и разгрузка грунтовых п под
земных вод в речное р у с •. 

Максимальные уроьмП трития в речных водах наблюдались 
в 1963—1964 гг. и составляли примерно четвертую часть наблюдаемой 
концентрации трития в атмосферных осадках. Аналогичная карппы 
наблюдалась также в ряде рек Западной Европы и США [1—20]. Из
менение коицеитрацпй трития со временем в речных водах более 
плавное, чем в атмосферных осадках. Наблюдения, проведенные 
в период с 1971—197В гг., показали, что уровни трития в атмосферных 
осадках и речных волах сравнялись [15—17]. Сезонные колебания 



концентрации трития в речных водах менее значительны, чем в атмос
ферных осадках. Максимальное внутригодовое значение сдвинуто п 
в настоящее время для большинства рек СССР приходится на межен
ный зимний период. Минимальные значения концентраций трития 
в речных водах наблюдаются в период паводков, когда питание рек 
осуществляется главным образом за счет таяния снега, в котором кон
центрации трития ниже среднегодовой в 1,5—2 раза [21]. По окончании 
паводка речное питание происходит за счет грунтовых вод, в которых 
находится тритий от более ранних выпадений, когда его концентрация 
была выше, чем-в современных атмосферных осадках. 

Помимо временных вариаций концентрации трития, в речных водах 
наблюдается также п ее зависимость от географического положения 
реки. Характерным в географическом распределении относительном 
концентрации (т. е. С[,/С0о) в речных водах является то, что on;i 
в основном ниже или близка к 1 для рек ETC, в то время как для рек 
Сибири п Дальнего Востока эти значения находятся в области 1,05--
1,69 и возрастают в восточном направлении. Эта тенденция особенно 
хорошо выражена для северных рек. Относительные концентрации 
в речных водах северных рек, расположенных между Северной Двиной 
и Колымой, подчиняются регрессивному уравнению вида 

CfICM=--7,\&-\0-3l",-\ О.ЯП 
при коэффициенте корреляции г =—0,95, где С,, — концентрация три
тия в речном стоке — в трнтневых единицах (ТЕ): С п с — концентрация 
трития в атмосферных осадках над водосборным бассейном реки — 
и ТЕ; }. — восточная долгота в градусах. 

Если относительная концентрация трития С^/С^ в речных водах 
равна I, то, по-видпмому, в питании реки участвуют подземные волы 
значительного «возраста». В случаях, когда относительная концентра
ция больше единицы, возможно, осуществляется «поршневая» подпит
ка подземными водами, когда современные атмосферные осадки вы
тесняют ранее выпавшие, в которых наблюдались высокие концентра
ции трития. 

Имеющийся материал позволил оценить концентрации трития 
в подземных водах, принимающих участие в речном питании с по
мощью уравнения изотопного баланса 

С„ . -С„, . (1- / '„>•!-^ ,А, 
i U' Си- концентрация трития в подземных водах в ТЕ: £„—коэффи
циент подземного стока, остальные обозначения прежние. 

Рассчитанные концентрации трития в подземных водах очень высо
ки для сибирских рек и соответствуют концентрациям трития 
и атмосферных осадках, выпавших 10—15 лет назад. В то же время 
концентрации трнтпя в подземных водах ETC, судя но многочислен
ным анализам, никогда не превышали концентраций трития в атмос
ферных осадках [22]. Из общего пространственного распределения 
концентраций трития в речных водах выделяются значения, получен
ные для р. Свирь, Нева, Ангара. Это объясняется тем. что воды 'чтнх 
рек собственно представляют собой сток из таких крупных озер, как 
Онежское, Ладожское н Байкал, где формирование изотопного пита
ла определяется другими законами. 

Данные о содержании трития в атмосферных осадках н речных 
подах позволили определить коэффициенты стока трития с территории 
СССР, которые колебались в пределах 0,12—0,71 при среднем значении 
0,43 по всем обследованным рекам. Среднее значение стока трития на 
20% выше коэффициента водного стока. 

Сток трития с речными водами в моря, омывающие территорию 
СССР, рас ределился следующим образом: 64%—в моря Ледовитого 
океана, 26%—в моря Тихого океана и 10%—в остальные бассейны. 
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Тритий в морях, омывающих территорию СССР 
В 1972—1980 гг. было проведено экспедиционное обследование 

ряда морей СССР в целях определения степени загрязнения их раз
личными радионуклидами, в том числе и тритием. 

Полученные данные о концентрациях трития в морской воде позво
лили впервые в СССР оценить содержание трития в поверхностные 
водах окраинных морен СССР, а для морен с ограниченным водооб
меном— определить запасы трития в этих морях, а также рассчитать 
балансовые составляющие запаса трития для ряда морей. 

Т а б л и ц а 1. Загрязненность морей тритием 
н различные годы 

Гньчч-Лн (Мире) 1*1.1 sraSF-
Балтийские НЖП S,2±4.7 
Бг.'ЮГ 197!) 5.7 
Ii;i|K'iMK'!to 1978 1.2 
Карское 1УК1> 1,1 ± 0 . 1 
Л ЮНСКОС I9S-1 З.Я + 0,8 
Черное 1977 i i , l ± n , r , 
Каспийское 1982 :t ,( i±».- i 
Аральское I98L> |L\0A4,(> 
Японское ]9W> 1.3 + 0.1 
Севериаи чосп . Тихого 1!>71 11,".-': 1.1', 

<V;iepi!;iu ч а с т Л г . г л п ш - 19"» n.-j- i- i. i i 
:1гско;о о-сеанм 

Обобщенные данные о степени загрязнения морей тритием в р т -
личпьте годы приведены в табл. I. Анализ полученных результатов 
показал, что наиболее загрязнены моря с ограниченным водообменом, 
такие, как Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское. Наименее 
загрязнены воды океанов. Моря, имеющие значительный водообмен 
с океаном (Баренцево, Карское, Японское) по уровням загрязнения 
занимают промежуточное значение. Для всех морен общим ИСТОЧНИ
КОМ загрязнения является стратосферный резервуар трития, из кото
рого тритий поступает в моря с атмосферными осадками п is результа
те молекулярного обмена. Эта общность источника и его определяю
щая роль обусловили сравнительную однородность распределения 
концентраций трития в поверхностных водах конкретных морен. Суще
ственная разница в абсолютных значениях концентрации в различных 
морях обусловлена различием, в первзчо очередь, глубин морей и 
скоростью водообмена с океаном. Во всех морях в поверхностных 
водах выделяются области повышенных или пониженных концентра
ций, примыкающие г устьям рек. Пространственный масштаб этой 
неоднородности определяется разностью в концентрациях в речной и 
морской воде, а также речным стоком. Наиболее ярко это проявилось 
в Тихом океане, в районе, примыкающем к устью р. Колумбия, вынос 
стока которой прослеживается по меченой тритием воде до точки, 
отстоящей от устья р. Колумбия па 2000 км. 

Распределение концентрации трития по глубине существенно зави
сит от глубины моря п особенностей его гидрологического режима. 
В морях с небольшой глубиной, в которых отсутствует постоянный 
скачок плотности, таких, как Аральское, Азовское, Балтийское, кон
центрация трития практически одинакова от поверхности до дна. 
В Белом, Баренцевом, Карском морях концентрация трития по макси
мальным глубинам, как правило, ниже поверхностных в 1,5—5 рая, 
в Черном море—в 10 раз. 
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I la основании полученных экспериментальных данных и с испил.-
зоваиием уравнения баланса трития в море [13] нами были рассчитаны 
для Азовского, Балтийского, Черного морей запасы трития и их балан
совые составляющие. Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, основной вклад в запас трития в морях был 
обусловлен молекулярным обменом через границу водная поверхность 
моря—атмосфера. Этот компонент в 2—3 раза превышает суммарный 
вклад за счет атмосферных осадков и рек. Следует отметить, что 
молекулярный обмен через границу водная поверхность — атмосфера 
обусловливает как поступление трития в море, так и отток нз него. 
Результирующее направление потока трития определяется соотноше
нием концентраций трития в поверхностной воде моря и атмосферной 
влаге над поверхностью моря. Если концентрация трития в морской 
воде близка или выше, чем в атмосферной влаге, то результирующий 
поток будет направлен из моря в атмосферу. 
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Трансграничный перенос радиоактивных отходов 
западно-европейских радиохимических заводов в моря, 
омывающие территорию СССР 
С. ,11. ВЛКУЛОВСКИИ. Л. И. НИКИТИН. В. Б. ЧУМНЧЕВ 

Хорошо известно, что предприятия по переработке отработавшего 
ядерного топлива в Великобритании п Франции, сбрасывающие жид
кие радиоактивные отходы низкой активности по трубопроводам в при
брежные воды, являются мощным источником локального радиоактив
ного загрязнения морской среды в регионе Северо-Восточной Атланти
ки. Долгое время исследования воздействия этих источников иа ра
диоактивное загрязнение морской среды ограничивались в основном 
Ирландским, Северным морями и проливом Ла-Манш. Однако с конца 
семидесятых годов специалисты Данин стали сообщать о присутствии 
но нпутрешшх датских йодах , f | , ,Cs, в значительном количестве входя
щего в состав жидких радиоактивных сбросов завода в Уппдскенле и 
отсутствующего в атмосферных выпадениях продуктов испытаний 
ядерного оружия. При этом отмечалось и непрерывное увеличение 
содержания 1 3 7Cs в морской воде [1]. Экспедиционное обследование 
радиоактивного загрязнения акваторий Норвежского и Баренцева 
морей, проведенное Гидрографическим институтом ФРГ к 1972 г. [2], 
показало также, что в пределах узкой полосы вдоль Норвежского по
бережья п в южной части Баренцева моря наблюдаются более высо
кие концентрации , 3 7 Cs, чем в открытой Атлантике и в северной части 
Баренцева моря. Этот факт был объяснен поступлением водных масс, 
:!.м'ря.чне:шых радиоактивными отходами занално-свроисГи-ких радио
химических заводов. 

Начиная с 1978 г. у нас в стране проводятся систематические ис
следования, цель которых — оценка воздействия трансграничного пере
носа загрязненных радиоактивными отходами водных масс па радиа
ционную обстановку в морях, омывающих территорию СССР — Бал
тийском, Баренцевом п Карском. 

В 1978 г. , 3 , Cs (концентрации в пределах от 0,3 до 0,6 Бк/м3) был 
обнаружен в водах юго-западной части Баренцева моря, что сделало 
актуальным детальное обследование радиоактивного загрязнения ак
ватории западных арктических морей СССР, выполненное в 1982 г. 
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В 1980 и 1983 гг. проведены аналогичные исследования и Балтийском 
море. В настоящем докладе приводятся основные результаты, полу
ченные в ходе этих работ. 

В качестве трассера загрязненных радиоактивными отходами вод
ных масс выбран 1 3 <Cs, для определения которого проведены отбор 
и концентрирование лроб .морской воды большого объема (до 5000 л) 
по ранее описанной методике [3]. 

В 1980 г. определение содержания I 3 , |Cs было предпринято в юго-
западной части Балтийского моря и в проливе Скагеррак [4]. 
В глубинных профилях концентраций l 3 7Cs и ,3*Cs в проливе Скагер
рак отмечается максимум на глубине 50 м, а отношение 1 3 7Cs/ , 3 4Cs при 
этом минимально и равно в среднем 18. Это вызвано опусканием соб
ственно североморских вод под слон смешанных вод Балтийского и 
Северного морен, текущих по поверхности. С использованием отноше
ния 1 3 7Cs/ 1 3 4Cs, равного 6 для точки сброса [5] и 18 для поступающих 
в Балтийское море вод, было оценено время переноса загрязненных 
водных масс из Уиндскейла в Балтийское море, которое оказалось 
равным 3,3 года. Полученное значение хорошо согласуется с данными 
датских исследователей (3 года) [1]. 

В Балтийском море радиоактивные загрязнения, обусловленные 
проникновением североморских вод, распространяются в глубинных 
слоях воды. 1 3 <Cs обнаружен как в глубинных, так и в поверхностных 
водах. Средняя концентрация ,3*Cs для глубинных вод прппроливной 
зоны моря составила 2,6±0,8 Бк/мв, для поверхностных — 0,1± 
±0,08 Бк/м3. 

Зная содержание ,3<Cs в водах юго-западной части Балтийского 
моря и отношение ] 3 7Cs/ 1 3 4Cs в поступающих в Балтийское море водах, 
можно оценить количество изотопов цезия, поступивших за год в морс 
(по состоянию на 1980 г.) с североморскими водами, полагая, что 
ежегодный приток североморских вод составляет 500 км3 [6]. Учитывая, 
что средняя концентрация ' 3 4Cs в придонных водах Балтийского моря 
вблизи проливов равна 2,6 Бк/м3, получим приток 1 3 ,Cs, равный 
1,3-10 , 2Бк. Полагая, что отношение 1 3 7Cs/ 1 3 4Cs в поступающих 
в Балтийское море водах пролива Скагеррак равно 18, получим 
приток 1 3 7Cs 0,23-101 4 Бк. Отток воды в Северное море составляет 
примерно 1000 км3 в год [6], а концентрация l 3 7 Cs в поверхностных 
водах в 1980 г. составляла 18 Бк/м3. Следовательно, в Северное морс 
вытекает примерно 0,18-10 м Бк l 3 7Cs. Таким обр-чоч, годовой приток 
1 3 7Cs в 1980 г. превысил отток, и превышении сопавляст 5- 10 , а Бк 
(130 Кн), что равно примерно 1% запаса в водном массе в 1980 г. 
(4,3-10» Бк [4]). 

Поскольку время переноса радионуклидов от Уиндскейла до Бал
тийского моря равно примерно трем годам, можно оцепить долю 
сброса I 3 rCs (1976—1977 гг.), поступившую в Балтийское морс. Годо
вой сброс 1976 г. составил 4,4 ПБк , 8 7 Cs [5J. В 1980 г. в Балтийское 
море поступило около 0,1% сброса 1976 г. 

Представляет интерес сравнить годовое поступление ,:"Cs н морс 
вследствие работы предприятий в Унндскенле с годовым поступлением 
за счет стока с водами рек н глобальными выпадениями. Средний 
годовой сток а Балтийское море равен 500 км3 [6]. Концентрации , w C s 
в водах '-.-чг лег;г.г в гррдела> 1,1—5,5 Бк/м3 [7J. Отсюда можно под-
счита- , i.j ': Hx: лш рсс в морс поступает за год п среднем около 
1.5-1Г '.; • ,1. ',.-) , S 7Cs. Используя данные о готовом ныпа.тешш 
, 3 7 Cs . ! .'• . !•• ! "лбалтикн, мы подсчитали, что па всю акваторию 
моря • • - .-'.•'• 2,7-Ю'2 Бк (73 Кп), л за 10 мес. 1980 г. • 
0,84-;.• >•• •'• , Os. Проведенные оценки показывают, чи> 
в 1980 - .-. поступление , 3 7 Cs через Датские проливы превышало 
поступи: :• pj.'.' - луклида с глобальными выпадениями и водами рек. 

Что к. ги.-тег -:,Sr, то полученные нами в 1980 г. глубинные профи
ли концентраций радионуклида в проливе Скагеррак показываю;, что 
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концентрации практически одинаковы в слое 0—50 н и составляют 
33 Бк/м3, что несколько выше концентрации радионуклида в Балтий
ском море (в среднем 28 Бк/м 3). В прежние годы в водах Северного 
моря наблюдались концентрации 0 0Sr, меньшие, чем в Балтийским 
море, н водообмен приводил к уменьшению концентрации ""Sr в Бал
тийском море. 

Для выяснения вопроса о проникновении радиоактивных промыт 
ленных иод в центральные районы Балтийского моря в июле 1983 \: 
нами было выполнено определение содержания , 3 4 Cs в придонных 
водах, лежащих на пути североморских вод глубоководных котловин — 
Лрконской, Борпхольмской, Гданьской п Готландской. Результаты 
определения содержания , 3 7 Cs n I 3 4 Cs, представленные в таблице, по
казывают, что , 3 j Cs зарегистрирован п придонных водах на всех стан
циях. Используя данные о содержании , 3 4 Cs в придонных водах, мм 
оценили долю техногенного , 3 7 Cs в общем содержании радионуклида 
в придонных водах по отношению , 3 7 Cs/ I 3 , Cs в сбросе. Среднее значе
ние этого отношения в Уиндскейле за период 1970—1978 гг. составило 

Содержание IMCs и l37Cs в пробах морской воды, отобранных в Балтийском море 
и июле 1983 г. 
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5,8±0,6 [5]. Для введения поправки на распад 1 3 , Cs за время движения 
от места сброса до Арконской котловины воспользуемся определен
ным нами по результатам 1980 г. значением 3,3 года. Что касается 
времени распространения загрязнений в самом Балтийском море, то 
на основании данных об изменении солености в глубоководных котло
винах во время крупных вторжении североморских вод [8] можно 
заключить, что на перенос от Арконской до Борвхольмской, Гданьской 
и Готландской котловин требуется около одного, четырех н восьми 
месяцев соответственно. Рассчитанные по соотношению l 3 7 Cs/ I 3 , Cs 
в сбросе (с учетом распада I 3 1 Cs при переносе) концентрации техно
генного l 3 7 Cs также представлены в таблице. Как и ожидалось, доля 
техногенного , 3 7 Cs наиболее велика в придонных водах Арконскин 
котловины (около 25%), и при удалении от припролшшой зоны онл 
уменьшается (примерно до 14% в Готландской котловине). 

Таким образом, проведенные на Балтийском море исследования 
показали, что 1 3 4Cs, поступающий в результате сброса радиоактивных 
отходов радиохимических заводов на побережье Европы, содержите)! 
» придонных водах глубоководных котловин Балтийского моря в из
меримых количествах, и дальнейшие исследования с использованием 
этого радиоактивного трассера позволит получить данные о проникно
вении радиоактивных отходов в иные районы Балтики. 

Проведенное в 1982 г. экспедиционное обследование радиоактив
ного загрязнения Баренцева, Карского и Гренландского морен под-



твердило, что в западных арктических морях на радиационную об
становку влияет поступление вод Норвежского прибрежного течения, 
загрязненных радиоактивными отходами. В соответствии с направле
нием и интенсивностью преобладающих поверхностных течений ре
гиона аномально высокие концентрации I 3 7 Cs наблюдались в южном 
части Баренцева, юго-западной части Карского п в восточной части 
Гренландского морей. В воде указанных акваторий зарегистрировано 
присутствие 1 8 , Cs (концентрация 0,9 Бк/м 3 и менее). Анализ полой 
концентраций ^Sr позволяет сделать вывод о начинающемся влиянии 
сбросов радиохимических заводов на загрязнение юго-запада Барен
цева моря M Sr , чего до сих пор не наблюдалось. Однако ввиду значи
тельно меньших сбросов этого радионуклида по сравнению с * | 37Ся [9] 
это влияние выражено не столь резко, как в случае , 3 7 Cs. Максималь
ные концентрации ^Sr в водах, поступающих в Баренцево морс 
(около 12 Бк/м3) превышают глобальный уровень примерно пдпое, 
в то время как максимальные концентрации l a 7 Cs и атнх же полах 
(около 30 Бк/м3) превышают глобальный уровень примерно в 5 р;п, 

Как и при изучении переноса загрязнений в Балтику, было опреде
лено время переноса загрязнений от мест сброса до Баренцева моря 
с использованием данных об изменении со временем отношения 
, 3 7 Cs/ 1 3 4 Cs. Как уже отмечалось, для сбросов Уиндскейла это отноше
ние равно 6,8±0,6. В качестве значения концентрации, характеризую
щей глобальное загрязнение района , 3 7 Cs, мы приняли 6,2 Бк/м"' 
(средняя концентрация в слое 0—50 м в западной части Гренланд
ского моря). Вычтя уровень глобального загрязнения , 3 7 Cs, получим 
для юго-западной части Баренцева моря (концентрации 1 : i 7Cs и l:-4".s 
37 Бк/м 3 и 0,9 Бк/м 3 соответственно) значение отношения радионукли
дов примерно 34, а время переноса — около 5,8 года. 

Таким образом, на радиационную обстановку обследованной аква
тории п 1982 г. влияли сбросы радиохимических заводов Уппдсксй.та 
и 197(> г. Для грубой оценки доли годового сброса l 3 7Cs в Уппдсксй-
ле, попадающей в Баренцево море, применили значение голового при
тока атлантической воды 74-10 3 км 3 [10]. С учетом данных о глубин
ном распределении I S 7Cs на юго-западной границе Баренцева моря и 
количества глобального ™7Cs средняя концентрация , 3 7 Cs в поступаю
щей и Баренцево моря поде, обусловленная только рачноактишшм» 
сбросами, составляет 12 + 4 Бк/ма,"а головой приток "'Cs-- n.fl • |0' г ' Пк. 
Сброс l 3 7 Cs в Уиндскейлс в 1976 г. составил 4,41 • 1015 Бк. Т.-н.пм ойра-
зои, примерно пятая часть голового сброса " 7 Cs оказывается п конеч-
пом итого в Баренцевом л Карском морях. Для M S r получено омтишч-
значение доли сброса ввиду меньшей сорбпни ралнопуклта чшшымн 
отложениями по сравнению с , 3 7 Cs (1,3 • 10ы Пк или примерно MO"', го
дового сброса 1976 г.). 

Для сравнения вкладов глобального и локального источников в ра
диоактивное загрязнение Баренцева моря воспользуемся данными 
о выпадении , , 7 Cs н ""Sr на территории) Финляндии в 19S0 г. [1] ,i 
распространим эти данные на акваторию Баренцева моря. Предполо
жим также, что уровень выпадений в 1982 г. остался таким же, как и 
в 1980 г. —3,6 Бк/м 2 для »Sr п 4,0 Бк/м 2 для , 3 7 Cs. При площади 
моря 1405 тыс. км* количество выпадений на акваторию моря соста
вит 5,1 • 10 й Бк по ">Sr и 5,6- 10 й Бк по 1 3 7Cs за год. Выше показано, 
что за счет локального источника в море за год поступает 0,9-Ш15 Бк 
1 3 ?Cs и 1,3- 10 й Бк S 0Sr. Таким образом, годовое поступление за счет 
локального загрязнения превышает поступление с пыплдеппямп более 
чем в 150 раз для I 3 7 Cs и примерно в 30 раз для 0 0Sr. 

Результаты исследований, выполненных в Гренландском, Барен
цевом и Карском морях, позволяют предположить, что радиоактивные 
отходы, обнаруженные в этих морях, распространяются и в другие 
части Ледовитого океана. В связи с этим представляется целесообраз
ной организация систематических наблюдений за распространением 
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вод, меченных радиоактивными трассерами, для получения ново» ин
формации о динамике водных масс в этой обширной н недостаточно 
изученной части Мирового океана. 
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Снегомерная съемка как элемент геосистемного мониторинга 
на станции обезвреживания радиоактивных отходов 
П. U. ГОЛУВПВД, Л. В. МЛРКГ.ЛОВ. И. Я. МИНГГ.ПЛ. С. В. ОГТГ-ОГЛЯДОВ. 
Л. В. ЯРКОВ 

Один из основных путей поступления радиоактивных веществ на 
почвенно-растительный покров — осаждение радиоактивных частиц, 
радионуклидов и аэрозолей, образующихся при ядерных испытаниях 
и выбрасываемых из труб АЭС и предприятий атомной промышленно
сти. Радионуклиды, попавшие в биогеоценоз, становятся источниками 
ионизирующих излучений и важным экологическим фактором. 

Мониторинг природных систем, процессов и явлений в условиях 
хронического поступления радионуклидов из труб предприятий предпо
лагает, в первую очередь, ограничить ореолы рассеяния радионукли
дов, обозначить пути поступления и выхода последних из экосистем, 
т. е. определить поля миграции и па выходе установит!, систему 
контроля. В умеренных широтах эту задачу можно решить доступны
ми методами в зимний период, обследуя снежный покров. 

Образование снежного покрова происходит в результате выпадения 
из атмосферы твердых осадков — снежинок, состоящих из мелких 
ледяных кристаллов. Зарождение снежинок происходит возле ядер 
конденсации, какими могут быть частицы пыли. сажи, пыльцы расте
ний и спор. По мере увеличения массы снежинки надают па землю, 
где накапливаются и формируют снежный покров. 

Снежный покров оказывает большое влияние па все природные 
процессы и хозяйственную деятельность человека. Устойчивый снеж
ный покров длительное время служит идеальной приемной поверх
ностью для различных частиц и элементов, осаждающихся из аэро
золей. 

Снежный покров, отражая сезонное состояние природы и давая 
'if, 



информацию о погодных явлениях, может также использоваться 
в качестве надежного индикатора загрязнений при оценке оыброепв 
предприятия. 

В лесных ценозах снег со всеми накопленными в нем элементами 
еще и источник поступления последних в биологический круговорот, 
а талая снеговая вода в весенний период — основной путь неремеще-
Ш1Я и перераспределения химических элементов и радионуклидов по 
компонентам биогеоценозов. 

Изучение снежного покрова входит в программу метеорологических 
исследований; в качестве основного метода используется снегомерная 
съемка, которая включает: определение степени покрытия снегом по
верхности, измерение мощности снега, температуры, определение плот
ности и запасов влаги, описание строения снежной толщи и микро
рельефа ее поверхности. Основная задача снегомерной съемки — изу
чение пространственных закономерностей в распределении свойств 
снежного покрова. 

Однако включение снегомерной съемки как метода изучения снеж
ного покрова в общую программу геосистемного мониторинга па 
предприятиях атомной промышленности и, в частности, на станции 
обезвреживания и захоронения радиоактивных отходов, требует 
модификации существующего метода в связи со значительным расши
рением как задачи съемки, так и комплекса проводимых измерений и 
операций. С этой целью был проведен рекогносцировочный этап снего
мерной съемки в лесном массиве на станции обезвреживания и захо
ронения радиоактивных отходов, где один из технологических циклоп 
предусматривает постоянный лимитированный выброс радионуклидов 
и других химических элементов через трубу. 

Основной акцент на рекогносцировочном этапе был сделан нл 
выявлении ореола рассеяния выбросов предприятия в зоне распро
странения воздушного факела, выходящего из трубы. По многолетним 
данным на исследованной территории точка приземления факела на
ходится на расстоянии 880 м от трубы [1]. 

Известно, что истощение радиоактивного облака при движении 
над лесопокрытой территорией происходит быстрее, чем над открытым 
пространством. На лесопокрытой территории концентрация радионук
лидов в воздухе снижается в 100 раз на расстоянии 1,5—7 км от тру
бы в зависимости от метеоусловий, а для луговой растительности, т. е. 
па открытом пространстве, это расстояние в 3,7—5 раз больше [2]. 

Снегомерная съемка была проведена на территории в радиусе 
2000 м от трубы, была проложена регулярная сетка промероп п отбо
ра проб через 100, 500, 1000, 1500 и 2000 м от трубы по 8 румбам. 

Устойчивый снежный покров на обследованной территории 
сложился к 13 ноября 1983 г. Снегомерная съемка проводилась 
29 февраля 1984 г. перед началом весепнего снеготаяния. По анализу 
розы ветров и скорости преобладающих ветров предполагаемый ореол 
рассеяния выбросов предприятия должен занимать северо-западный, 
северный и северо-восточный секторы территории. Однако фактиче
ский ореол рассеяния выбросов занимает северо-восточный, восточ
ный, юго-восточный секторы и узкую полосу в западном плпрлплепнн 
(таблица). Существенную корректировку в направлении ореолон рас
сеяния, по-видимому, вносит рельеф территории, который характери
зуется значительной расчлененностью, проявляющейся п р.ппнтпн 
овражной сети. 

Как видно из таблицы, наиболее плотный спежиый покров сфор
мирован в северном и восточном секторе, т. е. в зоне влияния преоб
ладающих юго-западных ветров, где слой талой снеговой волы соот
ветственно равен 12 и 14 см, а на остальной территории снег менее 
плотный и высота талой воды составляет в среднем 10 см. За 3.5 мес. 
на исследованной территории выпало 179,5 мм осадков общей р-пктпп-
1МИТЫО 0,12 Б к/л. Расчет кумулятивной fl-лктнппостп снеговой полы 
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Оценка влияния выбросов предприятии па снежный покрои 
С(Ш1|тл[)но-за1Ц1гп1пй зоны 

d 6 Р. !§? Кумулятишшн 
5 с — ;г Е = § = эффект за очег 

Cci . l i i j i H;U'MIII.I,-IIIIH' г ' 2 = 1 • ШЛирПСОП ПРСЧ-
2 ^ 2 s r 2 3 S.5S3 прнятнн. 

$"к п Е Е 5 S 5'Ш HV lilt (%> 

("снерный (315*—-45") I2.il 0,30 12 0,29 0,1 -1(6,5) 
Восточный (45° — 135°) 1-1,1 п,42 II 1.Г.8 1.53(71,2) 
ЮЖНЫЙ (135 е —225=) 1.1,5 IU0 10 11.15 Норма»** (--) 
З.шллини {полоса мшршнш Л.11 (1.1(1 III о,-,п |'.1">(2П,<1) 
500 м, длиной 2 км) 
Оперо-иалплимй (315° ди 1,5 (1.10 II) II.HS (),1Й(1,1) 
ifiiia/iiioj! полисы) 
Ют-западииК (225" дч 5,0 0,(14 (I № Пормл ( ~ ) 
<:iiui;iii<>rt iiif.iiii'i>i) 

Oniiiuii 55,1 

: площадь 

1.37 — 

ССКТОрОИ UpllCIH НрОПО 

2.75 2,1 Л 

* Ширина охвата о градусах 

55,1 

: площадь 

1.37 — 

ССКТОрОИ UpllCIH НрОПО чп» принята рямю* 3 км' 1 
каждая, uctiai-a западного сектора ориситироно'ию рмпна 1 к»', площади гмспо-зшмд-
IIOIO И ЮГО-И.'ИШДНОГО ССК10 юн мо 1 км 

' * З а НкЧ'ЛсдоришшД п е р и о д (3.5 мес.) снеговой покроп составил 17D.5 aisi с oiintcfl 
^•ilKIMBIlucTMil tP.lL' ЬК.'Л. 

*** З а п о р ч у п р и н я т а л к т и ш оеть c-iicronoil поди южного сектора, равная (1.05 10* Вк-'ки-. 

показал, что в восточном, западном н северном секторах активность 
снега обусловлена выбросами предприятия, а па остальной террито
рии — глобальными выпадениями. 

В большинстве ландшафтов атмосферные осадки принимают замет
ное участие в формировании химического состава поверхностных и 
подземных вод, причем в осадках преобладают те же ионы, что и R по
верхностных водах: НСО.Г, SO ' 4 , CI-, Са2+, Mg2+, Na* [3]. 

Диализ химического состава снеговой воды показал, что минерали
зация осадков низкая, преобладают ноны С1~, НСО.Г, SO^ , Са 2 + . 
Распределение основных ионов в снеговой воде санитарно-защитной 
зоны также обусловлено выбросами предприятия, т. е. в ореоле рас
сеяния выбросов повышены общее количество солей в снегу и концен
трация «морских» ионов: Cl~, Mg 2 + , Na% в то время как содержание 
гндрокарбопат-пона и сульфатов повышено в западном и юго-за пад
лом секторах. Характерная особенность распределения солен по терри
тории— повышение их концентрации па периферии саннтарно-защнт-
ной зоны. Там же сосредоточены и наиболее кислые осадки с рН<6,5. 
Следовательно, но направлению господствующих ветров по периферии 
ореола рассеяния выбросом происходит аккумуляция химических 
•элементов. 

На исследованной молельной территории выделяется 11 —13 основ
ных водосборных бассейнов, определяющих фоновые ноля миграции. 
На выходе постоянных и временных водотоков из бассейнов на грани
це санитарио-защитиой зоны необходимо разместить пункты дозимет
рического контроля осадков, снега, поверхностных вод, т. с. основных 
транспортов радионуклидов и химических элементов. Под особое 
наблюдение необходимо взять пункты, контролирующие выходы п.-: 
бассейнов, находящихся в зимнем ореоле рассеяния пыбросов пред 
приятия. 

Снегомерная съемка как элемент геосистемного мониторинга 
позволяет определить степень влияния выбросов предприятия, обо
значить ореол рассеяния выбросов и вместе с геоморфологическим 
и ландшафтным анализом территории даст основание для размещения 
оптимальной сети мониторинга, пункты которого должны блокировать 
все выходы из санитарио-защнтной зоны. 

Задача снегомерной съемки как элемента мониторинга — комплекс
ное пространствешго-временнбе изучение снежного покрова как потоп-
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циалыюго источника поступления химически?! элементов и радионук
лидов в биогеоценоз. Снегомерная съемка предполагает два агава 
исследовании: рекогносцировочный и рабочий — исследователи-кнй. 
Комплекс исследований на рекогносцировочном этапе должен вклю
чать следующие направления: определение запасов снега и его распре
деление ио элементам ландшафта; определение запасов солен в снег}; 
определение запасов радионуклидов; установление ореолов рассеяния 
выбросов предприятия; установление полей и путей миграции; выбор 
и размещение оптимальной сети мониторинга. Рабочий — исследова
тельский этап — предполагает сбор информации и выявление общих 
закономерностей с целью оптимизации контроля за природными 
системами. 
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Криогенный пробоотборник ПУРГА-К для улавливании 
радиоактивных газов и аэрозолей 
10. И. ГЛВРИЛИН. У. Я. МЛРГУЛИС. В. Т. ХРУЩ 

В практике радиационных исследований особенностей радиоактив
ных выбросов в атмосферу и содержания радиоактивных веществ 
в воздухе нередки случаи, когда изучаемая смесь радионуклидов 
состоит из различных фракций, как аэрозольных, так и газообразных. 
Важно знать прежде всего абсолютные значения концентрации каж
дого из радионуклидов смеси в некоторый изучаемый промежуток вре
мени. Естествено, наилучшие результаты исследования получают 
в случае, если одновременно и в одной точке пространства отобрать 
совокупную пробу всех без исключения фракций радионуклидов с га
рантией полного улавливания этих фракций. Большинство из приме 
няемых методов пробоотбора часто либо не обеспечивают такой га
рантии при изучении ранее неисследованных газоаэрозольных систем, 
либо сопровождаются существенными неудобствами в работе. 

Для широкого класса исследований указанных недостатков прак
тически лишен пробоотбор, осуществляемый с помощью криогенного 
пробоотборника для улавливания радиоактивных ['азов и аэрозолей 
ПУРГА-К. Пробоотборник был разработай нами [I—3] и nocros -:> 
усовершенствовался по мере накопления опыта его применения в ра
диационных исследованиях. Главное достоинство пробоотборник, i 
ПУРГА-К, но нашему мнению, заключается о том, что обеспечиваете» 
полное улавливание и последующее хранение в течение любого пеоП 
холимого времени не только аэрозольных фракции, но и всех навесi 
ных газообразных веществ, кроме, вероятно, газообразных изотопов 
водорода и гелия. Отобранные пробы предстагляют собой раствор 
радионуклидов в жидком воздухе и сразу готовы к гамма-рядпо.чет-
рнческому или спектрометрическому анализам. 

Уже в конструкции собственно пробоотборника ПУРГА-К преду
смотрены элементы раздельного улавливания различных газоаэрозоль-
ных фракций. Кроме того, конструкцией предусмотрено подсоединение 
к входу пробоотборника необходимых насадок, позволяющих получить 
дополнительную информацию о составе газоаэрозольных фракций 
радионуклидов. Одному из таких комплексов пробоотборника с сорб-
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цношю-фильтрующими сборками аналитических фильтров, разработан
ными сотрудникам» НИФХИ им. Л. Я. Карпова, посвящен отдельным 
доклад [4]. Важно, что применение таких комплексов полностью сни
мает вопрос о возможных коэффициентах проскока гипотетических 
газообразных фракций. 

Действие пробоотборника ПУРГА-К основано на способности 
воздуха в том же составе своих основных компонентов (азот, кисло
род) конденсироваться на поверхности, охлаждаемой жидким азотом. 

Схема криогенного пробоотборника для улавливания радиоактивных газов и аэрозо
лей ПУРГА-К: 
/ — теплообменник; 2 — емкооь-хрлинлшие жидкою а:ила: :/ — тшулкснин бесклапанный н.но.. 
•/ — сборник жилкою 1юшу\а; Л — теплообменник: S — KoitfleiicHpytnmnfl :,леменг: 7 —сорйипонно 
фильтрующая насадка; S — насос; .'' — pckyiirpaTiiiiijo-copGiuinHttLlii патрон; III ~ «сгулирор жнакщи 
а ;о i л 

Потребность в электроэнергии минимальна и связана с работой сер
висных приспособлен ни, обеспечивающих постоянство скорости мроби-
отбора, включение и выключение установки по внешним сигналам. 

Главный узел пробоотборника (рисунок) — конденсирующий эле
мент, представляющий собой трубчатый теплообменник с межтруиным 
кипением жидкого хладагента — азота. В результате исследовании 
процессов конденсации воздуха внутри трубок, охлаждаемых жидким 
азотом, удалось найти несколько технических решений, существенно 
мош-пиаюншх скорость конденсации воздуха по сравнению с режимом 
конденсации на тонкостенных трубках из теплопроводного материала. 
В частности, била разработана группа дешевых п технологически 
удобных покрытий, в 2—3 раза повышающих теплосъем по сравнению 
с существующими промышленными теплообменниками, действующими 
в том же режиме малого температурного напора. В результате произ
водительность каждого участка поверхности трубок, омываемой жид
ким азотом, составляет около 0,03 л/(мин-см 2) (по газообразному 
воздуху). 
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Воздух, находящийся внутри глубок, ьопденсир^еня па пл сннг.ал, 
охлаждаемых снаружи жидким азотом. Давление и трубка:-: пони
жается, и под действием атмосферного давления в пробоотборник по
ступают свежие порции воздуха с содержащимися в нем примесями. 
Жидкий сконденсированный воздух с растворенными в нем радионук
лидами стекает по трубкам вниз в конусообразный сборник, из кото 
рого через специально подобранный патрубок стекает в приемную ем
кость. Образованный в конусообразном сборнике ЖИДКОСТНОЙ затвор 
обеспечивает условие сжижения воздуха в том же составе основных 
компонентов. Высота столба жидкости в патрубке и сборнике ограни
чивает допустимое газодинамическое сопротивление насадок, приме
няемых дополнительно на входе в пробоотборник, если присыпан ем
кость и конусообразный сборник не соединены герметично. 

Постоянство скорости пробоотбора обеспечивается тем, чго уровеш. 
жидкого азота, омывающего конденсирующие трубки, поддерживается 
практически неизменным. Это достигается автоматически с политы» 
датчика уровня, управляющего системой подачи жидкого азота из ем
кости-хранилища, например, стандартного сосуда Дьюара, в конденси
рующий элемент. Работа системы поддержания уровня жидкого азота 
требует незначительной электроэнергии. 

С нашей точки зрения, удачные решения были найдены для сниже
ния инерционности включения и выключения пробоотбора, которая 
первоначально была сравнительно высока и затрудняла некоторые 
исследования, особенно в случае дистанционно управляемого отбора 
проб. Инерционность включения ранее была связана с тем, что процесс 
первоначального заполнения межтрубных полостей конденсирующего 
элемента жидким азотом требует определенного времени. Для кон
кретных установок, использованных в наших исследованиях, это вре
мя составляет 1,5—2,0 мин. В процессе заполнения конденсирующего 
элемента скорость пробоотбора изменялась or нулевого до своего но
минального значения. Еще более инерционным был процесс остановки 
пробоотбора. Прекращение подачи жидкого азота в конденсирующий 
элемент по сигналу легко обеспечивалось отключением системы пода
чи жидкого азота."В результате уровень жидкого азота в конденси
рующем элементе уже не поддерживался постоянным, а снижался но 
мерс выкипания хладагента. Соответственно снижалась и скорость 
пробоотбора. Однако выкипание жидкого азота в конденсирующем 
элементе—довольно длительный процесс (для реальных установок 
он занимал 10—15 мин), поэтому в ряде случаев возникали трудности 
с последующей интерпретацией полученных результатов. В настоящей 
время пробоотборник обеспечен специальной системой запуска и 
остановки процесса пробоотбора. Теперь в случае дистанционного уп
равления до начала пробоотбора подается предварительным сигнал 
на заполнение конденсирующего элемента жидким азотом. По лому 
сигналу из емкости-хранилища начинает поступать жидкий азог, а пи 
достижении заданного уровня обеспечивается его дальнейшее автома
тическое поддержание. Отбор пробы в это время не происходи;, 
поскольку вход пробоотборника заблокирован. 15 трубки конденсирую
щего элемента подается газообразный азот, который но может сип 
жаться при температуре своего кипения и, значит, не создает разря
жения, необходимого для поступления наружного воздуха и пробоот
борник. 

По сигналу па начало пробоотбора подача газообразною .I.IOI.I 
« конденсирующий элемент прекращается, а в трубки подастся затрав
ка чистого воздуха или, что еще лучше, кислорода, которая конденси
руется, создавая разрежение и условия для дальнейшего непрерывного 
пробоотбора. Остановка процесса пробоотбора осуществляется по тому 
же принципу: сигнал остановки запускает систему подачи газообраз
ного азота в конденсирующий элемент. Инерционность начала или 
остановки пробоотбора, таким образом, в пробоотборнике ПУРГЛ-К 
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u настоящее вреди составляет 10—15 с вместо прежнею времени пере
ходных процессов, исчисляемого минутами. Хотя таким инерционность 
хуже, чем, например, инерционность электродвигателей воздуходувок, 
в подавляющем большинстве случаев она вполне приемлема, посколь
ку время иробоотбора обычно составляет 5—10 мин и более. Кроме 
того, в устройстве предусмотрен вариант автоматическоги прекраще
ния процесса пробоотбора но достижении заданною объема пробы. 

После входа в пробоотборник перед входом в конденсирующий 
элемент предусмотрен так называемый рекуперационно-сорбционнып 
патрон, в котором поступающий воздух с примесями может охлаж
даться газообразным азотом, образующимся при его кнненнп и кон
денсирующем элементе. При необходимости рекуперацпошю сорбцнои-
иый патрон может охлаждаться подачей жидкого азота или жидкою 
воздуха. В результате, исходя из задач исследования, можно подо
брать такой режим работы патрона, что и его объеме будут улавливать
ся некие газообразные фракции радионуклидов, о свойствах которых 
можно судить по установившейся в патроне температуре. В предель
ном случае объемного охлаждения жидким азотом (воздухом) доби
вались практически полной очистки воздуха от паров воды, углекисло
ты, особо трудноулавливаемых газообразных соединении изотонии 
йода. 

Как уже отмечалось, полученные пробы жидкого воздуха с содер
жащимися в нем радионуклидами, можно направлять непосредственно 
па гамма-радиометрию или спектрометрию. Чувствительность метода 
при этом, естественно, зависит от общего объема отобранной пробы и 
от геометрии измерений. Последнюю можно улучшить, применив 
» качестве приемных емкостей сосуды Дьюара, приближающие телес
ный угол измерения каждого элемента объема пробы к 2я. Так чувст
вительность измерений можно улучшить в 2—4 раза по сравнению 
с простейшим измерением, когда стеклянные колбы Дыоара с пробои 
ставятся на торец детектора. Объем отобранной пробы лимитируется 
объемом приемкой емкости и временем пробоотбора. Кардинальный 
способ повышения чувствительности — «спокойное» упаривание пробы, 
при котором происходит испарение главным образом азота, а радио
нуклиды остаются в получаемом концентрате. Опыт показывает, что 
можно подобрать режим упаривания, при котором практически не 
происходит испарения даже такого подвижного элемента, как криптон. 

Рабочая производительность .модификаций пробоотборника 
ПУРГА-К зависит от общей рабочей поверхности конденсирующего 
элемента, т. е. от количества и длины конденсирующих трубок, оминае
мых жидким азотом. Полный объем отобранных проб принципиально 
не ограничен. Он лимитируется объемом емкостей, принимающих 
жидкий воздух, а также наличным количеством жидкого азотт 
в емкости-хранилище. Объем отобранной пробы связан с тем, что I .т 
жидкого воздуха соответствует около 0,7 м 3 газообразно!-» воздуха 
при нормальных условиях. 

Предполагается выпуск опытной партии пробоотборника ПУРГА-К 
с рабочей производительностью до 3 л/с. Масса собственно пробоот
борника составляет около 10 кг без учета массы емкости-хранилища, 
емкости-нриемиика, жидкого азота (жидкого воздуха). 

Возможности метода пробоотбора, основанного на принципе дейст
вия пробоотборника ПУРГА-К, далеко не исчерпывается изложенны
ми 1! работе функциями.Например, существуют два принципиально 
разных направления по повышению производительности криогенного 
пробоотборника в 10 и, возможно, более раз без существенного увели
чения габаритов и массы пробоотборника. 
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кой, В. Т. Xpvnt//C». наст. сб. С. 1П5. 

Пакеты аналитических фильтроп АФА и АФАС 
для исследования компонентного состава радиоактивного 
йода в воздушной среде 
И. Б. БОРИСОВ, Л. И. БОРИСОВА, II. Л. СТАРОСТИНА. II. П. ИГТРЯПО)! 

Большое значение для оценки радиационной безопасности окру
жающей среды, как известно, имеет анализ содержания радиоактив
ного йода в газовых выбросах и атмосферном воздухе. В связи с этим 
нами были созданы специальные аналитические фильтры АФЛ и 
АФАС и на их основе разработаны пакеты аналитических фильтроп, 
которые позволяют проводить отбор проб и измерять содержание и 
компонентный состав радионуклидов иода в воздушной среде. 

Пакеты состоят из нескольких последовательно располагаемых 
фильтров, изготовленных из фильтрующих п сорбниоппо-фнльтрующих 
материалов. В качестве первых фильтров в пакете обычно использую г-
ся фильтры АФА-РМП. За ними в пакетах лстлнлв шваютгя фильтр): 
АФАС. 

Для улавливания газообразных соединении йода применяются двз 
вида фильтров АФАС-М и АФЛС-СКТ. п ктирих и качепие гпрбгчрл 
используется уголь ОУ-А, импрегиирп-
п.тпнын азотнокислым серебром, и 
уголь СКТ соответственно. ^ ЛРЛ-РМП 

При пропускании воздуха с про
дуктами радиоактивного йода через 
такой пакет фильтров ил первых 
фильтрах происходит улавливание 
,л основном аэрозольных частик, п на 
последующих фильтрах — сорбция га-
аомбра.'шых продуктов йода. При 
этом в пакете образуется определен
ное распределение уловленных фрак
ций йода по фильтрам (рисунок), 
с помощью которых можно раздельно 
определить коэффициент фильтрую
щего действия н характеристику сорб
ции газообразного рздиойода, а за
тем оценить соответственно дисперс
ность аэрозоля И состав газообразной Распределение уловленного йода к 
фрЯКЦЦИ. пакете фильтров ЛФЛ-РМП и 

Коэффициент фильтрующего денет- ЛФЛгмг 
вия и, согласно теории улавли
вания аэрозолей, для однородного фильтрующего материала и моно
дисперсного аэрозоля связан с эффективностью улавливания аэрозо
лей с = (1 — С-и/Сдо) и стандартным сопротивлением материала А/>, 
пропорциональным его толщине, выражением 

Л14Г. I! 
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где С л о и См> — концентрация аэрозоля соответственно до и за фильт
рующим материалом. 

Откуда коэффициент а можег бить пмчпслсп для однородных 
•фильтров пп формуле 

а - _'В-•'£_!« ± L L _ 
А/' 

где Л — количество уловленных аэрозольных частиц в фильтре; i — 
порядковый номер фильтра; Д/? — стандартное сопротивление фильтра 
(сопротивление фильтра при скорости потока 1 см/с). 

Для фильтрующих материалов ФП зависимость коэффициента 
фильтрующего действия от дисперсности аэрозолей подробно исследо
вана. Поэтому, определив коэффициент фильтрующего действия п ил 
кривой распределения аэрозольного осадка но фильтрам, можно сто
пить размеры аэрозольных частиц [2, 3]. 

Улавливание газообразных продуктов в сорбирующих фильтрах 
АФАС протекает по более сложным законам сорбции, в которых, по
мимо толщины сорбционного слоя и скорости потока, большую рол., 
играют фактор времени улавливания, концентрации газообразных про
дуктов и наличие сопутствующих газовых примеси. Только в отдель
ных случаях можно пользоваться упрощенными фг--'/ламп, отражаю
щими экспоненциальную зависимость сорбции газообразных продук
тов в сорбционно-фнльтрующих материалах и их распределением 
пдоль сорбционного слоя. 

В связи с этим нами были проведены исследования п калибровка 
пакетов с фильтрами АФАС-И п АФАС-СКТ по шрам молекулярного 
радиоактивного йода и трудносорбируемой фракции йода при различ
ных условиях отбора пробы. 

Исследование по парам молекулярного радиоактивного 1 3 1 J прово
дилось при концентрации , 3 , J (без носителя) 1,5—2800 Бк/л, скоростях 
потока от 10 до 150 см/с и времени отбора проб от !0 до 90 мин. Парч 
молекулярного 1 3 1 J получались от источника с раствором К131.! (без 
поентеля) при окислении его бихроматом калия в сернокислой среде. 

Результаты проведенных исследовании показали, что при улавли
вании паров молекулярного |3',Г в пакете фильтров АФАС-И и 
АФЛС-СКТ образуется очень крутой фронт еорбшюннон полны, кото
рый может быть описан уравнением 

• V , \Аа „.,,„,,[- ? 1 ( 7 | п Л 
>/(• , / v.- I. - J 

где .1 количество уловленных пароп молекулярного радиоактивного 
/гадя; q — количество сорбента п фильтре; /.'—порядковый номер 
сорбирующего фильтра; р - коэффициент наклона фронта гпрОпнон-
нон волны. 

Значения коэффпщн.'Г.-. [, ,. п улавливании паров молекулярного 
радиоактивного iinia в ' • i !.;, : выше условиях отбора проб для 
фильтров АФАС-П и Av-i-.-CTT составляет но менее 1,0 см"/мг, при
чем с увеличением про"••"- 1т-:.|Ьностн улавливания характер распре
деления йода по фильтрам практически не меняется. 

Трудносорбируемые соединения радиоактивного йода для исследо
вания получались также от источника с раствором К | 3М (без носите
ля) путем выдувания из него газообразного йода п затем поглощения 
из потока газа паров молекулярного иода фильтрами ЛФЛС-И. Кон
центрация трудносорбируемой фракции "'J составляла 0,7—2,2 Гж/л. 
Характеристика улавливания этой фракции йода изучалась п течение 
60 мин при скорости потока 10 см/с. 
11)4 



В результате проведенных исследований установлено, что трудпо-
сорбируемая фракция радиоактивного йода п пакете фильтроп 
АФАС-И образует пологий фронт сорбционноП волны, наклон которо
го мало меняется со временем улавливания йода. Коэффициент р при 
улавливании трудносорбируемой фракции йода фильтрами АФЛС-11 
имеет значение менее 0,5 см2/мг. 

При улавливании трудносорбируемой фракции иода фильтрами 
ЛФЛС-СКТ происходит быстрое насыщение сорбпп.-i и фронт гори-
ционной волны сильно растянут вдоль слоя. 
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Исследование свойств радиоактивных продуктов в газовых 
выбросах с помощью пакетов аналитических фильтров и 
криогенного пробоотборника ПУРГА-К 
И. Г. ПОРИСОВ. Л. И. Г,0|»ИГ.ОПА. 10. И. ГЛВ1М1Л1111. У. 51. MAITSMHC, II. 11. НГ.ТРЙНПВ, 
В. | ХРУЩ 

В настоящей работе показана возможность метода исследовании 
радиоактивных газоаэрозольных выбросов, основанного па применении 
специально разработанных аналитических фильтров [I, 2] в комплект 
с криогенным пробоотборником ПУР Г • К [3]. 

Принцип метода заключается в что отбираемая проба про
пускается через пакет аналитических фильтров, изготовленных из 
|Ь.нл1.тпую1псгп п сорбцпонно-фпльтругошего материалов н полностью 
гжнжаетея жидким азотом в криогенной установке. ГТрп этом азрозоль-
ная фракция улавливается фильтрующим материалом, а газообраз
ная— сорбцпонно-фильтрутощнм материалом и криогенным устройст
вом. После отбора пробы проводится измерение количества улоплоппп-
го вещества (радионуклида) в фильтрах и п криогенном устроПоне и 
по характеру его распределения определяется компопсипшй состав и 
ппепияяются физико-химические спойстпа радионуклидов п выбросе. 

С помощью этого метода, используя различные фильтры и устанав
ливая их в определенном количестве п последовательности, можп» 
провести практически полное разделение аэрозолей и газообразной 
фракции и выделить газообразные радионуклиды с определенными 
физико-химическими свойствами. 

Были изучены информативные возможности пробоотборпот ким-
плекса, состоящего из пакета различных аналитических Лшльтроп. 
разработанного на основе фильтрующего материала ФП П. 21, и н:1"-
боотборннка ПУРГА-К [3]. Изучение проводили н.з гпзолэрозп.н.пыч 
системах, содержащих радноак;пвпые изотопы йода, криптона н косно 
на. Пробоотборник ПУРГА-К играл роль абсолютного пробоотборника, 
улавливающего все газообразные фракции, прошедшие сквозь пакет 
аналитических фильтров, что позволяло делать абсолютные оцепы' 
соотношений между различными фракциями радиоизотопов йода. 

Изучение возможностей пробоотборного комплекса ПРОВОДИЛИ, 
варьируя число и состав аналитических фильтров в пакете. П данном 
сообщении приводятся результаты исследований, полученных с но-
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мощью пакетов из 9—10 фильтров. Пакет собирали из фильтрующего 
п различных сорбционио-фильтрующих материалов, располагающихся 
по ходу движения газа в такой последовательности: 

1 — фильтры АФА-РМП из материала ФПП-15-1,5; этот материал 
обладает высокой эффективностью улавливания аэрозольных частиц 
и практически не сорбирует большинство газообразных продуктов; 

2 — фильтры АФАС-СКТ из сорбцнонио-фпльтрукшего материал;! 
на основе материала ФПП-70 и активированного угля марки СКТ; 
такой материал хорошо сорбирует определенный класс газообразных 
веществ, в частности молекулярный йод; в пакет помещали три фильт
ра из такого материала; 

3 — фильтры АФАС-И из сорбционно-фильтрующего материала на 
основе материала ФПП-70-0,2 и активированного угля марки ОУ-А, 
импрегнированного азотнокислым серебром — в пакете три фильтра; 

4 — защитный фильтр АФА-РМП из материала ФПП-15-1,5. 
Пакет ставили на входе в пробоотборник ПУРГА-К. Таким обра

зом, в процессе отбора пробы исследуемая газоаэрозольная смесь про
ходила пакет аналитических фильтров, охлаждаемый фильтр (ОФ), 
расположенный на входном торце конденсирующего элемента пробо
отборника, ожижалась в конденсирующем элементе, и получающийся 
жидкий воздух с растворенными в нем примесями собирался в прием
ной емкости. Ввиду сравнительно высокого аэродинамического сопро
тивления пакета фильтров приемная емкость присоединялась герме
тично. 

После отбора пробы, проходившего при линейной скорости воздуха 
через фильтры 4—6 см/с, в условиях, исключавших внесение допол
нительного радиоактивного вещества, разбирали пробоотборный ком
плекс для подготовки препаратов к гамма-спектрометрии. 

Специальные измерения в пределах чувствительности метола пока
зали отсутствие фиксации радиоактивных продуктов на поверхностях 
копдсисирующего элемента установки ПУРГА-К. В жидком воздухе, 
собранном в приемной емкости, были обнаружены только изотопы 
ииертпых газов, криптона и ксенона, т. е. охлаждаемый фильтр обес
печил практически стопроцентное улавливание всех газообразных сое
динений радиоизотопов йода, прошедших через пакет аналитических 
фильтров. 

Примеры полученных результатов показаны на рис. 1, где приведе
ны кривые, усредненные по всем радиоизотопам йода, поскольку до
стоверного различия в соотношении различных фракций разных изо
топов йода в данных пробах не было обнаружено. В логарифмическом 
масштабе отложена доля йода, задержанного фильтром с парялковмм 
номером, указанным по оси абсцисс. Приведено абсолютное значение 
доли, вычисленное по отношению ко всему количеству йода, посту-
шшшему в пробоотборный комплекс. Кривая / описывает распределе
ние йода по пакету, собранному только нз материала ФПП-15-1,5, 
;i кривая 2— но пакету фильтров нз фильтрующего п различных сорб-
нноино-фильтрующих материалов. «Хвост» кривой 1 практически 
параллелен оси абсцисс, что отражает малую сорбциопную способ
ность фильтромпторнала ФПП-15-1,5 к соответствующим газообразны:.! 
фракциям йода. Гораздо более крутой начальный участок кривой 
соответствует коэффициенту фильтрации, который наблюдается для 
наиболее проникающих аэрозольных частиц с размером в десятые 
юли микрона. На кривой 2 достаточно четко выделяются три различ
ных участка, соответствующие трем различным типам аналитических 
фильтров. Анализ характера спада кривой в пределах каждого участ
ка позволяет уверенно говорить о наличии в исследуемой смеси трех 
существенно разных по своим свойствам фракций, которые по при
нятой терминологии можно назвать аэрозольной фракцией, легко- и 
трудносорбируемой газообразными фракциями. 
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l b рис. 2 следует, что примененные в игглслопанни:: пакеты, вооб
ще говор», с минимально возможным числом различных фильтров 
обладают достаточно высокой информативностью, позволяющей 

т гп зп *я 5с ее к к к ж 
индекс tpi/льтроВ сдорки яежду 

6Си7С-резиновый шланг длиной Вм 

Рис. 2. Распределение изотопов йода 
по аналитическим фильтрам в паке
те: 
/ _ » I J : S — "4; 3~"']; 4 — аЧ; S—"*l 

да *п jn ет 7я от да 
м ~гп а/ *а it к к ее к 
индексы щильтрой сЗорки 

Рис. I. Распределение йода по раз
ным пакетам аналитических фильт
ров. По оси абсцисс для криво* / 
(верхняя ряд): I—9—фильтры из 
материала ФПП; для кривой 2 (ниж
ний ряд): 1—3—то же; 4—6— 
АФАС-СКТ; 7-9—АФАС-И 

достоверно обнаруживать даже разницу в соотношениях между фрак
циями разных изотопов одного и того же химического элемента йода. 
Такие результаты исследования дают важную информацию, помогаю
щую правильной организации защиты от радиоактивных выбросов, 
в частности, АЭС, корректному дозиметрическому контролю п реше
нию других задач, связанных с обеспечением радиационной безопас
ности персонала и населения. 

Обсуждавшиеся пакеты аналитических фильтров были разработаны 
прежде всего применительно к задачам исследования свойств радио
изотопов йода в газоаэроэольных выбросах. Однако практика прово
димых радиационных исследовании показывает, что эти пакеты позво
ляют получить аналогичную информацию и в случае многих яруги.; 
радиоактивных продуктов. 
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П р и м е н е н и е м е т о д а многослойных ф и л м р о и дли контроля 
д и с п е р с н о с т и радиоактивных а э р о з о л е й А Э С 
Б. И. ОГОРОДНИКОВ, В. И. СКНТОВН'1 

В практике радиационного контроля аэрозолей широко используют 
аналитические фильтры АФА. Простая модификация пробоотбора на 
них позволяет получить очень важную информацию о дисперсном со
ставе радиоактивных аэрозолей. Для этого перед аналитическим 
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фильтром устанавливают дополнительно два слоя фильтрующего 
материала, например, ФИЛ-70 0,1 н ФПА-70-0,25, с известной эффек
тивностью улавливания частиц различных размеров. Основы этого 
метода изложены в работе [1]. Отбор аэрозолей ведут при линейных 
скоростях фильтрации 1—2 м/с. По содержанию активности на трех 
слоях пакета фильтров рассчитывают параметры логарифмически нор
мального распределения: актпвиостный медианный радиус частиц гю 

и стандартное геометрическое отклонение а. 
Этим методом определены размеры радиоактивных аэрозолей, об

разующихся при эксплуатации АЭС с реактором РБМК-1000. Объем 
проб при отборе из вентиляционной системы составлял 50—100 м3 

воздуха при линейной скорости фильтрации 2,0 м/с через фильтр пло
щадью 3 см2. 

Т а б л и а л I. Дисперсность радиоактивных аурошлей в исигнлиционичи 
системе АЭС с реактором РБМК-1001) 
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метрическое от
клонение IT 
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В течение четырех месяцев было отобрано 15 проб, в которых опре
делено содержание 11 радионуклидов. Усредненные по всем пробам 
результаты приведены в табл. 1. Так как калибровку фильтров прово
дили по частицам с плотностью I г/см3, то расчет дает значение аэро
динамического радиуса частиц. Видно, что с наиболее мелкими части
цами (ген = 0,12 мкм) связан 1 3 1J, соединения которого обладают высо
кой летучестью, а также 51Сг. На более крупных частицах находились 
™Cs, , a r Cs, 54Mn, s«Co. Максимальный размер аэрозолей (г5о> 0,3 мкм) 
имели 95Zr, 9 5Nb, 5 9Fe, C0Co, 6SZn. От пробы к пробе наблюдались коле
бания дисперсного состава указанных нуклидов. В отдельных случаях 
радиусы частиц отличались почти в два раза от средних значений. Это, 
очевидно, связано с переходными режимами в работе реактора. Сле
дует отметить, что не выявлено каких-либо существенных различий 
в размерах частиц продуктов деления и активации. 

Вид кривых распределения частиц по размерам, характеризуемы» 
стандартным геометрическим отклонением а, не имеет заметных осо
бенностей для различных нуклидов. По абсолютным значениям с близ
ки к показателям, характерным для распределения частиц атмосфер
ной пыли. 

Отбор шест» проб в окрестностях АЭС проводили с помощью ста
ционарных фильтровальных установок, размещенных в 4 км и раз
личных направлениях от высотной трубы. Воздух прокачивали через 
пакеты фильтров площадью 0.11 м 2 с линейной скоростью около 1,3 м/с. 
Общий объем прошедшего через фильтры воздуха достигал 105 м'1. 
Осаждение на фильтрах инертной пыли приводило к постепенному 
увеличению их сопротивления и эффективности, поэтому при расчете 
дисперсного состава вносили соответствующие поправки. 

Пробы аэрозолей имели тот же изотопный состав, что и в вентиля
ционной системе. Размер их частиц был несколько выше. По-прежнему 
с частицами минимальных размеров (г51) = 0,15—0,30 мкм) были свя
заны I 9 , J и б ,Сг, а также 1 M Cs и e 5Zn. Средний активностный радиус 
частиц остальных нуклидов изменялся от 0,3 до 0,5 мкм. 
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Т.чОллпа 2. Дисперсный vidian и ус.ичши шнорл «премией 
(ттсстисшюй атмосферной риднопкiннносin 
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Для сравнения был определеи дисперсный состав естественно 
радиоактивных аэрозолей в окрестностях Ленинграда. Каждую пробу 
отбирали 2 суток на открытой площадке через пакет фильтров пло
щадью 0,8 м2. Для измерения на гамма-спектрометре из фильтров из
готавливали зольные препараты. 

Результаты измерений и расчета, а также условия отбора приведе
ны в табл. 2. Средний радиус частиц 7Ве (космогенвого радиоизотопа) 
оставался практически неизменным (0,11—0,12 мкм), что, очевидно, 
было обусловлено стабильностью тропосферных масс воздуха. Сред
ний радиус частиц 2 , 2 РЬ (одного из радиоизотопов дочерних продуктов 
торона) колебался от 0,08 до 0,14 мки, что было следствием изменения 
дисперсного состава атмосферных аэрозолей в приземном слое возду
ха. Отметим, что для близких по физике происхождения аэрозолен 
2 , l Bi (одного из радиоизотопов дочерних продуктов радона) в работе 
[2], проведенной также методом многослойных фильтров, было установ
лено, что средний радиус частиц составлял 0,125 мкм при а = 1,8. 
Это хорошо согласуется с нашими результатами. Из значений (см. 
табл. 2) установлено, что лишь 10—20% 2 | 2 РЬ находилось на частицах 
с радиусом свыше 0,5 мкм и только 10% — на частицах с радиусом 
менее 0,02 мкм. Спектр аэрозолей 7Ве оказался более узким. 

При разработке индивидуальных и коллективных средств защиты 
от радиоактивных аэрозолей на АЭС с РБМК-ЮОО, а также методов 
их отбора н контроля следует учитывать, что радионуклиды связаны 
с субмикронными частицами, наиболее легко проникающими в органы 
дыхания и устойчивыми в свободной атмосфере. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Метод исследования дисперсного состав.-) радиоактивных п?|>о.»ж-й и приземном 
слое атмосферы. Н. В. Боголапоа, Н. Н. Кащенко, И. Е. Константинов //Вопро
сы дозиметрии и защити от излучений. М.: Атомпздат. 1975. Выи. М. С. 136—13!). 

2. Lochart L., Patterson К. L„ Saunders A. W. Filler pack technique for classifying 
radioactive aerosol by particle size. NR1. Report 6520. UN DDcwn. Л/АС 82/G/t. 
1133, 1961. P. 5. 

Модель спектра размеров аэрозольных частиц. 

I). п. ЗЕЛЕПИП [и. Е. КОНСТАНТИНОВ!, Г.. Г. МИХПМИКО 

Одна из важнейших характеристик радиоактивных аэрозолей - -
распределение радиоактивных частиц по размерам. Проведенный ана
лиз имеющихся данных по спектрам размеров частиц, возникающих 
в различных процессах, показывает, что в распределении по размерам 
образующихся частиц можно выделить компоненты в виде пиков, ко-
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гор Lie в большинстве практических случаев в области максимумов 
аппроксимируются логарифмически нормальным законом, параметры 
которого зависят от условии и механизмов диспергирования и харак
теристик материала. Оказалось, что логарифмически нормальный за
кон хорошо описывает распределения частиц, возникающих во многих 
процессах [1—9]. Кроме того, Колмогоров [1] теоретически доказал, 
чю при случайном процессе измельчения распределение частиц ни 
размерам по мере хода измельчения асимптотически стремится к лога
рифмически нормальному закону. Это позволяет предложить моден, 
многомодального распределения частиц но размерам в виде суперпо
зиции пиков, которые а области максимумов описываются логарифми
чески нормальным законом. В принципе каждому механизму образова
ния частиц должен соответствовать свой максимум в спектре ризмерои, 
причем обычно имеется один главный максимум, обусловленный ча
стицами, возникающими при образовании основной массы частиц 
но основному .механизму. 

Связь параметров распределения размеров частиц, образующихся 
в различных процессах, с условиями и механизмом образования частиц 
и характеристиками материала может быть выявлена с использовани
ем подхода [2—4], в котором положение максимумов (мод) распреде
ления связывается с характерным для данного механизма (критиче
ским) размером, который зависит от условий и механизма образова
ния частиц и характеристик материала. Соотношение соответствующих 
мод счетного н массового распределений будет зависеть от количест
ва частиц, на которые разделится частица с критическим размером, а 
также от изменений условий в области диспергирования. Положение 
максимума в распределении размеров частиц крайне устойчиво к раз
личным (типичным) искажениям, в связи с чем теоретически можно 
рассчитывать положение максимума, практически рассматривая 
идеальный случай образования частиц. 

Различные типичные возмущения и флуктуации условий образова
ния частиц на практике приводит к уширению пика. Площадь инка 
характеризует количество частиц, которые возникают по данному ме
ханизму при данных условиях. Радиоактивные аэрозольные частицы 
при техническом использовании атомной энергии могут возникать при 
диспергировании твердых или жидких радиоактивных веществ, либо 
путем конденсации радиоактивных паров. Существуют также и специ
фические источники образования радиоактивных аэрозолей: активация 
первоначально неактивных частиц в мощных потоках нейтронов, обра
зование тонкодисперсного аэрозоля при вылете ядерных частиц с по
верхности радиоактивного препарата н т. д. 

Для проверки возможности использования предлагаемого подхода 
и модели спектра размеров частиц для практических целей были про
ведены исследования спектра размеров частиц, возникающих при 
дроблении твердых и жидких тел и конденсации. Были рассмотрены 
некоторые сравнительно простые, но достаточно информативные слу-
чашразрушение керамики под действием термических напряжений 
[2, 3], распыление расплава набегающим потоком [3, 4] и спонтанная 
конденсация. 

При диспергировании твердых и жидких тел может происходит!, 
их дробление. Процесс дробления вещества стремится проходить та
ким образом, чтобы массовое распределение образующихся осколкои 
пи размерам имело максимум в точке ft,„ = с/*, где Й,„ — мола массопо-
го распределения; rf* — так называемый критический размер, соответ
ствующий размеру объекта, который разрушается с вероятностью, 
равной 0,5 (медиана вероятности разрушения). В связи с тем что ме
диана вероятности разрушения при идеализации кривой вероятности 
разрушения в виде ступеньки совпадает с критическим размером, 
критический размер может быть практически найден по критериям 
на 



разрушения для идеального случая п характеризует элементарны)"! 
объем вещества, который высвобождается при разрушении. 

Так как частица с критическим размером находится как бы в со
стоянии неустойчивого равновесия, она может распасться. Можно 
ввести число, характеризующее количество частой, па которое разде
лится частица с критическим размером: 

/V" = vjvrm = (?',„/\„„)*, 
где ош(6т) и vt„ifigm) — объем (размер), на который приходится мак
симум объема (массы) и числа частиц соответственно; ft = I—3 — 
коэффициент, характеризующий связь (критического) объема и разме
ра (ft = 1 в случае разрушения цилиндра диаметром dead* или сели 
характерный размер объекта rf»d*; k = 3 при разрушении сферы 
диаметром dsad*). Если аппроксимировать распределение ни разме
рам логарифмически нормальным законом, то срелнеквачратнческио 
отклонение 

lno— Kin Л'"/р«*. 
При .V* •-« 2а—- 1,32—1,02 (ft ~ 3—1). Изменение характеристик мате
риала п условий в области образования члгтпп приведет к увеличению 
гргднркпнлратннегкого отклонения. 

Зная условия диспергирования и характеристики материала и ре
шая задачу напряженного состояния, можно теоретически рассчитать 
значение критического размера по критериальным уравнениям. Воз
можность применения к продуктам измельчения логарифмически нор
мального закона распределения пх по размерам обоснована для усло
вия, при котором можно принять, что получаемый в результате н :-
мельчения продукт не зависит от абсолютных размеров частиц 
исходного материала. Гранулометрические характеристики прм.чуктон 
измельчения зависят от размеров частиц исходного материала [Г>1. 
Однако можно считать, что и п этом случае распределение частиц но 
размерам хороню описывается логарифмически нормальным законом 
с. переменной дисперсией, что также подтверждается эксиепнмента.ч'.-
по (5, 6]. 

Если п области диспергирования условия диспергирования изме
няются во времени пли в пространстве, то можно указать значение 
минимального (V,m„) и максимального (VM a l n.) критического объема, 
чгжлу которыми будет находиться положение максимума распределе
ния Кмпч * »m * Vmm'f 2< N* <2Vym.-,/Vxm. . При этом в ряде случаев 
удается достаточно просто оценить параметры распределения. Напри
мер, если образующиеся при диспергировании частицы попадают 
п менее жесткие условия нягруження или условия плгруженпя плавно 
спадают от максимального значения, и в некоторых других случаях. 
для оценки параметров распределения можно взять сро.теки.пп.тп.чс-
ские (логарифмические) значения 

3v*. 2ГГ'"~/Г' '~ . 
Если условия в области диспергирования беспорядочно меняются пли 
в процессе диспергирования частнны попадают в более жесткие уело-
пня нагружения, то vm **• г лт,, 

В работах [2, 3J экспериментально исследовался спектр размеров 
частиц, возникающих при разрушении керамических образцов (цилин
дрических таблеток и сфер) при тепловом ударе. Эксперименты прово
дились при размере образцов d»d* и rf~rf*. Полученные эксперимен
тальные дапиые по параметрам распределения размеров частиц 
хорошо соответствовали теоретически ожидаемым, причем при непо
средственном экспериментальном определении параметров вероятно-
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стн разрушения и спектра размеров осколков в одних и тех же сериях 
экспериментов хорошо подтверждалась установленная выше связь 
параметров распределения размеров частиц дробления с параметрами 
вероятности разрушения. 

В работах [3, 4] экспериментально исследовался спектр размероз 
частиц, образующихся при распылении расплава в потоке нагретого 
газа. Частицы образовывались при разрушении цилиндрических 
струй, стекающих с конца образца, причем динамическое давлелие 
в области образования частиц плавно спадало от максимального зна
чения на торце образца. Оценка параметров распределения размеров 
частиц по среднелогарифмическим значениям показало хорошее соот
ветствие экспериментальных данных теоретически ожидаемым. 

В работе [9] было рассчитано, что начальное распределение разме
ров конденсационных частиц быстро приближается к форме, которая 
может быть представлена логарифмически нормальным законом рас
пределения сп среднеквадратпческнм отклоненном on = 1.34—1,40(00 = 
га 1,37). В работе [8] указывается, что экспериментальное значение 
среднеквадратического отклонения в агрегатах конденсационных 
частиц 00=1,37 и соответствует значению среднеквадратического 
отклонения в начальном распределении конденсационных частиц. На 
основании проведенных исследований в работе [9] был сделан вывод, 
что начальное распределение размеров конденсационных частиц 
может быть аппроксимировано логарифмически нормальным законом 
i: (тл = 1.37. а счетный медианным диаметр есть функция только мас
совой концентрации. Считая, что распределение по размерам конден
сационных частиц подчиняется логарифмически нормальному закону, 
значения параметров этого распределения можно определить довольно 
просто, используя вышеприведенный подход. Значение критического 
размера конденсационных частиц можно определить по данным рабо
ты [10]. Считая, что частица с критическим размером распадается 
на две-три частицы (JV* = 2—3), получим, что среднеквадратическос 
отклонение начального распределения конденсационных частиц 
«ц—1.32—1.42. а срочнее значение оъ=1,37. что хороню согласуется 
с данными работ [8, 9], а также еоответстпуот имеющимся экспери
ментальным данным. 

После начала конденсации дальнейший роет частиц будет происхо
дить за счет конденсации пара мл образовавшихся частннлх. Кроме 
того, при образовании наиболее крупных частиц важное значение 
будет иметь процесс коагуляции. Считая, что дальнейший рост копдеп-
слинонмых частиц происходит вследствие кпндепсаммн и коагуляции, 
л спектр размеров конденсационных плотиц может бы п. продстлнлеч 
в виде суперпозиции логарифмически нормальных распределении, 
можно опочить параметры спектра размеров, используя вышеприве
денный подход. Положение максимумов в спектре размеров конденса
ционных частиц, обусловленных скоагулироплвшнми и псекоагулиро-
вавшпмп частицами, можно найти, используя соответствующие зависи
мости для роста размеров члетин п процессе коагуляции пли копдоисл-
нии соответственно f]0]. 

Анализ экспериментальных данных по спектрам размеров частиц, 
пбр.ззуипцпчгя в различных процессах, показывает хорошее соответст
вие получаемых экспериментальных данных теоретически ожидаемым, 
которые рассчитывались с использованием приведенного выше подхо
да. В качестве модели спектра размеров аэрозольных частиц, возни
кающих в основных процессах образования радиоактивных аэрозолен, 
может быть выбрана суперпозиция компонентов в виде пиков, которые 
в области максимумов аппроксимируются логарифмически нормаль
ным законом распределения; параметры этого распределения могут 
быть связаны с условиями и механизмом диспергирования и характе
ристиками материала; при этом положение максимума распределение 
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связывается с характерным (критическим) для данного механизм-) 
образования частиц размером. Теоретически можно рассчитывать по
ложение максимума, рассматривая идеальный случай образования 
частиц, определяя характерный (критический) размер для данного 
механизма образования частпн по соответствующим критериальным 
уравнениям. Ширина пика (срслпеквалратпчсскос отклонение) опре
деляется в основном статистической природой пронесся образования 
частиц, изменением условий в процессе образования чагтпп и количе
ством частиц, на которое разделится частица с критическим размером. 
На практике среднеквадратнческое отклонение удобно находить in 
соответствующих максимумов счетного и массового распределен!!!-. 
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Определение дисперсного состава радиоактивных аэрозолей 
в технологических системах исследовательских реакторов 
А. К. r.y.'MJKA, Г. Л. ФГ.ДОРОП 

Сведения по дисперсному составу радиоактивных аэрозолей, обра
зующихся при эксплуатации ядерных репктороп, необходимы для ре
шения широкого круга научных и технических задач: расчета перено
са аэрозолен в атмосфере; корректного пробоотбора: создания сре.ктг. 
индивидуальной защиты; рациональной организации систем очистки 
not jvxa. дозиметрии внутреннего облучения [1 - 4]. 

Для исследования дисперсного состава предложена методики. 
основанная на использовании метода пакета фильтров (51 с обработкой 
данных на ЭВМ. Аэрозоль прокачивается через три последовательно 
установленных волокнистых фильтра со скоростью, превышающей 
I м/с. При таких скоростях основным механизмом улавливания cyfi-
микронпых частиц является инерционный захват, и фильтрующий 
материал обладает максимальной селективностью по отношению'к ра:; 
личным размерам. 

Зависимости эффективности фильтрации от размера Выли опреде
лены экспериментально с помощью монодпеперсны.х аэрозолей латек
са. Предположив, что спектр размеров аэрозолей подчиняется лога
рифмически нормальному закону распределения, можно по доле актив-
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ности, уловленной каждым из фильтров, определить параметры рас
пределения—активностпый медианный радиус г и и стандартное гео
метрическое отклонение а. Поиск параметров распределений проводи
ли с помощью специально разработанной программы, записанном на 
ФОРТРАНе и состоящей из двух независимых частей. Первая осуще
ствляет расчет интегралов для различных значении г а , и IT 

-Vi=?-',- M / W . I r , / 1;J:.4. 
Г, 

i .u' -J - г , ; n . s 8(l ••!,):«.,. s.,(l — sj) (1 г,): 
«i — эффективность 1-го фильтра в пакете; 
/ ' ( r )= —-г?-. i ixp J—( n/ — та,) i _ п л о Т 1 Г О е т | логарифмически 
• w | ' 2 я I n s . / - I 2 Jn=a I ' T 

нормального распределения; г — радиус частиц. В данной версии 
программы г3с> и.чмонжмен от 0,01 до 0,71 мкм с шагом 
0,02 мкм, а о — от 1,1 до 10,1 с шагом 0,5. Вторая часть програм
мы предназначена для поиска параметров распределения /-го нуклида 
по экспериментально определенной доле активности Л'/;. Это соответ
ствует поиску точки пересечения изол.ший на сетке г5о, о. Если пере
сечение не достигается, то увеличивается погрешность, с которой 
ведется сопоставление Л'( и Л','>. При достижении пересечения область, 
соответствующая найденным параметрам распределения, выводится 
на печать графически. Время счета на ЭВМ БЭСМ-6 составляет 9 мин 
для определения дисперсности 20 нуклидов. 

Методику применяли для исследования дисперсного состава радио
активных аэрозолей, образующихся при эксплуатации исследователь
ских водо-водяных реакторов бассейнового типа ИРТ и ВВР-М. Пробы 
отбирали нз спецвентиляцни надреакторного пространства (НРП) и 
коллектора шиберов (КШ) горизонтальных экспериментальных кана
лов на ИРТ и нз надреа к горной (НРК) и подреакторнои камер (ПРК) 
реактора ВВР-М. Перед исследованием дисперсности изучали иуклнд-
ным состав аэрозолей. 

Идентифицировано более 20 нуклидов, которые можно разделить 
на нуклиды активацнопного и осколочного происхождения. Последние 
либо имеют газовых предшественников в изобарных цепочках распада 
(группа 1), либо не имеют (группа 2). В свою очередь, нуклиды первой 
группы подразделяли на те, у которых период полураспада их газовых 
предшественников достаточно велик (1, А) н у которых он не превы
шает нескольких секунд (1, Б) . Нуклиды, не имеющие газовых пред 
шествешшков, можно разделить на нелетучие (2, А) и летучие (2, Б). 

Образование аэрозолей группы 1, Л сводится к выходу газообраз
ных продуктов деления с зеркала воды / контура п оседанию атомар
ных продуктов их распада на находящихся в воздухе ядрах конденса
ции, попадающих в спецвентиляцию из физического зала или атмосфе
ры. Аэрозоли групп 1, Б пли 2, Л образуются при механическом уносе 
теплоносителя, в который нуклиды попадают через неплотности 
в оболочках твэлов. Летучие нуклиды (2, Б), к которым относятся 
изогоны йода, образуют аэрозоли либо при распаде теллура, находя
щегося в аэрозольной форме, либо при сорбции газообразных форм 
иола па атмосферных ядрах конденсации. Аэрозоли лктпвационплго 
происхождения образуются при механическом уносе теплоноенгем, 
где находятся п активированные продукты коррозии. 

Для исследования дисперсности пробы отбирали па пакете фильт
ров ФПЛ-70-0,1, ФПЛ-70-0,4 н ФПА-15-2,0 с линейной скоростью про
качки 1,5 м/с. Время отбора, ограниченное загрязнением первого слоя 
пакета пеактпвиой пылью, всегда присутствующей в вентиляции, не 
превышало 30 ч. При большем времени прокачки заметно изменяются 
фильтрующие характеристики пакета фильтров. 
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Т л Г» л ни .ч I. Лктнвпостный медианный радиус г-м,, мкм, и стандартное 
геометрическое отклонение гт аэрозолей осколочного происхождения 

Ли-1-ni | | ) . - . OIHIVI 'ST-J îW '^Г^'Ж Г и ш - ^ Л , ,v.„. 

ra э Г-м ' г . 1 • 
1114 (ПРИ) 2.5MISI <1.О«±0,(13 

•1,5 МВт | (1,09±11,02 
2.1 ±0,5 
2.4 ±0,2 n,:i2±ii,(ia 2.1 ±0.5 0,31 ±0.114 2.1 i d . » 

ВШ'-.М(ПРК) I G M B T 1 0.10*0,03 
16МВт 0.23*0.04 

1.-|±П.2 
2,1 ±0 .5 

И.28±0,05 
(!.:в± 0,08 

2.) ±0.5 ! 0.31 +0.04 
2.1+0.5 41,31±0.Ш> 

2.1 ±0.5 
2.1 ±0.5 

В табл. 1 приведены данные, усредненные по большому количеству 
экспериментов (всего проведено около 100 отборов проб), для некото
рых нуклидов осколочного происхождения. 

Из представленных данных следует, что наименьшим размером 
обладают короткозкивущие аэрозоли ^Rb, s 9Rb, , 3 8 Cs н , и В а (груп
па 1, А), концентрация которых намного выше остальных. Лктнвпост
ный медианный радиус аэрозолей этой группы, отобранных нал 
зеркалом воды / контура (НРП и НРК)> изменяется в диапазоне от 
0,05 до 0,13 мкм. Анализ проб, отобранных из ПРК для аэрозолей 
этой группы, дал результат гь„ =-- 0,23 ± 0,04 мкм. что объясняется 
иной дисперсностью неактивной пыли, на которую происходит осажде
ние нуклидов п данном технологическом узле. Аэрозоли "7Zr, 97NI>, 
0 1 Sr, Й З Се (группа 1, Б) и в 9Мо, , 3 2 Те (группа 2, А) имеют активност-
ный медианный радиус около 0,3 мкм. 

Результаты определения дисперсного состава некоторых аэрозолен 
активационного происхождения представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2. Актианостный медианный ралиус г,„» мкм, 
аэрозолей активационного происхождения 

Нуклид 

ИРТ(КШ) В В Р - М <lli MI1TI 

Нуклид 
2.5 МВг « « В т ш>к прк 

2 < Na 
т М п 

0.13*0,02 
0,17±0,02 

<1,12-±П.09 

0,17*0.02 
0,32*0,11 0,34 ±0,11 

0,2(5 ±0.03 
".2(1 + 0.(13 

Получено, что размеры актпвационных аэрозолей, образующихся 
при механическом уносе теплоносителя, больше, чем нрн образовании 
их в горизонтальных экспериментальных каналах. 

В табл. 3 приведены результаты определения дисперсного состава 
аэрозолей т Т с п , 3 2 J в различных технологических узлах реакторов. 

Т а 6 л н н а 3. Лктнвпостный медианный радиус /-я„. мкм, 
аэрозолей теллура и йода 

Нуклид 

ИРГ ISBP-iM (10 МОТ) 

Нуклид 
ПРИ (1.Г. MFJi | ПРК 1IPI. 

'•'-Те 
'".1 

0,20*0.03 
o,27+o.'i3 

о.з:(±о,»з 
0,14 ± 0 , 0 3 

0 ,30*0 ,03 

0.30+0.03 

Видно, что размеры частиц в пределах погрешности анализа одина
ковы. Можно сделать вывод, что аэрозоли ' м 1 образуются в основном 
при распаде | 8 2Те, являющегося предшественником Сюда в изобарной 
цепочке распада. 
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Применение метода пакету фильтров в совокупности с машинной 
обработкой данных позволяет оперативно определять дисперсный 
состав радиоактивных аэрозолей, образующихся при эксплуатации 
ядерных реакторов. Проведенные исследования показали, что размеры 
частиц на исследовательских реакторах лежат в субмнкрошшй обла
сти и сильно отличаются в зависимости от механизма их образования 
и места отбора проб. 
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Особенности улавливания радиоактивных аэрозолей 
при высоких скоростях фильтрации 
Л. К. БУДЫКА. Б. И. ОГОРОДНИКОВ. В. И. СКИТОВИЧ 

В работе рассмотрены факторы, влияющие на эффективность улав
ливания аэрозолей при скоростях фильтрации свыше 1 м/с. Это нрел-
ставляет интерес при определении содержания радиоактивных аэрозо
лей с малой счетной и массовой концентрацией, анализа их 
дисперсности методом пакета фильтров и некоторых других задач. 
Чтобы выявить закономерности фильтрации при таких скоростях, была 
применена веерная модель волокнистого фильтра [1], изготовленная 
из вольфрамовой проволоки диаметром II мкм, со следующими пара
метрами: число слоев 600, расстояние между слоями 11 мкм, площадь 
проходного сечения фильтра 1,33 см2, плотность упаковки 0,01, сопро-
пш.кчше Д/)0 = 0,98 Па при скорости фильтрации 1 см/с. Проведенные 
нами исследования гидродинамических (при нормальном давлении и 
разрежении до 28 мм рт. ст.) и фильтрующих свойств веерной модели 
показали ее соответствие реальному фильтрующему материалу'' при 
высоких скоростях, когда захват аэрозольной частицы происходит :ia 
счет инерционного эффекта. 

Известно, что эффективность фильтра связана с коэффициента 
захвата частиц отдельным волокном соотношением 

г1= — -1,;(2т ' )1н(1- / : ) . ( I) 
где 1) — коэффициент захвата; а — радиус волокна; у — плотность 
ьолокна; т — масса единицы площади фильтра; Е — эффективное п. 
фильтра. Проскок аэрозоля через фильтр Л" - I—/:. Коэффнцжчн 
захвата с учетом действия основных Mcxaiiii.iMon улавливания можно 
представить в виде 

1, = »ю + 1,и + Ъп.к + ~и + -W- (-) 
где т|р и i]« — вклад диффузии и касания: i|o.;,~- интерференционный 
член; i|,.— захват за счет депепшя электростатических сил; \\„ц, — коэф-
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фицнстгт инерционной» ллхвгп.ч. При <-1>оро'»ях тмин- 0,8—1,0 мД-
вклад электростатического эффекта и механизм улавливания несуще
ствен. Таким образом, чтобы определить коэффициент инерционного 
захвата, нужно из экспериментально полученного полного коэффициен
та захвата вычесть вклады диффузии и касания, известные из литера
турных данных. 

Для исследовании эффективности улавливания uccpimii моделью 
применялись латексы из полистирола (плотность 1,6 г/ем") с нмгомш 
степенью монодиснерсностп частиц радиусами m 0.05 до 0,98 мкм. 
Аэрозоль получали при распылении суспензии латекса в дистиллиро
ванной воде. Проскок частиц измеряли лазерным аэрозольным спект
рометром с внутрирезонаторным освещением пучка [2] путем определе
ния концентрации аэрозоля до и после фильтра. Линейную скорость 
фильтрации находили по перепаду давления на фильтре. Расчет коэф
фициентов захвата, проведенный по формуле (1) с учетом формулы 
(2), показал, что (i\u + na + r\i>,it)i\~,<l и. следовательно, ц„ц ~ п.. 
Для каждого из определенных значений И]яи рассчитано число Стокса 
stk = 2С(/С)р1»т*/9ра, где С(/С„)—поправка Кэнеигема для латекаш; 
р—плотность частицы; v—скорость частицы; г — радиус частицы; 
ц, — динамическая вязкость воздуха. Получено, что одному и тому же 
числу Стокса соответствуют одинаковые значения i],»,. Результаты, 
представленные на рис. I, можно описать в виде 

iM~A0gstk-\-B) (:>) 
в области 0,8 < sfk < 4, где А = 0,45; В - 0,2. 

Из экспериментальных результатов следует, что для каждого раз
мера частиц существует скорость о, превышение которой приводит 
к ухудшению фильтрующих характеристик веерной модели из-за от-

IV> 

"Д 

".? 

Рис. 1. Зависимости коэффициента 
инерционного захвата аэрозоле!) 
латекса от чисел Стокса: 
/ — rtOfctfHNIH МОДС.Н.; / / — ф1Г1Мр »[>МД.-,'(»: 

/ — lijl.liiyc 0.1G м к м : 3 — ». 1М; У — u.'Ui 
1 -П.Г.1; 5 — 0,77: "' — O.tiS 

1'iic. 2. Зависимость коэффициента 
фильтрующего леЛстоля от .iiinciiiioii 
Ctinpocltl !l|l«№;|i|Kli: 

y. i l : .: — 0.50; 

скока частиц от волокон фильтра, проявляющегося, когда кинетиче
ская энергия налетающей аэрозольной частицы становится больше, 
чем энергия адгезии. При увеличении размера частицы наблюдается 



(•четник- i' ii пирону меньших iii.i'iciiiiii. так как кинетическая энер
гия сильнее зависит от радиуса, чем энергия ад!езшг. Связь между 
v и размером частицы описывается соотношением 

£> = г ; , г - " . ; . (-»> 
где C'i — 2,5 для аэрозоля латекса и вольфрамового молельного 
иолокна. 

Найденные с помощью иссрноп модели закономерности улавлива
ния аэрозолен подтверждены при исследовании волокнистого фильтру
ющего материала ФПА-70. Эксперименты и расчеты проводили но 
методике, примененной для веерной модели. На рис. 1 и 2 представле
ны зависимости i ) s t t и коэффициента фильтрующего действия 
« = —)gK/Apo or скорости и числа Стокса, которые качественно 
подтверждают результаты, полученные на веерной модели. С помощью 
найденного для веерной модели соотношения (3) можно рассчитать 
коэффициент инерционного захвата отдельным волокном ФПЛ-70, 
однако в этом случае В — 0,4. По-видимому, разница в коэффициенте 
В объясняется различием в структурных характеристиках веерной .мо
дели и реального фильтра и прежде всего в плотности упаковки, ко
торая для ФПЛ-70 равна 0,03. 

Формула (4) справедлива для ФПА-70 при С, = 1,5. Из экспери
ментов следует, что для частиц одного размера отскок в реальном 
фильтре проявляется раньше, чем в веерной модели, что качественно 
подтверждает расчеты Лсффлсра [3] для изолированного цилиндра. 

Используя найденную связь (3) и соотношения (1) н (2), можно 
рассчитать эффективность фильтрующего материала любой толщины 
и зависимости от скорости, размера и плотности радиоактивных частиц 
для высоких скоростей фильтрации. При отборе проб радиоактивных 
аэрозолей со скоростями свыше 1 м/с следует учитывать отскок частиц 
от волокон фильтра, за счет которого эффективность некоторых фильт
ров в определенных режимах работы может существенно уменьшиться. 
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Применение пакетов фильтров АФА и АФАС-И 
для исследования газовых выбросов реактора РБМК-1000 
при кислотной промывке 
и. в. ППТРЯНОВ, и. в. КОРИСОВ. г.. и. ОГОРОДНИКОВ, в. и. екитовнч, 
.11. И. БОРИСОВА. II. Л. СТАРОСТИНА. В. H. IIOJIEBOB, Г. Д. ВОЛГНИ, 
В. г. ЩЕРШ1НА 

Одна из актуальных задач проблемы обеспечения радиационной 
безопасности — анализ источников понизь угощего излучения и выяс
нение состава и состояния радионуклидов в выбросах из ядерных 
реакторов при их нормальной работе и во время ремонта [I]. Был про
веден анализ газовых выбросов на АЭС во время штатной кислотной 
промывки контура многократной принудительной циркуляции (КМГЩ) 
реактора РБМК-1000. Исследования проводились путем отбора и ана
лиза воздушных проб с помощью пакета аналитических фильтров, co
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стоящих из последовательно расположенных фильтров АФА-РМП и 
сорбирующих фильтров АФАС-И [2]. 

Пробы воздуха отбирались из общего газового выброса на участке 
дозиметрического контроля. Объем отбираемых проб в зависимости 
от концентрации радионуклидов в выбросе менялся от 1,41 до 12,04 м" 
и продолжительность отбора — от 2 до 11 ч. Линейная скорость газо
вого потока через фильтры составляла 10—20 см/с. 

После отбора проб пакеты фильтров разбирались и па каждом 
фильтре с помощью гамма-спектрометра с полупроводниковым детек
тором идентифицировались уловленные радионуклиды и определялось 
их количество. Затем по количеству радионуклидов, уловленных 
фильтрами АФА-РМП и АФАС-И, вычислялось содержание аэрозоль
ной и газообразной фракций соответственно, а также определялось их 
распределение в фильтрах АФАС-И, по которому оценивалась форма 
л сорбционная способность газообразных продуктов. 

Полученные результаты исследования прежде псего показали, что 
в газовых выбросах в заметном количестве присутствовали шесть 
радионуклидов: M Na, 1 3Ч, >32Т1, 1 3 2 1 , 1 3 31 и , 3 7Cs. 

2 4Na, 1 з 2Т1 и l a 7 Cs были полностью уловлены фильтрами АФА-РМП 
и, следовательно, находились в газовых выбросах в азролисперсном 
состоянии, а радиоизотопы йода сорбировались в основном на фильт
рах АФАС-И и соответственно находились в выбросах преимуществен
но в газообразном состоянии. 

На рис. 1 для радиоактивных аэрозолей и для газообразных про
дуктов йода приведены зависимое,.] изменения содержания радионук
лидов в общем газовом выбросе от технологических операции по 
промывке КМПЦ. По оси ординат в логарифмическом масштабе отло
жено содержание радионуклидов в газовых выбросах п относительных 

Рис. I. Содержание аэрозоле» (2'Na, l37Cs) и газообразных "'I, I3SJ, '"1 в выбросах 
во время промывки КМПЦ реактора РБМК-1000 

единицах, т. е. отношение измеренной концентрации к концентрации 
радионуклида, определенной перед промывкой контура. По осп абсцисс 
отложено время отбора проб и указаны основные технологические 
операции по промывке КМПЦ. Видно, что полученные зависимости 
для аэрозольной и газообразной фракций радионуклидов имеют раз
ный характер. 
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Концентрация аэрозольной фракции, содержавшей M Nn и , 3 7 Cs, 
мало изменилась после промывки контура, и ее колебания, по-видимо
му, зависели от содержания радионуклидов в растворе и интенсивно
сти его диспергирования. 

Концентрация газообразных радиоизотопов йода в газовых выбро
сах очень резко изменялась в период промывки КМПЦ. При введении 
и контур кислотного раствора, его циркуляции и особенно при введе
нии перекиси водорода в газовых выбросах очень резко возрастало 
содержание радиоизотопов йода. При этом , 3 I J был основным компо
нентой загрязнения выбросов. 

Такое повышенное содержание радионуклидов йода в выбросах, 
очевидно, объясняется тем, что во время отмывки контура происходи
ло интенсивное образование легколетучпх газообразных соединении 
иода, которые, обладая плохой растворимостью, сразу же выделялись 
н:< растворов в газовую среду. На образование летучих соединении 
йода особое влияние оказывал окислитель — перекись водорода. 

Содержащиеся в выбросах радиоизотопы йода при улавливании 
в пакете сорбирующих фильтров АФАС-И распределялись по фильт
рам с образованием протяженного фронта сорбцпонной волны. Рас
пределение всех уловленных радиоизотопов йода (131, 132 и 133) по 
фильтрам для каждой пробы совпадало и укладывалось на одну пря
мую, идущую с определенным наклоном к оси абсцисс. Это характери
зует однородность сорбционных характеристик уловленных радионук
лидов йода и указывает на то, что они в каждой пробе находились 
в виде одних н тех же химических соединений. 

'ill 'IS 

Арениробшшс 

Рис. 2 Зпппснмпсть коэффициента р, (иг/см2)-', от характера техполотче-кпх опе
ратор 

Наклон кривых распределения радиоизотопов йода по фильтрам 
и отобранных пробах менялся в зависимости от времени и технологи
ческой операции по промывке контура, что, по-видимому, было связа
но с изменением летучих форм газообразного йода. На рис. 2 изобра
жена зависимость полученных значений коэффициента наклона copfi-
циошюго фронта Й = • , где А — количество уловленного йода и 
q — количество сорбента в фильтре, от характера технологических 
операций. Значения коэффициента р" на графике нанесены в виде 
черточек, длина которых соответствует продолжительности отбора 
пробы. 
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Судя по полученным результатам, вначале при кислотной промыв
ке значения коэффициента р были больше 1, что, согласно лаборатор
ным исследованиям, соответствует сорбции паров молекулярного йода, 
в виде которых, очевидно, радионуклиды йода находились в выбросных 
газах. Затем, после добавления к промывочному раствору перекиси во
дорода, значения снижались и были меньше 0,5. Последнее указывает 
на то, что физико-химическая форма йода изменилась, и радионукли
ды иода в выбросах находились в виде «трудносорбируемнх» соедине
ний. Это следует учитывать при проведении мероприятий по коллек
тивным и индивидуальным средствам защиты в период промывки 
реакторов. 

Использование пакета аналитических фильтров АФА и АФАС-И 
при анализе газовых выбросов позволило определить содержание и 
компонентный состав радионуклидов, а также оценить сорбнионные 
характеристики газообразных радиоизотопов йода. 
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Рециркуляционные схемы вентиляции 
II. 3 . БИТКОЛОВ 

Системы воздухообмена в существующих радиоактивных производ
ствах, базирующиеся на принципах зональной планировки, с примене
нием местной н общеобменной вентиляции в сочетании с различными 
вариантами компоновки производственных помещений весьма энер
гоемки. Поскольку вентиляционные системы радиоактивных произ
водств, как правило, снабжены газо- и пылеулавливающими устройст
вами, их суммарная энергоемкость может возрасти в несколько рях 
Расход энергии на вентиляцию определяется затратами ия трлнеппр-

Фуницпоналиная рециркуляционная 
схема вентиляции помещения: 
/ — пептилятор; 2 — лронетрнппемыП пГп.-
гч; 3 — фильтр реод!|>>>*>7шш1"шк>й иепч: 
•/— фнлыр пони Удплгшт Bicuyxn i u 
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тировку воздуха, его тепло-влажностную обработку и очистку от при
месей перед удалением в атмосферу. При этом наибольшие затраты 
приходятся на очистку и тепловую обработку воздуха. 

Одно из условий, которое должно обеспечиваться при вентиляции 
по рециркуляционной схеме, показанной на рисунке, а, —обеспечение 
заданной концентрации примесей в проветриваемом объеме. 
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При выделении примесей с интенсивностью g баланс их среднего 
содержания в объеме помещения V составит 

Vdc = \g + cJ.„-eL,-cLv + (l~i!}cLr\<h, (1) 

где £П ) Ly и Lp — соответственно количество воздуха, подаваемого 
в помещение приточным вентилятором, удаляемого через систему 
очистки в атмосферу и используемого для рециркуляции; с„ и с — соот
ветственно концентрации примесей в приточном воздухе и в воздухе 
помещения; ц — коэффициент очистки воздуха в системе рецирку
ляции. 

Разделяя в уравнении (1) переменные, можно записать 

-^-•\-MC — N, (2) 

где - , . . , 

M-.'llpL, ( 3 ) 

*-*¥=: (4) 
Приняв значение величин, входящих в уравнения (3) и (4), за 

рассматриваемый интервал времени неизменными, решение уравнения 
(2) можно записать в виде 

г - Л'/Л/ + А охр (— -.,' Г), (5) 

где Т = — = постоянная времени переходного процесса 
М Лу -г^Лр 

изменения концентрации примесей в проветриваемом объеме. 
Постоянная интегрирования определяется из начального условия: 

с = 0 при т - 0. Тогда 
А = - NIM. (6) 

Подставляя уравнение (6) в выражение (5), получим 

<' = -£~|1-ехр(---/Г>| (7) 

или с учетом выражений (3) и (4) 

Поскольку £у = i n , то 

Обозначив 

где Kv—коэффициент рециркуляции, получим 

л„ = / - „ ^ . 01) 
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Подставив уравнение (11) в уравнение (9) и сделав соответствую
щие преобразования, получим 

• -L • с ' - * ' • 

где /Сер — коэффициент воздухообмена в помещении за счет воздух», 
используемого для рецирк !яцин 

л..,.--т^- («) 
Концентрация примесей в помещении при установившемся режиме 

вентиляции (т—оо) равна 

ИЛИ 

Задаваясь значением средней концентрации с, можно определить 
количество воздуха, которое должно участвовать в рециркуляции при 
заданных значениях коэффициентов ц и КР-

Если принять с = сд, т. е. равным санитарной норме, можно 
записать 

(16) 

•('' W 1-Л ' „ 

•-«г 
При вентиляции помещений по схеме, показанной на рисунке, б, 

количество воздуха, необходимого для обеспечения санитарной нормы 
в помещении, при с„ = 0 должно составлять 

Li------Klcr (17) 
Если система работает без притока воздуха извне (см. рисунок, в), 

необходимое для поддержания cs в помещении количество воздуха 
должно составлять 

Ц-^ * - — • <"*) 
cs-Cc 

где Дс — концентрация примесей в воздухе после очистки: 
Дс-. :с(1-т;) . (19) 

Приращение дебита воздуха, используемого для целен вентиляции, 
составит 

АЛ, 
т 

При вентиляции по схеме, показанной на рисунке, а, общее количе
ство воздуха, участвующего в проветривании, равно 

L, = L„-\-Lf. (31) 
Подставляя вместо /.„ его значение, полученное по формуле (] ] ) , 

получим 

/,, *,-Ц£- + ',—£ (23, 

**=т№ «"» 
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Соответственно отношение L3m запишется в виде 

-£— ! (24) 
' i-/f„ ; ' , / f , ,—^-<I-K, , ) 

cs 
и Судет принимать разные числовые значения в зависимости от зна
чении Ар. х\ и сп. 

Приведенный анализ рециркуляционной схемы вентиляции пока
зывает, что она имеет следующие достоинства: сокращение расходов 
энергии на тепло-влажностную обработку воздуха за счет уменьшении 
объема, забираемого из атмосферы; уменьшение мощности необходи
мых газоочистных сооружений, рассчитанных на удаление воздуха 
в атмосферу; упрощение систем газоочистки, работающих в рецирку
ляционном кольце, и возможное увеличение воздушной нагрузки на 
них; сокращение общих выбросов примесей в атмосферу. 

Общее аналитическое решение основной задачи косвенной 
дозиметрии 
II. « . КОРЕЛИНЛ, И. Л. ЛИХТАРЕВ, В. С. РЕПИН 

Основная задача косвенной дозиметрии (КД)—отыскание функ
ции поступления 1{1) радионуклида в организм (в случае ее произ
вольной зависимости от времени г) no данным измеряемой скорости 
экскреции V(t) и независимо найденной функции удержания R(t). 
В данной работе построено общее кинетическое уравнение для Ц1) 
как функционала от V{t) и R{t), найдено его общее решение и рас
смотрены иллюстрирующие решение частные случаи. 

Пусть /(т)<1т—количество радиоактивного вещества, поступившего 
и организм в интервале времени т, т + dt; q{t)—количество радиоак
тивного вещества, находящегося в организме в момент времени I; 
Ф(/)—интегральное поступление за время г, Ф(/) = |" /(т)оЧ; г(г) — 

ь 
функция удержания с учетом радиоактивного распада; г(0 = 
= Л(г)ехр(—ХрО, %р — постоянная радиоактивного распада. 

Будем пользоваться полиэкспоненциальной формой для R{t), соот
ветствующей камерной модели: 

где At и hi — константы [1]. 

Вывод зависимости между функциями /, V и R 

По определению 

•7(0 - Г/<*)/•(/_-т) dr. <2) 

Дифференцируя выражение (2) по времени /, получим 

9'•-/(<> /-(0)+ \/(-)г{1. --)Л-. Щ 
« 

С учетом определения г и выражения для Л (г) (1) (из которого сле
дует, что г(0) = 1, г<0, Й<0) в уравнении (3) находим 

q- / - > . „ ? -V, (За) 
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где с учетом соотношения (2) 

>'(/)- /?сх|>(-Я,,/) _ - ^ ^ ) 7 о х р 1 - ( ^ i i , , ) / | .0. (4а) 

Выражение (За) есть уравнение кинетического баланса: изменение г/ 
за единицу времени, т. с. q, обусловлено поступлением радионуклида 
и организм со скоростью / и уносом, вызванным радиоактивным рас
падом и выведением нз организма со скоростью V. Таким образом, со
отношения (4) и (4а), определяя V, задают искомую связь между /, 
V и R. Эта связь имеет характер интегрального уравнения, которое, 
связывая временные зависимости названных функций, является кине
тическим уравнением. 

Качественное нахождение 1(0 методом перебора каталога 

Основную задачу КД можно решить следующим образом: рассмот
рев ряд специфических случаев поступления радионуклида в организм 
(однократное, хроническое и т. д.), на основе выражении (4), (4а), 
рассчитать соответствующие им зависимости для скорости экскреции 
и составить каталог /—V. На его основе можно по данным для V(t) 
подобрать методом перебора подходящую функцию поступления l(t). 
Ниже рассмотрены четыре наиболее типичных случая поступления [2], 
составляющие основу каталога. 

Однократное поступление при t = 0. Здесь 
/<<) = <&,*№). (5) 

где </ч — количество радионуклида, поступившего в организм; б(х) — 
дельта-функция. 

Подставляя выражения (4а) и (5) в уравнение (4), получим 
V(t) -q„Y{t)- <7„ 2 Л Л Л , Х 1 Ч - ( ^ Л ) * ] . (0) 

Хроническое поступление. В этом случае 
/ ( / ) const.. / „ . (7) 

Согласно выражениям (4)и (4а), постоянной функции поступлении (7) 
соответствует скорость экскреции 

v(t) - / о £ V T T - f' - v*v I - <'•< + XJ 'II• <8> 
ч - г Л » 

i 
По истечении времени * > m a x | } устанавливается стацнонар-
мы» режим, в котором скорость экскреции постоянна и равна 

К,» = / » 1 - ^ . (8а) 

Пульсирующее поступление. Этот случай соответствует наиболее 
типичной практической ситуации, когда реализуются различимо одно
кратные поступления через случайные промежутки времени. Основы
ваясь на результатах, полученных для однократного поступления, 
можно записать общее выражение для У(/), однако оно достаточно 
громоздко и здесь не приводится. 

Депонированное поступление — соответствует радиоактивному за
ражению через рану или ингаляции. При этом однократное поступле
ние / в рану или легкие описывается функцией 

/ ( / ) - Л ехр( -* / ) , (!)) 
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Скорость экскреции (4), (4а) при этом есть 
/ 

V (I) - /* S Л Д ехр | - р., + Я„) t] J"ехр |(i, + * „ - * ) т| d- = 
и 

= / * £ , - Л?' , jexp ( - »f) — uxp ЦЯ. + Др) ^) • (Ю) 

Уравнение (10) справедливо при любом соотношении между (>.; +/.р) 
и а и всегда V > 0. Зависимость К(<) имеет максимум при / = /„„ ко
торый определяется уравнением 

у Aj\, ) ехр (-»<,„) ехр | - (>., + >.р) <„,! | _ 0 

Вид функции V(t) качественно (убывание, возрастание, наличие 
экстремумов) зависит от 1(1). Таким образом, по виду скорости 
экскреции V(t), измеряемой со временем t, можно сделать качествен
ный вывод о характере поступления радионуклида в организм. Однако 
такой подход не допускает количественных расчетов, а также, по-види
мому, возможности анализа смешанных случаев. Это требует решения 
уравнения (4), (4а). 

Решение уравнения для l(t) 

Задача КД сводится к решению интегрального уравнения Вольтер-
ра 1-го рода с ядром, зависящим от разности (4). Традиционный 
метод решения — использование преобразования Лапласа [3]. 
Для трансформант, которые мы отмечаем чертой сверху, уравнение 
(4) дает 

•1--±г. (И) 
г 

Из выражения (11) следует, что I(t) имеет структуру свертки, 
однако оригинала для функции У - 1 не существует. В самом деле, необ
ходимым условием существования оригинала функции f(p) является 
условие 

'/{р -* « ) -> 0. (12) 
Поскольку трансформанта Y существует, т. е. У (р->-оо)->•<), то 
У(р->-оо) -!-оо. Другими словами, выражение У - 1 не удовлетворяет тре
бованию (12) и потому оригинала для него не существует. 

Трансформанта У (4а) есть 
A,h • 2 - *;>) -t- / ' 

Y-> = \-y ±2i Г'. 
Заметим, что функция 

F-\-P-Y\-> U» a7r• = [/;-£ . /' ' '•' ] " ' (13) 

при р~*оо есть 

F{p-*oo) !__ = _!_-.0, 

'7 ' 
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т. с. удовлетворяет условию (12). Это означает, что выражение (11), 
будучи записанным в виде 

jr = VF, (14) 
имеет оригинал правой части в виде свертки функций I 7 и F, т. е. 
оригинал трансформанты (14) есть 

f f/(5)dSdr :̂ \v{f)F(t--)6-. (15) 
oil b 

Отсюда, дифференцируя по времени, находим 

Ф ( 0 = ( V(x)F(t-•:)<[-. <rV(t)F(0). (16) 
b 

Знание величины Ф(г) может быть полезно в ряде случаев, так что 
выражение (16), являясь промежуточным при вычислении / ( / ) , может 
представлять и самостоятельный интерес. Дифференцируя но времени 
в выражении (16), окончательно находим 

1(1) = Ф = f V (-) F(t - т) А-. + V (t) F(0) + V(l) F(0). (17) 
b 

Выражение (17) является искомым и позволяет решить основную за
дачу КД — расчет функции поступления /(() с учетом информации 
о скорости экскреции V(t) и функции удержания R(t) (1), на основе 
которой конструируется функция F(t) (13). 
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Косвенная дозиметрия внутреннего облучения при 
ингаляционном поступлении радионуклидов 
В. С. РЕПИН, И. ф. КОРЕЛИНА, И. Л. ЛИХТЛРЕВ 

Косвенный метод контроля внутреннего облучения, являясг, неред
ко единственным возможным способом расчета дозы от инкорпориро
ванных радионуклидов, продолжает по ряду причин оставаться объек
том дальнейшего развития и совершенствования. Наибольшую слож
ность при этом составляют случаи оценки доз ингаляционного поступ
ления различных химических соединений радионуклидов. Существую
щая в настоящее время структура контроля [1] и методика оценки доз 
по скорости суточной экскреции радионуклидов [2] опираются на ряд 
критериев, не имеющих строгого обоснования. 

В работе сделана попытка подхода к обоснованию периодичности 
контроля радионуклидов, характеризующихся быстрым периодом вы
ведения, на основе альтернативных оценок дозы на организм, а также 
с позиций ограничения неопределенности дозовых оценок. 

В основе вычисление лежит уравнение косвенной дозиметрии для 
ингаляционного поступления радионуклида в течение времени 0: 

D = K'At,«lF{t,V>V{t,4l, (1) 
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где. Л'— до.човый коэффициент; ЧГ(ЛП)—функция связи между теку-
шей скоростью экскреции и функцией поступления; F{t,Q) —функция 
связи между текущей скоростью экскреции" и интегральным удержа
нием радионуклида п организме; V(/, 0) —текущее содержание радио
нуклида в суточной пробе выделений; t —текущее время, прошедшее 
после предполагаемого момента прекращения контакта с радиоактив
ным веществом. 

Функции Ч'(ЛО) и F(t,0) включают в себя н неявном виде также 
функцию PL(t,B), описывающую транспорт радионуклида из легких, 
в качестве которой использована легочная модель f3j, и функции выве
дения UuU) и удержания—Яо(') радионуклида в организме после 
однократного поступления его в кровь. Связь этих переменных для 
постоянной скорости поступления радионуклида в легкие — /(/)—consl 
описывается следующим образом: 

Г С) / ( -Ь/М'Н'Л'-ф!- ! / * /(-)I'M'.'')ГМ (2) 

<Ц/) -/(-)ГЯ,(-)/Л,(/--)с1- (3) 

I) К< «(/)ilt =. АГ/{т)/=-(Л ft). (-t) 

Окончательный вид всех представленных выражении и решений 
сложен, поэтому расчеты Гимн выполнены с помощью ЭВМ. Набор со
ответствующих решений был получен путем введения в массив данных 
параметров функций удержания и выведения п коэффициентом легоч
ной модели, выбранных в зависимости от величины АМ.АД и класс.) 
транспортабельности соединений радионуклидов. 

Сера-35 

100 I -К ШО I 
ПериаНичнпсть контрили, а/т 

3.IHMCPIMOCTI, неопределенности оценки дозы от периодичности контроля 

На рисунке представлена информация по изменению интервала воз
можных значений коэффициента связи между суточной скоростью 
экскреции и интегральным удержанием в организме 3Н, K S и 3 2 Р 
в зависимости от периодичности контроля. Предполагалось, что если 
момент поступления радионуклида в легкие не известен, то оценка 
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лозы может быть выполнена на основании общепринятой гипотезы 
о поступлении радионуклида в середине интервала, прошедшего с мо
мента последнего отбора пробы выделении. Как известно, вероятности 
недооценки я переоценки дозы при этом равны между собой, по елми 
неопределенности в степени завышения или заинжеппя могут был. 
неравнозначными. 

Проведенные расчеты показывают, что периодичность контроля 
может быть выбрана в соответствии с той степенью точности, которая 
может считаться приемлемой для конкретных условий производства 
и конкретной радиационной обстановки. 

Пример оценки периодичности контроля для прпппшх 
интервалов допустимой точности 

КрнтерпП 
Пернллн'мгасть «пмтлодл, 

сут КрнтерпП 

тно !'Р «р 

3-кратная переоценка 
3-кратиая недооценка 

30 
36 

5 
30 

2 

В таблице в качестве примера приведены результаты оценок перио
дичности контроля для случаев, когда критериями являются либо до
пустимое 3-кратное завышение, либо 3-кратная недооценка дозы. 

Из таблицы видно, что для серы и фосфора периодичность конт
роля существенно зависит от выбора критерия. Но выбор критерия не 
имеет под собой какой-либо базы. Поэтому обоснование приемлемой 
периодичности можно сделать лишь после анализа последствий выбо
ра того или иного критерия. 
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Статистический анализ модели отложения аэрозолей в легких 
и нормирование аэрогенного поступления радионуклидов 
И. А. ЛИХТАГЕВ. Н. ф. КОРЕЛИНА, В. С. РЕПИН. О. А. КОЧЕТКОВ, Л. Г. ЛАПА 

В проблеме дозиметрии внутреннего облучения персонала очень 
важно корректное решение задачи оценки дозовых нагрузок па лег-
кис и внутренние органы при аэрогенном поступлении в организм 
радиоактивного материала. 

Модель отложения радиоазрозолей в легких человека, принятая 
еще в 60-х годах, практически без изменений вошла в более поздние 
международные и национальные регламентации [], 2]. Получаемые 
с ее помощью оценки п предсказания в большинстве случаев оказы
ваются вполне приемлемыми для целей дозиметрии [3]. Между том, 
за последнее двадцатилетие накоплен обширный материал, позволяю
щий выполнить исследование модели Морроу с учетом новой фактоло
гической основы. В частности, это касается статистики оценок отложе
ния радиоазрозолей в различных отделах респираторного тракта чело-
иска, а также выведение из них радиоактивного материала. Решение 
этой задачи в целом далеко выхолит за рамки настоящего сообщения, 
целью которого является статистический анализ некоторых элементов 
модели. 
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Статистическое распределение радиоаэрозолей 
Считается, что дисперсность вдыхаемых аэрозольных частиц имеет 

логарифмически нормальное распределение, основной дозиметрической 
характеристикой которого, влияющей на их задержку в различных от
делах легких, является аэродинамический медианный диаметр 
(АМАД), При этом в качестве стандартной принимается статистик:! 
с АМАД = 1 мкм. 

Реальные распределения частик по размерам существенно зависят 
от места и условий пробоотбора и механизма преобразовании. По
следний фактор тесно связан со спецификой технологического процес
са. Поэтому от различных условий работы, разных методов отбора 
проб и дальнейшего подсчета числа частиц в дисперсионных интерва
лах существенно зависит и характер натурного их распределения. 

I'HC. I. Гмстпгрямми распределения чагтиц пп размерам 

Па левой гистограмме рис. I приведено одно из таких натурных 
распределений, статистический анализ которого показал следующее: 

с вероятностью более 99% это распределение не может быть 
шшрокспмнронапи логарифмически нормальным (критерий •/'; и Кол
могорова); 

АМАД этого распределения составляет 1,5 мкм; 
максимальные размеры реальных частиц достигают 10 мкм; 
частицы размером менее I мкм составляют 25,9%, размером 

1—5 мкм — 55,5%, размером 5—10 мкм— 13,5% и размером более 
10 мкм —5,1%. 

Поскольку аппроксимация логарифмически нормальным распреде 
ленпем натурного распределения частиц статистически не обоспоплпп. 
последнее можно было бы представить какой-либо iinoii аналитической 
формой, либо ограничиться просто табличным распределением, IICIIO.II.-
.чуя для дальнейших численных расчетов многопнтервалмшй генера
тор случайных чисел. Такой генератор был построен в виде подпро
граммы, причем вероятность попадания частицы в 1-й интервал опреде
лялась таблицей натурного распределения, а реализация конкретною 
размера уже внутри 1-го интервала происходила по равномерному 
лакопу. Ширина интервала была принята равной 1 мкм*. 

* Меш.шли ширина нитернлла йы.та г,и метолпчегки некорректной, так как 
:тш>11"п, инреле.'к-ппа рл.чмера ркыыплх частиц прп получении naiypiioro pacilpc.le-
.Ifiltfa н.> преишнл.т:: н,7 мкм. 
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На правой гистограмме рнс. 1 показано распределение 500 частиц 
по их размерам, полученное с помощью описанного генератора. Ста
тистическая проверка согласия между натурным и имитированным 
распределением подтвердила их совпадение н, следовательно, вполне 
удовлетворительную работу генератора. 

Распределение других величин, влияющих на уровни отложении 
частиц в разных отделал дыхательной системы 

Коэффициенты отложения частиц разных размеров и носоглоточ
ной области (ИГ), тра.чеоброихналыюм дереве (ТВ) и нульмопальиои 
отделе (собственно легкие—Л), обозначаемые в дальнейшем Rt, R2 » 
R3 соответственно, а также суммарное отложение (Rs) зависят от 
индивидуальной динамики дыхания и архитектоники легочной системы, 
а также (кроме дисперсности) от аэродинамических свойств части 
в стоксовской области. Все эти факторы в той или иной мере учтены 
в полуэмпирических формулах. Эти аппроксимированные выражения 
могут быть представлены в виде 

Я, = 0(1 / . Д) Я, (г); 
R2:(i(V,B)F2{z)\ 

Ri-G(V.B)Fz(z), 
где множитель О учитывает влияние установившейся скорости грави
тационного осаждения частиц V и скорости дыхания В, а множитель 
F,(z) ( ( = 1 , 2 , 3 ) — в л и я н и е дисперсности на коэффициенты отло-
жзчия. i 

Скорость гравитационного осаждения V пропорциональна квадрату 
диаметра частиц и их плотности р. Если г распределено так, как по
казано на рис. I, то распределение частиц по плотности зависит от 
конкретных условий работы, технологических процессов, характера 
перерабатываемого сырья и других факторов. В настоящем исследова
нии в результате обобщения литературных и собственных данных было 
принято 3-интервальное распределение частиц по плотности со сред
ним значением 4 г/см3 (табл. 1). 
Га 0 л II ц а 1. Распределение частиц Т ,i и л и и ;i 2. Обобщенное распределение 
по плотности rp(p) g зависимости скорости легочной вентиляции 
от интервала значений р у работающих 

Пиичтал вда:;. Ъх чту. « 

1 375 . " i l l 2.1 
2 Г)ПН II .4 (Ю 
3 tir.ii 1М7Л 15 

Г.,11,1- r - ' ™ ' IWc- r ' c "* vfp). к 

2,5 3.5 25 
Л.5 •1.5 fill 
•1,5 5 5 15 

Если г лежит в пределах от 1 до 16 мкм, то значение R оказываем
ся в пределах от 0,01 до 4, причем эта вариабельность связана с л 
а плотность определяет лишь двукратную вариацию величины В. Все 
же в численном статистическом анализе этот последний фактор учтен 
путем организации З-шггсрвалыюго генератора случайных значении 
плотности, построенного на основе приведенного выше табличного 
распределения. 

Скорость дыхания В варьирует в довольно широких пределах в за
висимости от индивидуальных особенностей человека, степени его тре
нированности, характера выполняемой работы (психофизического на
пряжения и энергорасхода), позы, пола, возраста и т. д. При этом В 
является линейной комбинацией двух характеристик: гадального о&ьс-
Э« 131 

http://tir.ii


ма легких (Н) индивидуума и частоты дыхания (/). Так, лаже дли 
условий покоя, по данным измерение, более двухсот здоровых мужчин 
в возрасте от 20 до 45 лет Н оказался в пределах от 600 до 2000 см3, 
a f—в пределах от 8,4 до 18 циклов в минуту*. 

Обобщение литературных данных позволяет выделить три группы 
значений В, которым соответствуют разные вероятности их реализа
ции (табл. 2). 

Полуэмпирическая зависимость G{V, В) такова, что при макси
мальных колебаниях значений В и V этот фактор отклоняется от 1 но 
более чем на 2%. Таким образом, в принятой легочной модели Морроу 
интенсивность легочной вентиляции практически игнорируется. Хотя 
это объясняется тем, что лишь для очень крупных частиц, витающих 
в верхних отделах легочного дерева, механизм гравитационного осаж
дения имеет реальное значение, с нашей точки зрения; з официальной 
модели недооценивается роль динамики дыхания з формировании ле
гочного пула частиц. В расчетной процедуре для учета колебании 
скорости дыхания введен генератор случайных значений этой величи
ны, отвечающий 3-интервальному распределению, представленному 
и табл. 2. 

Статистики # „ Я 2 , /? : : и /? 0 

Была реализована имитационная процедура распределений уров
ней отложений в каждом нз трех отделов респираторного аппарата 
№ . /?г. Из), а также суммарного отложения (/?s -- У /?,). Просчита-

/•"7 
но 500 судеб частиц, распределенных в соответствии с правой глею 
rpa.MMuii на рис. 1 и распределением их пи плотности (см. табл. I) 
применительно к гипотетическим индивидуумам, динамика дыхании 
которых подчиняется распределению, показанному в табл. 2. Резуль-
таты этих расчетов представлены па гистограммах рис. 2, а средние 
и средпеквалратические отклонения—в табл. 3. 

•4= ~ 
5 * 
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40 III 

III 

/II 

III J4 
Ц НлШтА 

»,.(..'. ' • 1 1 . L L . 
-ДГ|Р» 

50 
к.,% 

mi о го 10 о 

®Ш\ 
1,1. . 1 -

50 да о га -м т во too 

Рис 2. Распределении коэффициентов отложен™ 

* Данные предпетлилгпм В. Д. K*>.iofi»iiinruM. 



Та (5;i ii на 3. Средние значении и с ганда гл нос отклонение коэффициенте!, 
отложения частиц в носоглоточном, трахео-бронхиальном и пульмональном 
отделах, % 

"l 

Имитированное распределение | Модель Морроу 

"l 
Случайный выбор Примой счет 

10 000 частиц 
Логарифмически нормаль
ное распределение частнц 

с АМЛД = 1.5 пкм Монолиснсрс-
иые частицы. 

ЛМЛД = 
= 1.5 мкм 

"l 

Срслнсе 
Стандарт* 
ное откло

нение 
Среднее 

Стандарт
ное откло

нение 
Минимум Максимум 

Монолиснсрс-
иые частицы. 

ЛМЛД = 
= 1.5 мкм 

к, 
А'; 
А', 
Л1. 

45,7 
6,4 

22,4 
74.5 

73,0 
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22,(1 
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25,(1 
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Из гистограммы распределения Д, (отложение в носоглотке) сле
дует, что для данного распределения г существует трехмодалыюс 
распределение R\ с примерно равными амплитудами максимумов: 
23—26% реализаций. Эти максимумы группируются так, что первый 
характеризует малые уровни отложения частиц в носоглотке (от (I до 
15—20%), средние уровни (40—70%) и высокие уровни (более 85% 
отложения). 

Распределение Я а — унимодальное, резко асимметричное с острым 
максимумом, сдвинутым в область малых отложений (свыше 00% 
реализаций). 

Дз может рассматриваться как бимодальное распределение с ос
новным максимумом в области значений 20—40% и второй модой 
в интервале малых уровней отложений (от 0 до 15—20%). 

Суммарное отложение Rs имеет выраженную правую асимметрию, 
так что более 60% реализаций падает на значение суммарного отло
жения частиц свыше 80%. 

В табл. 3 показаны средние и стандартные отклонения, полученные 
для суммарного и частных коэффициентов отложения имитированного 
распределения частиц по г, причем вначале представлены результаты, 
полученные методом полной рандомизации (500 реализаций), а ни
же— путем прямого счета для 10000 частиц, распределенных но .? 
в соответствии с правой гистограммой на рис. 1. В атой же таблице 
для сравнения приведены интервальные оценки соответствующих коэф
фициентов отложения для логарифмически нормального распределения 
с АМАД = 1,5 мкм и монодпеперсных сферических частиц по.тутора-
мнкронного диаметра. 

Нетрудно убедиться, что оба метода вычислений дали весьма близ
кие результаты как но средним оценкам, так и но стандартным откло
нениям, вполне удовлетворительно совпадающие со значениями отло
жения для монодпеперсных частиц диаметром 1,5 мкм. 

Что касается интервальных оценок, даваемых моделью Морроу 
с АМАД, равным 1,5 мкм, то расхождения здесь очевидны. Так, отло
жение в носоглотке, по данным нашего расчета, в среднем выше. Это 
же относится и к суммарному отложению. Несколько занижены сред
ние значения, полученные для пульмонального отдела, и можно счи
тать совпадающими данные для трахеобронхиального отдела. Особен
но примечательно то, что дисперсия результатов вычислений заметки 
больше, чем это предсказывает модель Морроу. С одной стороны, это 
означает, что оценки, даваемые моделью Морроу, перекрываются ин
тервалом колебаний R для всех отделов, но с другой, — еще предстоит 
выяснить природу полученных расхождений как между средними зна
чениями, так и между дисперсиями. Однако сейчас ясно, что использо
вание средних уровней отложения, полученных с применением реаль-
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кого распределения и имитационной модели, дает более осторожные 
результаты, так как исключает недооценку значений в нульмоналыюй 
части. 

Вариации кинетических характеристик в легочной модели 

В модели, предложенной в рекомендациях МКРЗ, кроме уровней 
отложения, используются параметры U, характеризующие скорость 
очищения различных отделов легких от радионуклидов*. 

Моделью предусмотрено дискретное" изменение численных значений 
кинетических параметров в зависимости от класса транспортабельно
сти. Однако такая трехступенчатая шкала значений Я< есть грубое 
приближение к действительности. Индивидуальная вариабельность, 
с одной стороны, и широкий спектр значений растворимости (транс
портабельности) частиц, с другой, позволяют предполагать, что Я( рас
пределены непрерывно в довольно широком интервале. Далеко не все 
из этих параметров (с изменяется от 1 до 11) при своем изменении 
оказывают заметное влияние на конечный результат расчетов—дозу 
облучения легких (£>). 

Определим функцию Ч'(ДЯ) как выраженную в конечных прираще
ниях величину dD/dK, где частная производная от дозы берется но 
каждому из параметров Af. Можно так пронормировать У (АХ), чтобы 
этот показатель выражался в процентах изменения дозы в зависимо
сти от процента отклонения Я от того значения, которое принято в мо
дели МКРЗ. Нормированные таким образом функции Ч^ДЯ) были 
рассчитаны для всех классов транспортабельности. Оказалось, что 
к существенному изменению дозы приводят лишь колебания самых 

(М)% 
if-
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• 
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J \ 
100 "Ч 7 V \ so V \ \ 

z-^^^r= 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 
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200 1 \ 
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\ \ 
too - , \ \ 
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TOO - д а so w 
Рис. 3. Изменение дозы облучения легких в зависимости от вармащш 

малых по абсолютному значению параметров (Я3) Я4, Я8, ?.ц) в случае 
класса Y. На рис 3 показаны графики функций Ч^ДЯ) для значений 

*Этп параметры можно обобщенно назвать кинетическими параметрами 
модели. 
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дозы, не поглощенной в легких после суточного вдыхания радиоаэро
золей с АМАД, равным 1 мкм (левая группа кривых), или для дозы, 
накопленной за год также после суточного вдыхания частиц с той же 
дисперсностью. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже двукрат
ное возрастание значений четырех перечисленных кинетических пара
метров сопровождается лишь незначительным уменьшением дозы. 
С другой стороны, замедление процессов выведения (уменьшение /. па 
50%) вызывает почти дву-, трехкратное увеличение дозы. Следователь
но, любая переоценка в определении транспортабельности частиц или 
других факторов, приводящих к завышению скорости выведения радио
активного материала из легких, может вызвать существенную недо
оценку уровня облучения этого органа. 

Настоящее сообщение и результаты ряда других исследований, 
посвященных анализу статистических аспектов легочной модели, сле
дует пока рассматривать как первый шаг в совершенствовании мето
дов и средств дозиметрии и контроля внутреннего облучения человека 
в условиях ингаляционного поступления радионуклидов. 
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Метод измерения поглощенных доз и прогнозирование 
последствии облучения кожи при аварийных ситуациях 

Л. П. ОГ.АНОВ, В. П. ПАНОВА 

При острых лучевых поражениях кожп большое практическое 
значение имеет оценка и прогнозирование тяжести клинических прояп-
лепий по дозиметрическим данным. 

По результатам собственных исследований и по литературным 
данным установлено, что однозначное соответствие между клпнпко-
биологическимп последствиями однократного облучения кожп и по
глощенными дозами, определенными общепринятыми методами (на 
глубине 7 мг/смг [1], в слое 100 мг/смг за защитой 7 мг/см2 [2] или па 
поверхности кожи), зачастую отсутствует, что затрудняет оценку п 
прогнозирование последствий облучения. Основная причина этого— 
несоответствие между простотой этих дозиметрических моделей, пред
полагающих одинаковую степень облучения всей толщи кожи, и слож
ностью строения и функционирования кожп как органа. 

В данной работе описаны методы оценки и прогнозирования степе
ни лучевого поражения кожи после ее аварийного или запланирован
ного однократного облучения па основе установленной количественной 
связи между распределением поглощенной лозы по глубине кожи н 
коли:'ством клоногенных базальных клеток, выживших после облуче
ния, в эпидермисе и его производных. 

Разработке этих методов предшествовал значительный объем экс
периментальных и расчетных работ по изучению корреляции различ
ных дозиметрических оценок облучения кожп со степенью тяжести 
клинических проявлений и связанных с ними изменений морфологпче-
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скнх характеристик. Основным методом проведения работ было пыяп-
лепне критических структур, их пространственного распределения 
в толще кожи, характера изменения этих структур в процессе разви
тия лучевых реакций различной тяжести и, наконец, количественная 
мцепкл паблюлаемих клпнико-биолигнческнх эффектов при однократ
ном ш'лученнп KI;K!I |'|-члгтш1ЛМ11 г !>.".члнчной чмергнен и широком 
диапазоне поглощенных доз. Эксперимент!.! выполнены на порогятлх 
8-неделыгого возраста, функциональные и морфологические <noiVni.i 
кожи которых близки к свойствам кожи человека на шкрьпых VM.HI 
ках тела. 

Установлено, что информативной характеристикой состояния всей 
кожп в целом в течение острых фаз лучевого поражения после одно
кратного облучения является состояние системы клеточного обповле-
ния, а именно, доля выживших во nccii толще кожп облученного участ
ка клоногенпых блзальных клеток (интегральная клеточность) и их 
распределение по глубине кожи. Данные о глубинном распределении 
выживших клоногенпых бпзальных клеток и значения интегральной 

клеточпостн позволяют 
CnoTiHiHiciuie между интегральной клеточ- объяснить особенности лу-
nnrib» и rrt'iieiii.m лучепшо поражении кожи чевого поражения и кпие-

тнкн восстановления кожи 
после однократного облуче
ния ее частицами с различ
ной энергией. 

На экспериментальном 
материале установлено 
важное однозначное соот
ветствие между значениями 
интегральной клеточпостн 
после однократного облуче
ния и степенями тяжести 

лучевых поражений кожи, выраженных с помощью общепринятой 
шкалы и традиционных названии клинических проявлений поражения 
(таблица). 

С другой стороны, известна зависимость вероятности однократно 
облученной клетки выжить и сохранить способность к репродукции 
(S) от поглощенной дозы {Р, Гр): 

5 . 1--|1 — е х р ( - 0 Л / ) ) р . (1) 
Это открывает перспективу установления связи между дозиметри

ческими данными и клиническими проявлениями через значение ин
тегральной клеточности после однократного облучения. 

Поскольку клоногенные базальные клетки распределены по глуби
не кожи .v в слое толщиной около 2,5 мм с некоторой плотностью п (х) 
[3] (рнс. ]), то в соответствии с лозовой функцией, характеризующей 
облучатель, клетки, расположенные на разных глубинах, будут нахо
диться в разных условиях облучения. Следовательно, и вероятность 
выживаемости клеток на различных глубинах будет различна: 
S(x) =S[D(x)]. Это определяет и интегральную клеточность, н харак
тер распределения выживших клеток по глубине (см. рис. I). 

В общем случае доля базальных клеток, выживших после одно
кратного облучения (доля количества бязалышх клеток во ivcii 
толще необлученпой кожи), — интегральная клеточность ц —может 
Сыть определена по формуле [4] 

Пип-риал 

:1.1'Г]1.1ЛМ|п1 Il'i-V! Ki'lllHt К ишичсокт* iijininnpinni 
. :<м..'шпгтм 

i.i» njm I) 1»пд]! \ш\ п||!1н:*.1пшп 

»|)НТ('МП П.КП--И.5П 

1»пд]! \ш\ п||!1н:*.1пшп 

»|)НТ('МП 
м..~,м П.Т> 11 . А р т е м а . "П-к. i-v\<n"i 

III ' ( in.icjniiii ' 
: Г \ . M.Jil li.'I.'l/KHMl'l ' ' l l ll . li 'pMln, 

ЭПИЛЯЦИЯ 
U . l n П IV ''i'ssiciiiin-m'Kp'jrri'rn'KJiH 

'•[•икни». :i i рифил к о ж п 

- fe( .v)5 |D( .v) | . lx . (9 

где // толщина слоя кожи, содержащего базальные клетки; п(х) — 
плотность распределения клеток по глубине в необлучеииой коже [3]; 
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DM—дозовая функция, определяемая типом и энергией излучения: 
S[D(x)]— функция вероятности выживания клеток па различных 
глубинах. 

По значениям i\, используя данные таблицы, можно оценить к 
прогнозировать клинические последствия однократного облучения 
кожи. 

Однако функции » W , D(x). S[0(.v)l сложны, н вычисление по 
формуле (2) можно осуществить лишь на ЭВМ но специальным про
граммам. Для конкретных практических целей можно обойтись без 
точных вычислений, если ввести упрощающие предположения относи
тельно этих функции. 

101 10 500 юоо то гооо гто 
Г/iySuHtt х, мкм 

Рис. 1. Плотность распределения 
бпзальных клеток и интегральная 
клегочность (площадь под кривым) 
а необлушняой коже (— ) и 
п вергшейся воздействию 0-излуче-
:ш '«Рш, Е, . 225 гаВ ( ); 
•°Sr + «Y, Ео-2,27 МэИ ). 
Доза на поверхности кожн 50 Гр 

Рис. 2. Схема применения трехслой
ного дозиметра для определения 
интегральной клеточностн эпидер
миса после однократного облучени" 
кожи 

В аварийных ситуациях энергетический сэстав излучения или ра-
днонуклидный состав смеси, как правило, неизвестен, и, следовательно, 
D(x) и S[D(x)] определить нельзя. 

Предлагается метод определения глубинного распределения лозы 
с помощью многослойного кожного дознметрг, представляющего собой 
набор тонких чувствительных элементов, разделенных тканеэквнва-
лентными поглотителями и помещенных в тканеэквивалентную сборку 
(рис. 2,а). Передняя защитная стенка сборки имитирует слой покров
ных тканей, расположенных над слоем, содержащим клоногеиные ба-
зальные клетки, и может варьироваться по толщине. В качестве чув
ствительных элементов целесообразно использовать термолгомпнес-
цеитные пленочные дозиметры, например, на основе Lip, MgB.,07 — 
фторопласт толщиной порядка 10 мг/см2. 

Такой метод предполагает замену плавной дозовон функции 
(см. рис. 2, б) ступенчатой (число ступеней ^чпно количеству чувстви
тельных слоев в многослойном дозиметре). Это равносильно' тому, 
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что вся совокупность клопогонных базалыгых клеток соотпетстпешю 
делится на подгруппы (см. рис. 2, в) и клетки, входящие в одну под
группу, находятся в одинаковых условиях облучения. 

Простейший тип многослойного дозиметра — трехслойный с чувст
вительными элементами, расположенными на глубине 50, 500 и 
1500 мг/см2 в соответствии с характером распределения клеток но 
глубине. Объем подгрупп в необлученной коже в этом случае состав
ляет 0,5, 0,3 и 0.2 общего количества клеток во всей толще кожи. 

По измеренным поглощенным дозам каждым чувствительным эле
ментом многослойного (трехслойного) дозиметра Du D2 it Ds по фор
муле (1) можно определить выживание клеток в каждой из трех под
групп— Si, S 2 и .S3. Интегральная клеточность в этом случае рассчиты
вается но формуле 

•», = 0,5S, -• 0,ЛS2 + 0,2 S,. (Л) 
('латаемые в формуле (3) характеризуют распределение выживших 
клеток по глубине кожи. Используя определенное таким образом зна
чение интегральной клеточности, по таблице можно оценить и прогно
зировать степень лучевого поражения кожи при однократном (аварий
ном) ее облучении. 

Погрешность определения значений интегральной клеточности 
таким методом не превосходит ±10% значений, полученных поточным 
доловим функциям и диапазоне доз от 5 до 100 Гр и анергии р-нзлу-
ченпя от 225 кэВ до 2,27 МэВ. Такое отклонение не может оказать 
сколько-нибудь существенного влияния па точность результата. 

Изложенный способ определения воздействия ионизирующих излу
чении на кожу обеспечивает возможность количественной опенки ра
диобиологического эффекта — уменьшения числа база.тышх клеток — 
по результатам измерения поглощенных доз. Это позволяет предска
зать кинетику и степень тяжести острого лучевого поражения кожи я 
том самым объективно решить вопрос об оказании медицинской помо
щи персоналу, оптимизировать организацию ремонтных и дезактива-
цпонпых работ, с учетом возможных кожных поражений обосновать 
тактику лечения методом лучевой терапии. 
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Проточный газоразрядный счетчик большой поверхности 
для радиометрических устройств 
Г. П. ГЛАЗУНОВ. Л. М. ИСЛКОП. О. Л. .ЧГГ.ЕЛПВ. Е. К. СЛКСЕЕВ. Л. Л. ШАДРИН 

В последнее время в рабочей радиометрической аппаратуре радиа
ционного контроля с успехом используются проточные газоразрядные 
счетчики с большой поверхностью для регистрации р- и «-излучения. 

Они позволяют селективно регистрировать р- и а-излучення на 
фоне интенсивного у-излучения при низком энергетическом пороге 
регистрации р- и ct-излучения. Проточные газоразрядные счетчики вы
пускаются рядом ведущих зарубежных фирм. 
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Лиод таких счетчиков состоит из системы проволочек диаметром 
50 .мкм, натянутых параллельно лрут другу в одной плоскости. Катод-
пые плоскости" выполнены из алюмшшзпрованного майлара, который 
герметизирует внутренний объем счетчнкп. Недостаток данных конст
рукции.— сложность замены п очистки отдельных элементов и процессе 
эксплуатации счетчика. Толщина майларовон пленки может достигать 
значения 0,3 MI/CM2, что снижает энергетическим порог до 30 кэВ. 

Недостатком схемы включения таких счетчиков является изменение 
эквивалентной емкости, образуемой электродными плоскостями, при 
воздействии впбрашш, я также при изменении скорости протока рабо
чей газовой смеси, что связано с недостаточной жесткостью катодных 
плоскостей из майларовон пленки. Следует отметить, что эквивалент
ная емкость счетчика является хорошим приемником электромагнитно
го излучения и силу развитой системы электродов. Эти обстоятельства 
создают определенные трудности при работе счетчиков п сложных 
производственных условиях. 

Газоразрядный счетчик ПДЛС-ОШ 

Памп разработан счетчик ПДЛС-ШП с н.тчпадыо эффективной по
верхности окна 900 см2, предназначенный для рабочих радиометров. 
Схематическое изображение счетчика представлено на рисунке. Кон
струкция корпуса / с прорезанными по длине направляющими 2 по
зволяет набирать требуемые телескопические системы на специальных 
стойках. Устаповка трех счетчиков друг над другом дает возможность 
измерять одновременно уровни р- и а-излучения и оценивать фон счет
чиков в условиях изменяющейся радиационной обстановки. Входные 
окна 3 выполняются из пленки ПЭТФ-ОЛ толщиной 0,76 мг/см2, кото 
рая приклеивается к стальной съемной рамке 4. Это обеспечивает опе
ративность замены окна при проколах и загрязнениях. Анодная 
плоскость состоит из параллельно натянутых с шагом 10 мм вольфра
мовых проволочек 5 диаметром 50 мкм, закрепленных на рамке 6 мл 
стеклотекстолита толщиной 2 мм. Катодом 7 служит сетка с ячейкон 
5 x 5 мм2, закрепленная на аналогичной рамке 6. Для придания жест
кости сетка изготавливается методом гальванического сращивания 
вольфрамовых проволочек диаметром 50 мкм с последующим наращи
ванием меди до толщины 0,2 мм. Расстояние между электродами за 
дается рамками из оргстекла 8. Технология изготовления и сборки 
счетчиков .шиной конструкции достаточно проста, а при их эксплуата
ции обеспечивает легкую замену отдельных элементов. 

Отличие схемы включения "газоразрядного счетчика ИДЛС-0111 «г 
традиционной схемы включения состоит в дифференциальном режиме 
измерения. При этом исключаются синфазные сигналы, обусловленные 
электромагнитными паводками на эквивалентную емкость. 

Использование жесткой сеткн вместо майларовон нленкн и качест
ве катода увеличивает стабильность эквивалентной емкости, что повы
шает достоверность и точность результатов измерения. 

Рабочий газ счетчика — дешевая применяемая в промышленности 
смесь аргона (90%) и метана (10%). Смесь аргона и метана позпо-
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лиет обеспечить стабильную работу при сравнительно малых скоростях 
нрокачкн газа. Для счетчика ПДЛС-ОШ минимальный расход газа 
составляет 100 мл/мни в нормальных атмосферных условиях. При по
вышенной влажности для стабильной работы необходим более высо
кий расход (250 мл/мин) из-за диффузии кислорода и паров воды 
в рабочий объем счетчика сквозь микропоры входных окон. Счетная 
характеристика имеет наклон плато 5% на 100 В при влажности не 
более 75%. При влажности воздуха вплоть до 95% тот же наклон 
плато достигается при скорости прокачки газа 250 мл/мин. Это вызва
но способностью майларовой пленки работать как диффузионная 
мембрана для полярных молекул воды, образуя на поверхности пленки 
мономолекулярный слой воды, сильно влияющий на счетную характе
ристику. Присутствие паров воды в рабочем объеме счетчика при по
вышенной влажности подтверждается также смещением счетной ха
рактеристики в сторону больших напряжений. 

В процессе эксплуатации счетчиков изучалось влияние температу
ры, влажности, вибрации, производственных электромагнитных помех 
на стабильность результатов измерений, а также влияние на характе
ристики счетчика его временной разгерметизации при замене элемен
тов. Для номинального рабочего напряжения 2,2 кВ дополнительная 
погрешность измерений не превышала 3%. Для установления стабиль
ной работы счетчика в пределах приведенной выше дополнительной 
погрешности достаточно прокачки рабочей смесью в течение 30 мин. 

Возможность работы счетчика ПДЛС-01П в условиях повышенной 
влажности позволила использовать его в составе устройства детекти
рования для контроля объемной активности жидких сбросов при рас
положении счетчика непосредственно над контролируемой жидкостью. 
По раствору ^Sr — 9 0Y в воде для счетчика ПДЛС-ОШ была достигну-
ia чувствительность 2,9-10 г Бк/л. 

Уровень собственного фона в режиме регистрации а-нзлучення при 
номинальном рабочем напряжении 1,65 кВ п интегральном измерении 
скорости счета составляет 0,04 с - 1 , а при регистрации р-излучення 
(рабочее напряжение 2,2 кВ) с интегральным измерением скорости 
счета во всем энергетическом диапазоне равен 2 мин- ' -см - 2 . Исполь
зование схем антисовпадений в последнем случае с аналогичным ох
ранным счетчиком, расположенным над основным, снижает фоновую 
скорость счета в 1,5 раза. 

Эффективность регистрации счетчика ПДЛС-ОШ от сухих источ
ников с активным пятном 1 см2 в 2я-геометрии составляет для - а 9Ри 
и "С 70% и для *>Sr + *>У 84%. 

Описанный счетчик может использоваться также для контроля 
объемной активности жидкости, аэрозолей, газов, в том числе для 
контроля содержания трития и углерода в воздухе при интенсивном 
у-фоне благородных газов. 

Измерение объемной активности жидкости с помощью 
радиометра РЖС-05 
At. М. АНДРЕЕВА. II. Н. БЫКОВСКИМ, В. Л. ДИГТЯРЬ. Л. .«. ИСАКОВ 

В настоящее время, как правило, контроль объемной активности 
жидкости как в сбросных растворах, так и в объектах внешней среды 
осуществляется методом отбора проб, их выпаривания и измерения 
полученного образца на радиометрической установке. В целях опреде
ления активности отдельных радионуклидов применяют методы их 
предварительного осаждения, экстракции либо хроматографического 
выделения с последующей радиометрической идентификацией. Вес 
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описанные методы определения как суммарной объемной активности 
ЖИДКОСТИ, так и содержания в ней отдельных нуклидов достаточно 
трудоемки и требуют значительного времени для их выполнения. 

Гораздо проще и менее трудоемки прямые методы определения 
объемной активности жидкости, когда блок детектирования радиомет
ра располагается непосредственно над зеркалом измеряемой жидко
сти либо контактирует с измеряемой средой. Однако до настоящего 
времени многие отечественные и зарубежные радиометры подобного 
типа не позволяли измерять объемную активность жидкости, обуслов
ленную а-активными нуклидами и низкоэнергетическими р-излучатс-
лямн. 

Таким требованиям соответствует радиометр РЖС-05, который 
предназначен для измерения объемной активности проб жидкости, 
содержащих р-нуклиды в энергетическом диапазоне от 0,015 до 
3,5 МэВ, а также a-нуклиды. Кроме того, радиометр может измерим. 
объемную активность газа в том же энергетическом диапазоне. 

Устройство детектирования УДЖС-ОШ предназначено для преоб
разования потока р- или ц-частиц в последовательность импульсов, 
пропорциональную объемной активности контролируемой жидкости. 
В устройстве детектирования располагаются два сциитшишциоииих 
й.юка детектировании БДЖС-ОШ на основе ФУУ 110, включенные II:I 
схеме совпадения, схема временного отбора, схема амплитудной селек
ции с дискретными порогами, образующими измерительные окна для 
отдельных нуклидов ИЛИ групп нуклидов, два узла преобразования на
пряжения, узел для коррекции усиления в схеме временного отбора. 

Счетное устройство УСЧ-ОШ предназначено для счета нлшу.н.сов, 
поступающих на его входы, выработки временных интервалов измере
ния и преобразовании сетевого или батарейного напряжения в напря
жения требуемых номиналов ( + 9 В, +GB и — И13), а также их стаби
лизации. 

Конструктивно прибор представляет собой переносную радиометри
ческую установку, предназначенную для работы в лабораторных усло
виях и в составе передвижных полевых станции. Питание радиометра 
осуществляется от сети переменного тока 220 В, кроме того, в нем пре
дусмотрено подключение к автономному источнику питания. 

Радиометр имеет четыре временных интервала измерения •-• I; 10; 
100 и 1000 с. 

Вывод информации в радиометре осуществляется на цифровой 
четырехразрядный индикатор иа жидких кристаллах. 

В радиометре используются три вида детектора излучения: детек
тор с развитой поверхностью на основе сцинтиллирующей полисти-
рольной пленки для измерения р-нуклидов; сорбент-сцинтиллятор на 
основе сернистого цинка с гидроокисью олова для измерения а-нукли-
дов и ЖИДКИЙ сциптиллятор для измерения низкоэнергетическнх 
нуклидов. 

Радиометр РЖС-05 выпускается серийно. 
При прямых методах определения объемной активности жидкости 

одной из проблем является возможность загрязнения детектора излу
чения и измерительных кювет в результате сорбции нуклидов, находя
щихся в жидкости. Было показано, что при работе с водными раство
рами в диапазоне концентраций от 1,85 до 1,85-103 Бк/л заметной 
сорбции нуклидов на поверхности сцннтнлляцноппого детектора не 
наблюдается: в случае незначительного загрязнения он легко 
отмывается 0,1.V раствором азотной кислоты. При работе с более 
активными растворами детектор необходимо дезактивировать разбав
ленным 1:1 раствором керосинового контакта и затем тщательно 
промыть подои. Так как радиометр комплектуется набором сшштплля-
ционных детекторов, загрязненный детектор на вре.мя его дезактива
ции всегда может быть заменен на чистый. Однако как лабораторные, 
так и многочисленные производственные испытания радиометра, пока-

III 



аалн, чю с одним и тем же детектором можно проводить работы дли
тельное время (более месяца) без его замены. Помимо сорбции, по
грешность в результаты определения объемной активности жидкости 
с использованием сщштиллшшоиного детектора на основе иолистн-
рольной пленки могут вносить мутчость и цветность контролируемых 
растворов. Для учета указанных параметров в радиометре предусмот
рена возможность введения коррекции в результаты измерений. 

При измерении объемной активности жидкости, содержащей уран 
п трансурановые элементы, необходимо строго контролировать кислот
ность анализируемых растворов, так как сорбция этих элементов на 
сорбенте-сцинтилляторе резко зависит от этого параметра*. При рабо
те с сорбентом оптимальное значение рН = 5—6. Определение урана 
и трансурановых элементов можно проводить в водных растворах как 
с НИЗКИМ, так и с высоким содержанием солей*. Исключение составля
ют соли железа, содержание которых в растворе более 5 мг/л может 
внести значительную погрешность в результаты определения объемной 
активности. 
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В таблице приведены результаты измерения активности (i-нуклпдов 
в водных растворах. Измерения проводились следующим образом: 
в кювету радиометра заливалась анализируемая проба жидкости 
объемом 500 мл и помещался сщштнлляционнын детектор. Кювета 
закреплялась в устройстве детектирования, размещенном в свинцовой 
защите с толщиной стенок 50 мм, после чего снимались показания. 
Время измерения в зависимости от активности пробы менялось от 10 
до 1000 с. В тех же условиях измерялся фон кюветы с чистой водой. 

В таблице также приведены результаты определения объемной ак
тивности жидкости по а-пзлученшо на примере s r a Pu. Измерения про
водились в кювете с цилиндрическим вкладышем из плексигласа тол
щиной I мм следующим образом: в измерительную кювету заливалась 

* Андреева М. М., Быковский Н. И. Радиометрически!) способ определения ура
на п водных растпкрах // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерное прибо
ростроение. М.: Лтошмлат. 1974. Вып. 27. С. -15—47. 
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проба жидкости, содержащая М 9 Ри, объемом 500 мл. В раствор вноси
ли 500 мг порошка сорбента-сцинтиллятора. Раствор тщательно пере
мешивался и кювета закреплялась в устройстве детектирования. Через 
10 мин выдержки снимались показания. 

Определение объемной активности трития проводилось с помощью 
жидкостного сцинтиллятора следующим образом: в стандартную поли
этиленовую цилиндрическую емкость (20 мл) заливалось 9 мл жидко
го сцинтиллятора ЖС-8. Отбиралась проба водного раствора трития 
(в дистиллированной воде) объемом 1 мл. Если требовалось опреде

лять тритий в воде, содержащей посторонние примеси, проба предва
рительно испарялась. Проба вносилась в емкость с ЖС-8, перемешива
лась и затем помещалась в специальное устройство с отражателями. 

Таким образом, прибор РЖС-05 является универсальной радиомет
рической установкой, позволяющей измерять объемную активность 
жидкости и газов в широком энергетическом диапазоне по «- и р-излу-
ченню. Диапазон измерений объемной активности от 1,85 до 
1,85 <104 Бк/л. Измерение образца с подготовкой пробы занимает не 
более 10 минут. Погрешность измерения объемной активности жидко
сти не превышает ±30% для растворов с неизвестным изотопным со
ставом. 

В настоящее время радиометр РЖС-05 является наиболее чувстви
тельным отечественным прибором и по своим техническим характери
стикам не уступает лучшим зарубежным образцам. 

В случае загрязнения детектора из полистирольнон пленки он мо
жет быть легко заменен на новый, входящий в запасной комплект 
радиометра. 

Использование радиометра РЖС-05 для измерения объемной 
активности газов 
И. II. Г.ЫКОВСКИП, Я. М. ИСАКОВ, Е. К. CAKCF.F.B, М. М. АНДРПЕВА, 
11. Л. ДНГТЯРЬ 

При непрерывном контроле содержания трития п воздухе нл уров
не концентраций, предусмотренных HPR-70, используется радиометри
ческая аппаратура на основе ионизационных камер, проточных газо
разрядных счетчиков, твердых гщштнлляционпых детекторов г про
тяженной поверхностью. 

При использовании ионизационных камер большого объема может 
бы» получен достаточно низкий порог чувствительности радиометров. 
Однако влияние влажности, температуры, давления контролируемого 
воздуха и, что особенно существенно, наличие в воздухе инертных 
радиоактивных газов (ИРГ) может привести в этом случае к сущест-
веппым погрешностям измерения. 

Использование проточных газоразрядных счетчиков, в которых 
к рабочему газу добавляется контролируемый воздух, позволяет про
водить контроль трития на фойе ИРГ, но большой расход рабочего 
газа и влияние влажности на результаты измерений создают трудно
сти при использовании счетчиков для этих целей в практической ра
диометрии. 

Применение сциитилляционпых детекторов протяженной поверхно
сти для контроля малых содержаний трития в воздухе описано в ряде 
работ [1, 2]. Использование таких детекторов представляется особенно 
перспективным для селективного контроля трития па фоне МРГ. Но 
исследования по применению сшштнлляцпоиных детекторов для этих 
целей до настоящего времени в литературе не описаны. Кроме того, 
конструкции описанных детекторов обладают некоторыми недостатка
ми, затрудняющими их использование в практике. 
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Для контроля содержания трития и ИРГ и воздухе нами разрабо
тан блок детектирования на основе сцинтилляционной полистирольпой 
пленки с общей площадью около 10000 см2, возможности которого 
для пелен радиационной безопасности изучались на базе радиометра 
РЖС-05 [3]. Конструктивно блок детектирования состоит из герметич
ной камеры, в которой размещен пакет, состоящий пз 1-1 снинтпл.тя-
циопнмх полпетарольных пластин толщиной 0.) мм. Сппптнлляинон-
ные пластины имеют размер 110X100 мм и установлены с шагом 
между двумя соседними пластинами, равным 2,0 мм. 

В измерительной камере с двух противоположных сторон имеются 
окна диаметром 84 мм, загерметизированные пластинами из оргстекла, 
к которым примыкают фотоумножители ФЭУ-13Р. прибора РЖС-05. 
Фотоумножители, включенные по схеме совпадений, регистрируют 
световые вспышки, возникающие в результате взаимодействия р-ча-
стип, испускаемых тритием, со сцинтплляшюнпымп полпетиролышмн 
пластинами. 

Измерение объемной активности радионуклидов в воздухе и гра
дуировка радиометрического устройства с помощью образцового ра
диометра газов 2323-01 осуществлялись по схеме, приведенной на 
рисунке. 

Радиометр 2323-01 позволяет измерять объемную активность радио
активных газов 4 ,Аг, а 5Кг, , 3 3Хе. " С трития R диапазоне концентраций 
12- 10*— 109 Бк/м3 (5-Ю- 1 0 —2,5-Ю- 5 Кн/л) с погрешностью не 
более ±10%. 

Градуировку радиометрического устройства осуществляли введе
нием пробы газа в радиометр 2323-01, коммуникации которого прелна-
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рнтелыю вакуумпровалн до разряжения 0,01 МПа. Вентили 3 п 6 
(см. рисунок)"открывали п включали воздуходувку для неремешнва-
1'пя газа в объеме измерительной системы. Воздух с пробой газа про
качивали в течение 10—15 мин до получения стабильных показаний 
радиометра 2323-01. Затем определяли показания прибора РЖС-05, 
соответствующие значению измеренной объемной активности. 

Чувствительность устройства составила 2,1-Ю - 4 ; 1,2-Ю-1 и 
1,4-10-4 Бк-" -м 3 - с - ' (7,9-Ю 9 и 4,3-Ю 9 и 5,2-10» Ю г ' - л - с - 1 ) для 
трития, 8 5Кг и | 3 3Хе соответственно. В энергетическом интервале от 18 
до 40 кэВ она составила 1,4-10- 4н 1,6-10~4 Бк - | - м

3 - с - , ( 5 , 2 -1 0 ° и 
6.1-1IV Кн ' -л-г ') тля геКг и | 3 3Хс. Собственный фон устройства по-
III 
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мощенного В свинцовую защиту толщиной 50 мм, в энергетических ин
тервалах 2,0—18 II 18—40 кэВ составил 2,2 п 1,8 с - 1 соответственно. 

Измерений скорости счета импульсов от ИРГ "Кг и ш Х о в энерге
тических интервалах от 2,0 до 18 кэВ п от 18 до 40 кэВ позволяет оп
ределять активность трития па фоне этих газов. Для этого вклад от 
ИРГ в энергетическом интервале от 18 до 40 кэВ должен быть домно-
жеи на коэффициенты пропорциональности, уравнивающие его с вкла
дом от ИРГ в энергетическом интервале от 2,0 до 18 кэВ. 

Измеряя разность полученных значении скоростей счета импульсов 
в указанных энергетических интервалах, можно определить значения 
объемной активности трития. 

Определение скорости счета импульсов в энергетическом интервале 
от 18 до 40 кэВ позволяет также определять объемную активность 
ИРГ. 

Влияние сорбции газообразного трития на результаты измерения 
изучалось на коммуникациях системы, приведенной на рисунке. 

Измерения показали, что сорбция в основном определяется подво
дящими коммуникациями, а также отдельными узлами радиометра 
2323-01 и незначительна на поверхностях измерительной кюветы и 
ецннтилляционнон пленки. 

При наличии в измерительной кювете объемной активности трития 
па уровне 1.8-Ю6 Бк/м 3 (5-Ю - 8 Кп/.'О и последующей промывке чи
стым атмосферным воздухом с расходом 10 л/мпн уровень первона
чального собственного фона измерительного устройства может быть 
достигнут за время прокачки 30—40 мин. 
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Термоэкзоэмиссионные детекторы для контроля 
радиоактивного загрязнения промышленных сточных иод 
II. Т. ОВУХОВ, II. Л. СОПОЛПВ. Л. 1И. ХО.ЧЧИК 

Измерение радиоактивной загрязненности жидких сред занимает 
значительное место в практике контроля безопасности многих пред
приятий, в частности, на централизованных пунктах •- зрежпианпч 
радиоактивных отходов [!]• Необходимость контроля г... ..он одновре
менно во многих точках привела к развитию иитегра.чьнмх твердотель
ных детекторов жидких сред, которые ранее использовались только 
п дозиметрии [2]. В работе ГЗ] сообщалось о применении для измерений 
радиоактивной загрязненности промышленных сточных вод радиомет
ра РКБ4-1еМ с блоком детектирования БДЖБ-09, содержащим тср-
моэкзоэмиссионный детектор типа ДЭ-1БГ. Детектор представляет 
собой газоразрядный цилиндрический счетчик, на внутреннюю поверх
ность стеклянных стенок которого нанесен слой экзоэмпттера нп осно
ве сернокислого кальция. Блок детектирования позволяет измерять 
объемную активность на уровне допустимых концентраций, но наличие 
стенок и защитной резиновой оболочки снижает его чувствительность 
к средам, содержащим р-излучающие нуклиды. Кроме того, детектор 
ДЭ-1БГ имеет недостаточную механическую прочность из-за наличия 
стеклянных стенок толщиной 0,1—0,2 мм. 
! 0-3821 М5 



Устранение отмеченных недостатков привело авторов к использова
нию для контроля стоков детекторов на основе монокристалла 
BeO{Na), обладающего свойством термоэкзоэмиссии [4]. Механически 
монокристаллы BeO(Na) прочнее детекторов типа ДЭ-1БГ, а объем 
кристаллического детектора в защитной оболочке из лавсановой плен
ки толщиной 0,1 мм примерно в 100 рал меньше. Методика измерений 
не отличается от методики с использованием детекторов ДЭ-1БГ, за 
исключением операций снятия информации с монокристаллов 
BeO(Na). Считывание информации осуществлялось на установке, ана
логичной описанной в работе [5]. Установка собрана на базе проточной 
ионизационной камеры, имеет низкий собственный фон, не превышаю
щий 5 мин - 1 . Для контроля активности сбросных вод детекторы с по
мощью байпасов устанавливают непосредственно на трубопроводы, 
а при измерениях в открытых водоемах погружают в анализируемую 
среду на необходимую глубину. Используют пару детекторов одинако
вой чувствительности. Один, фоновый, помещают в кювету с дистилли
рованной водой, другой, р 1бочий, — в анализируемую среду. Объем
ную активность радионуклидов определяют по формуле 

где iV| и NU — число импульсов, зарегистрированных фоновым и рабо
чим детекторами соответственно; Р — чувствительность детектора 
к водным растворам радионуклидов; Т — время экспонирования 
детекторов. 

Чувствительность детеь: оров определяли на модельных растворах 
с использованием образцовых радиоактивных растворов первого раз
ряда. Полученные результа гы в сравнении с детекторами типа ДЭ-1 Г>Г 
приведены в таблице. 

Чувствительности детекторов к различным 
радионуклидам, л/(Бк - с) 

ДуТСКТО]) 

Чувствительность 

ДуТСКТО]) 
°Sr 4-eoV •"•Св ™Со 

дэ-шг 
HrO(Na) Л .10,7 

: :7±7 
2,3+ ЦЛ 

9П±18 
1,5 <: (1,2 

Чувствительность детек оров для указанных радионуклидов суще
ственно различается, и при стохастически меняющемся составе 
в сбросных водах можег появиться дополнительная погрешность 
результатов измерения. 

Использование термоэкзоэмпссионпых детекторов на основе моно
кристаллов BeO(Na) позволяет регистрировать загрязнение радионук
лидами промышленных стгчных вод в диапазоне допустимых концен
траций без подготовки npof ы. 

Преимущества этих детекторов — чувствительность к а- н пн.чко-
энергетическому (5-излучениям, высокая механическая прочность, 
большой диапазон измерений; недостаток — необходимость проведения 
измерений при красном свете. 

Сравнительные измерения, проведенные па реальных стоках, пока
зали, что результаты изменений с помощью эк.нтшеспоннмх детекто
ров обоих типов п с помощью радиометра жидкости типа РЖС-05 
и пределах погрешности не имеют отличий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Соболев И. Д., Хомчик Л. М. Обезпрежипапнс рллнппкт1тн. л отходов па центра
лизованных пунктах. AV: Эпергоатомпздат, 1983. 

2. В. А. Казанская, В. А. Парф( нов, В, В, Минаева и др. Rapid Methods for Measu
ring from Niirh-аг F.icililies. Vienna: 1АПА. 197S. P. 117. 

116 



3. Применение TCiiMoifK:iijjMifcciKii!iiij.4 летемчров x i " кшпрчли |i3.t((u.-f(,T(mH"ii :ta-
rmtшепиисти промышленных сточных иод/Л. Ь. Пачурин, А. С. Назарюк, 
II. Т. Обухов и др. // Атомная энергия. 1981. 

-1. Дозоные характеристики термоэкзоэмиссиоиных детекторов на осниис моницш-
сталлии В с О / В . Т. Обухов, А. В. Кружалов, А. Л. Трофимов и др.//Химия 
твердого тела. Межпуз. сб. научи, трудов. Свердловск: УПИ. 1983. Выи. G. 
С. 72—7<>. 

5. Boros L. TSE1: Dosinielry System [or Low-Level Monitoring Proc. IV Intern. Oml. 
on Luminescence Dosimetry, Krakow- Poland, 197-1. P. 7ПГ>—780. 

Оценка активности сточных вод при помощи серийно 
выпускаемых радиометров 
В. Л. ДНГТЯРЬ, Л. ЛЬ ИСАКОВ, Л. М. ПРОКЛЗОВЛ. О. II. ТЕРЕХОВ 

Выбор методов контроля радиоактивности сточных вод зависит ог 
их физико-химических характеристик. Практика контроля в НПО 
«Радов» показала, что набор радионуклидов в сточных водах довольно 
ограничен. Допустимые концентрации большинства распространенных 
а-нзлучателеи в воде близки между собой и находятся на уровне при
мерно 3,7 Бк/л. Поэтому контроль сточных вод по этим радионуклидам 
может включать в себя только определение общей а-активностн. 

Удельная активность стоков значительно превышает допустимые 
уровни, что обусловливает необходимость проведения оперативного 
систематического радиометрического контроля. Организация радиа
ционного контроля предусматривает проведение оперативного, поэле
ментного и периодического контроля (таблица). Пробы спецстоков 
отбирают по стандартной методике, их объем делятся на части для 
всех видов контроля. Оперативная оценка активности сточных вод 
с помощью серийно выпускаемых радиометров РЖС-05 и PKB-'l-leM. 
Виды радиационного контроля сточных вод н их реализация 

JJlU Kuin[>U.UI Контролируем ыс пара
метры, нуклиды CIIUOIH'I. >4T]»t»ctitj b«ii грили 1о .-tir.l.iii -л 

Опсрлтншшй 
Пп*Л1'Л<Ч1Т1ШМ 

Ik-pim.iii'KVKtiH 

Дуи.цфишпше 

се-, Р-, ^Sr 

• f l sr , | ! r T Cs, , M c s , 
«"Со, »Y 
Р-

(III T|H'(jUlt<llll[l'i 

Ридитптр РЖС-05 
С j«.'KT|n пк'трпи, рл:пн »м г-
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Р.мшлщгрм 
РК1>4-1еМ 11 РЖ*. 1>5 
Выпаркпаинс, сш*кт|ш-
метрия 

1 Ч 

7- - 1 1 •! 

'!" мни 
2п мин 

Накоплен значительный опыт работы с радиометрами РЖС-05 и 
РКБ4-1еМ. В процессе производственных испытаний прибора РЖС-05 
был сделан ряд замечаний, учтенных при- его серийном выпуске. 
В частности, разработана методика измерения реальных проб с боль
шой мутностью и с учетом «старения» детектора. Введение поправоч
ных множителей для компенсации эффекта гашения сцинтилляции 
взвесями в пробе и эффекта ухудшения оптических свойств .чети-
сцинтиллятора, вызванного контактом с реальными пробами, позволи
ло измерять пробы мутностью до 0,8 г/л включительно вместо 0,2 г/л 
но техническому описанию. Поправочные множители определились 
методом внешнего стандарта. На одном пленочном детекторе измеря
лось 30 проб, после чего детектор заменялся новым. Случаев загрязне
ния сцинтнлляционной пленки при объемных активностях от 10' до 
102 Бк/л не было. При измерении образцового радиоактивного раство
ра S 0Sr + SDY активностью 1,1 кБк фон возрос в б раз, но поело дезак-
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пшащш порошком «Защита» уменьшился до исходного. Однако это г 
порошок имеет абразивные включения, царапающие пленку. Опит 
работы показал, что целесообразнее оставлять пленку в концентриро
ванном растворе синтетическою моющего средства на 12 ч. 

Измерения трптиевых проб проводились согласно инструкции но 
эксплуатации радиометра РЖС-05. Трнтиевые пробы представляли 
собой бнлнетнллят исходного раствора. На радиометре РЖС-05 было 
проведено около 154)0 анализов. При времени наработки 2000 ч заре
гистрирован один отказ прибора (выход из строя преобразователи на
пряжения ППП-06П в блоке БДЖС-ОШ). 

За время эксплуатации радиометра РКБИеМ в течение около 
S00 ч фон повысился от 1 с - 1 до 6 с - 1 . Меры, принятие по дезактива
ции детектора, не привели к уменьшению фона. Жесткая связь детек
тора с блоками ФЭУ затрудняет смену проб и дезактивацию детекто
ра. Этот прибор имеет автономное питание и легко переносится к месту 
контроля, есть выход на внешние устройства, что позволяет автомати
зировать процесс измерения. В 15% анализируемых проб проводились 
одновременные определения п сравнения результатов измерений 
р-активности и содержания 5 n Sr радиометрами и классическими мето
дами выпаривания с последующими радиометрированпем или радио
химией. В пределах погрешностей методов в 85% проб результаты 
совпали. 

Для сбора, обработки и хранения данных радиационного контроля 
сточных вод разработана автоматизированная система радиационного 
контроля спецстоков с использованием мини-ЭВМ М-6000. В бланках, 
выдаваемых системой, содержится информация об объемах сточных 
вод, местах сброса, средней, максимальной и минимальной объемных 
активностях и суммарных активностях, сбрасываемых за любой интер
вал времени и другая информация. 

Серийные жидкостные радиометры РЖС-05, РКБ4-1еМ, а также 
серийно осваиваемое устройство БДЖБ-02П позволят охватывать ши
рокий диапазон активностей большого спектра нуклидов и решать ос
новные задачи радиационного контроля сточных вод. 

Универсальность и нзбирател-лгость радиометра РЖС-05 выгодно 
отличает его от других серийно выпускаемых приборов, позволяет ис
пользовать этот радиометр для радиационного контроля сточных вод 
на уровнях и ниже допустимых концентраций. 

Методика определения № C s ц пробах йоды 

II. Л. АНТОНОВА, О. II. ПРОКОФЬЕВ 

Прн эксплуатации АЭС и других объектов атомной промышленно
сти, работающих с радиоактивными веществами в открытом виде, 
часто возникает необходимость в быстром определении удельной ак
тивности , 3 7 Cs в воде для определения, превышает ли эта концентра
ция установленную ДКп. 

Пробы поды, подлежащие саннтарно-дозиметрическому контролю, 
обычно содержат сравнительно низкие удельные активности I S TCs, и 
поэтому для уверенной регистрации образцы, приготовленные из проб, 
нуждаются в предварительном концентрировании радионуклида и не
большом объеме. Один из методов концентрирования I 3 7 Cs п.ч больших 
оит.смов поды (как правило, 10 л и более) заключается в вынарниа-
ини воды до минимального объема, что является длительным и тру
доемким процессом. 

При определении активности , 3 7 Cs в жидких биопробах в последние 
голы получены положительные результаты прн использовании енлггка-
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геля марки ШСМ (ГОСТ 305G-54) как селективного ионообмепипка 
для ионов цезия. Однако для достижении высокого и стабильного 
коэффициента сорбции l 3 TCs н:> води (особенно для проб поди боль
шого объема) данным силикагелем необходимо отработать оптималь
ный режим анализа. 

Главной задачей наших исследований были упрощение процедуры 
концентрирования l 3 7 Cs из проб на енлнкагель марки ШСА\, которое 
позволило бы сократить время и избежать трудоемких операций подго 
тонки проб к анализу. 

В настоящем сообщении представлены резулы.мы исследований, 
проведенных на пробах воды, искусственно загрязненных l , ? Cs, а таи 
же на натурных пробах, отобранных в различных водоемах и отличаю 
щихся по минеральному составу. Концентрирование проводили п ста 
тических условиях: пробы воды перемешивали с силикагелем в течение 
1 п. Использовали сорбент фракции 1—2 ям без специальной обра 
ботки. 

Полная схема анализа проб воды включает: нодкнелепис пробы до 
рН = 4, перемешивание пробы с силикагелем, отделение енлпкагс.тя 
от пробы, десорбцию , 3 7 Cs в 1Н раствор соляной кислоты, выделение 
радионуклида на двойную соль йодпдов сурьмы н цезия и бета-радио-
метрик) препарата в тонком слое (можно определять но любой радио
химической методике). 

Для установления оптимальных условий извлечения I 3 7 Cs из проб 
воды на силнкагель экспериментальным путем на пробах, загрязнен
ным радионуклидом, была изучена сорбция силикагелем ионов цезии 
в зависимости от рН среды, количества сорбента, минеральных солей и 
времени перемешивания. 

Установлено, что максимальная сорбция 1 3 7Cs силикагелем наблю
дается при рН = 4 и составляет 90±7%. 

При определении зависимости степени сорбции радионуклида от 
массы сорбента высокая и стабильная степень сорбции (85±3%) , : l 7Cs 
была получена, когда количество енликагеля составляло 7—10 г на 
1 л воды. Добавление к воде минеральных солей в количестве 300 мг 
СаС12 и 100 мг КС1 незначительно снижало степень сорбции ! 3 7 Cs 
(примерно на 10%). Высокие и хорошо воспроизводимые значения 
коэффициентов сорбции в среднем составляли 83±2% и получены на
чиная с временного контакта, равного 1 ч и более. 

Радиометрия локальных загрязнений 

10. П. РЯБОВ 

Обнаружение радиоактивных загрязнении, имеющих характер не
больших по площади пятен с уровнями fi-нзлученпя до нескольких 
сотен частиц па квадратный сантиметр в минуту на больших площа
дях контролируемых поверхностей представляет сложную в техниче
ском исполнении задачу в особенности при наличии значительного 
•у-фона. Такие сложности не позволяют использовать аппаратурные 
методы контроля, поэтому приходится использовать малопродуктив
ный метод мазков. 

Установлено, что па проведение полного контроля методом малин 
одного вагона — контейнера для транспортирования отработанного 
ядерного топлива затрачивается в среднем 3,5—1 ч. При этом обычно 
контролируются не нее поверхности. 

Следует отменить, что вероятность обнаружения при помощи ра
диометров загрязнений с уровнями, близкими к предельно допусти
мым, существенно снижается из-за локального характера загрязнений. 
Такие загрязнения предлагается называть «дискретными». Предлагает
ся считать дискретными радиоактивные загрязнения, имеющие харак-
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тер пятен с площадью, ис превышающей половины площади окна де
тектора радиометра, и находящиеся друг от друга на расстояниях ни 
меньше, чем 5 ширин окна датчика. 

Исследования, проводимые с использованием математических мето
дов планирования эксперимента, позволили получить линейное урав
нение зависимости вероятности обнаружения дискретного источника 
р-излучеиия от активности источника, уровня фонового \>-излучения и 
скорости относительного перемещения источник — детектор. 

Показано, что с вероятностью 90% радиометром с газоразрядным 
детектором площадью 50 см2 будут обнаруживаться дискретные за
грязнения с уровнями 1,7 с м - 2 - с - 1 при скорости сканирования датчика 
5 см/с и мощности экспозиционной дозы фонового -у-излучения 8 мкР/с. 

Следующим важным результатом наших исследований стало опре
деление направлений оптимизации характеристик радиометров для 
целей поиска а измерения уровней дискретных поверхностных загряз
нений. Положительным результатом оптимизации считалось увеличе
ние показаний радиометрического прибора от источника загрязнения и 
той же площади, активности и при неизменном уровне фонового у-из
лучения в результате изменения лишь характеристик прибора и режи
мов поиска: постоянной времени прибора, площади окна детектора, 
скорости сканирования, расстояния ИСТОЧНИК—детектор. 

Показано, что для увеличения реакции прибора и, следовательно, 
вероятности обнаружения дискретных загрязнений, в первую очередь 
следует уменьшать скорость сканирования детектора вдоль поверхно
сти, так как вклад этого фактора в увеличение реакции прибора наи
больший. Вдвое меньшее влияние оказывает уменьшение расстояния 
источник — детектор и в 3,5 раза меньше эффект от уменьшения по
стоянной времени прибора и увеличения площади окна детектора. По
лученные результаты позволяют найти экономически целесообразные 
и технически достижимые соотношения между указанными факторами 
при формулировании требований к характеристикам оптимального 
радиометра и режимам его работы для поиска и измерения уровней 
дискретных загрязнений. 

С учетом требований к характеристикам оптимального радиометра 
для регистрации и измерения дискретных поверхностных загрязнений 
был разработан и испытан макет прибора для обнаружения поверхно
стных загрязнений. 

Макет построен по схеме многоканального измерителя скорости 
счета с автоматическим вычитанием фона внешнего у-излучения. Ма
кет разрабатывался для отработки задач обнаружения поверхностных 
загрязнений, образованных R-актнвнымп нуклидами на гладких поверх
ностях различной формы (плоскости, цилиндры, конусы п т. д.). Реги
стрирующая схема макета позволяет измерять потоки импульсов от 
блока детекторов от 10 до 106 имп/мип, при условии вычитания пото
ков импульсов от детекторов у-излучения в таких же пределах. Макет 
разработан в качестве основы для создания как стационарных прибо
ров для проведения контроля больших площадей, так и переносных 
радиометрических и дозиметрических приборов. 

На рисунке представлена функциональная схема прибора. Работу 
схемы рассмотрим на примере макета переносного регистратора р-из-
лучешш. В состав регистратора входят установленный на колесной 
тележке блок детекторов / , состоящий из колонки детекторов 2—9 и 
одного детектора 10 того же типа, экранированного от воздействия 
р-излучения; формирователи импульсов 11—19; кулачок 20, установ
ленный на оси одного из колес тележки; контакты управления комму
татором 21 и 22; коммутатор 23; генератор временных меток 24; счет
ные каналы 25—32; блок установки порога срабатывания сигнализа
ции 33; блок сигнализации со звуковым 34 и световым 35 сигнализато
рами; схема индикации 36; табло-указатель «Превышение допустимой 
скорости» 37. 
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Функциональная схема прибора 

Регистратор работает следующим образом. Блок детекторов пере
мещают вдоль контролируемой поверхности, обеспечивая при этом хо
рошее сцепление колес тележки с контролируемой поверхностью. 
Реверсивные счетчики, коммутатор и генератор временных меток при 
включении питания сигнализатора кнопкой «Сброс» с пульта сбрасы
ваются в исходное положение. Для коммутатора исходным является 
положение, когда первая по ходу тележки линейка детекторов 2 под
ключена к первому счетному каналу 25. При перемещении тележки на 
расстояние, равное расстоянию между двумя соседними линейками де
текторов, кулачок 20 включает контактную группу 21, 22, выдающую 
сигнал на переключение коммутатора. При этом первая линейка детек
торов 2 подключается к последнему счетному каналу 32, вторая линей
ка 3—к первому каналу 25, третья линейка 4—ко второму каналу 26 
и т. д. Оптимальная скорость перемещения блока детекторов, опреде
ленная при лабораторных исследованиях и опытно-промышленных ис
пытаниях, составляет 5±1 см/с. Исходя из этого и с учетом длины 
блока детекторов выбирается временной интервал, вырабатываемый 
генератором временных меток. Если скорость движения блока детекто
ров превышает указанную, то ft-й (в примере ft = 8) импульс управле
ния коммутатором вырабатывается ранее, чем импульс генератора вре
менных меток. Эта ситуация анализируется схемой сравнения генера
тора, которая вырабатывает сигнал включения светового табло 37. 
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В противном случае сброс коммутатора п реверсивных счетчиков н ис
ходное положение осуществляется импульсом от генератора временных 
меток через строго определенные промежутки времени. 

При отсутствии на контролируемой поверхности загрязнении как 
основные, так и фоновый детектор вырабатывают импу.т.сы, число ко
торых пропорционально мощности дозы фонового у-нз.тучення в данном 
точке поля. На реверсивных счетчиках импульсы от основных и фоно
вого детекторов вычитаются, и в каждом из счетных каналов за время 
измерения накапливается число импульсов, близкое к 0 н определяе
мое только статистическим разбросом актов регистрации у-квлнгов. 

При попадании пятна радиоактивного загрязнения под счетное 
окно блока детекторов начинается счет импульсов, возникающих в де
текторах от р-частнк, в том счетном канале, к которому в данный мо
мент подключена первая лнненкл детекторов. При дальнейшем про
движении тележки счет в этом же канале будет осуществляться после-
юватслыю от всех других линеек детекторов, находящихся над пятном. 
Когда накопленное в этом канале число импульсов совпадает с уста
новкой, заданной с помощью схемы установки порога .W, срабатывает 
звуковая II световая сигнализация. 

По желанию оператора зарегистрированное в этом канале число 
импульсов может быть выведено на цифровое табло включением схе
мы индикации 36. Эта же схема обеспечивает указание местонахожде
ния пятна загрязнения под окном детектора, высвечивая помер счетной 
линейки, подключенной в момент срабатывания сигнализации к счетно
му каналу, в котором зарегистрировано проньмиепие установленного 
порога скорости счета. 

Использование регистратора позволяет сократить время контроля 
поверхностей на наличие дискретных загрязнений в 2 Л рама и умень
шить затраты па дезактивацию приблизительно на ЯП1}!,. 

Обоснование допустимых уровней для трития и контроле 
его содержания к организме 
Л. Л. ПУЛДЛКОИ. Ф. К. ЛГГ.ПЧК1И1 

Для обеспечения радиационной безопасности людей необходимы 
нормирование и контроль содержания трития, поступающего во внеш
нюю среду. Вследствие естественных процессов обмена организма 
с окружающей средой и из-за большого периода полураспада трития 
(7'i <~ 12,35 годя) можно считать, что его удельная активность в по-
дороде, содержащемся в органах п тканях, будет такой же. как н и ок
ружающей среде, в том числе в продуктах питания, воде п и атмосфер
ном воздухе. Очевидно, что при постоянной удельной активности три
тия в водороде средняя эквивалентная доз.з /Л, за год может быть ра
спита на по формуле 

/ / , ACQFtt. (1) 
где Я т — эквивалентная доза. Зв; Л—удельная массовая активность 
трития п водороде, Бк/кг; С — относительное содержание водорода 
н ткани: Q-коэффициент качества рр-нзлучепня трития: Я- средняя 
энергия р-излучеппя трития, Дж; / — время облучения, с. 

Известно, что водород достаточно равномерно распределяется в ор
ганизме человека. Его относительное содержание п критических орга
нах 1 группы (все тело, гонады и красным костный мозг) составляет 
0,1 кг на 1 кг ткани. Нормы радиационной безопасности HPI5-76 для 
критических органов 1 группы устанавливают основной лозовый пре
дел для ограниченной части населения равным 5 мЗв. П таблице при
ведены основные исходные данные для расчета допустимых уровней 
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для трития. Используя формулу (1), получим, что при /7Т = 5 мЗв 
в год удельная активность трития в водороде будет равна 8,7-105 Бк/кг. 
Полученное значение удельной активности трития в водороде является 
основой для определения его допустимых уровней и осуществления ра
диационного контроля. Если во внешней среде и в организме значение 
будет равно 0,87 МБк/кг, то годовая эквивалентная доза для критиче
ских органов 1 группы составит 5 мЗв. 

Исходные данные, используемые при расчете 
ДОПУСТИМЫХ уровней Л-1Я трития 

Пнцячотр Зп.ткчпп' 

Средняя энергия ^-излучения 
трития / : | 3 | 
Коэффициент качестиа р-нплу-
чешш трития 
Время облучения / 
Годокое поступление водорода 
» организм ff{\\ 
Содержание водорода в оргп-
ип.чме Р\\\ 
О niocimvH.siuc содержание 
:;члорпла н иоде А' 
Относительное содержание 
содородн и критических 
органах ! группы С\\\ 

П.(И ф.Чж 

2 

.4l.(i w 

128 кг \Ш\ г/сут) 

7 кг 

0.11 Ki.-'ur 

0.1 кг/кг 

Используя данные таблицы, получим: 
предел годового поступления ПГП трития через органы пищева

рения 
ПГП = ЛП 8,7-I0 s-I2S 1,1 - Ю» Пк: 

допустимое содержание в организме ДСи 
ДСь А Р - 8,7-105.7 п .ЫО'Бк: 

допустимая концентрация в воде ДКг. 
ДКг, = АК = 8,7• 103-0.11 0,6-10' Uic/.i. 

Полученные значения допустимых уровней для трития учитывают 
его поступление с водой и продуктами питания. Полученные нами зна
чения допустимых уровнен для'трития (ПГП = 1,1 .'10я Вк) незначи
тельно отличаются от литературных. Полученное в данной работе 
значение допустимой концентрации трития в воде ДКп и 1,2 -1,5 pa.ia 
меньше, чем в других работах и составляет 9,(5 • 10* Бк/л. 

Падежным методом контроля загрязнения окружающей среды три
тием является определение его содержания в воде организма. <" поп 
целью целесообразно осуществлять выборочный индивидуальный конт
роль содержания трития"в конденсате выдыхаемого пара.' 

При удельной активности трития в конденсате Ofi кВк/л мощность 
эквивалентной дозы внутреннего облучения за счет трития раина 
5 мЗв/год. Отбирая еженедельно 2 мл конденсата пара, можно опреде
лить среднегодовое содержание трития в организме и, следовательно, 
индивидуальную дозу внутреннего облучения. С помощью жидкостно
го сшштнлляннопного счетчика в гаком пробе можно определит!, 
удельную активность води на уровне 0,01 ДК,. и больше. 
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Радиометрическое устройств для измерения объемной 
активности трития в водных пробах 
Г. В. lOnUVHOO. II. и. ЛЯТЛОП. П. Л. ЛШТЯ1Ч.. Л. M. ИСЛКОП, 
Г. R. ТОЛЧЕИОВ 

В последнее время задачи контроля содержания трития в полных 
пробах и воздухе становятся все более актуальными. Это связано 
с тем, что, кроме широко распространенных измерений проб, меченных 
атомами трития (в первую очередь, в медико-биологических исследова
ниях), особо важное значение контроль содержания трития приобре
тает в проблемах радиационной безопасности. Для регистрации трития 
используются детекторы на основе жидких сцинтилляторов (ЖС), 
твердых сцинтилляционных материалов, газоразрядные счетчики 
внутреннего наполнения, проточные газоразрядные счетчики, иониза
ционные камеры [1]. Измерение объемной активности трития с по
мощью ЖС имеет ряд существенных преимуществ. Этот метол измере
ния достаточно подробно проанализирован [2]. В методе ЖС реализу
ется идеальная 4я-геометрия, что в сочетании с простой процедурок 
подготовки проб дает возможность получения достаточно высокого 
фактора качества измерений (фактор качества измерений определяет
ся как F — Я2/В, где /:— эффективность регистрации, В — собственные! 
фон измерительной установки). Простая перегонка водной пробы осво
бождает ее от других радиоактивных примесей и обеспечивает высокую 
селективность контроля трития. 

Актуальность проблемы контроля трития привела к широкому 
спросу на радиометрическую аппаратуру на основе ЖС. До недавнего 
времени разработки были ориентированы главным образом на созда
ние автоматизированных устройств па базе измерительных кювет 
(объем кюветы 20 мл) и рассчитанных на измерение в автоматизиро
ванной режиме до 400—600 проб. 

Однако использование таких радиометрических устройств для ре
шения многих задач радиационной безопасности нецелесообразно. 
В отличие от задач медико-биологических исследований объем контро
лируемых водных проб в этом случае, как правило, не ограничен, ко
личество контролируемых проб за смену обычпо не более 10—20, но 
» то же время требуется по возможности низкий порог чувствительно
сти измерений. Кроме того, в ряде задач радиационной безопасности 
требуется оперативный инспекционный контроль трития о полных про
бах с выездом п определенные точки контроля. 
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Для целей радиационной безопасности нами разработано простое 
радиометрическое устройство, общий вид которого представлен на 
рисунке. 

Устройство включает в себя два ФЭУ с модулями включении, 
свинцовую защиту от внешнего излучения, светозатвор, измеритель
ную кювету, светоотражатель и блок обработки информации. На выхо
де последнего формируются нормализованные сигналы, скорость счет.1 
которых может измеряться любым стандартным измерительным уст
ройством. 

Блок обработки информации состоит из узлов, обеспечивающих 
временной п амплитудный отборы сигналов, режимы совпадений и 
антнсовпадений, узлов преобразователей напряженки для питании 
ФЭУ высоким напряжением. 

Временной отбор сигналов осуществляется узлом совпадений, 
в котором импульсы тока, поступающие от ФЭУ, усиливаются, норми
руются и выделяются совпадающие импульсы с разрешающим време
нем около 50 не. В узле имеется линейный амплитудный выход. 

Амплитудный отбор сигналов осуществляется узлом дискриминато
ра на двух энергетических уровнях, соответствующих настройке, обес
печивающей пропускание значительной части {5-спектра при фоне, 
обеспечивающем максимальное значение фактора качества. 

Измерения проводятся в кюветах двух типов — флаконах емкостью 
20 мл, соответствующих стандарту МЭК, и полиэтиленовых кюветах 
цилиндрической формы емкостью 80 мл. В качестве отражателей ис
пользовались экраны из полированного алюминия. 

В устройстве был выбран простой вариант ручной подачи образца 
к ФЭУ с использованием механических светозатворов, перекрывающих 
фотокатоды ФЭУ в момент подачи образца к ФЭУ. 

В качестве защиты от внешнего излучения использовался свинец 
толщиной 5 см. Введение защиты приводит к снижению собственного 
фона примерно в шесть раз. 

Фактор качества радиометрического устройства во многом опреде
ляется ФЭУ. Основываясь только на паспортных данных, выбрать 
ФЭУ, обеспечивающие требование максимального фактора качества, 
практически невозможно. Возможности ФЭУ для целей радиометрии 
трития из паспортных данных определяют интегральная чувствитель
ность и шумы, но принятая аттестация ФЭУ но этим параметрам не 
может дать однозначных рекомендаций по использованию ФЭУ в со
четании с ЖС. Только проверка и отбор ФЭУ но эффективности реги
страции трития п шумам непосредственно на радиометрической уста
новке могут определить возможности ФЭУ. 

Для разрабатываемого радиометрического устройства был шлбран 
ФЭУ-139. 
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Б таблице приведены основные измерительные характеристики 
радиометрического устройства при работе на этих ФЭУ. 

Близкие параметры были получены на ФЭУ-П8 с флаконом ем
костью 20 мл. Однако применение ФЭУ-139 даст возможное™, исноль-
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.ишигь iiiMcpnic.M.iiyiii монету гмкппып МП мл цилиндрической формы, 
обеспечив при этом оптимальные условия евсюеборл. 

Перед установкой и радиометрическое устройство кюветы высвечи
вались в темноте. Установлено, что для номинального высвечивания 
кюветы необходимо время, примерно равное времени препинания 
кюветы на свету. 

.Метрологическое обеспечение радиометра основано на ненп.тьзпва-
нии выпускаемых стандартных образцов трптневой воды (ТУ П 158-
71) и стандартных образцов трнтневой воды в жидком сцинтилляторе 
ЖС-8 (ТУИ 157-71). 

Описанное радиометрическое устройство может применяться при 
контроле трития в водных пробах, воздухе, пробах внешней среды 
в условиях как лабораторного, так и инспекционного контроля. Конст
рукция устройства позволяет при необходимости использовать детекто
ры другого типа, в частности, детекторы на основе ецнптплляцпошюй 
пленки п СЦШ1ТНЛЛЯЦП01ШЫХ гранул. 
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Кодирование излучения — высокоэффективный метод 
получения информации о распределении радионуклидов 
в теле человека 
I. Л. ФЕДОРОВ 

За последние годы получили развитие нетрадиционные методы ра
диационной интроскопии [1]. Развитие этих методов связано прежде 
всего с использованием кодирующих коллиматоров (например, зонной 
пластинки Френеля [2]) а медицинских ецннтнлляцнонных гамма-каме
рах. К основным достоинствам интроскопии с кодирующими коллима
торами следует отнести возможность проведения томографических 
исследовании, повышение светосилы к помехоустойчивости приборов. 

Представляет интерес использование колирующих коллиматоров 
в спектрометрах излучений человека (СИЧ). Известны СЫЧ, в качест
ве первичных измерительных преобразователей (детекторов) которых 
используют жидкие или пластмассовые сциптплляторы большого 
объема [3]. Основное достоинство таких спектрометров заключается 
и высокой эффективности регистрации, обусловленной большим углом 
охвата, близким к 4л. Кроме того, стоимость пластмассового сцинтн.т-
лятора существенно ниже стоимости спектрометрического шикофпно-
иого кристалла Nal(TI) и ниже стоимости ППД. К недостаткам 
спектрометров с органическими ецнптнлляторамн, помимо громоздко
сти детекторов, следует отнести невысокий евстовыход и плохое энер
гетическое разрешение, что делает практически невозможным опреде
ление активности радионуклидов с энергией Е, < 300 кэН или смесей 
радионуклидов. Перспективу более широкого применения СИЧ с углом 
охвата, близким к 4л, следует связать с совершенствованием техники 
детектирования ннзкоэнергетических у-квантов, характеристического 
и тормозного излучения детекторами большой площади. Такими детек
торами для СИЧ, по-видимому, могли бы стать пластмассовые сцип
тплляторы с добавкой тяжелых элементов и детекторы, основанные 
на использовании явления электростатической эмиссии электронов из 
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конденсированных и кристаллизованных благородных газов. Информа
тивность измерении на C3114 с дегскюрнмн большого объема может 
быть существенно повышена при обеспечении возможности анализа 
локализации радионуклидов в исследуемых объектах. 

В статье приведены оригинальные конструкции СИЧ, предназна
ченные для исследования локализации радионуклидов и теле человека. 
Спектрометры снабжены кодирующими коллиматорами. Рассмотрены 
методы и результаты оптимизации кодирующих устройств, функции 
пропускания которых может быть описана (с, к. л)-матрнцамп-цнр-
кулянтами [А, 5]. 

Спектрометры с полым цилиндрическим детектором 

На рис. 1 показана возможная конструкция СИЧ со сцпнтнллято-
ром в виде полого цилиндра [б]. Спектрометр отличается от известных 
приборов с жидким органическим сцинтиллятором наличием кодирую
щего коллиматора и системы его перемещения. Коллиматор имеет вид 
полого цилиндра, снабженного коллимиругащимн каналами, внутри 
которого располагают исследуемый объект. Порядок расположения 
каналов на цилиндрической поверхности коллиматора определяется 
системой механического перемещения. 

Риг. 1. Конструкция СПЧ с полым цилиндрическим детектором (например, сции-
1И.1лятор(п1 с ФЭУ): 
(.У lil.-li'M.-l >11-%:ИШЧ'Ч-М.н> 11.|ТММ11.1ШЧ l.u : l l lM.lin|l;t: .( • ; i l l . '(I (••|t l>II IKl I IMl l \ . |M' i l l i : 
•I — Д!'[1Ч,н>|Ч ,i — H(4\IU't>*'7.iMII u O b f M : '• .П-.М-; ' l. 'U MI>MH>!> 

Ha рис. 2 приведены три варианта разверток коллиматора. На 
рис. 2, а дана развертка коллиматора, снабженного наиболее простой 
одномерной системой перемещения, которая обеспечивает последова
тельный сдвиг коллиматора вдоль его продольной пси с шагом, рап
ным расстоянию между центрами соседних каналов. Расположение 
каналов в коллиматоре описывается матрицей, первая строка которой 
состоит из (тп + т—1) последовательных элементов ПСП длиной 
ш X я . а каждая последующая из и строк получается из предыдущей 
ее циклическим сдвигом на т элементов. Недостатком коллиматора 
является его большая длина. Этого недостатка лишены коллиматоры 
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. тух других Rii.tnn. При спиральной траектории поргмещрппя (71 кана
лы в коллиматоре расположены и соответствии с положением е шпик 
в последовательности из 1 и 0 длиной (2э — 1), образованной удииен-
иой строкой инцидентной матрицы-циркулянта (г. к, / ,)—конфигура
ции длиной v за вычетом последнего элемента стр;. ;и. Строка (v, к, /.) 
матрицы-циркулянта являсгся периодической псевдослучайном после-
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Ршг. 2. Ризнерткп ii порядок |>аип>ложения кап.тлоп n кодирующем коллиматоре, 
лыполлениом в виде полого цилиндра, при его линейном (а), комбинированном линей
ном и вращательном (0) и спиральном (в) перемещениях (» = т X " = 3 X 5, ft = 8) 

лии.-ruviMtucTMo из 1 п О (11СГ1). Д.тнна ПСИ о равна полному чис.ту 
каналов коллиматора, число единиц к в ПСИ равно числу открытых 
каналов при каждом измерении, и отношение k/v есть среднее при 
пускание коллиматора (кодирующего устройства). 

При поочередном поступательном и вращательном движении н и 
лнматора (см. рис. 2,6) расположение каналов в нем соответствует 
положению единиц в матрице, первая строка которой состоит из 
( 2 т — 1) последовательных элементов ПСП ДЛИНОЙ V = т X я, а каж
дая последующая из п строк получена из той же ПСП, циклически 
сдвинутой на т элементов. 
пи 



Прибор работает следующим образом. Перед началом измерений 
коллиматор устанавливают так, чтобы первые v ячеек коллиматора 
(выделены пунктиром на рис. 2) «просматривали» измеряемый объект. 
После заданного времени набора информации коллиматор сметают 
в соответствии с выбранной траекторией перемещения па один шаг 
(например, угол 2п/т для коллиматора па рис. 2.6). Процедур;! 
шшторястся v раз для коллиматоров, плказяппыч ил рис. 2, а, «, и 
ту. п. раз для коллиматора, показанного на рис. 2,6 (после каждого 
цикла из т поворотов коллиматора следует сдвиг па один шаг вдоль 
его продольной оси). 

Число зарегистрированных импульсов при r'-м измерении равно 

УГ i i - ' f A - * ! *•'•'. ' ' -« . - ' ••'. О 
i - i j i 

где я,-; — элементы матрицы .1. рапные 1 и 0, i-я строка которой опи
сывает порядок открывания (н экранирования) каналов коллиматора 
кодирующим устройством в 1-м измерении; Ь], — элементы матрицы В, 
описывающие пространственную точечную функцию эффективности 
(ПТФЭ) коллиматора; х', —случайная реализация искомых значений 
.vi в 1-м измерении: г.- — случайная реализация помехи (фона, шумов) 
в i-м измерении. 

Келн считать среднее значение помехи рачиым пулю, математиче
ское ожидание получаемой нформлцин в векторной форме можно 
записать в виде уравнения 

у И Ах. (2) 
Для высокоразрешающих коллиматоров можно приближенно считать 
В = \Ьц о,,!, где ?'ц — символ Кронекера. Без ограничения общности 
положим Ьл = 1. Тогда искомые оценки векторп .г, компоненты кото
рого характеризуют излучение, выходящее с элемента поверхности 
объекта в направлении соответствующего капала коллиматора, 
имеют вид 

х - Л ' у. (Я) 
Для (с, It, ?.)-матршщ 

А ' - (/-.«' — Я 7) /А <* - Я ) ; (I) 

(Л.4 1)- ' = | 1 / ( * - > > | / - | / ' F ( / . ЩТ: (Г.) 

Я •=/•(/••- 1)/(>--1). Ш) 
где Л' —транспонированная матрица А; I — еднпнчпая днагоняльнля 
матрица; /—матрица, все элементы которой равны едшпше. 

В случае перавпоточпых измерений с коварпацпонпой /тгчотмлиюй 
матрицей б (у) ковариационная матрица опенок /J(.v) имеем нид 

П(х) = \АЧ> Ну)Л\-К (7) 

Так как аналитический вид матриц Л- ' и (V'A)- ' известен [5], деко
дирование результатов измерений с оценкой погрешности не представ
ляет трудностей. 

Принципиальных ограничений на размер коллиматора не сущест
вует. В СИЧ длину рабочей части коллиматора при решен пи многих 
практических задач целесообразно брать около 100 см (сканирование 
туловища), чтобы полная длина коллиматора около 200 см (для рис. 
2, б и а) не превышала размеров защитной камеры. 
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По оцененным значениям л- можно получить томографическую ин
формацию об объекте. Потенциальные томографические возможности 
таких приборов могут быть проанализированы по результатам испыта
ний СИЧ с геометрией спирального сканирования [8]. 

Спектрометры с плоскими детекторами 
На рис. 3 показан скеннер с неподвижным детектором, коллиматор 

которого, кодирующий полезную информацию, снабжен одномерной 
системой перемещения [9]. Сканируемая поверхность не превышает 
размеров торца детектора. Порядок расположения капало» коллима
тора приведен нл рие. 4. В качестве примера взята ПСП длиной 

v = т X я = 5X3. Принцип построения коллиматоров, показанных на 
рис. 2, а и 4, о, практически одинаков. При двумерном перемещении 
коллиматора первая строка матрицы, описывающей расположение его 
каналов, состоит нз (2/7»— I) последовательных элементов ПСП дли
ной а = ш X «, а каждая последующая из (2и—1) строк образована 
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Рис. Л. Дпуморпос колирующее устройство пл оспопс циклической матрицы ншшдсит-
iiueiii (;•, к, /.)-конфигурации лрн одномерном (в) и при двумерном (и) перемещении 
нз тон же ПСП ее циклическим сдвигом на т элементов. При соответ
ствующей условной нумерации элементов сканируемого объекта в соот
ветствии с нумерацией каналов кодирующего устройства для скешгера, 
приведенного на рис. 3 и 4, справедливы все приведенные выше соот
ношения. 
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Па рис. 5 и 6 приведены возможная конструкция СМЧ с прямо
угольными детекторами, а также развертка и порядок расположении 
каналов в звеньях кодирующего устройства при одномерном и двумер
ном сканировании объекта [10, II]. Между детекторами (на рис. 5 по
казаны пластмассовые сшштилляторы с ФЭУ) п объектом расположе-
иы многоканальные при двумерном или щелевые при профильном 

l -I t I 

* ААААА 
Рис. 5. Спектрометр излучении человека 
с прямоугольными детекторами: 

ггЗЗ^-П« 
с прямоугольными детекторами: , ti г ч — p i — г т — Г | — т -
I — кп.пнч.'пир: 2 — кплпрующпп экран: 3 — дс- 4 ^—^ t—7 \ 7 \ 7 \ / * ч 

1£>кто]||л; •# — f!li-lL>M.1 nrpCMollU'ltll» кодирующего у / у / у / V f Vf 
•.K]t.'in:i: Л. 'i - jn-l'lli:i|i;nnpl.i; 7 — in'ivieayL'MMii U M т! у 
"<••' i i ( J _ . _ . i 

сканировании коллиматоры, обеспечивающие заданное пространствен
ное разрешение прибора [вид матрицы В в формуле (2)]. Кодирующий 
экран, закрывающий или открывающий по определенному закону ка
налы коллиматоров, выполнен в виде замкнутой ленты, состоящей нз 
набора пластин с каналами (или щелями). При двумерном сканирова
нии порядок расположения каналов в экране соответствует положению 
единиц в матрице размером v X п, первая строка которой образована 
элементами ПСП длиной о, а каждая последующая из п строк обра ш-

v-m-na£l-J_ 

../и"*: \и ч avy . • .а- .• 
н — т*-1 J . mzl Л~Г 

Риг. ь. Развертка и иорядогс расположения клналоп м щелей (Ge.wc прямоугольники) 
и колирующим экране, пыполнепним и пиле замкнутой кепи па отдельных н.-нк-пп: 
г н«>;ишжным креплением (« — v - ш>С« = 21X3 = 03, ft =- 32; о*— у — 19, Ь ^ Ш ) 

вапя из предыдущем ее циклическим сдвигом на т элементов, причем 
ti — inxn. Для профильного скепнера-СПЧ расположенно щелей 
п звеньях кодирующего экрана соответствует положению едн i и нск-
торе длиной За, образованном элементами ПСП длиной с. Г$ обоих 
устройствах в процессе измерения иодирующий экран смещается п г 
I1-W521 НИ 



фиксированных положений, и каждым из двух регистраторов измеряет
ся v интегрально-кодовых образов искомых параметров излучения, вы
ходящего с обеих сторон объекта. После декодирования результатов 
измерений получают распределение скоростей от 2v участков объекта. 
Возможен анализ распределения активности по объекту решенном 
пторнчио обратной задачи с использованием матрицы В - ' [12]. 

Были проведены модельно-экспернментальные исследования по оп
ределению локализации активности при помощи СИЧ, показанном па 
рпс. 5, с кодирующим экраном, приведенным на рис. 6, а. Матрицу 
аффективностен В для точечных источников l 3 7 Cs определяли экспери
ментально. Элементом детектора СИЧ служил пластмассовый ецнн-
тнллятпр с размерами 40OX4O0XI50 смя, сочлененный с одним 
Ф.->.\'-!)Г> или четырьмя ФЭУ-4.0. Состав гцннтнллятора — твердым 

1 3 S 7 911U 15 П W2I 25 29 33 37 41 45 
номер ячейки Я 53 57 61 63 

Рис. 7. Ожидаемое распределение скорости счета от источника , 3 7Cs, расположенного 
и одпосекнпошгом фантоме человека. Стрелками показаны позиции источников' с — 
уровень фона, р~ уровень помехи; ft = 1 

Щ 

з 
F 
-0,6 
а 3 э 
\0А 
С 
I 

0,2 WW 
1 .1 S 7 9 IIIS П r/HitZS 27 31 35 Я • i ,V :,1 .'... I 

Но::ер swZ,;u 

Рис. 8. Восстановленное на ЭВМ по программе МСР распределение u 'Cs п фантоме 
человека по результатам модельных экспериментов с Л- =. 1 (П) и *=32(ф). Пункти
ром показано истинное распределение радионуклида 
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растнор .'J% /;-TL'pi]ii'ini.ia в полистироле с добавлением 0,05% РОРОР. 
Верхний (или нижний) детектор СИЧ может быть набран из 4—5 та
ких элементов. Результаты моделирования эксперимента па ЭВМ при 
наличии высокой некоднруемой помехи приведены на рнс. 7 п 8. Сум
марная активность 1 3 7Cs в фантоме, распределенная между тремя пози
циями в его центральной части и небольшой равномерной составляю
щей, равна 1,85 МБк, скорость счета фона 2600 пмп/мин, скорость 
счета помехи 5790 имп/мин, что соответствует примерно скорости счета 
от точечного источника I 3 7 Cs активностью 0,56 МБк. Сравнение резуль
татов восстановления, выполненного по программе метода статистиче
ской регуляризации (МСР) [13] при моделировании измерений с к = 1 
и k = 32, показывает, что использование техники модуляции излучения 
с последующим декодированием результатов п решением обратной за
дачи позволяет получить восстановленное распределение, практически 
совпадающее с исходным. При высоком уровне неустранимой помехи 
результаты традиционного эксперимента (к = 1) сильно искажены. 
Сравнение распределения скоростей счета с локализацией радионукли
да показывает их существенное различие и подтверждает выводы, по
лученные ранее для «профильных» СИЧ [12]. Основной вывод — целе
сообразность применения алгебраических методов восстановления и 
их высокая эффективность при анализе пространственных распределе
ний радионуклидов при помощи СИЧ. Пространственное разрешение 
прибора в большей степени определяется длиной участков сканирова
ния (или интервала между позициями детектора), чем разрешением 
коллиматора. Кодирование полезного сигнала снижает погрешность 
измерений, особенно при наличии неустранимой помехи. Использова
ние кодирующих экранов в СИЧ позволяет сочетать измерения полной 
активности в геометрии, близкой к 4л, с определением локализации 
радионуклидов. 

Оптимизации среднего пропускании кодирующего устройства 

В целях минимизации статистической составляющей погрешности 
измерений можно решить задачу оптимизации среднего пропускания 
кодирующего устройства [14]. В качестве критериев оптимальности 
рассмотрим известные в теории планирования эксперимента [15] кри
терии D-, А- и £-оптнмальности, представляющие собой некоторые 
функционалы от ковариационной матрицы оценок искомых величин 
[см. формулу (7)]. Приняв пуассоновский характер распределения ре
гистрируемых импульсов от источника излучения н помехи и восполь
зовавшись определением критериев оптимальности и свойствами (и, к, 
X) -матриц, получим 

РЛ ~ [ Tr\U(x)\\ mm | £ ^ - l * J - i L ( r |. kx)\; (S) 

П \c. V„ / ; . v , | 
/J/> mill Kiel [/J (A:)|J = min - i -1 Ы ; (.)) 

fJt '= mill | max 11., (i) (.v')| j . (10) 
,i 

где Т, и iH — соответственно символы следа и определителя матри
цы; Lj — собственные значения матрицы; х= (1/р) V.v ;. 

Наиболее удобна оптимизация по критерию Л-оптималыюсти, сво
дящаяся к минимизации суммарной (или средней) дисперсии оценок. 
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Оптимальное /.' .laiiiiciir or опюшснни помехи к среднему ::iij'iriutlo по
лезного сигнала t = c/.v и не зависит от пространственного распределе
ния радионуклида. Дифференцируя выражение (8) по к и приравни
вая полученным результат нулю, получаем уравнение для определения 
оптимального k 

(•и -1 )»*(*-' (-2М- / * ) - < * - *>3<*-i 2/). 01) 
При условии v » t н v » 1 получим 

/i0i„^\vt~\~/. (12) 
Оптимизация по другим критериям оптимальности не столь удобна, 

так как ее результаты зависят от явного вида пространственного рас
пределения радионуклида, но также представляет интерес в силу ясно
го физического смысла критериев. Рассмотрим несколько типичных 
распределений: равномерное, «горячий очаг» и «холодный очаг», соот
ветственно имеющих вид 

Xj = x; (13) 
л-j xv)jJU; (П) 

X, , | .V<(£. - .1 ) | (1 * „ „ ) * (1 ?.;,•„)£ (1Г>) 
где 6Jfl •- I при ./ -- /и и 6 / / о - 0 при / Ф /п. 

Д л я Р/, -критерия по формуле (9) соответствен! о получим 
Н,-~ min\(c-\-fixy(v — l)i,-,:kv"(v~tiy Ч; 0<>) 

к 
!'-„ = ш1и |(е •'-•!!*)* с ' -"[v — 1)"" " f t 1 ' ' ' ( " — Л)" '|: О ' ) 

* 
Р\> '• niin||tf-i (/: • l).v"|(t \ kxf " (v ••- 1)" i/ft(-o— й ) ' ' - , | . (IS) 

При v » / и v » I оптимальное А равно 
*!:,„-- У?ГГ025- I | 0,5; (Hi) 

**.,„ ^o,\»(oil). (20) 
При f » I и / + ft» I решение уравнении (18) совпадает с форму

лой (19). В более общем случае в приведенных формулах ( t + ft.v) 
следует заменить на [о2^ + кц)), где o*v и п 2 р—дисперсии помехи и 
сигнала (v и и — безразмерные величины). 

Интересный результат получается при минимизации максимальной 
дисперсии оценок. Для вектора .v с одинаковыми компонентами х-, — л' 
получим 

1'г. т\п|(г 'гкх)[v — l).'*(ti * ) | : (21) 

ML-- н« ; - / ) / - / . С-У) 
Д л я распределения типа «горячий очаг» оптимальное I; не записи г or 
соотношения помехи и полезного сигнала (или их дисперсий): 

*;;„, •*•(,-.-м)/2. (23) 
Перейдя н выражениях (12), (19) н (22) к пределу при /—оо (дне 

нерсия измерений обусловлена только помехой) и /-«-О (помеха отсут
ствует), соответственно найдем, что &м,т = (и + 1)/2 н fti'm =» 1, т. с. 
в первом случае получим решение, которое соответствует традиционно
му планированию эксперимента на класс (0,1)-матрпц без учета ста
тистики эффекта, а во втором случае оптимален традиционный экспе-
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римоиг (поэлементное послсдоьшслыше сканирование). Оба решения 
получаются как частные предельные случаи из предложенною общим; 
подхода к оптимизации эксперимента. Заметим, что единичная диаго
нальная матрица /(й = 1), соответствующая традиционному экспери
менту, и матрица £ с А — v— 1 принадлежат к тривиальным (о, к, ?.)-
матрицам, обеспечивая соответственно минимальное и максимальное 
пропускание кодирующего устройства. Решена также задача определе
ния оптимального пропускания коллиматора по принятому в радиа
ционной медицине статистическому критерию фактора качества (кри
терию Бека) для распределения радионуклида в виде двух компонен
тов [16]: один из них — равномерное распределение, а другой — пря
моугольный пик (или провал) конечной ширины. В предельных слу
чаях результат оптимизации совпадает с полученным для Рь -критерия. 

Можно показать, что учет свойств реального коллиматора, т. с. 
матрицы B{bji). не изменяет вид формул (12) н (19). Однако в каче
стве t а них следует использовать выражение 

t =- , ; 1 Ьп X. (2!) 

Таким образом, при переходе к реальному коллиматору / уменьшай
ся и У bg/bjt раз, что, в свою очередь, приводит к уменьшению /.',,„,. 

Т 
Матрицы инцидентности (и, к, '/.) -конфигурации существуют не дл» 

всех значений v, k п к [одно из ограничений обусловлено формулой 
(6)], не все из них циркулянты [4], и порядок v многих из них не мо
жет быть представлен в виде произведения двух сомножителей т У. п. 
Это налагает определенные ограничения па выбор ПСП [17] для пи-
строения кодирующих устройств. При решении ряда задач двумерные 
кодирующие устройства могут быть построены, если v есть простое 
число [1]. 

Другие области применении кодирующих устройств 

Наиболее перспективным представляется использование кодирую
щих устройств в качестве миогошшхо.чьпых коллиматоров медицинских 
гамма-камер. Расположение шшхолов в виде псевдослучайной табли
цы из 1 (наличие пипхола) п 0 (отсутствие шшхола) обеспечивает 
наилучшую среди других кодирующих апертурпых пластин ПТФЭ 
и плоскости фокуса [18—20]. Использование в таких приборах техни
ки как временной, так и пространственной модуляции сигнала позво
ляет получать качественную томографическую информацию [21, 22J. 
Разработка специальных микропроцессоров решит проблему большого 
времени обработки результатов измерений на ЭВМ [23]. 

Изложенные подходы к оптимизации эксперимента и результаты 
применимы также для томографических рситгеиоискнх лнагпиетпчеекпх 
исследований [24] и рентгеновской и у/астрономии [23] при кодирова
нии полезного сигнала, а также для мультиплексных прибором и шпи
ке, спектрометрии ядерного магнитного резонанса, в области спектро
метров но времени пролета медленных и быстрых нейтронов и дстск-
горов элементарных частиц [26]. 
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v РИСК воздействия ионизирующею излучении как 
биологическая и социальная категория 
II. В. И'НЛЮиТКГШ 

Необходимость исследования неблагоприятных последствии поп-
действия mi человека ионизирующего излучения, как и других вред
ных факторов, порождена прежде всего требованием обществен ной 
практики: обоснованием общих принципов и конкретных путей огра
ничения их воздействия ни людей [1, 2]. В основе существующих отече
ственных н международных подходов к нормированию лежит возник
новение вредных отдаленных раднацнонпо-индуцнрованимх эффектов. 

В эпидемиологии и радиобиологии предметом исследовании являет
ся выход (риск появления) отдаленных эффектов, поэтому era значе
ние, определенное в условиях конкретного исследования, есть строго 
научная медико-биологическая категория. 

Введение в действие гигиенических нормативов играет огромную 
положительную роль, ограничивая воздействие вредных факторов, 
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в том числе излучения, на людей. Однако при введении и соблюдении 
любого норматива происходит удорожание п (или) ограничение раз
вития новых технологий, что, в свою очередь, не может не приводить 
к определенный экономическим вздержкам [2, 3]. При любых оценках 
риска воздействия излучения, проводимых в интересах практики нор
мирования, меднко-биологические данные (в виде обобщенной зависи
мости доза — эффект) есть уже пе предмет исследования, а величины, 
заданные извне. В той мере, в которой оцененный риск воздействия 
ионизирующего излучения на людей в конкретных условиях их прожи
вания и (или) производственной деятельности влияет (через соответ
ствующие ограничивающие нормативы и (или) пути их реализации) 
на принятие социально значимых, в частности, экономических решений, 
в той же мере величина риска, становится социально значимой, а риск 
как категория—социальной. 

Можно показать, что неконструктивные аспекты дискуссии, которая 
в последние десятилетия идет вокруг проблемы (оценки) риска малых 
доз, в значительной мере обусловлены неоднозначностью понятия 
«риск», смешением в рамках проблемы нормирования медико-биоло
гических и социальных категорий. В дискуссии обсуждается не столь
ко правильность конкретных оценок риска, сколько вообще существо
вание риска, т. е. вредных отдаленных эффектов воздействия излуче
ния в малых дозах. Объективной предпосылкой к этому является воз
можность двоякой интерпретации результатов любого радиобиологи
ческого и (или) эпидемиологического исследования в интересах поляр
но различающихся концепций нормирования (пороговой и беспоро
говой). 

При достаточно малых уровнях воздействия вредного фактора 
в рамках любого эксперимента перестают выявляться отдаленные 
эффекты. В категориях пороговой концепции нормирования это озна
чает выявление неэффективной (недействующей) дозы, которую мож
но использовать как основу санитарного стандарта. В рамках беепо-
роговой концепции вредна любая сколь угодно малая доза, поэтому 
нулевой выход отдаленных эффектов при достаточно малых дозах 
означает всего лишь получение в рамках данного исследования верх
ней оценки существующего риска. Случайный, стохастический харак
тер появления отдаленных эффектов пе оставляет возможности для 
обоснованного «экспериментального» выбора между этими двумя 
крайними позициями п придает порогу вредного действия излучения 
как медико-биологической категории внеэмпирнческиП (теоретический) 
характер. Именно теоретический характер категории «порог», а вместе 
с ним — и существования риска малнч доз, необходимость привлечения 
для доказательства отсутствия порога внеэмпнрнческих, априорных 
соображений п создают объективную предпосылку для перехода дис
куссии вокруг данной проблемы на неконструктивную пара научную 
основу. Для этого оказывается достаточным заменить ясную медико-
биологическую аргументацию существования или отсутствия порога 
некими общими положениями или (и) соображениями социального 
характера, вообще говоря, ненаучными, в контексте медицины и биоло
гии. Некоторые примеры такой аргументации были проанализированы 
в работе Щ. 

Методологически правильным было бы недвусмысленно отделит!. 
меднко-биологичеекпй аспект проблемы нормирования от социального 
на всех этапах разработки гигиенических нормативов и nvreii \i\ реа
лизации в практике обеспечения безопасности. 

Существование или отсутствие рпска малых доз, его оцененное зна
чение применительно к конкретным условиям есть проявление объек
тивных биологических явлений, не зависящее от социальных аргумен
тов. Практическая реализация любой из концепций нормирования 
в виде конкретных (санитарных) стандартов после медмко-бнолоппе-
скон оценки риска должна с неизбежностью включать и четкую сони-
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атг.ную аргументацию. Нетрудно понять, что научно организованная 
система контроля безопасности должна начинаться с четкой н объек
тивной оценки степени фактически существующего риска п исходить из 
реальных возможностей его снижения до тех п.тн иных уровней [3]. 

Первый этап- оценка существующего риска—должен выполнять
ся исключительно па мс.чнко-бпологнческоп основе, а социальные аргу
менты— вступать в силу только па заключительных этапах. Однако 
социальные аргументы зачастую вводятся в рассмотрение, примой со-
вершенио неправомочно, еще на самом раннем этапе — выборе кон
цепции нормирования. 

Вот типичный пример такой пара-научной аргументации', «несостоя
тельность критики принципа пороговое-'™ вредного действия многих-
факторов производственном среды доказана. Отход от этого принципа 
неизбежно приводит к принятию концепции «допустимого риска». 
Представления об «общественно допустимом риске» противоречат 
чвплюцнонпоп теории, принципам социалистического здравоохранения» 
[4]. Смешение медико-биологической н социальной аргументации 
в рамках работы [4] проявляется настолько сильно, что остается неяс
ным, что же в беспороговой концепции нормирования может противо
речить эволюционной теории и принципам социалистического здраво
охранения—медико-биологическое обоснование беспороговостп дейст
вия вредных агентов или социальное обоснование допустимых преде
лов риска? 

В отношении медико-биологическом стороны проблемы нормирова
ния можно отметить, что научные разработки всех международных н 
большинства национальных научных организаций достаточно одно
значно утверждают о беспороговостп зависимости дола — эффект п от
ношении радиацмонпо-ннлуцнровашюго рака — ведущего вредного 
эффекта действия излучения в малых дозах. В 1983 г. па страницах 
журнала «Вопросы онкологии» состоялась серьезная научная дискус
сия по проблеме пороговое™ действия физических и химических кан
церогенных агентов. В результате дискуссии отечественной научной 
общественностью была признана беспороговость индуцированного* кан
церогенеза как биологического явления. 

Поэтому научно обоснованная система нормирования и радиацион
ных, и химических канцерогенных факторов должна строиться исклю
чительно по беспороговой концепции нормирования. Однако необходи
мо iinmiiaib. что на пути перехода к нормированию на осиопе беспоро-
говой концепции имеются серьезные трудности как меднко-биологиче-
ского, так и социального характера. 

Международные научные организации рекомендуют проводить про
гноз риска воздействия излучения в малых дозах по линейному соот
ношению доза—эффект, единому для всей области значений лозы и 
мощности дозы. Линейная беспороговая концепция, ее рекомендуемые 
коэффициенты риска обоснованы совокупностью мировых эпидемиоло
гических данных по радиационному канцерогенезу. Однако используе
мый в этой концепции принцип линейной экстраполяции риска от об
ласти больших лоз к малым дозам с позиций современного знания 
обоснован явно недостаточно, и его использование приводит к заведо
мому завышению рпгка малых доз [51. Поэтому едпиствеппыП сущест
вующий практический метод прогноза риска малых доя нуждается 
в совершенствовании. 

Последовательный переход и нормированию по концепции fiernono-
rmocTii невозможен и бея решения проблемы обоснования пределов 
допустимого риска. Отсутствие порога вредного действия излучения 
для практики означает невозможность обеспечения «полной» безопас
ности: любому.установленному пределу дозы объективно соответствует 
определенное количество избыточных фатальных заболеваний в облу
чаемой группе людей — индивидуальный п коллективный риск. В свою 
очередь, степень коллективного риска, порождаемого использованием 
lis 



существующей технологии или введением новой, никак нельзя причис
лить к категориям, формализуемый медицинском наукой [2], это есть 
категория социальная. Подобно тому, как это обстоит с понятием, на
пример, общественного здоровья — категории, являющейся результатом 
воздействия социальных условий и факторов [6], успех может бьт . 
достигнут лишь объединенными усилиями медиков, экономистов, фило
софов, социологов, математиков и т. д. 

Серьезность затруднений в разработке нормативов на воздействие 
вредных факторов, обладающих беспороговым действием, определяет
ся характером возникающего здесь противоречия: использование необ
ходимой обществу технологии оборачивается заранее планируемым 
риском для профессионалов и отдельных групп населения. Это протн-
воречие есть не только проявление внутренней разнородности системы 
человек — техника [3], оно затрагивает и характер производственных 
отношений, ценностные ориентации причастных к нему различных со
циальных институтов и отдельных люден. 

Современный этап взаимодействия общества и природы выдвигает 
на передний план вопрос о тех ценностях, которыми руководствуется 
общество в своей деятельности [7]. Однако диалектика производствен
ных отношений подсказывает: объективные критерии функционирова
ния общества и их практическая реализация в рамках деятельности от
дельных социальных институтов и должностных лиц могут различать
ся [8]. 

Непосредственная цель энергетической программы и занятых в нем 
людей заключается в обеспечении страны электроэнергией. Однако 
положительное влияние, оказываемое в этой связи развитием ядерной 
энергетики, является косвенным, оно выступает в виде превращенной 
формы результатов развития данной отрасли, не находя прямого вы
ражения в оценке эффективности деятельности причастных к ней лю
дей и организаций. Одна из конкретных практических задач медицины, 
цель деятельности такой ее области, как радиационная гигиена, — раз
работка и практическая реализация мероприятий, непосредственно 
предупреждающих или по крайней мере снижающих неблагоприятное 
действие радиационных факторов в сферах производственной деятель
ности и проживания людей. Это порождает объективную (обществен
ную) предпосылку к тому, что повседневная деятельность организаций 
и лиц, занятых в ядерной энергетике, может вступать в противоречие 
с деятельностью органов здравоохранения и врачей-гпгпенистов. 

Противоречия такого рода относятся к сфере производственных 
отношений социалистического общества, они являются естественным 
следствием н одновременно одним из истопников совершенствования 
его хозяйственного механизма [9]. 

Таким образом, источником противоречия, порождаемого проблемой 
регламентации воздействия вредных факторов, обладающих бептро-
говым действием, являются различия п непосредственных ценностных 
орпентациях различных социальных институтов. Разрешение этих 
противоречий — принятие конкретных нормативов — легитпмптнруетея 
в рамках конкретной общественно-экономической формации п неиз
бежно зависит от социальных, т. е. технических, экономических и иных 
факторов. 

Системный анализ, учитывающий пе только негативную сторону-
риск, т. е. ущерб для здоровья, по и позитивную, т. е. пользу для об
щественного здоровья или же снижение суммарного риска, которому 
подвергаются люди в случае использования той же технологии, позво
лил бы дать рациональное обоснование пределов как индивидуально
го, так и коллективного риска. Однако реализация такого анализа на 
практике пока дело будущего. Еще отсутствуют даже подходы к коли
чественной оценке положительного влияния технического прогресса н 
его составпой части — роста энерговооруженности — на снижение 
суммарного риска, а такая социально значимая категория, как «пбгце-
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ственное здоровье», cute не вышла из стадии своего первоначального 
обсуждения [6]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что практика обеспечения радиа
ционной безопасности всегда должна иметь дело с конкретными сани
тарными стандартами в виде пределов дозы облучения, которым 
объективно соответствуют конкретные пределы допустимого индиви
дуального и коллективного риска. Поэтому независимо от вовлекае
мых в их обоснование медико-биологических критериев и (или) широ
ты охвата н глубины системного анализа социальных аспектов пробле
мы указанные выше пределы всегда будут сохранять смысл социаль
но приемлемого (общественно допустимого) риска. Поэтому понятие 
'^общество допустимого риска» как таковое, не должно встречать 
принципиальных возражений. 

Существующий основной предел дозы излучения для профессио
налов 50 мЗв/год получен, в сущности, методом «проб и ошибок». Но 
можно согласиться, что эта величина обоснована не только историче
ской практикой обеспечения радиационной безопасности, но в первом 
приближении и в рамках концепции беспороговости при существующем 
уровне разработки медико-биологического и социального аспектов 
проблемы (предел риска порядка Ю - 4 в год). 

Можно показать, что переход на беспороговую концепцию норми
рования как таковой не влечет никаких принципиальных изменении 
в практике обеспечения радиационной безопасности — начиная от 
существующих принципов контроля радиационной обстановки до при
нятия решений к проведению необходимых организационно-техниче
ских мероприятий: установленные пределы дозы должны по-прежнему 
восприниматься практиками как «практический порог безопасности» — 
независимо от его медико-биологического и социального обоснования. 

Таким образом, в части, касающейся установления пределов инди
видуальной дозы переход нормирования на позиции беспороговости 
в первом приближении не привнес бы усложняющих изменений пи 
а теорию, ии в практику обеспечения радиационной безопасности. Од
нако это могло бы явиться первым шагом к принятию гигиеной кате
гории «риск малых доз», а следовательно, и к решению проблемы оп
тимизации окружающей среды, охрана которой уже давно является 
не столько мерой предупредительной, сколько вынужденной f]0J. Толь
ко использование концепции беспороговости воздействия вредных 
агентов может создать реальные предпосылки к реализации па прак
тике принципов АЛАРА, причем не только в отношении действия излу
чения, по и других вредных факторов, обладающих беспороглпмм 
действием. Только использование категории коллективного риска ма
лых доз, п чястнпстн, признанно его универсальной мерой прелных 
последствий загрязнения среды обитания человека, может создать 
также предпосылки к разработке экономических критериев, a с."сдоп.'|-
тельио, и экономических стимулов к поддержанию воздействия па 
людей вредных факторов среды на возможно более низком уровне 
в рамках имеющихся технико-экономических возможностей и социаль
ных соображений — в том числе и в аспекте обоснованного выбора 
Альтернативных технологий. В свою очередь, без конкретных л значи
мых экономических стимулов требования, вытекающие т современно
го состояния проблемы «человек п окружающая грсЯа», останутся про
стой декларацией. 

Изложенное еще раз убеждает в необходимости принятия практи
кой категории «риска воздействия на человека малых доз» и стимули
рования исследования его количественных показателей. Не менее важ
на п разработка социально-экономической стороны проблемы ограни
чения воздействия па человека вредных факторов, обладающих беспо-
рогепим действием. Без этого, как видно нз изложенного, общество не 
может располагать объективными критериями риска вредпых техноло
гий и разрабатывать экономическую основу его снижения. 

^ 17(1 
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 

Сборник «Изотопы н СССР» распространяете» территори
альными отделениями В/О «Изотоп» наложенным платежом 
Московское межобластное отделение В/О «Изотоп»; 
117261, Москва, Ленинский просп., 70/11. Тел. 130-51-92. 
Ленинградское межреспубликанское отделение • В/О «Изотоп»: 
191002, Ленинград, Загородный просп., 13. Те.}. 315-34-59. 
Киевское межреспубликанское отделение В/О «Изотоп»: 
252006, Киев, ул. Горького, 152. Тел. 220-30-80. 
Хабаровское межобластное отделение В/О «Изотоп»: 
680020, Хабаровск, ул. Волочаевская, 83. Тел. 33-70-20. 
Ташкентское межреспубликанское отделение В/О «Изотоп»: 
700135, Ташкент, Чилинзар, квартал Ц, д. 6п. Тел. 76-51-10. 
Свердловское межобластное отделение В/О «Изотоп». 
6201-12. Свердловск, ул. Белинского, 143. Тел. 22-31-19. 
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Сер. Изотопы в СССР 
1987. вып. 1(72). с. 1—176 


