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УДК 621.039.5

Общие подходы к реконструкции систем радиационного контро-
ля на атомных электрических станциях /Носовский А.В., Гарин Е.В.,
Истомин Н.И., Перминов В.Г. - Чернобыль, 1998. - 8 с. -Шрепр./НАН
Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 98-10).

Рассматривается проблема приведения оборудования систем
радиационного контроля Чернобыльской АЭС к современным требованиям по
безопасности с учетом радиационной обстановки, сложившейся на
промплощадке ЧАЭС после аварии 1986 г. Даны описания существующих
систем радиационного контроля и предлагаются необходимые изменения в их
структуре как начальный (первый) этап создания новой системы
радиационного контроля (СРК) в соответствии с общими принципами
радиационной безопасности АЭС. Отмечено, что реконструкция должна
включать в себя создание комплекса технических средств, позволяющих
организовать информационно-аналитическую систему, дополняющую
штатную, без нарушения ее характеристик. Затем комплекс расширяется путем
наращивания технологических функций.

Ил. 4. Список лит.: с. 8 (7 назв.).

General Approaches to the Reconstruction of Radiation Monito-
ring Systems at the Nuclear Power Plants /Nosovsky A.V., Garin E.V.,
Istomin N.I., Perminov V.G. - Chornobyl, 1998. - 8 p. - (Prepr./ National
Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific and Technical
Centre "Shelter"; 98-10).

The article deals with the issue of the Chernobyl NPP radiation monitoring
systems and equipment to make them meet the latest safety requirements and take
inio account the radiation situation at the ChNPP site after the accident of 1986. The
descriptions of the existing radiation monitoring systems are given. The appropriate
modifications in the systems' structure as the initial (first) stage in establishing a new
radiation monitoring system (RMS) based on the NPP general radiation safety
principles are proposed. It is noted that reconstruction shall include the number of
technical means important for arranging the informational and analytical system in
addition to the existing one without any violations in its features. Later, the system
shall be extended due to the technological functions extension.
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Реконструкция системы радиационного контроля (СРК) Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС) начала осуществляться по ряду причин. Во-первых, СРК

проектировалась в 60-х годах и она не отвечает современным требованиям
нормативных документов по безопасности, физически и морально устарела.
Во-вторых, она не учитывает особенности ЧАЭС как энергообъекта,
продолжающего вырабатывать электроэнергию в условиях дополнительной
опасности от загрязнения своей территории радиоактивными веществами,
оставшимися от последствий аварии 1986 г. В-третьих, реконструкция СРК
необходима в связи с последующим снятием энергоблоков с эксплуатации. При
ЭТИМ следует учитывать, что СРК одна из тех систем, которая должна быть
работоспособна на всех этапах преобразования снимаемых блоков в
радиационно безопасные объекты.

За период, прошедший после 1986 г., в результате выполнения работ по
ликвидации аварии и ее последствий, произошла определенная стабилизация
радиационной обстановки на территории, в зданиях и сооружениях ЧАЭС. И в
то же время радиационная обстановка на ЧАЭС отличается от радиационной
обстановки на других АЭС из-за наличия повышенных радиоактивных
загрязнений территорий и наличия большого количества открытых
радиоактивных источников а-, р- и у-излучений в виде топливосодержащих
масс в помещениях разрушенного 4-го энергоблока (объект "Укрытие").

Указанные факторы потребовали внесения изменений в
основополагающие принципы и меры, предусмотренные документом [1]. Для
ЧАЭС оказалось неприемлемым понятие "зоны свободного режима", потеряли
свое значение понятия " санитарно-защитная зона", "зона наблюдения",
появились по сравнению с другими АЭС дополнительные источники
радиационной опасности (радиоактивные отложения пруда-охладителя,
активность под бетонным и асфальтовым покрытием, временные могильники
радиоактивных веществ и т.д.) и, как следствие, вероятность антропогенного
заноса активности на промплощадку, в здания и сооружения станции.

Изменения в системе мер по обеспечению радиационной безопасности
требуют, в свою очередь, внесения- коррективов в систему контроля
радиационной безопасности, что нашло отражение в [2].

Существующая СРК состоит из нескольких подсистем, различающихся
по территориальному признаку, функциональному назначению, проектным
возможностям и объектной направленности контроля, которые не объединены
в единую систему и не позволяют вести непрерывный радиационный контроль
и управление радиационной безопасностью из единого центра [3].

По территориальному признаку СРК делится на подсистемы контроля
1-й очереди (1-й и ~-й энергоблоки), Z-io блока, объекта "Укрытие" и
подсистему контроля окружающей среды. По выполняемым функциям СРК
состоит из подсистем контроля состояния защитных барьеров,
технологического и дозиметрического контроля, контроля окружающей среды
и контроля за нераспространением радиоактивных загрязнений.



В зависимости от объекта контроля СРК делится на подсистему
дистанционного дозиметрического и радиационного контроля 1-й очереди на
базе установки "Система 8004-01", подсистему такого же назначения для 3-го
энергоблока на базе установки АКРБ-06 "Горбач", подсистему дистанцион-
ного контроля газоаэрозольных выбросов через вентиляционные трубы 1-й и
2-й очередей на базе установок РКС2-02 "Калина", подсистему контроля
радиационной обстановки территории АЭС и подсистему контроля объекта
"Укрытие".

Объектами радиационного контроля являются территория пром-
площадки, здания, расположенные на ней, помещения зданий, установки и
оборудование, связанные между собой единой технологической цепью.
Структурная схема существующей СРК 1-го энергоблока приведена на рис. 1, а
3-го энергоблока - на рис. 2. Структурная схема СРК 2-го энергоблока
аналогична схеме 1-го энергоблока.

Целью создания новой СРК [4] является автоматизация процессов
контроля параметров радиационной обстановки и информационного
обеспечения служб радиационной безопасности ЧАЭС во всех режимах
эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблоков, включая режим
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. Это
должно достигаться за счет непрерывного функционирования в реальном
масштабе времени технических средств автоматического и/или
автоматизированного измерения, сбора данных, математической обработки и
отображения параметров радиационной обстановки . (в том числе
прогнозируемой) на базе современных средств вычислительной техники.

На первом этапе создания СРК производится реконструкция
существующей системы радиационного контроля. Этим достигается уровень
регулирования радиационной безопасностью ЧАЭС, равный или превышающий
проектные показатели для вновь вводимых в эксплуатацию блоков АЭС.
Параллельно проводится создание новой СРК, включающее в себя разработку
проекта, размещение заказов и приобретение оборудования, монтаж и ввод в
дейстрие.

Учитывая то, что СРК ЧАЭС рассматривается как часть системы
обеспечения безопасности ЧАЭС, включая объект "Укрытие", а также то, что
под словом "контроль" понимается удержание ситуации в заданных или
оптимальных границах, СРК должна вносить свой необходимый вклад во всю
систему обеспечения радиационной безопасности ЧАЭС.

В соответствии с действующими в Украине в настоящее время
документами верхнего уровня для атомной энергетики [1, 5, 6] общие
принципы радиационной безопасности АЭС имеют четыре составляющие:

недопущение переоблучения населения;
недопущение превышения радиационного воздействия на окружающую

среду;
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Рис. 1 Структурная схема организации СРК 1-го энергоблока:
БУАД - блок управления аэрозольным детектором; НС ЦРБ - начальник смены цеха
радиационного контроля; СУ БАД - система управления блоком аэрозольного детектора;
СУК - система управления клапанами; УПГД - установка поверки гамма-датчиков; ИС -
измерительная стойка; СС - сигнальная стойка.

недопущение переоблучения персонала;
снижение радиоактивного воздействия на население, окружающую среду

и персонал до возможно низкого уровня.

Выполнение требований указанных документов обеспечивается с
помощью:

технических средств, включая все оборудование, сооружения,
конструкции, предназначенные для удержания радиоактивных веществ и
ионизирующих излучений в заданных границах;

радищионно-гигиенических средств в составе оборудования,
сооружений, средств индивидуальной и коллективной защиты, предна-
значенные для снижения радиационного воздействия на человека;

организационных методов, в том числе различные формы организации
труда, подготовки персонала, проверки состояния безопасности, планы и
мероприятия по повышению безопасности, выявление причин отклонений в
состоянии безопасности;

управленческих методов, применяемых в процессе принятия решений по
обеспечению безопасности, начиная от непосредственного исполнителя работы
и заканчивая руководством эксплуатирующей организации;



Рис. 2. Структурная схема организации СРК на 3-м энергоблоке:

БВЦ - блок вывода цифровой; БПЦ-01- блок преобразования цифровой; ВТ- вентиляционная
труба; РКС-03-01 -радиометр для контроля выбросов в атмосферу: КСП-1 - контрольный
самопишущий потенциометр; ССД - станция сбора данных; УВИ-09 - устройство вывода
информации: УВЦ-31 - устройство вывода цифровой информации; УНО-06Р - устройство
накопления и обработки данных: УУМ-01Р - устройство управления (рабочее место
оператора).

информационно-обеспечивающих средств, состоящих из приборов,
датчиков, систем, баз данных, предназначенных для получения, обработки,
использования и хранения информации, необходимой для качественного
функционирования системы обеспечения безопасности в целом.

Как было указано выше, на первом этапе должна быть выполнена
модернизация имеющихся СРК, а также созданы новые средства,
ориентированные на возможности отечественной научно-производственной
базы. Модернизация начинается с реконструкции СРК 1-й очереди.
Реконструкция включает в себя создание комплекса технических средств,
позволяющих организовать информационно-аналитическую систему,
дополняющую штатную установку "Система 8004-01 " без нарушения ее
метрологических характеристик. Затем комплекс технических средств
расширяется таким образом, чтобы обеспечить постепенное наращивание
технологических функций (например, функции управления газоаэрозольным
контролем, подключение каналов контроля вентиляционной трубы,
подключение каналов автоматизированной системы радиационного контроля
окружающей среды и пр.).



При опытной эксплуатации комплекса технических средств
отрабатываются алгоритмы управления, обработки результатов контроля и
осуществляется оптимизация информационных потоков. Помещения, где
располагается оборудование СРК, подготавливаются к демонтажу
высвобождающихся панелей и (в соответствии с планом мероприятий) к
проведению окончательной реконструкции.

Совместимость модернизированных СРК и будущего комплекса
технических средств радиационного контроля достигается за счет применения
унифицированных в соответствии с международными стандартами
технических средств сопряжения и каналов связи, а также универсальных
средств вычислительной техники (рис. 3).

Рис. 3. Первый этап реконструкции СРК :

АРМ - автоматизированное рабочее место; ВД - внешняя дозиметрия; ПСА -
Государственный комитет по использованию атомной энергии; ГИС - главный инженер
станции; ЗДБ - заместитель директора по безопасности; ИДК - индивидуальный
дозиметрический контроль; ЛВС - локальная вычислительная сеть; НС СРК ЧАЭС -
начальник смены системы радиационного контроля ЧАЭС: НЦ РБ - начальник цеха
радиационной безопасности; РБ - радиационная безопасность; РЩУ - резервный щит
управления; СРРМ-2 - система радиационной разведки местности; СЛА - система
локализации аварии; УИМ-90 - устройство регистрации и преобразования информации; УНО
- устройство наблюдения и обработки; ХОЯТ - хранилище отработанного ядерного топлива.



В результате поэтапной модернизации все подсистемы СРК будут
объединены на информационном уровне в единую автоматизированную
систему управления радиационной безопасности (АСУ РБ). АСУ РБ (в
терминах ГОСТ 27454-87) - это совокупность средств технического,
организационного, программного, информационного обеспечения контроля и
управления радиационной обстановкой на атомной станции, предназначенных
для предупреждения облучения персонала, отдельных лиц из населения и
загрязнения окружающей среды выше допустимых норм.

Комплекс СРК строится по принципу децентрализованной системы с
рассредоточенными модулями сбора данных, объединенный в единую
информационно-аналитическую систему, имеющий единое рабочее место
начальника смены цеха радиационной безопасности, операторов
дозиметристов на каждом блоке и объекте "Укрытие", а также операторов по
допускам-нарядам, с возможностью обмена информацией по локальной
вычислительной сети с автоматизированной системой управления технологи-
ческим процессом.

На нижнем уровне АСУ РБ размещаются технические средства,
осуществляющие функции измерения, сбора, первичной обработки и
отображения информации (блоки и устройства детектирования, локальные
посты контроля, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля и
внешней дозиметрии, передвижные радиологические лаборатории).

Верхний уровень включает в себя электронно-вычислительные
комплексы, которые должны обеспечивать поступление информации с
центрального пульта управления радиационной безопасностью на блочные и
резервные щиты управления, щиты водо- и газоочистки, на рабочие места
начальника цеха радиационной безопасности, начальника смены станции,
начальника смены блока, начальников реакторного, турбинного и
электрического цехов, заместителя директора по безопасности, главного
инженера станции, директора, а также в штаб гражданской обороны и Центр
управления протлвоаварийньши действиями (рис. 4).

СРК, входящие в АСУ РБ, состоят из подсистемы радиационного
контроля нормальной эксплуатации (СРК-Н) и аварийного режима (СРК-А),
имеющих различное функциональное назначение.

Структурой СРК-А должна быть обеспечена повышенная надежность
сбора информации на резервный щит радиационного контроля при
повреждении пульта СРК-Н. К отдельным элементам систем должны быть
предусмотрены независимые вводы энергопитания, исключающие
одновременное прекращение питания всех элементов.

Кроме основного назначения информационно-аналитическая система
обеспечивает самодиагностику и диагностику работы измерительных каналов.



Рис. 4. Организация информационных потоков в АСУ РБ:

АРМ - автоматизированное рабочее место; АСКРО - автоматизированная система контроля
радиационной обстановки; ГИС - главный инженер станции; ЗДБ - заместитель директора по
безопасности; КРБ - контроль радиационной безопасности; ЛВД - лаборатория внешней
дозиметрии; ЛВС - локальная вычислительная сеть; ЛРБ - лаборатория радиационной
безопасности; ЛИДК - лаборатория индивидуального дозиметрического контроля; НЦРБ -
начальник цеха радиационной безопасности; РЩУ - резервный шит управления; СРК -
система радиационного контроля; СЛА - система локализации аварии; ХОЯТ - хранилище
отработанного ядерного топлива.

Реконструированная система повышает безопасность эксплуатации АС за
счет более оптимального взаимодействия "человек-машина", включения в
систему радиационного контроля информационной поддержки оператора,
создания на щитах управления технологическим оборудованием панелей
безопасности с обобщенным представлением информации о радиационной
обстановке на АЭС.

Система поддержки оператора включает в себя такие понятия как
объекты, методы и алгоритмы управления радиационной обстановкой,

информационно-справочное сопровождение, признаки событий и анализ с
привлечением методов экспертных оценок с учетом накопленного опыта
эксплуатации, обобщенное представление обстановки и результатов
диагностики оборудования как СРК, так и защитных барьеров на пути
распространения радиоактивных веществ, тренинг оператора, моделирование
радиационной обстановки в случае аварийных ситуаций, критерии и уровни
вмешательства, а также мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций и
действий персонала в случае аварии.



В рамках программного обеспечения предусматривается создание банков
данных различного назначения, которые используются для формирования и
ведения отчетной документации, архивирования информации, расчета влияния
АЭС на окружающую сред}', учета и дозозатрат эксплуатационного персонала.

Чернобыльская АЭС - первый объект такого рода в Украине и
реконструкция ее систем, включая систему радиационного контроля, является
закономерным следствием ее дальнейшего развития, имея в виду то, что под
развитием понимается не только продолжение эксплуатации АЭС, но и процесс
ее закрытия. Приобретенный в результате почти двадцатилетней эксплуатации
опыт, с учетом опыта ликвидации последствий крупнейшей аварии в атомной
энергетике, может и должен служить основой для проведения реконструкции
систем радиационного контроля других АЭС Украины с целью приведения
уровня их безопасности к мировым стандартам. В случае закрытия ЧАЭС она
еще долгие годы может служить полигоном для отработки новых решений в

области радиационного контроля АЭС следующего поколения.
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