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У збірнику представлено матеріали розробок, що виконувались у рамках робіт за договорами
з ВП ЧАЕС, а також результати наукових досліджень, що були отримані в 1999 р. Поруч з
традиційними роботами по дослідженню фізико-хімічних властивостей паливовміщуючих матеріалів,
визначенню радіаційної обстановки в приміщеннях об'єкта "Укриття" та геологічному середовищі
локальної зони об'єкта "Укриття" можна виділити роботи, присвячені розрахункам ризиків та аналізу
безпеки при реалізації робіт по стабілізації та перетворенню об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну
систему, методам розрахунку доз інгаляційного надходження радіонуклідів і зовнішнього
опромінення, біологічного захисту тощо. Отримані результати мають важливе значення для
подальшого планування та проведення робіт в радіаційно небезпечних умовах об'єкта "Укриття".

This digest represents the materials of elaborations carried out in the course of implementing
contractual works so as the results of scientific investigations that were received in 1999. Together with the
traditional works on the research of the fuel-containing materials physical and chemical properties,
determination of radiation situation in Shelter premises and geological environment of Shelter local zone, it
should be distinguished the works dedicated to evaluations of risks, safety analyses during implementing
works on stabilisation and transformation of "Ukryttia" into ecology safe system, methods of evaluation of
inhalation and external irradiation, biological protection etc. The results obtained are of grate significance for
subsequent planning and caring out of works in the "Ukryttia" radiation dangerous conditions.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории МНТЦ "Укрытие" НАН Украины 1999 г. был самым тяжелым из-за
полного отсутствия бюджетного финансирования. Однако специалисты хорошо осознают,
что разрушительные процессы, протекающие внутри бывшего 4-го энергоблока, не
прекращаются ни на минуту, что не позволяет прерывать наблюдение за объектом
"Укрытие", оставляя все меньше и меньше времени для действий. Поэтому исследования и
разработки продолжались в рамках работ по договорам с ОП ЧАЭС, а также по
международным проектам "Плана осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (SP) и
"Франко-германской инициативы".

Наиболее важные результаты исследований представлены в этом сборнике. Эти
результаты могут быть объединены следующими направлениями:

исследования текущего состояния объекта "Укрытие" - оценка радиационной обста-
новки в отдельных помещениях, свойства топливосодержащих материалов, загрязнение
воздуха, оценка прочности железобетонных конструкций, анализ радиационного загрязнения
в зоне, окружающей объект "Укрытие";

совершенствование систем контроля, в том числе контроля топливосодержащих
материалов;

вопросы нормирования радиационной защиты, создание системы качества;
планирование и оптимизация работ по преобразованию объекта "Укрытие" в

радиационно безопасную систему, анализ проводимых работ;
анализ безопасности планируемых и проводимых на объекте работ, организация и

оптимизация радиационной и биологической защиты персонала;
вопросы обращения с радиоактивными отходами объекта "Укрытие", включая

описание конкретных установок и технологий.
Среди приведенных работ необходимо выделить те, в которых отражены получение

новых оценок количества ядерного топлива, находящегося на нижних отметках объекта
«Укрытие», результаты исследований сорбционной активности девяти новых сорбентов,
описание и характеристики смонтированной системы контроля топливосодержащих
материалов (система "Сигнал"), технологии обращения с радиоактивными отходами.

Результаты большинства работ представляют значительный интерес для специалистов
различного профиля, чья деятельность так или иначе связана с ядерной энергетикой и, в
первую очередь, с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. Их значение особенно
возрастает в условиях нынешней активизации работ на объекте "Укрытие". Участие в этих
работах украинских и международных организаций, их объединенные усилия вселяют
оптимизм и надежду на успешное решение Чернобыльской проблемы.

А.А.Ключников
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ФЕРРИМАГНЕТИЗМ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.В.Жидков

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие», Чернобыль

Впервые экспериментальным путем исследованы магнитные свойства облученного топлива и
лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ) объекта "Укрытие". Установлено, что
магнитная восприимчивость ЛТСМ % намного превышает таковую для парамагнетиков, однако не
связана с возможным присутствием в ЛТСМ механических ферромагнитных примесей. Величина %,
однако, коррелирует с содержанием в ЛТСМ топлива и соединений магния и варьирует в пределах
(Зч-8)10"3 ед. СИ, в зависимости от конкретного типа ЛТСМ. Анализ полученных данных позволяет
сделать предположение о наличии фаз с магнитной структурой в ЛТСМ. Практическим использо-
ванием наблюдаемого явления может быть применение технологий магнитной сепарации ТСМ от
других радиоактивных отходов на этапе их извлечения из объекта и дальнейшей переработки.

Введение

В нормативном смысле топливосодержащими материалами (ТСМ) являются свежее
топливо РБМК, облученное топливо, а также другие материалы объекта «Укрытие»,
содержащие такое топливо и его компоненты в заметных количествах, в частности
лавообразные топливосодержащие материалы (ЛТСМ) [1]. Известно, что актинидные
элементы, такие как уран и трансурановые элементы, нарабатываемые в реакторах, способны
к образованию большого количества соединений с разнообразными магнитными свойствами
[5]. Ввиду разнообразия кристаллических структур, типов магнитных и немагнитных ионов,
входящих в соединения, структур энергетического спектра, в ТСМ, а особенно в ЛТСМ,
можно ожидать реализации всех возможных механизмов обменного взаимодействия:
прямого обмена, прямого возбужденного обмена между локализованными моментами,
косвенного взаимодействия через орбитали немагнитных анионов, обмена через носители
тока (типа РККИ и двойного обмена), сильного обмена между коллективизированными
электронами в полосе и др. Соответственно этому в ТСМ могут встречаться самые разные
типы магнитных упорядочений - от температурно-независящих парамагнетиков до очень
сложных магнитных структур, включая такие, которые до настоящего времени еще не
изучались и, соответственно, не расшифрованы. Кроме того, для объема ЛТСМ характерно
наличие значительного (для диэлектрика) уровня радиационного дефектообразования,
связанного с их самооблучением ос-частицами и тяжелыми ядрами отдачи [12], что усиливает
общенаучный интерес к проблеме, поскольку вопросы влияния радиационных повреждений
на магнитную структуру различного рода магнитодиэлектриков нельзя считать достаточно
изученными. Следует констатировать, однако, что, несмотря на существующий научный
интерес, до настоящего времени магнитные характеристики ТСМ не исследовались ни
теоретически, ни экспериментально, ввиду отсутствия видимых практических и технологи-
ческих приложений.

Вместе с тем, среди проблем, возникающих при решении задач, связанных с
преобразованием объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, особое место по
своей важности занимают вопросы технологии переработки радиоактивных отходов (РАО),
образующихся на этапе извлечения из него ТСМ и конструкционных материалов. Основная
цель - создание эффективных и высокопроизводительных технологий разделения высоко-
активных отходов, содержащих в своем объеме заметное количество облученного топлива и



его компонентов, от отходов средней и низкой активности, которые имеют лишь

поверхностное загрязнение компонентами топлива или могут содержать их в незначи-

тельных количествах. Известные методы сортировки смеси РАО по внешнему у-излучению

ее компонентов недостаточно надежны в смысле экологической обоснованности такого

разделения и, с очевидностью, неэффективны по производительности. Часть смеси РАО

может быть разделена сравнительно простыми и известными методами: так, например, само

облученное топливо, фрагменты металлоконструкций и бетон могут быть эффективно

разделены благодаря заметному различию в плотностях указанных материалов; сложную

проблему, однако, представляет собой отделение ЛТСМ, которые являются высокорадио-

активными отходами и содержат значительную часть всего топлива, локализованного в

объекте [1], от других материалов, в частности таких, как бетон или графит, имеющих

сопоставимую плотность, прочностные характеристики и большую поверхностную загряз-

ненность радиоактивными веществами.

В это же время известны успешно применяемые в горном деле технологии разделения

полезных ископаемых, основанные на различиях в электрических и магнитных свойствах

минералов [2, 3]. Электродисперсионные свойства основных видов ЛТСМ исследовались

ранее [4]. С другой стороны, как уже отмечалось, многие сложные соединения урана и

трансурановых элементов (плутоний) обладают четко выраженными ферримагнитными

свойствами, как правило, структурно-чувствительными [5], отличающими их в этом

отношении от других сходных материалов, что потенциально может служить технологи-

ческой основой применения магнитных сепараторов для отделения ТСМ от других РАО.

Видимый практический и научный интерес к проблеме побудили к проведению

целенаправленного экспериментального исследования по определению магнитостатических

характеристик основных видов ЛТСМ и облученного топлива при комнатной температуре, а

также стабильности их магнитных свойств при термообработке.

Техника эксперимента

Для проведения магнитных измерений был использован метод определения
магнитной восприимчивости в геометрии Гуи [6], основанный на количественном измерении
силы взаимодействия исследуемого образца известных размеров с пространственно неодно-
родным магнитным полем заданной конфигурации.

В проводимом эксперименте измерение силы взаимодействия производилось с
использованием лабораторных аналитических весов ВЛР-200. Образцы ЛТСМ вырезались в
форме прямоугольных параллелепипедов квадратного сечения со стороной 3-3,5 мм; длина
образцов варьировалась в пределах 12-20 мм.

Неоднородное магнитное поле заданной конфигурации создавалось посредством
специально сконструированного электромагнита с диаметром железных полюсных наконеч-
ников 3/4 дюйма и рабочим зазором 1/3 дюйма; достижимая индукция магнитного поля в
геометрическом центре рабочего зазора 0,15 Т. Идентификация пространственной конфигу-
рации магнитного поля производилась с помощью специально сконструированного и изгото-
вленного измерительного генератора (мессгенератора) с рабочей частотой приблизительно
72 Гц; процедура измерения и вычисления магнитной индукции проводилась в соответствии
с существующим стандартом [7]. При этом было установлено, что создаваемое таким
электромагнитом поле обладает осевой симметрией и существует заметная по величине
пространственная область, где поле имеет почти постоянный градиент, что облегчило
проведение измерений.

В методе Гуи [7], однородный по длине образец, ось которого совпадает с вектором
градиента напряженности магнитного поля, испытывает со стороны магнитного поля
силовое воздействие в виде тяговой компоненты пондемоторной силы
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2), (1)

где F - сила воздействия магнитного поля на образец; до - магнитная постоянная; % - магнит-
ная восприимчивость образца; S - площадь его поперечного сечения; НьНг - напряженности
магнитного поля в точках, соответствующих торцам образца.

Магнитное поле, действующее на образец, можно охарактеризовать некоторым
эффективным значением, определяемым как интегральное среднее значение квадрата
одномерной функции пространственного распределения величины напряженности магнит-
ного поля вдоль оси образца. Так, если мы имеем аксиально-симметричную монотонную
непрерывную функцию Н(х), где точке х = О соответствует геометрический центр
межполюсного зазора, а координата х направлена вдоль вертикальной оси и точки х и х2

представляют собой координаты нижнего и верхнего торцов образца соответственно, то
эффективная напряженность магнитного поля для конкретного образца будет

х2

I [H (x)]zdx

• (2)

Конкретный вид функции Н(х) определялся экспериментально для дискретного
набора значений напряженностей магнитного поля в центре межполюсного зазора с
помощью мессгенератора.

В тех случаях, когда использование метода Гуи затруднено вследствие сложной
формы и малых размеров образцов (например, при измерениях образцов топлива), приме-
нялся метод Фарадея. В этом случае измеряемая тяговая компонента пондемоторной силы
определяется выражением

F = цо • Х-т/р • Н • gradH, (3)

где т - масса образца; р - его плотность; Н - напряженность магнитного поля в геометри-
ческом центре образца; gradH - градиент напряженности магнитного поля.

Таким образом, на единицу массы образца в градиентном поле создается удельное
силовое воздействие

F/m = до • х/р • Н • gradH. (4)

Оценочная чувствительность метода при измерениях образцов с указанными выше
размерами по величине х составляет порядка 5-10" (СИ); возможная систематическая
погрешность измерений за счет неточностей в определении размеров, а также ошибок,
связанных с градуировкой магнита, не превышает 10 %. Случайная абсолютная погрешность
в основном определяется чувствительностью метода.

Обсуждение результатов

Всего были проведены измерения для 21 образца основных видов JITCM (черная,
коричневая и полихромная [8] керамики), при этом для обеспечения репрезентативности
получаемых результатов использовалось несколько образцов каждого вида.

Были измерены зависимости величины силы F из (1) от разности квадратов напряжен-
ностей магнитного поля на торцах образца для каждого из образцов различных видов ЛТСМ.
В геометрии Фарадея определялись зависимости величины удельного силового воздействия
F/m из (4) от произведения напряженности поля на его градиент.



Результаты измерений обнаруживают (в пределах используемых слабых магнитных
полей) линейный характер зависимостей (1) и (4), что указывает на независимость магнитной
восприимчивости исследуемых образцов от величины приложенного магнитного поля и,
таким образом, по величине наклона соответствующих кривых были количественно
определены средние значения %5 используя (1) или (4) соответственно. Из того факта, что
какой-либо зависимости х от приложенного магнитного поля в области используемых
слабых полей не обнаруживается, можно сделать предварительный важный вывод о том, что
магнетизм ТСМ не обусловлен наличием механических ферромагнитных примесей типа
диспергированного элементарного железа; в противном случае % зависело бы от магнитного
поля вследствие насыщения. Зависимости х ЛТСМ от расчетного эффективного магнитного
поля ВЭф = ЦоНЭф, где НЭф определяется из (2), представлены на рисунке. Из рисунка, где
одинаковым значкам соответствуют ТСМ одного определенного типа, можно видеть, что
измеренные значения % суть величины, характерные для конкретного вида ТСМ, определяе-
мые его составом и структурой. Интересно, что хотя образцы ЛТСМ отбирались из
различных скоплений объекта, разброс значений х внутри каждого их вида невелик (макси-
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мум в два раза), что указывает на достаточную пространственную однородность магнитных
свойств скоплений ЛТСМ в объекте «Укрытие». Усредненные результаты измерений
магнитной восприимчивости образцов ЛТСМ и топлива приведены в таблице. С точки
зрения возможных технических приложений, представляет интерес сопоставление этих
данных с таковыми для некоторых конструкционных материалов объекта «Укрытие».

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вид исследуемого
материала

Черная керамика

Коричневая керамика

Полихромная керамика

Гранит

Бетон

Облученное топливо объекта

Свежее топливо РБМК

ио2
Цирконий

Графит

Среднее значение
восприимчивости х

3,8-10"3

7,0- 10"3

3,5-10"3

0,3-10'3

0,6-10-3

1,2-10"3

1,4-Ю-3

1,2-10"3191

0,11-Ю'3 [10]

-0,13-Ю-3 [10]

Интервал наблюдаемых
значений х

(3,3 -5-4,5)- Ю-3

(6,0-f-8,0)-10"3

(3,0 + 4,0)-10"3

(0,2-5- 0,4)-10"3

(0,5ч-0,7)-10"3

(1,14-1,5>10-3

(1,2 -5-1,6) -10"3

Из таблицы можно видеть, что величины магнитной восприимчивости ЛТСМ лежат в
пределах (3-ь8)-10"3

3 что на один - два порядка превышает обычно наблюдаемые значения для
парамагнитных соединений. Измеренное значение магнитной восприимчивости свежего
топлива РБМК хорошо согласуется с известными литературными данными [9] для двуокиси
урана, являющейся четырехподрешеточным антиферромагнетиком с температурой Нееля
Тм» 30 К, обладающим заметной положительной восприимчивостью при комнатной темпе-
ратуре. Интересно, что аварийное топливо объекта «Укрытие», облученное до уровня
выгорания 11 МВт-сут/кг, обладает лишь немногим меньшей восприимчивостью, несмотря
на имеющиеся серьезные повреждения кристаллографической и, надо думать, магнитной
структуры вследствие осколочных радиационных повреждений [II].

Следует признать, что заметный магнетизм ЛТСМ не имеет в настоящее время
какого-либо простого объяснения, основанного на соображениях, исходящих из известных
данных об их элементном составе и возможной структуре (атомную структуру и кристалло-
графическое строение матрицы ЛТСМ до настоящего времени нельзя считать надежно
установленными). Как уже отмечалось ранее, наблюдаемый магнетизм, в частности, сложно
приписать возможному наличию в ЛТСМ единичных ферромагнитных макроскопических
включений. Наблюдаемый магнетизм также сложно приписать наличествующим в составе
ЛТСМ окисным соединениям железа типа РезСч, являющимся простым ферритом со
структурой обращенной шпинели (всего в среднем содержится 0,85 % железа в коричневых
ЛТСМ и до 1,4 % в черных лавах [1]), поскольку данные опытов показывают, что
коричневые ЛТСМ обладают вдвое большей величиной % по сравнению с черными (см.
рисунок), несмотря на заметно меньшее содержание в них железа. В то же время обращает на
себя внимание корреляция наблюдаемых значений магнитной восприимчивости с
содержанием в ЛТСМ магния (в среднем 2,4 % в черных и 4 % в коричневых лавах), что
наводит на мысль о возможном образовании фаз с магнитной структурой типа нормальной
шпинели, таких как ферриты MgFe2O4, который содержит постоянное количество немаг-
нитных ионов Mg, но обладает меняющимся распределением катионов по подрешеткам [13].
В частности, феррит указанного состава с распределением ионов Mgo.iFeo.9 имеет начальную
магнитную проницаемость р. « 36 при комнатной температуре [10], так что даже незначи-
тельные по объему включения такой фазы вполне могут обеспечить наблюдаемые в
эксперименте значения %.

Ю



Важным экспериментальным фактом является наблюдаемая корреляция между
измеренными значениями % и количеством содержащегося в ЛТСМ облученного топлива (а
следовательно, некоторых трансурановых элементов); именно образцы с большим содержа-
нием топлива обнаруживают пропорционально большее значение магнитной восприим-
чивости. Наблюдаемый магнетизм, однако, нельзя непосредственно приписать содержащи-
мся в ЛТСМ ионам U4+, так как восприимчивость всех образцов ЛТСМ в несколько раз
выше, чем даже чистого топлива. В то же время нельзя исключить образование в ЛТСМ фаз,
представляющих соединения урана и плутония с немагнитным партнером, когда ферри-
магнетизм возникает посредством косвенного взаимодействия через орбитали немагнитных
анионов и, в соответствии с правилом Хилла, ферро- и антиферромагнитное упорядочение
возникает, когда расстояние между ближайшими актинидными атомами будет превосходить
некоторое критическое значение, равное 3,4 А° для урана и плутония [5]. Возможной
физической основой наблюдаемого магнетизма может быть также образование ферро-
магнитных фаз типа UFe2, или, что более вероятно, PuFe2, для которого точка Кюри
примерно 600 К, и более сложных по своей структуре соединений актинидов с силикатами.

Определенный научный и технологический интерес представляет исследование
термической и химической стабильности магнитных структур в ЛТСМ. Предварительное
экспериментальное исследование этого вопроса включало в себя проведение серии
изохронных отжигов образцов ЛТСМ различного вида до температуры 1200 - 1300 К как в
высоком вакууме, так и в окислительной среде (атмосферный воздух). В результате
проведенных исследований обнаружилось, что отжиг до температуры 1100К во всех случаях
не приводит к сколько-нибудь заметным (в пределах точности измерений) изменениям
магнитной восприимчивости, несмотря на имеющий место известный процесс доокисления
урана коричневых лав в воздушной среде, имеющий место при Т > 800К [8]. Последнее
свидетельствует, что существующие в ЛТСМ магнитные структуры обладают достаточной
термической устойчивостью до указанной температуры даже в окислительной среде. Вместе
с тем, после отжига в диапазоне температур 1100 - 1250 К происходят заметные необрати-
мые изменения величины %, причем характер этих изменений различен для разных видов
ЛТСМ, что позволяет сделать предположение о возможных различиях в типах существую-
щих в них магнитных структур.

Очевидным возможным способом существенного дополнения имеющихся
экспериментальных данных явилось бы проведение измерений температурных зависимостей
магнитной восприимчивости ЛТСМ в достаточно широком температурном диапазоне, что
позволит более определенно установить существующие в них типы магнитных структур.

Возможные практические применения

Из представленных данных следует тот важный практический факт, что магнитная
восприимчивость всех основных видов ТСМ, особенно ЛТСМ, на порядок и более
превосходит соответствующие значения для гранита (основной компонент бетона), песчано-
цементного раствора, а также таких конструкционных материалов объекта «Укрытие», как
цирконий и графит (для графита магнитная восприимчивость имеет противоположный знак)
- см. таблицу.

Совокупность имеющихся данных уже на настоящем этапе позволяет видеть
перспективу применения метода магнитной сепарации для отделения ЛТСМ как высоко-
активных отходов, от других РАО, извлекаемых из объекта в процессе его преобразования.
Представляется адекватным применение используемых в горном деле сепараторов сильного
поля, предназначенных для сухого и мокрого обогащения слабомагнитных зернистых руд, а
также полиградиентных сепараторов, применяемых для мокрой магнитной сепарации
слабомагнитных тонковкрагшенных материалов и шламов [3].

П



Практика применения таких методов сепарации для рудных материалов с сопостави-
мыми магнитными свойствами показывает, что извлекаемость магнитной фракции (в нашем
случае - ЛТСМ) из смесей может достигать 98 % при производительности до десятков тонн в
час и хороших экономических показателях. Поскольку для решения проблем объекта
«Укрытие», в отличие от задач горнорудной промышленности, экономические показатели не
являются решающим фактором, извлекаемость, по-видимому, может быть повышена путем
применения многоступенчатого процесса и/или разработкой сепараторов индивидуальной
конструкции, специально предназначенных для решения задач объекта. Важным
достоинством, обусловливающим потенциальную перспективность метода магнитной
сепарации, является то обстоятельство, что его использование полностью совместимо и не
препятствует применению других известных или вновь разрабатываемых методов и
технологий, но может эффективно их дополнить. Разработка оптимальных технологических
режимов - предмет самостоятельного исследования.

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность сотрудникам отдела
материаловедения канд. физ.-мат. наук В.В. Гончару и ведущему инженеру Д.М. Маслову
за многостороннюю помощь в проведении эксперимента. Автор признателен также
докт. техн. наук Э.М. Пазухину за его решающее участие в осуществлении пробоотбора в
объекте «Укрытие».
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УДК 621.039.54 UA0100360

НОВЫЕ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
НА НИЖНИХ ОТМЕТКАХ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

А.А.Боровой, А.С.Лагуненко, Э.М.Пазухин

Межотраслевой научно-техническиий центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

Обсужден вопрос о количестве отработанного ядерного топлива в помещениях,
раположенных на отметках 0.00 - 6.00 м. Приведены результаты оценки количества топлива в
помещениях парораспределительного коридора и бассейна-борботера, проведенные на основе
прямых визуальных наблюдений, теле- и фотосъемок в этих помещениях, данных, полученных при
исследовании отобранных проб и результатов измерений МЭД.

С 1998 г. в РНЦ «Курчатовский институт», МНТЦ «Укрытие» и НПО «Радиевый
институт им. В.Г.Хлопина» проводятся работы по сбору анализу и верификации существу-
ющих данных по топливосодержащим материалам (ТСМ) объекта «Укрытие». Они
осуществляются в рамках «Особого соглашения между IPSN/GRS, Чернобыльским центром
и РНЦ «Курчатовский институт». В ходе этих работ были сделаны новые оценки количе-
ства ядерного топлива, находящегося на нижних отметках объекта. Хотя они и не приводят
к каким-либо революционным последствиям в вопросах безопасности «Укрытия», но могут,
с одной стороны, быть полезными при планировании работ на объекте, с другой - дают
представление о полноте существующей по этому вопросу информации.

Среди всех модификаций ТСМ, существующих в объекте «Укрытие» на нижних
отметках, а это - два этажа бассейна-барботера (ББ-1 и ББ-2) и парораспределительный
коридор (ПРК), определяющую роль играют лавообразные ТСМ (ЛТСМ). Количество
топливной пыли, так же, как и растворенных в воде солей урана, по сравнению с ЛТСМ
незначительно. Фрагменты активной зоны в нижних помещениях не наблюдались.

Суммарные объемы ТСМ в помещениях ББ-1 приведены в табл. 1, ББ-2 - в табл. 2 и
ПРК - в табл. 3.

Таблица 1. Распределение ТСМ по помещениям ББ-1

№ помещения
012/5

012/6

012/7

Краткая характеристика ТСМ
Труба с натеком металла

ТСМ, находящиеся в четырех
трубах, расположенных в
районе ряда Л

ТСМ, находящиеся под
бетонными наплывами вдоль
оси 46-цооо между рядами К - М

Куча первого этажа ББ

Объем ТСМ, MJ

Заметного
поступления топлива
в помещение из нее
не было

До 0.6 (?)

До 4(?)

7.7 ± 1 . 5 *

Примечание
Активность обусловлена
рутением
(высокотемпературная
экстракция)

Учтен объем ТСМ в
паросбросных трубах

* Анализ визуальной информации позволяет вычислить объем кучи около 7 м3 (усеченная
пирамида со склонами 45°, "подрезанная" стеной). Объем ТСМ в пяти трубах, расположенных в
районе кучи, 0.75 м3.

Общий объем ТСМ в ББ-1 может составлять до 12 м3.
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Таблица 2. Распределение ТСМ по помещениям ББ-2

№ помещения
012/13

012/14

012/14

012/15

Краткая характеристика ТСМ
Оплавленная труба

ТСМ, находящиеся в четырех
трубах, расположенных в районе
ряда Л
ТСМ, находящиеся под бетоном

вдоль оси 46+юоо между рядами
К - М
Куча второго этажа ББ

Объем ТСМ, м3

Значимого поступления
топлива в помещение из
нее не было

До 1.4(?)

До 2 0 ( ? )

23 + 6

Примечание
Активность
обусловлена
рутением

Учтено топливо
в паросброных
трубах

Таким образом, максимальный объем ТСМ в ББ-2 может достигать примерно 50м 3 .

Таблица. 3. Распределение ТСМ по помещениям ПРК

№ помещения
210/5

210/6

210/7

Краткая характеристика ТСМ
Застывший металл на полу
помещения
ТСМ, находящиеся
на полу помещения и в
3-м и 4-м паросбросных клапанах
Застывший металл
ТСМ, находящиеся
на полу помещения и в 4-м
паросбросном клапане
Застывший металл

Объем ТСМУ
Поступления топлива в
помещение не бнаружено

17-30

13-^28

Примечание

Преимущественно
черная керамика

Преимущественно
коричневая
керамика

Общий объем ТСМ в ПРК может достигать 5 8 MJ.
ЛТСМ куч первого и второго этажей бассейна-барботера - генетически один и тот же

материал, который образовался в большом вертикальном потоке, кучи подобны друг другу.
Определение плотности образцов ЛТСМ из куч ББ-1, ББ-2 осуществлялось измере-

нием объема взвешенных образцов произвольной формы по количеству вытесняемой ими
жидкости. Относительная погрешность методики - не более 2 %.

Результаты определения плотности образцов коричневой керамики, отобранных из
куч первого и второго этажей ББ, представлены в табл. 4.

Таблица 4. Результаты определения плотности керамики из куч бассейна-барботера

№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднее

Масса, г
0.54637
0.70056
0.51258
0.28035
0.37950
0.63055
0.28035
0.37950
0.54640
0.45436
0.60376
0.48763

Объем, см3

0.23
0.25
0.26
0.16
0.20
0.30
0.14
0.16
0.20
0.24
0.33
0.25

Плотность, г/см3

2.40
2.80
1.97
1.75
1.90
2.10
2.00
2.37
2.73
1.90
1.83
1.95

2.14 + 0.34
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Плотность "пемзы" -0.14-0.18 г/см3.
Результаты определения плотности образцов коричневой керамики, отобранных из

ПРК, представлены в табл. 5.

Таблица 5. Результаты определения плотности коричневой керамики из ПРК

№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Среднее

Масса, г
0.61190
0.57320
0.58410
0.61204
0.82375
0.71586
0.34527
0.93438
0.72171
0.64552

Объем, см
0.22
0.20
0.20
0.19
0.26
0.24
0.12
0.31
0.25
0.21

Плотность, г/см3

2.78
2.87
2.92
3.22
3.17
2.98
2.88
3.01
2.87
3.07

3.00 ±0.13

В табл. 6 представлены результаты определения плотности образцов черной
керамики.

Таблица 6. Результаты определения плотности черной керамики (ПРК, «слоновья нога»)

№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Среднее

Масса, г
0.67528
0.53174
0.42083
0.77315
0.80518
0.71546
0.46412
0.63940
0.56320
0.58636

Объем, см3

0.25
0.20
0.16
0.28
0.35
0.25
0.17
0.23
0.22
0.20

Плотность, г/см
2.70
2.66
2.63
2.76
2.30
2.86
2.73
2.78
2.56
2.93

2.69 ±0.17

Возможно, что некоторое завышение значений плотности ЛТСМ, представленных в
табл. 5 и 6 дает находящийся в них в виде мелких шариков (от долей микрона до долей
миллиметра) расплавленный и застывший металл.

Объем ТСМ в ББ-1 составляет по оценкам до 12 м . Содержание урана в образцах
ТСМ - 9 4- 13 % (мае). Таким образом, масса топлива по урану может превышать 3 т. Однако
экспертные оценки массы топлива по урану в ББ-1 дают значение 1.9 (+ °'0 5 )т.

Это не противоречит данным [1], в котором общая масса топлива в ББ-1 оценивается,
как (1.5 ± 0.7) т (в качестве погрешности приведено одно стандартное отклонение).

Объем ТСМ в ББ-2 составляет, по нашим оценкам, до 50 м3. Содержание урана в
образцах ТСМ - 9 - 13 % (мае). Таким образом, масса топлива по урану может достигать 14
т. В то же время нижняя оценка (в том случае, если предположить, что топливо
присутствует только в куче) составляет около 3 т. Это также не противоречит данным [1] -
(8 ± 3) т.

Как показали измерения, среднее значение содержания урана в ЛТСМ ПРК
составляет:

коричневая керамика -(10.9±1)%;
черная керамика - (6.4 ± 0.8) %.
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Объем ЛТСМ в помещении 210/7 (коричневая керамика) составляет, согласно нашим
оценкам, 13 -г 28 м3.

Отсюда максимальное количество топлива в этом помещении может составить 10.5 т,
минимальное - 3.5 т.

Объем ЛТСМ в помещении 210/6 (смесь черной и коричневой керамик) составляет
17-30 м3,

Отсюда максимальное содержание топлива в этом помещении может составить 6.5 т,
минимальное - 2.5 т.

Из всего вышеизложенного следует, что всего в ПРК содержится от (3.5 + 2.5) = 6 т до
(10.5 + 6.5) = 17 т.

Таким образом, количество топлива в ПРК может составлять от 6 до 17 т.
В [1] приводится величина (25 ± 11) т. В пределах ошибки эти значения совпадают.

Однако нам представляется предпочтительным первое - 6 -17 т.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА СТЕПЕНИ ВЫГОРАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
4-ГО БЛОКА ЧАЭС ПО СООТНОШЕНИЮ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ

А.А.Боровой, Э.М.Пазухин

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

Показано, что для определения степени выгорания ядерного топлива в топливосодержащих материалах
4-го блока ЧАЭС возможно использовать соотношение изотопов плутония. При этом наблюдается удовлетво-
рительное согласие величин, получаемых с использованием как расчетных, так и экспериментально найденных
значений удельных активностей изотопов плутония. Значения выгорания, получаемые двумя независимыми
методами - с использованием изотопов цезия и плутония, удовлетворительно совпадают друг с другом.

Известно, что накопление изотопов плутония и их соотношение в ядерном топливе
зависят от его выгорания.

На рис. 1-3 представлены расчетные зависимости накопления плутония от глубины
выгорания топлива реактора РБМК-1000, полученные в РНЦ "Курчатовский институт"
(теоретический расчет). На рис. 4 и 5 показаны зависимость наработки суммы изотопов
плутония и отношения активности 2 3 8Ри к активности суммы изотопов 2 3 8 + 2 3 9 + 2 4 0 р и о т

глубины выгорания топлива реактора РБМК, полученные экспериментально в НПО
"Радиевый институт им. В.Г.Хлопина". Следует отметить, что в пределах погрешности эти
данные удовлетворительно совпадают между собой.

Данные рис. 3 хорошо аппроксимируются уравнением

В = 0,т-А39+40 - 0,858, (1)

где В - выгорание, МВт-сут/кг U; А39+40 - суммарная активность изотопов плутония, МБк/г U.
Данные рис. 4 аппроксимируются уравнением

В = 3,17 + 32,83 -А38/А38+39+40, (2)

где В - выгорание, кг/т U; A38/A38+39+40 - отношение активностей соответствующих изотопов
плутония, МБк/г.

С учетом того, что В (кг/т U) = 1,085 В (МВт сут/кг U), уравнение (2) можно перепи-
сать следующим образом:

В = 2,92 + 30,26-А38/Аз8+з9+40, (3)

где В - выгорание, МВт сут/кг U.
Данные рис. 5 можно аппроксимировать уравнением

В = -2,56 + 4,52-SPu, (4)

где В - выгорание, кг/т U; EPu - массовая доля всех изотопов плутония, кг/т U.
Проанализируем с учетом уравнения (3) экспериментальные данные по содержанию

изотопов плутония в ЛТСМ и данные, полученные в работе [1], которые легли в основу
отчета по безопасности объекта "Укрытие" [2].

Почему для расчетов было выбрано именно уравнение (3)?
Дело в том, что два других соотношения - (1) и (4) - в меньшей степени соответствуют

поставленной нами задаче: в уравнении (1) используются абсолютные значения концентра-
ций изотопов плутония, что всегда приводит к увеличению ошибки в расчетах, а для
уравнения (4) очень часто не имеется необходимых данных.

Пересчет теоретических данных работы [1] согласно уравнению (3) дает следующее:
Аз8/А38+39+40 = 0,34 + 0,03, В = 13,2 ± 1,3 МВт сут/кг U.
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Рис. 1. Зависимость накопления изотопов Ри
от глубины выгорания топлива РБМК-1000.
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Рис. 2. Зависимость накопления изотопов Ри
от глубины выгорания топлива РБМК-1000.
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Рис. 3. Зависимость наработки изотопов 2 3 9 + 2 4 0 р и

от глубины выгорания топлива РБМК-1000.
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Рис. 4. Зависимость соотношения изотопов Ри
от глубины выгорания топлива РБМК-1000.
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Рис. 5. Зависимость накопления Pu от глубины
выгорания топлива РБМК-1000.

Соответствующая обработка резуль-
татов радиохимического анализа свыше 60
проб ЛТСМ, отобранных как в 1999 г., так и
в предыдущие годы, позволила установить,
что значение А38/А38+39+40 = 0,37 ± 0,02, а
выгорание В = 14,1 + 0,8 МВт-сут/кг U.

Из всего вышеизложенного следует
вывод о том, что расчетные значения нахо-
дятся в удовлетворительном согласии с
экспериментальными.

Следует также отметить, что найден-
ные величины хорошо согласуются и со
значением выгорания, рассчитанного по ве-
личине отношения удельных активностей
134Cs и 137Cs, приводимых в [3] (134Cs =
8,9-108 Бк/г U, ! 3 7Cs = 1,4-109 Бк/г U на
момент 0).

Для расчета выгорания по цезию
было использовано выведенное нами ранее
на основании обработки данных [4]
уравнение (см. [ 5 ])

= 24,24-(4/7)-1,2, (5)

где В - выгорание, МВт-сут/кг U; (4/7) - отношение удельных активностей Cs и Cs на
26 апреля 1986 г.

Согласно уравнению (5) значение выгорания, вычисленного по цезиевому отношению
для работы [3], равняется 14,2 + 1,4.

Итоговые данные представлены в таблице.

Сравнение значений выгорания топлива 4-го энергоблока ЧАЭС,
полученных различными методами

Метод

Аз8/Аз8+39+40

/134^ /137/-1 -,
( CS/ Cs)26.04.86

Выгорание, МВт-сут/кг U

[2],[4]

13,2 ±1,3

14,2 ±1,4

Эксперимент

14,1 ±0,8

12,5 ±1,5

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Для определения степени выгорания ядерного топлива в ТСМ 4-го блока ЧАЭС

возможно использовать соотношение изотопов плутония. При этом наблюдается удовлетво-
рительное согласие величин, получаемых с использованием как расчетных, так и экспери-
ментально найденных значений удельных активностей изотопов плутония.

2. Значения выгорания, получаемые двумя независимыми методами - с исполь-
зованием изотопов цезия и плутония, удовлетворительно совпадают друг с другом. Этот
факт еще раз подтверждает правомерность использования цезиевого отношения для расчета
выгорания отработанного ядерного топлива в ЛТСМ разрушенного 4-го блока ЧАЭС.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАКРОКОМПОНЕНТНОГО И РАДИОНУКЛИДНОГО
СОСТАВОВ ВОДЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.П.Криницын, И.Я.Симановская, О.Л.Стрихарь

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

Представлены результаты исследования процессов, определяющих механизмы формирования
состава воды в помещениях 4-го блока. Одновременно обсуждается предлагаемая авторами работы
«Макрокомпонентный и радионуклидный состав вод объекта "Укрытие"» интерпретация экспери-
ментальных данных по химическому, радионуклидному и элементному составам внутриблочных вод.

На основании проводимых исследований состава примесей воды объекта «Укрытие»
авторы считают возможным показать основные факторы, влияющие на формирование ра-
дионуклидного, элементного и химического составов блочных вод.

Одновременно с изложением своего видения этого вопроса, представляется необхо-
димым провести полемику с авторами работы [1], в которой предлагается модель формиро-
вания внутриблочных вод и механизмы их взаимодействия с топливосодержащими материа-
лами (ТСМ). Эти рассуждения основаны на данных (полученных в свое время в основном в
МНТЦ «Укрытие») по радионуклидному макро- и микрокомпонентному составу воды объ-
екта «Укрытие».

Не вызывает сомнений актуальность выполненных исследований [1], однако при об-
суждении полученных результатов были сделаны недостаточно обоснованные и в ряде слу-
чаев ошибочные выводы. Вызывает также некоторое недоумение приписывание авторам ра-
боты [2] приоритета в обнаружении и изучении так называемых "желтых пятен", эти ново-
образования были детально исследованы еще в 1989 -1990 гг. другими специалистами [3].

Приведенные в табл. 1 - 3 [1] экспериментальные данные представляют практический
интерес, однако необходимо отметить, что полученные данные не верифицированы, в ре-
зультате чего наблюдаются досадные ошибки. Так, например, из табл. 2 следует, что кон-
центрации железа в блочных водах не превышают 100 мкг/л (за исключением пробы, ото-
бранной 22 июля 1995 г. в точке 10). Эти данные не согласуются с представленными в той же
работе [1] результатами рентгенофлуоресцентного анализа (табл. 3) и данными систематиче-
ского контроля элементного состава блочных вод (табл. [4]).

Таблица 1. Средние концентрации металлов в водах объекта "Укрытие" [4]

очка пробоотбора

13
14
20
27

Концентрация элемента, мг/л

Fe

0,42
6,0
0,42

1,7

Ni

0,11
0,03
0,06
0,04

Си

н/о
0,03
0,25
0,10

Zn

2,10
0,53

6,20
0,30

Pb

0,02
0,8
0,04
0,19

Gd

н/о
н/о
н/о
н/о

Результаты определения кремния, представленные в табл. 2 [1], в 1000 раз отличаются
от значений, приведенных в тексте на с. 127.

Сокращение «н/о» (не обнаружено) используется некорректно: из табл. 2 на с. 124
следует, что плутоний в пробах, отобранных в точках 6, 27, 16, 9, 8, 24, 20, 26, не обнаружен.
В действительности концентрация плутония в этих пробах составляет 10 - 900 Бк/л. Из дан-
ных по радионуклидному составу пробы, отобранной в точке 31, можно сделать ошибочный
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вывод о том, что внутри блока имеются скопления "чистых" урановых растворов, не содер-
жащих радионуклидов. Кроме того, в примечании к табл. 2 [1] отсутствует описание место-
положения этой точки. Вызывают сомнения и результаты определения вольфрама и гадоли-
ния рентгенофлуоресцентным методом (табл. 3) [1]. Возможно, полученные при этих изме-
рениях аномальные концентрации вольфрама в точках 20, 24, 27 и гадолиния в точке 14 объ-
ясняются близостью аналитических линий вольфрама (8.305, 9.670 кэВ) и цинка (8.639,
8.616, 9.570 кэВ), гадолиния (6.058, 6.713 кэВ) и железа (6.404, 6.391 кэВ).

При недостаточном разрешении применяемого детектора и высокой концентрации
цинка и железа в указанных точках, что следует из табл. 1 (результаты получены на основа-
нии длительных измерений), это могло послужить причиной ошибочной идентификации
спектров характеристического рентгеновского излучения.

Несмотря на имеющиеся ошибки, представленные в работе [1] данные могли бы объ-
яснить некоторые процессы, в той или иной степени влияющие на безопасность объекта
"Укрытие".

К сожалению, при обсуждении полученных результатов авторы работы [1] сделали
ряд принципиальных ошибок.

1. Представленные результаты не позволяют сделать вывод о достоверности рентге-
нофлуоресцентных измерений, так как в статье отсутствует информация о погрешностях со-
поставляемых методов. Процедура сравнения результатов различных методов требует нали-
чия следующих статистических параметров: среднее значение, дисперсия и число парал-
лельных определений [5]. Кроме того, как уже было показано выше, результаты определения
железа различными методами значимо отличаются друг от друга.

Несомненно, что рентгенофлуоресцентный метод является весьма перспективным для
исследования состава внутриблочиых вод, однако его использование возможно лишь после
разработки и проверки методики выполнения измерений.

2. Химический состав внутриблочных вод определяется процессами взаимодействия
воды с конструкдионным и пластифицированным бетоном, а не соединениями, входящими в
состав пылеподавляющих растворов.

В настоящее время в системе пылеподавления (СПП) применяются специальные рас-
творы (табл. 2).

Таблица 2. Состав пылеподавляющих растворов

Компоненты пылеподавляющего раствора

ОП-7 (ПАВ)
Глицерин

Силоксан-акрилатная эмульсия
Щавелевая кислота
Олеиновая кислота

Радомин-Ж
Этиловый спирт

Концентрация компонента, г/л

аккумулирующего

5.0
5.0
30

-
6.0
0.1
5.0

локализующего

5.0
5.0
60
5.0

-

0.1
-

Представленные данные показывают, что в составе пылеподавляющих растворов от-
сутствуют компоненты, содержащие ионы натрия или калия (ОП-7 является неионогенным
ПАВ [6]), кроме того эти растворы имеют слабокислую или нейтральную реакцию и, следо-
вательно, они не могут определять калий-натриевую специализацию и высокую щелочность
внутриблочных вод. Очевидно, что и содержание фосфатов, сульфатов и хлоридов в блочных
водах не может быть связано с пылеподавляющими растворами.
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Следует также отметить, что за год через СПП в подкровельное пространство посту-
пает не более Ют пылеподавляющих веществ, но никак не "сотни тонн".

В то же время объект "Укрытие" как сооружение включает в себя около 1.5 млн т бе-
тона и бетонных конструкций, в состав которых входят соединения калия5 натрия, кальция,
железа, кремния, карбонаты и другие компоненты (табл. 3).

Таблица 3, Химический состав бетонов, мае. %

Элемент
Кремний
Алюминий
Железо
Магний
Кальций
Натрий
Калий

Строительный
37.4
3.8
1.6
0.2
4.9
1.8
1.4

Строительный АЭС
35.0
4.7
1.2
0.4
7.7
2.0
1.3

Проникающие в помещения 4-го блока атмосферные осадки контактируют в основ-
ном со "старыми" бетонными конструкциями и залитым в процессе строительства объекта
"Укрытие" пластифицированным бетоном. Проведенные эксперименты по кинетике выще-
лачивания растворимых компонентов из реальных образцов бетона (масса исходного образца
43 г, объем раствора 100 мл, температура •+• 1S/-2 °С) показали, что даже в статических усло-
виях концентрации карбонат-бикарбонат-ионов и рН достигают значений, характерных для
блочных вод при времени контакта от 5 до 30 сут (табл. 4).

Таблица 4. Кинетика выщелачивания компонентов пластифицированного бетона

Время контакта, сут

0

5
30
60
87

РН

6.3

9.9
9.9
10.0
10.0

Концентрация
карбонат-иона

н/д*
н/д
90
н/д
20

Концентрация
бикарбонат-иона

н/д

н/д
600
н/д
700

*Нет данных.

3. Имеющиеся в настоящее время данные показывают, окислительно-восстановитель-
ный потенциал (Eh) блочных вод не зависит от концентрации урана и практически не отли-
чается от потенциала грунтовых вод промплощадки объекта "Укрытие", концентрация урана
в которых не превышает кларковых значений. Это свидетельствует о том, что восстанови-
тельные свойства блочных вод никак не связаны с растворением диоксида урана.

4. Наиболее существенными ошибками авторов работы [1] являются выводы о том,
что "химическое воздействие внутриблочных вод должно приводить к избирательному вы-
щелачиванию урана и кремния" из ТСМ и, что "материалы железобетонных строительных
конструкций будут достаточно химически устойчивы".

Результаты экспериментальных исследований [7] показали, что химическая устойчи-
вость лавообразных ТСМ сопоставима с устойчивостью остеклованных высокоактивных от-
ходов на основе боросиликатного стекла (5-Ю"4 г/м2-сут.), а макрохимический состав блоч-
ных вод (калий, натрий, ЩЗМ, рН, карбонаты, бикарбонаты, силикаты и др.) формируется в
результате взаимодействия атмосферных осадков с конструкционным и пластифицирован-
ным бетоном.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТАБИЛИЗАЦИИ
ОПОРНЫХ УЗЛОВ БЛОКОВ БАЛОК Б1 И Б2

А.Гт1.Алешин, В.Г.Батий, В.Н.Глухенький, В.В.Деренговекий,
Ю.А.Закревский, В.И.Козориз, А.А.Ключников, Н.А.Кочнев, В.А.Кузьменко,

Л.Л.Лебединский, Л.И.Павловский, Ю.И.Рубежанский, Н.В.Сидоренко,
В.М.Рудько, А.А.Сизов, А.И.Стоянов, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Приведены результаты анализа радиационной безопасности, выполненного при подготовке к
реализации стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 в рамках Плана осуществления
мероприятий на объекте «Укрытие» (SIP). Проведено сравнение результатов предварительного
анализа безопасности с данными, полученными в процессе проведения работ.

Введение

Стабилизация строительных конструкций является первоочередной задачей для
повышения безопасности объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС [1 - 4].

Анализ состояния строительных конструкций объекта "Укрытие", выполненный при
подготовке "Предынтегрированного отчета по стабилизационным мероприятиям" [2], позво-
лил выделить основные зоны объекта, требующие усиления. С учетом общей конструктив-
ной схемы объекта составлен перечень 20 основных стабилизационных мероприятий.

Из общего перечня мероприятий по признаку технического состояния конструкций и
тяжести последствий возможного их отказа в качестве первоочередных признаны работы по
усилению [2]:

узлов опирания балок Б1 и Б2 по оси 50;
западного фрагмента (стены по оси 50 с прилегающим к ней каркасом);
верхнего яруса деаэраторной этажерки;
южных щитов ("клюшек").
При этом было признано, что усиление узлов опирания балок Б1 и Б2 по оси 50

необходимо осуществлять незамедлительно в первую очередь [5, 6].
Работы по усилению опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 были выполнены в конце

1999 г. Это мероприятие явилось первым шагом в стабилизации покрытия над реакторным
блоком. Его реализация повысила надежность объекта "Укрытие" и создала предпосылки для
осуществления последующих стабилизационных мероприятий.

Критерии и принципы, положенные в основу анализа безопасности

Особенности сооружения объекта "Укрытие" и недостаточность информации о его
текущем состоянии ограничивают возможность применения традиционных подходов к
анализу безопасности, развитых для объектов атомной энергетики. Поэтому при анализе
безопасности мероприятий по стабилизации использовали количественные и качественные
оценки, базирующиеся на существующем уровне знаний об объекте "Укрытие" [1].

В случае неполноты необходимых для анализа исходных данных применяли
консервативный подход, при котором для параметров и характеристик принимали значения
и пределы, заведомо приводящие к более неблагоприятным результатам.

Основные принципы обеспечения безопасности в условиях радиационного воздей-
ствия на персонал, население и окружающую среду сформулированы в Законе Украины "Об
использовании ядерной энергии и радиационной безопасности"[8], "Общих положениях
обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88) ПН АЭ Г-1-О11-89" [9], "Нормах
радиационной безопасности Украины (НРБУ-97)" [10] и других нормативных документах.
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Рекомендации МКРЗ и МАГАТЭ использовали в тех их частях, которые не
противоречат требованиям вьппеперечисленных документов и направлены на уменьшение
радиационного воздействия на персонал, население и окружающую природную среду.

Основные принципы обеспечения ядерной и радиационной безопасности при
осуществлении деятельности на объекте "Укрытие" сформулированы в [11] и положены в
основу настоящего отчета по анализу безопасности. К ним относятся:

предотвращение ядерного инцидента;
принципы радиационной защиты, заключающиеся в:
1) защите персонала, населения и природной среды согласно требованиям законов,

норм и правил, принятых в Украине;
2) реализации принципов ALARA (Выбор проектных решений на основе

рассмотрения альтернативных вариантов, предусматривающих минимальные радиоло-
гические последствия. Деятельность по реализации любого проекта, включая обеспечение
радиационной защиты, не должна приводить к ухудшению условий реализации других
проектов. Работы должны планироваться так, чтобы обеспечить минимальное дополнитель-
ное радиоактивное загрязнение конструкций и оборудования. Применение технических
мероприятий радиационной защиты по мере необходимости. Планирование работ с учетом
индивидуальных и коллективной доз облучения.);

3) оценке радиологических последствий для персонала, учитывающих облучение,
обусловленное как деятельностью при реализации основной задачи, так и нахождением в
зоне отчуждения;

4) оценке радиологических последствий потенциальных аварий для персонала,
населения и окружающей природной среды;

принципы обращения с радиоактивными отходами (РАО);
общетехнические принципы, заключающиеся в:
1) создании глубокоэшелонированной защиты;
2) обеспечении качества;
3) обмене опытом;
4) учете человеческого фактора;
5) применении проверенной инженерно-технической практики.
Основным документом, определяющим критерии радиационной безопасности в

Украине являются "Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97)".
В работах по реализации проектов стабилизации будут принимать участие персонал

объекта "Укрытие" и привлекаемый персонал подрядных организаций.
Персонал, выполняющий работы по стабилизации строительных конструкций,

относится к категории А - лицам, постоянно или временно работающим с источниками
ионизирующих излучений.

При анализе различных факторов воздействия на персонал (внешнее у-облучение,
внутреннее облучение при ингаляционном поступлении радионуклидов, внешнее облучение
Р-частицами хрусталика глаза, кожи и пр.) было показано, что основным критерием
обеспечения радиационной безопасности персонала является непревышение индивидуальной
годовой эффективной дозы внешнего облучения всего тела соответствующего предела дозы
(не более 50 мЗв за отдельный год - ПДтах [10]).

Методическое обеспечение

При разработке ОАБ были использованы:
методика расчета эффективной дозы;
методика оптимизации дозовых пределов;
методика оптимизации экранирования;
методика выбора путей доступа;
методика расчета эквивалентных доз внешнего облучения хрусталика глаза и кожи.
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Методика расчета эффективной дозы [12] разработана для оценки коллективной
эффективной дозы (КЭД) персонала при выполнении стабилизационных мероприятий. Она
учитывает рекомендации МАРАТЕ [13] и МКРЗ [14] и предназначена для определения
индивидуальных и коллективной эффективных доз с учетом внешнего и внутреннего
облучения персонала.

Оценка внешнего облучения проводилась согласно модели равномерного облучения
всего тела у- и Р-излучением [10].

Расчет внутреннего облучения выполнен по модели, представленной в Публикации
МКРЗ № 66 [14].

Методика позволяет определить целесообразность дополнительных мероприятий по
противорадиационной защите (пылеподавление, дезактивация и пр.) с целью минимизации
внутреннего облучения.

Методика оптимизации дозовых пределов предназначена для определения
оптимальной численности персонала и обеспечения минимальной КЭД при проведении
работ по стабилизации объекта "Укрытие" в соответствии с принципом ALARA. Она
основана на отсутствии регламентации распределения дозы Б течение года [10].

Была получена зависимость предотвращенной КЭД от разовой и от дозы на маршруте.
Методика оптимизации экранирования направлена на минимизацию КЭД и финан-

совых затрат в соответствии с принципом ALARA.
Оптимизация экранирования проводится в несколько этапов:
анализ характеристик и источников излучения в зоне производства работ;
выбор оптимального конструктивного и технологического решения;
выбор оптимальной толщины защитного экрана.
В методике оптимизации экранирования приведены результаты анализа характе-

ристик излучения в зонах производства работ. Средняя энергия у-излучения для различных
помещений объекта "Укрытие" оценена значениями 0,15 -г- 0,4 МэВ [15]. В качестве
консервативной оценки принята энергия излучения EY c p= 0,4 МэВ.

В методике в качестве материала защиты рассмотрены свинец, железо и бетон.
Проведен сравнительный анализ их защитных свойств.

Выбор оптимальной толщины защитного экрана проводился с учетом затрат на
организацию экранирования. Учтены специфические условия объекта "Укрытие". При
оптимизации толщины экрана учитывалась невозможность установки сплошной защиты.
Неплотности, через которые излучение проходит без ослабления, учтены введением
дополнительного коэффициента х • Это позволило адекватно условиям объекта "Укрытие"
оценить толщину защиты.

Методика выбора путей доступа предназначена для выбора оптимальных путей
доступа. При рассмотрении альтернативных вариантов доступа и выборе оптимального пути
учитывались следующие критерии:

использование существующих на объекте "Укрытие" путей доступа;
наиболее низкие значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на маршруте;
минимальное время нахождения в пути (наличие подъемника или других технических

средств);
минимально возможная протяженность маршрута;
возможность экранирования маршрута или отдельных его участков;
стесненность движения на маршруте;
минимальные воздействия вредных факторов (запыленность, малая освещенность и

пр.) при движении по маршруту;
возможность механизированной подачи грузов.
Методика выбора оптимальных путей доступа основана на комплексном анализе

альтернативных маршрутов и возможности экранирования наиболее опасных участков.
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Из разработанных путей доступа выбирался основной и дополнительный (для
аварийной эвакуации персонала) маршруты.

Методика расчета эквивалентных доз внешнего облучения хрусталика глаза и
кожи предназначена для расчета эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза
или открытьк участков кожи при облучении В-частицами, В методике учитывалось облуче-
ние от загрязненных поверхностей и от источников Р-частиц, равномерно распределенных
по объему воздуха рабочей зоны.

Приведенные методики описаны подробнее в других работах настоящего сборника.

Состояние зон производства работ

Строительно-монтажные работы и предшествующие им подготовительные работы
предстояло выполнять в следующих рабочих зонах:

строительная площадка в локальной зоне объекта "Укрытие";
верхние отметки западного фрагмента покрытия;
зоны производства основных работ.
Был проведен анализ радиационной обстановки в зонах производства работ. На

основе имевшихся данных и дополнительных обследований были составлены картограммы
радиационной обстановки в локальной зоне (рис. 1) и на кровле объекта (рис. 2). Они были
использованы для расчета доз на маршрутах, выборе оптимальных маршрутов, оценки
индивидуальных и коллективных доз при проведении работ.

Подробные данные о пространственном распределении МЭД в зоне проведения
основных работ отсутствовали, поэтому при расчетах использовались средние значения.

Согласно имевшимся данным, величины МЭД и плотности снимаемых
поверхностных загрязнений в зоне опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 по оси 50
составляли:

ряд Ж - МЭД от 3,8 до 19 мЗв/ч; снимаемое поверхностное загрязнение вертикальных
поверхностей балок - а з а г р от 30 до 120 част./см2-мин; р з а г р от 9 000 до 30 000 част./см2-мин;

ряд П - МЭД от 11 до 43 мЗв/ч; снимаемое поверхностное загрязнение вертикальных
поверхностей балок - aJ"'H от 120 до 380 част./ем2>мин; р з а г р от 38 000 до
120 000 част./см2-мин.; снимаемое поверхностное загрязнение оголовка стены -
а з а г р - 150 000 част./см2-мин; р з а г р > 450 000 част./см2-мин.

Консервативная оценка вклада снимаемого поверхностного загрязнения в МЭД на
расстоянии 0.1 м от поверхности площадью 12.5 м2 составляла по ряду Ж - около 0.1 мЗв/ч,
по ряду П - 0.4 мЗв/ч, что значительно меньше измеренных значений МЭД.

Был сделан вывод, что основными источниками у-излучения, обусловливающими
дозу внешнего облучения при производстве работ, являются:

радиоактивные материалы, находящиеся внутри объекта "Укрытие", на кровлях
машинного зала и лестнично-лифтового блока;

рассеянное излучение;
поверхностное загрязнение конструкций и материалов;
отдельные локальные источники.
Влияние различных источников излучения на радиационную обстановку в зонах

проведения основных работ оценить довольно сложно в связи с отсутствием данных по
угловым распределениям у-излучения.

По данным [1], в центральном зале (ЦЗ) имеются множественные источники
ионизирующих излучений, которые нельзя интерпретировать как точечные источники. Это
не позволяет произвести корректный расчет вклада излучения от этих источников в МЭД.

Однако, учитывая максимальные значения МЭД в ЦЗ (4,5 + 1 7 Зв/ч), расстояние до
мест производства работ (25 + 65 м) и исходя из того, что зоны производства работ располо-
жены в прямой видимости от завалов ЦЗ, можно сделать вывод, что эта составляющая мощ-
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Рис. 1. Карта радиационной обстановки промплощадки объекта «Укрытие»
по данным на 12 ноября 1998 г.
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Рис. 2. Карта радиационной обстановки на кровлях объекта «Укрытие» и уступах каскадной стены
по данным на 24 сентября 1998 г., мР/ч (в районе «кошкин дом» - Р/ч).

ности дозы будет определяющей в формировании МЭД в зонах производства основных
работ.

Учитывая сложную и не полностью определенную геометрию расположения
скоплений топливосодержащих материалов (ТСМ), невозможно произвести и оценку вклада
от излучения, рассеянного строительными конструкциями. По нашим оценкам вклад
рассеянного на близлежащих конструкциях излучения может составлять не более нескольких
процентов.

Данные об угловых распределениях у-излучения в локальной зоне [16] указывают, что
основной вклад в МЭД дает излучение от материалов внутри объекта "Укрытие". Вклад
рассеянного в воздухе излучения намного меньше.

Поверхностную загрязненность материалов определяют р-излучатели Cs, Sr, Pu
и а-излучающие радионуклиды 238"240Pu, 241Am. ПЛОТНОСТЬ поверхностного загрязнения
изменяется в широком диапазоне и зависит от характера загрязненной поверхности (до- или
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послеаваркйный), условий загрязнения. Суммарная плотность поверхностного загрязнения,
определяемая прочнофиксированной и снимаемой составляющими, в зонах производства
работ неизвестна.

Противорадиационная защита персонала

Обеспечение радиационной безопасности осуществляется выполнением организа-
ционных, технических и радиационно-гигиенических мероприятий на основании
нормативно-технической и эксплуатационной документации объекта "Укрытие".

Обязательные мероприятия по противорадиационной защите персонала включают:
подготовку персонала;
применение основных и дополнительных СИЗ;
обеспечение оборудованием и средствами коллективной и личной гигиены;
подготовку рабочих мест;
организацию безопасного производства работ;
организацию медицинской помощи;
допуск к производству работ;
контроль и надзор;
радиационно-дозиметрический контроль и мониторинг;
радиационно-технологический контроль;
дезактивацию загрязненного оборудования.
Ниже приведен перечень дополнительных мероприятий, выполняемых с целью

минимизации КЭД в соответствии с принципом ALARA:
экранирование;
оптимизация путей доступа;
пылеподавление мест производства работ и путей доступа;
использование спецвентиляции;
оптимизация разового дозового предела;
предварительная специализированная подготовка персонала;
защита расстоянием.
Результаты проведенного анализа показали, что:
1) предлагаемый перечень выбранных мероприятий по снижению КЭД персонала

достаточен и соответствует современному уровню организации радиационной защиты;
2) основными путями сокращения КЭД являются технические мероприятия;
3) эффективность указанных мероприятий различна. Наиболее эффективными явля-

ются мероприятия по пылеподавлению, использование лифта, экранирование и отказ от
работ по демонтажу экранирующих устройств и переходных площадок;

4) основной вклад в предотвращенную дозу вносит применение пылеподавления
(более 2,3 Зв). Поэтому к этим мероприятиям должны быть предъявлены особые требования,
заключающиеся в использовании пылеподавляющих составов, позволяющих на длительное
время с большой эффективностью уменьшить пылеобразование в местах выполнения работ;

5) уменьшение обратного действия загрязненных дополнительных СИЗ на персонал и
минимизация распространения радиоактивных веществ в окружающую природную среду
обеспечит организация саншлюза в защитном боксе.

Предложенные мероприятия позволили снизить КЭД облучения персонала более чем
на 4,9 Зв.

Противорадиационная защита населения и окружающей природной среды

При анализе безопасности было показано, что выполняемые работы не будут пред-
ставлять опасности для населения и не окажут заметного воздействия на окружающую
природную среду.
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Возможны два пути распространения радионуклидов из зон производства работ:
воздушный перенос, за счет временного повышения загрязнения воздушной среды

при проведении работ, особенно сварочных;
механический перенос при обращении с РАО, загрязнении поверхностей машин,

механизмов, инструментов, а также СИЗ персонала.
В местах проведения сварочных работ временно увеличивается концентрация

радиоактивных аэрозолей. В дальнейшем эти аэрозоли распространяются в окружающую
среду. Проведенный анализ прогнозируемого аэрозольного выброса показал, что реализация
представленного проекта не несет существенного радиационного воздействия на население и
окружающую природную среду.

Для минимизации возможного распространения активностей в окружающую среду
наиболее эффективно использовать пылеподавление, местную вентиляцию с фильтрацией
воздуха, дезактивацию транспорта и оборудования при выводе из зоны работ.

Было показано, что при проведении работ может образоваться около 3 т низко-
активных короткоживущих отходов, не представляющих серьезной опасности для
окружающей среды.

С целью предотвращения повреждения/загрязнения скважин гидрогеологического
мониторинга на оголовки обсадных труб (на время проведения работ) устанавливаются
защитные железобетонные колпаки.

Анализ аварийных ситуаций

Проведенный анализ возможных аварий при проведении работ указывает, что их
вероятность существенно ниже вероятности обрушения кровли из-за повреждения балок Б1
и Б2 в случае отказа от их стабилизации. Последствия таких аварий будут намного меньшие,
чем в случае обрушения балок. Были предложены мероприятия по их предотвращению и
смягчению последствий.

Наибольшую потенциальную опасность представляет падение крана под действием
ветровых нагрузок.

Вероятность падения башенного крана на объекте "Укрытие" с места отстоя под
действием ветровой нагрузки оценивается величиной 0.0013 год"1 (без применения
специальных мер по дополнительному закреплению крана).

Вероятность отказа узлов зоны опирания балок Б1, Б2 составляет величину 0.13 н-
0.16 год"1 [2]. При падении крана с места отстоя в сторону объекта только конец стрелы
может задеть основание контрфорсной стены. Во время отстоя механизмы поворота стрелы
крана находятся в расторможенном состоянии, вес стрелы крана уравновешен контргрузом.
Поэтому удар по контрфорсной стене может привести только к локальным деформациям в
нижней части стены между рядами М и П. Однако если предположить, используя
консервативный подход, что удар конца стрелы приведет к тем же радиологическим
последствиям, что и отказ зоны опирания балок Б1 и Б2, то риск такой аварии при отстое
крана (без закрепления) в течение года более чем на два порядка меньше риска обрушения
объекта "Укрытие" по другим причинам.

Использование башенного крана КБ-676А-2-2 при проведении работ возможно при
соблюдении дополнительных требований и ограничений, а именно:

постоянное метеосопровождение работы крана, включающее своевременное предо-
ставление руководителю работ штормовых предупреждений и краткосрочных прогнозов на
возможно близкий период времени;

прекращение работы при скорости ветра более 10,0 м/с на высоте Юм над
поверхностью земли, Перевод крана из рабочего в стояночное положение занимает 1 ч
(консервативно). Вероятность падения крана на объект "Укрытие" в этот период вследствие
превышения допустимой ветровой нагрузки составит величину не более 4.6-10" .
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Вероятность других исходных событий, которые также могут привести к падению крана
(землетрясение, торнадо, падение летательного аппарата и т.д.) в указанный промежуток
времени, значительно меньше;

ограничение времени пребывания крана на рабочей площадке. При перерывах в работе
на одну или несколько смен кран переводится в стояночное положение;

дополнительное раскрепление крана на месте отстоя. Рекомендуется дополнительно
раскреплять кран с помощью специального устройства или конструкции, например системой
оттяжек;

уменьшение высоты башни крана. При длительных перерывах в работе (несколько
месяцев) предлагается демонтировать две верхние секции башни крана штатными устройст-
вами. Высота крана уменьшится на 12 м, при этом допустимое ветровое давление для
нерабочего состояния может быть увеличено примерно в полтора раза по сравнению с
нормированным. Это повысит запас устойчивости крана;

выполнение монтажных работ преимущественно в режиме управления краном из
кабины для снижения вероятности ошибок персонала.

Перечисленные выше требования и ограничения с учетом специфических условий
объекта "Укрытие" должны быть отражены в инструкции по безопасному ведению работ для
машиниста крана и регламенте использования крана.

При соблюдении указанных дополнительных требований и ограничений будет
обеспечена радиационная безопасность персонала и окружающей природной среды при
проведении работ.

Сравнение результатов предварительного анализа безопасности с данными,
полученными в процессе проведения работ

Анализ результатов выполненных работ указывает, что предложенные мероприятия
позволили обеспечить радиационную безопасность персонала при проведении работ.

Индивидуальная эффективная доза при проведении работ в локальной зоне не
превысила 30 мЗв (в среднем около 6 мЗв), в зоне проведения основных работ - 40 мЗв
(в среднем 14 мЗв).

КЭД при работе в локальной зоне составила 520 мЗв (62 % расчетной), в зоне
проведения основных работ - 3,0 Зв (55 % расчетной).

Такое различие можно считать удовлетворительным. Во-первых, при существующей
неопределенности исходных данных использовались консервативные оценки при расчете
индивидуальных и коллективных доз. Во-вторых, при проведении анализа безопасности
были рекомендованы мероприятия по снижению коллективной дозы, эффект от реализации
многих из которых до проведения самих работ оценить невозможно. Это относится и к
подготовке персонала на тренажере.

Реальный вклад значения коллективной дозы персонала объекта "Укрытие" от
коллективной дозы прикомандированного персонала (5,2 % для работ в локальной зоне и
11 % для работ в зоне производства основных работ) хорошо совпадает с величиной
полученной методом экспертных оценок (10 %).

Выводы о незначительном вкладе внутреннего облучения, сделанные при анализе,
подтверждены в ходе контроля поступления радионуклидов в процессе проведения работ. Не
было зафиксировано ни одного случая превышения контрольного уровня (КУ) поступления
радионуклидов (3300 нКи). Только у двух участников работ зафиксировано превышение
уровня в 0,1 КУ (338 и 369 нКи).

Результаты работ в целом подтвердили эффективность предложенных мероприятий, в
частности пылеподавления.

В то же время необходимо отметить, что отсутствие подробных исходных данных об
угловых и пространственных распределениях интенсивности и спектров у-излучения в
местах производства работ не позволило максимально оптимизировать биозащиту.
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Отсутствие полноты исходных данных привело к тому, что только в процессе производства
работ было обнаружено наличие под строительным мусором интенсивных источников
излучения, обусловивших МЭД до 150 Р/ч. Это вызвало необходимость проведения
дополнительных работ по организации его локального экранирования, увеличило сроки
проведения работ.

Заключение

Анализ безопасности реализации проекта усиления опорных узлов блоков балок Б1 и
Б2 по осям 50/П и 50/Ж был проведен на основе законов и нормативных документов,
действующих в Украине с учетом рекомендуемых МАГАТЭ и МКРЗ принципов и критериев
безопасности.

Обеспечение радиационной безопасности персонала осуществлено выполнением
организационных, технических и радиационно-гигиенических мероприятий на основании
нормативно-технической и эксплуатационной документации объекта "Укрытие".

Перечень рассмотренных дополнительных мероприятий по снижению КЭД персонала
достаточен и соответствует современному уровню организации радиационной защиты.
Предложенные в соответствии с принципом ALARA дополнительные мероприятия по
уменьшению коллективной дозы позволили снизить КЭД персонала (без учета эффекта
специальной подготовки персонала на тренажере) примерно на 4,9 Зв. Реальная КЭД,
полученная персоналом в процессе проведения работ, составила около 3,5 Зв.

Проведенные расчеты показали, что вклад ингаляционного облучения при условии
проведения мероприятий по пылеподавлению и с учетом защитного фактора применяемых
СИЗ, составит менее 1 % от суммарной коллективной дозы.

Показано, что работы не приведут к заметному радиационному воздействию на
окружающую природную среду. Для минимизации возможного распространения актив-
ностей в окружающую среду наиболее эффективны пылеподавление, местная вентиляция с
фильтрацией воздуха, дезактивация транспорта и оборудования при выводе из зоны работ.

При проведении работ образуется около 3 т низкоактивных короткоживущих отходов,
не представляющих серьезной опасности для окружающей среды.

Проведенный анализ возможных аварий при проведении работ показал, что их
вероятность существенно ниже вероятности обрушения кровли из-за повреждения балок Б1
и Б2 в случае отказа от их стабилизации. Последствия таких аварий будут намного меньше,
чем в случае обрушения балок. Были предложены мероприятия по их предотвращению и
смягчению последствий.

Анализ безопасности показал, что при соблюдении рекомендованных требований и
ограничений будет обеспечена радиационная безопасность персонала и окружающей
природной среды.

Результаты проведения работ в целом подтвердили выводы, полученные в процессе
составления Промежуточного отчета по анализу безопасности [7]. Предложенные методы и
подходы могут быть рекомендованы для анализа безопасности проведения различных работ
по стабилизации строительных конструкций и преобразованию объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему.
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УДК 621.039.76 UA0100364

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕВЫШЕНИЯ

В.Г.Батий, В.В.Деренговский, В.В.Егоров, Н.А.Кочнев,
В.А.Кузьменко, Л.И.Павловский, В.М.Рудько, А.А.Сизов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" ПАИ Украины, Чернобыль

Представлена методика проверки соблюдения принципа непревышения (НРБУ-97) при
подготовке и проведении практической деятельности на объекте "Укрытие". Предложены
рекомендации по практическому применению методики в реальных условиях.

Основными факторами радиационного воздействия на персонал при проведении
работ в условиях объекта "Укрытие" являются:

внешнее облучение всего тела прямым и рассеянным у-излучением от основных
скоплений ТСМ и локальных источников, находящихся в непосредственной близости от
мест проведения работ;

внутреннее облучение за счет ингаляционного поступления активностей;
внешнее облучение хрусталика глаза, кожи, кистей и стоп у-излучением основных

скоплений ТСМ и локальных источников, а также р-излучением поверхностного загрязнения
строительных конструкций и объемного загрязнения воздуха в местах проведения работ.

При проведении работ в условиях объекта "Укрытие" важно создать условия для
соблюдения принципа непревышения предела индивидуальной дозы работника.

Данный принцип сформулирован в [1] и заключается в следующем. При контроле
годового поступления радионуклидов и дозы внешнего облучения предел дозы (ПД) не будет
превышен, если одновременно выполняются следующие неравенства:

т inhalт in
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где Eext - эффективная доза внешнего облучения; ПДЕ - предел эффективной дозы для

категории, которая рассматривается; Г"ш - годовое ингаляционное поступление г-го радио-

нуклида; ДП fhal - допустимое поступление через органы дыхания для г-го радионуклида и

рассматриваемой категории; Hlens - годовая эквивалентная доза в хрусталике глаза; ПД1епз -

предел эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза; Hskin - годовая эквива-

лентная доза внешнего облучения кожи; ПДШп - предел эквивалентной дозы внешнего

облучения кожи; Hexlrim - годовая эквивалентная доза внешнего облучения кистей и стоп;

ПД - предел эквивалентной дозы внешнего облучения кистей и стоп.

Определяющими параметрами, которые необходимо проанализировать для опреде-
ления условий соблюдения принципа непревышения являются:
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мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего облучения всего тела;
уровни концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе и снимаемого

поверхностного загрязнения (определяют величину поступления радионуклидов в
организм);

уровень полного поверхностного загрязнения в зонах проведения работ (определяет
соответствующую составляющую величины внешнего облучения).

Обычно при работе с источниками ионизирующих излучений при помощи техничес-
щх средств (эффективное экранирование, спецвентиляция, "горячие" камеры и пр.) удается
создать условия для безопасной работы в течение референтного времени (1700 ч в год). В
условиях объекта "Укрытие" имеется возможность в отдельных случаях лишь смягчить
действие различных факторов опасного воздействия. Поэтому реально для соблюдения
принципа непревышения необходимо четко определить один основной критерий -
предельное время работы персонала за год, при котором для определенных значений
указанных выше параметров будут выполняться неравенства (1).

Внешнее Р-облучение кожи, кистей и стоп в значительной степени ослабляется
основными и дополнительными СИЗ. Кроме того, предел дозы облучения для хрусталика
глаза меньше в три с лишним раза пределов доз облучения кожи, стоп и кистей [1]. В связи с
этим основным контрольным параметром эквивалентной дозы р-облучения в условиях
объекта "Укрытие" является доза, полученная хрусталиком глаза.

Таким образом, для решения вопроса о соблюдении принципа непревышения
достаточно проверить выполнимость неравенств (а) и (б):

т inhal

7T TT i

ПДЕ , Д(

ПД lens

Для расчета величины ингаляционного поступления радионуклидов в организм запишем
выражение для i-ro радионуклида [4] в виде

= W • к
Уеа ' Pea i^S

= W • ксю • ( + _и± . к
СИЗ 1 0 ( ) 1 0 ( ) ПП

где Г"ш - годовое ингаляционное поступление /-го радионуклида, Бк; ко - коэффициент
дефляции (вторичного пылеподъема), м"1; кпп -коэффициент эффективности применяемых
мероприятий по пылеподавлению; W - темп дыхания м /ч; ксю - защитный фактор
применяемых средств индивидуальной защиты (СИЗ); t - время пребывания работника в

рабочей зоне, ч; С - равновесная концентрация радионуклидов в воздухе, Бк/м3; р1 р1

и р* г, - процентное содержание i-ro нуклида в смеси (в воздухе и на поверхности соответ-

v у

ственно); А„ , А„„ -плотность снимаемого поверхностного загрязнения (а и Р соответ-

ственно), Бк/м2.

По имеющимся данным [7], радионуклидный состав поверхностных загрязнений
близок к среднетопливному. Соотношение снимаемого Р- и а-загрязнений в условиях

А1 /
объекта "Укрытие" будет примерно равно ул. = 65 (пересчет из [2] на 2000 г.). Таким

образом,
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Тогда второй член неравенства (а) из системы (2) можно представить как

'65 • А • Jr • 1г Л • t (АЛ
sp ^пп D) \ J

Для состава поверхностного загрязнения р-активными радионуклидами, приведенного в
[2, 3] выражение (4) может быть представлено в виде

т inhal

rr'rrmhal = 1̂ 1 " Ceg + к2 ' k ПП ' kD * AS/S У

где ki - 1.26-10"5 м3тод/'(Бк-ч); ̂  = 8-10"3см2-мин-мтод/'(част.'ч); А^ - плотность снимаемого

поверхностного [3-загрязнения, част.-см" -мин" ; £ - допустимое время, ч/год.

Коэффициенты £/ и ^ рассчитаны при следующих значениях параметров

W = 1.5 м3/ч; ^СЙЗ = 0.05, значения ДП1"1"11 для соответствующих радиоизотопов приведены в
НРБУ-97.

Для условий объекта "Укрытие" отношение уровня фиксированного поверхностного
загрязнения строительных конструкций к уровню снимаемого загрязнения оценивается
фактором 5 - 6 . Принимая, с точки зрения консервативного подхода, значение этого
отношения, равное 5, можно выразить суммарную плотность поверхностного загрязнения
через плотность снимаемого

,,А*р- суммарная и снимаемая плотности поверхностного загрязнения р-активными

радионуклидами соответственно, част./(см2>мин).
Кроме того, учитывая тот факт, что равновесная концентрация радиоактивных

аэрозолей в воздухе объекта "Укрытие" до начала производства работ не превосходит
допустимых уровней, в связи с чем ее вкладом во внешнее облучение можно пренебречь,
выражение [5] может быть переписано в виде

где E\ens - эквивалентная доза внешнего у-облучения, мЗв.
Для конкретного радионуклидного состава поверхностного загрязнения величина в

квадратных скобках является постоянной и данное выражение приобретет вид

Иш =9.5-Pext-t + k,.t-A%, (6)

где Hiens - эквивалентная доза для хрусталика глаза, мЗв/ч; Pext - МЭД, Р/ч; 9.5 - переводной
коэффициент [6]; t - время, ч.

Для среднетопливного состава поверхностного загрязнения р-активными радио-
нуклидами кз = 4,11-10"4мЗв-см2-мин/(част.-ч).

Для выполнения оценки допустимого времени пребывания в зоне производства работ
система неравенств (2) с учетом выражений (5) и (6) может быть записана в таком виде:
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6.46-Pext-t
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95-P-t + k-t.A* > (7)
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где Pexl - МЭД, Р/ч; £ - индивидуальная доза работника, полученная им в текущем году к
моменту начала выполнения возложенных на него работ, мЗв.

Максимально допустимое время нахождения работника в зоне производства работ
может быть определено путем сравнения значений, полученных из выражений (а) и (Ь)
системы (7) при условии равенства. При этом выбирается минимальное значение из
полученных.

Сделав преобразования в (7), получим следующие неравенства:

t < 1/{6.46-ДД20 мЗв - Е) + knn-kD-k2- A\p + кх- СЪ }, (8)

1<ТЩеп5/(куА^ + 9.5-Рех(). (9)

Первое неравенство определяет максимально допустимое время работы (за год) в
данных радиационных условиях, при котором не будут превышены дозовые пределы,
связанные с внешним у-облучением и внутренним поступлением активности. Второе
неравенство определяет величину максимально допустимого времени работы, при котором
не будет превышен предел эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза.

Учитывая, что при проведении работ за счет пылеподъема происходит значительное
увеличение объемной концентрации активности, равновесной концентрацией можно
пренебречь. Предположим, что Е = 0 мЗв. Из равенства правых частей неравенств (8) и (9)
получим

бАб-РеЛО мЗв + knn-ko k2- A^ =(k3- A^p + 9..5-Рех1).ПЩ^

Если кип'кв-кгА„г, > (kyA^ + 9.5-Pext)/Yl^ens, то для соблюдения принципа

непревышения достаточно выполнения неравенства (8) (доза от внешнего облучения и
ингаляционного является определяющим фактором ограничения времени пребывания на
рабочем месте).

Исходя из вышесказанного и неравенств (8), можно получить соотношение

x 9,4-104, приравняв равенства между собой и выполнив преобразования.

В зонах работ с

A%IPext> 9,4-104 (10)

максимальное время пребывания (за год) индивидуума будет ограничено внешним
облучением хрусталика глаза (время определяется из (9)). Если же в описанных

у с л о в и я х ^ /Pext < 9,4*104, то максимальное время пребывания (за год) индивидуума будет

ограничено внешним у-облучением всего тела (время определяется из (8)).
Аналогичное соотношение получается и для кистей, стоп и кожи лица

39



В зонах с Az

sp IPext >4-105 при использовании средств защиты глаз максимальное

время пребывания (за год) индивидуума будет ограничено внешним облучением кожи лица

(время определяется из (9) при ПДзкш = 500 мЗв). Если же в описанных усло-

в и я х ^ IPext< 4-10 , то максимальное время пребывания (за год) индивидуума будет

ограничено внешним у-облучением всего тела (время определяется из (8)).
Используя формулы (8) и (9) и принимая Eext = ОДЗ; 1.3; 13; 129 мЗв/ч, что

соответствует Pext = 0.02, 0.2, 2, 20 Р/ч, как наиболее характерные значения МЭД в зонах
выполнения работ по стабилизации, Е = 0 мЗв и ПД1еш = 150 мЗв, ПД^ш = 500 мЗв,
кпп~ 0,001, ко = 0,01 м'1, были определены зависимости, определяющие предельное время
работы при описанных условиях.

На рис. 1 представлены зависимости предельного времени работы от уровня поверх-
ностного загрязнения в зоне производства работ при МЭД 0.02 Р/ч. Каждая кривая делит
область значений на две:

первая (ниже кривых) - область непревышения предела доз для персонала
категории А;

вторая (выше кривых) - область превышения предела доз для персонала категории А.
При использовании СИЗ органов дыхания, МЭД 0.02 Р/ч и при снимаемых

поверхностных загрязнениях больше 1 900 част.-см^-мин"1 время работы ограничено за счет
внешнего облучения хрусталика глаза (кривая 3). При меньших загрязнениях ограничение
времени обусловлено внешним у-облучением всего тела.

При использовании защитных очков из плексигласа толщиной 3 мм и плотностью
1.19 г/см3 предел эквивалентной дозы хрусталика глаза достигается за большее время, чем
предел дозы внешнего у-облучения при поверхностных загрязнениях более 150 000 част.-
см'^мин"1 (кривая /). В то же время, при поверхностных загрязнениях больше 8 000 част.-
см^-мин"', время работы будет ограничено за счет внешнего облучения кожи лица (кривая 2).

На рис. 2 приведены аналогичные зависимости для МЭД 0.2 Р/ч. При этом время
нахождения в описанных условиях будет ограничено за счет внешнего облучения хрусталика
глаза при снимаемых поверхностных загрязнениях больше 19 000 част.-см" -мин"' (кривая 3).

При использовании защитных очков предел эквивалентной дозы хрусталика глаза
достигается за большее время, чем предел дозы внешнего у-облучения при поверхностных
загрязнениях более 1 000 000 част.-см" -мин" . Однако при поверхностных загрязнениях
больше 80 000 част.-см^-мин"1, время работы будет ограничено за счет внешнего облучения
кожи лица (кривая 2).

На рис. 3 приведены аналогичные зависимости для МЭД 2 Р/ч. При этом время нахо-
ждения в описанных условиях будет ограничено за счет внешнего облучения хрусталика
глаза при снимаемых поверхностных загрязнениях больше 190 000 част.-см^-мин"1 (кри-
вая 3).

При использовании защитных очков предел эквивалентной дозы хрусталика глаза
достигается за большее время, чем предел дозы внешнего у-облучения. Однако при
поверхностных загрязнениях больше 800 000 част.-см^-мин"1, время работы будет
ограничено за счет внешнего облучения кожи лица (кривая 2).

На рис. 4 приведены аналогичные зависимости для МЭД 20 Р/ч. При этом время
нахождения в описанных условиях и при снимаемых поверхностных загрязнениях больше
1 000 000 част.-см"2-мин"1 будет ограничено за счет внешнего у-облучения всего тела (кри-
вая 4).

Приведем, в качестве примера, расчет величины внутреннего поступления и эквива-
лентной дозы на хрусталик глаза при мощности дозы в зоне проведения работ 0.2 Р/ч. Для
получения консервативных оценок предположим, что уровень снимаемого поверхностного
р-загрязнения составляет 30 000 част.-см"2-мин"! согласно данным по результату работ,
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Зависимость предельного времени работы от величины поверхностного
загрязнения
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Рис. 1. Определение предельного времени работы при МЭД 0,02 Р/ч в зависимости
от поверхностного загрязнения:

/ - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хрусталик глаза при использовании
защитных очков из плексигласа; 2 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения кистей,
стоп и открытых участков кожи; 3 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хруста-
лик глаза без использования защиты; 4 - ограничение времени работы из-за внешнего у-облучения
всего тела.

Зависимость предельного времени работы от величины поверхностного
загрязнения
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Рис. 2. Определение предельного времени работы при МЭД 0,2 Р/ч в зависимости
от поверхностного загрязнения:

1 - ограничение времени работы из-за внеишего облучения хрусталик глаза при использовании
защитных очков из плексигласа; 2 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения кистей,
стоп и открытых участков кожи; 3 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хруста-
лик глаза без использования защиты; 4 - ограничение времени работы из-за внешнего у-облучения
всего тела.
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Зависимость предельного времени работы от величины поверхностного
загрязнения
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Рис. 3. Определение предельного времени работы при МЭД 2 Р/ч в зависимости
от поверхностного загрязнения:

/ - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хрусталик глаза при использовании
защитных очков из плексигласа; 2 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения кистей,
стоп и открытых участков кожи; 3 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хруста-
лик глаза без использования защиты; 4 - ограничение времени работы из-за внешнего у-облучения
всего тела.
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Рис. 4. Определение предельного времени работы при МЭД 20 Р/ч в зависимости
от поверхностного загрязнения:

1 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хрусталик глаза при использовании
защитных очков из плексигласа; 2 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения кистей,
стоп и открытых участков кожи; 3 - ограничение времени работы из-за внешнего облучения хруста-
лик глаза без использования защиты; 4 - ограничение времени работы из-за внешнего у-облучения
всего тела.
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проведенных по стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2, величина несжимаемого
Р-загрязнения - 150 000 част.см" -мин"1. Согласно формулам (8) и (9), предельное время равно
14.9 и 10.5 ч соответственно (см. график на рис. 2). Выбрав меньшее, получаем
максимальное время работы равное 10.5 ч. Вклад внутреннего поступления радионуклидов
за это время, вычисленный по формуле (4), составляет 2.53-Ю"2 (при кпп = 0,001, ко = 0,01 м"1,

С Е = 0,7 Бк/м3).
eq

Органы и ткани
Хрусталик глаза
Кожа
Кисти и стопы

Предполагаемая доза Н, мЗв
149
149
149

ПД, мЗв/год
150
500
500

н/пд
0.996

< 0.299
< 0.299

Из представленных данных следует, что неравенства (Ь), (с) и (d) из (1) выполняются.
Проверим теперь выполнение неравенства (а): 13.6/20 + 2.53-Ю"2 = 0.704 < 1. Поскольку все
неравенства выполняются, то принцип непревышения соблюдается.

Описанные выше результаты позволяют определить процедуру проверки соблюдения
принципа непревышения при проведении работ в условиях объекта "Укрытие".

При больших поверхностных загрязнениях, когда соблюдается неравенство (10),
обязательным является использование защитных очков для глаз. В противном случае
необходимо ограничить время пребывания в соответствии с неравенством (9).

При еще больших загрязнениях (при соблюдении неравенства (12)) необходимо
использовать защитные маски для ослабления внешнего облучения кожи лица.

При соблюдении описанных выше требований предельное время нахождения будет
определяться внешним у-облучением всего тела и ингаляционным поступлением
радионуклидов (причем вклад последнего будет незначительным при использовании СИЗ
органов дыхания). Существующие на объекта "Укрытие" методы дозиметрического
контроля позволяют оперативно определять индивидуальную эффективную дозу. Используя
представленную методику и информацию о радиационной обстановке в предполагаемых
местах проведения работ на объекта "Укрытие", можно определить необходимые меро-
приятия по соблюдению принципа непревышения и установить контрольное время
пребывания персонала.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗОВОЙ ДОЗЫ И ТОЛЩИНЫ БИОЗАЩИТЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В.Г.Батий, В.В.Деренговский, Н.А.Кочнев, В.А.Кузьменко, Л.И.Павловский,
В.М.Рудько, А.А.Сизов, А.И.Стоянов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Предложена методика оптимизации разовой дозы при производстве работ на объекте
"Укрытие". Приведены рекомендации, позволяющие уменьшить коллективную эффективную дозу в
соответствии с принципом оптимизации, методика оптимизации толщины биозащиты при
проведении работ по стабилизации, а также пример расчета оптимальной толщины биозащиты для
проекта проведения работ по усилению опор балок Б1 и Б2 по осям 50/Ж и 50/П.

Введение

В настоящее время на объекте "Укрытие" начаты практические работы по его
преобразованию в экологически безопасную систему в соответствии с [1]. В частности, в
конце 1999 г. в рамках выполнения первого этапа преобразования - стабилизации состояния
объекта «Укрытие» [2], были выполнены работы по усилению опорных узлов блоков балок

Б1иБ2[3,4] .
При проведении работ на объекте "Укрытие" необходимо соблюдать принципы

радиационной безопасности, регламентированные НРБУ-97 [5], в частности принцип
оптимизации ("уровни индивидуальных эффективных доз и/или количество облучаемых лиц
по отношению к каждому источнику излучения должны быть настолько низкими, насколько
это может быть достигнуто с учетом экономических и социальных факторов"). Требование
соблюдения этого принципа при планировании производства работ сводится, таким образом,
к необходимости оптимизации коллективной эффективной дозы (КЭД).

Одной из особенностей объекта "Укрытие" является повышенный уровень у-излу-
чения практически во всех помещениях, что приводит к заметным дозовым нагрузкам не
только при проведении работ, но и на пути следования к местам проведения работ. В
предполагаемых местах работ по стабилизации уровень мощности экспозиционной дозы
(МЭД) может изменяться на несколько порядков - от десятков мкЗв/ч при работах в
локальной зоне до единиц Зв/ч в местах проведения работ в объекте "Укрытие", а доза на
маршруте (доза при следовании до места производства работ и обратно) может изменяться, в
зависимости от места производства работ, от 0.02 до 0.6 мЗв.

Для снижения дозовых нагрузок при проведении работ может применяться
экранирование мест проведения работ.

С целью недопущения превышения пределов доз в сложных радиационных условиях
в организациях, выполняющих работы на объекте "Укрытие", определены контрольные
уровни, регламентирующие разовую дозу - максимальную дозу, которую работник может
получить за смену (как правило, до 3 мЗв). Низкие значения разовой дозы могут приводить к
неоправданно завышенному количеству человеко-выходов для выполнения необходимого
объема работ и, соответственно, к увеличению КЭД.

Поэтому оптимизация разовой дозы является очень актуальной задачей в условиях
объекта "Укрытие". При ее решении следует учитывать, что в соответствии с НРБУ-97 [5]
распределение дозы на протяжении календарного года не регламентируется. При этом
максимальный предел дозы (ПДтах) составляет 50 мЗв за отдельный год (ко не более 20 мЗз в
среднем в год за любые последовательные 5 лет).

Разработанная методика оптимизации разовой дозы предназначена для определения
оптимальных численности персонала и КЭД при производстве работ на объекте "Укрытие".
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Оптимизация разовой дозы

Минимальная численность персонала, требующегося для проведения работ,
оценивается как

п = ТОу/Тзв, (1)

где Тоу - трудозатраты, необходимые для проведения работ (с учетом специфики условий

объекта "Укрытие"); Тзв - время работы звена, при котором индивидуальная доза (с учетом

дозы на маршруте) не превосходит разовой дозы.

Индивидуальная доза, получаемая при работе за время Тзе (с учетом дозы на

маршруте)

Е = Н-РехгТзв+А-Тзв+Ем=(Н-Рех,+А)-Тзв+Ем<Ераз, (2)

где Н = 6,46-10"3 мЗв/мР - переходной коэффициент между МЭД и мощностью эффективной
дозы [5]; Pext- МЭД, мР/ч; Ем- доза, получаемая работником на маршруте движения, мЗв; А -
мощность эффективной дозы, обусловленная внутренним облучением, мЗв/ч; Ераз - принятый
предел индивидуальной дозы, получаемой работником за один выход на рабочее место
(разовая доза), мЗв.

Отсюда

(3)

Коллективная доза S = ЕЕ по всем участникам проведения работ. Поскольку при
планировании проведения работ стремятся, чтобы Е было как можно ближе к Ераз, то можно
сказать, что с достаточным приближением

о „ 27 ОУ ТГ Т /U ТУ _l_ A \ P**3 f Л\

Ь-П-Ьра3-——-&раз- 1ОУ(Н-Гех1+А)-— — . (4)

Величина

Smin=T0y(H-Pext+A) (5)

представляет собой, фактически, минимально возможную КЭД (в случае, если доза на
маршруте равна 0) при проведении работ. Тогда коэффициент увеличения КЭД £,,
учитывающий реальную дозу на маршруте, будет иметь вид

(6)

Из приведенной зависимости видно, что коэффициент £ возрастает с увеличением
дозы на маршруте. При фиксированном значении дозы на маршруте (движение персонала в
зону проведения работ по одному и тому же маршруту) коэффициент Е, (следовательно, и
КЭД) будет уменьшаться с увеличением разовой дозы.

На рис. 1 приведены зависимости коэффициента увеличения КЭД от разовой
индивидуальной дозы при различных дозах на маршруте Ем- Из приведенных зависимостей
видно, что увеличение разовой дозы приводит к уменьшению КЭД.

Оптимальным представляется выбор величины индивидуальной разовой дозы в
диапазоне 1 0 - 1 5 мЗв в зависимости от дозы на маршруте. Выбор значения разовой дозы
обосновывается следующими причинами:
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незначительностью уменьшения КЭД при увеличении значения разовой дозы более
10-15мЗв;

возможностью повторного привлечения персонала к работам по стабилизации в
текущем году;

возможностью привлечения к реализации проектов персонала, работавшего в теку-
щем году в зоне строгого режима и получившего на этот момент определенную индивиду-
альную эффективную дозу.

Как видно из приведенной зависимости, выбор оптимальной разовой дозы позволяет
максимально приблизить КЭД при выполнении работ к минимально возможному значению,
полученному по формуле (5). Целесообразно использовать данную методику для выбора
оптимальных разовых доз при разработке конкретных проектов производства работ на
объекте "Укрытие".

К О

•в*
о

Доза на маршруте, мЗв - 0,2
Доза на маршруте, мЗв - 0,5
Доза на маршруте, мЗв - 1

9 11 13 15 17

Разовая доза, мЗв

19

Рис. 1. Зависимость коэффициента увеличения коллективной дозы за счет учета дозы на
маршруте от разовой дозы.

Оптимизация защиты

Этой цели можно достичь, экранируя рабочее место от ионизирующего излучения.
Для проектирования биологической защиты (конструкция, выбор материала, толщина и пр.)
требуются следующие данные:

проект производства работ, включая трудозатраты в условиях объекта "Укрытие";
картограмма радиационной обстановки в местах проведения работ и по маршрутам

движения персонала;
спектр и угловое распределение излучения;
фактическое расположение строительных конструкций, оборудования в рабочих

зонах;
стоимость материалов, используемых при экранировании;
стоимостная оценка коллективной дозы.
Толщина защитного экрана зависит от энергии у-излучения и коэффициента

ослабления. Энергия падающего излучения в основном определяется характеристиками
входящих в состав источника радионуклидов и наличием эффекта неупругого рассеяния.
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Основным радионуклидом, определяющим величину у-активности в настоящее время,
является генетически связанная пара радионуклидов (13 Cs + 137mBa), энергия излучения
которой Еу = 662 кэВ. Испускаемое излучение, прежде чем достигнуть зоны производства
работ, преодолевает толщу различных материалов, испытывает множество актов рассеяния
как при прохождении через эти материалы, так и на элементах строительных конструкций
объекта "Укрытие". При этом изменяется не только интенсивность излучения, но и его
энергия - моноэнергетическая линия преобразуется в спектр с граничной энергией 662 кэВ.

При расчете защиты на основе принципа ALARA целесообразно учесть «умягчение»
спектра излучения. В местах проведения работ у-спектры не измерялись. Однако, согласно
исследованиям, проведенным в центральном зале [6], можно сделать вывод о сравнительно
небольшом вкладе максимальной энергии в общую интенсивность у-излучения. В связи с
этим при проектировании биозащиты для расчета ее толщины требуется введение понятия
средней энергии по спектру у-излучения. В работе [7] средняя энергия у-излучения для
различных помещений объекта "Укрытие" оценена значениями от 0,15 до 0,4 МэВ.

Для выбора конструкции защиты определяющим является геометрия зон экраниро-
вания. Особенности строительных конструкций в сочетании со стесненными условиями
рабочих мест в зонах производства работ не всегда позволят спроектировать биозащиту
таким образом, чтобы полностью экранировать работающего.

МЭД после установки защиты будет определяться:
долей прямого излучения, прошедшего через защиту;
рассеянным излучением;
поверхностными загрязнениями в зоне выполнения работ;
радиоактивными аэрозолями, присутствующими в воздухе.
В качестве материалов для осуществления экранирования может использоваться

свинец, сталь и бетон. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.
Свинец имеет максимальную кратность ослабления излучения на единицу массы, ко плохо
дезактивируется и имеет малую конструктивную прочность, в связи с чем использовать его
возможно только укрепленным на каких-либо несущих конструкциях. Сталь имеет высокую
конструктивную прочность, но меньшую кратность ослабления излучения на единицу массы
по сравнению со свинцом. Бетон дешев и его применение в качестве защиты в некоторых
мероприятиях может совпасть с применением по прямому назначению - для усиления
конструкций объекта "Укрытие", но для получения заметного ослабления излучения
требуется использование слишком больших объемов бетона. Поэтому в качестве материалов
для осуществления экранирования могут применяться различные материалы, в зависимости
от требований к технологическому решению осуществления экранирования.

В большинстве случаев не удается создать биозащиту, полностью экранирующую
у-излучение. При этом МЭД на рабочем месте создается излучением, прошедшим сквозь
материал защиты и, соответственно, ослабленным в нем, и излучением, прошедшим мимо
материала защиты. Введем коэффициент неплотностей кд, равный отношению МЭД,
созданного излучением, прошедшим мимо материала защиты, к МЭД на рабочем месте до
установки защиты. Этот коэффициент зависит от взаимного расположения места работ,
места предполагаемой установки защиты и мест расположения источников излучения.
Также, в принципе, этот коэффициент зависит от загрязненности на местах работ, поскольку
эта загрязненность дает некоторый вклад в-у-излучение и создает а- и Р-излучение. При
значительных уровнях загрязненности (т.е. при таких, что доза от ингаляционного
поступления нуклидов и дозы от а- и (3-излучений составляют существенную часть
суммарной дозы) будет проведена дезактивация и загрязненность будет снижена до уровней,
при которых вкладом излучений от нее можно будет пренебречь по сравнению с излучением
от прочих источников. Поэтому можно считать, что коэффициент неплотностей не зависит
от загрязненности на местах работ.

47



Тогда
Р = к • Р (1\

где Ро - МЭД на рабочем месте до установки защиты; Р\ - МЭД, создающаяся излучением,
проходящим мимо материала защиты.

р

где Рг - МЭД, создающаяся излучением, проходящим сквозь материал защиты; к - коэф-
фициент ослабления излучения в материале установленной защиты.

МЭД на рабочем месте после установки защиты

(9)

Назовем коэффициент пропорциональности между МЭД без установленной защиты и
с установленной защитой коэффициентом прозрачности защиты

«, А. I d / 1 г\\
sC~lid • Г • К*-")

Коллективная доза £>о без применения биозащиты

D0=H-T0-P0, (11)

где TQ - трудозатраты на проведение основной части работ; Ро - МЭД на рабочем месте до
установки защиты.

Коллективная доза Дз с применением биозащиты

(12)

где D30 - коллективная доза при установке защиты.
Тогда экономия дозозатрат за счет применения биозащиты равна

%)~D30. (13)

Если A.D < 0, то использование защиты приводит к увеличению КЭД. В этом случае
установка защиты может потребоваться только в случае, если это требуется по условиям
проведения технологических процессов (МЭД в месте работ велика настолько, что
проведение некоторых операций невозможно без превышения предела индивидуальной
дозы, установленной в [5]).

Если же AD>0, то использование защиты приводит к уменьшению КЭД. В этом
случае установка защиты необходима, а оптимальная толщина защиты находится из
максимума денежного эквивалента выгоды. Денежный эквивалент выгоды считается как
разница стоимости экономии дозозатрат и стоимости защиты (материалов, изготовления,
доставки, установки и пр.). Рассмотрим вопрос о стоимости дозозатрат.

Оценка стоимости единицы коллективной дозы облучения

Ущерб, приносимый коллективной дозой, может быть выражен суммой двух
компонент (Y = Y1+Y2): объективной компоненты ущерба здоровью (7/ = а-П) и прочих
составляющих ущерба (моральные, социальные, политические и прочие потери) (7г = (3D).
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Анализ литературных данных [8] указывает, что существуют различные подходы к
определению величины стоимости коллективной дозы облучения. Эта величина может
вычисляться при помощи разнообразных методов или определяться национальными
компетентными органами, В настоящее время нет согласованности в определении величин а
к Д ке только между различными странами, но и на национальном уровне для различных
ситуаций, в которых необходимо оценить необходимость и оправданность проведения
защитных мероприятий с целью уменьшения доз облучения. Значение величины стоимости
колеблется в различных случаях от 1000 до 100 000 $/Зв.

Согласно [5] величина а рассчитывается из величины валового национального дохода
на одного жителя и составляет 5-10 % от величины Д. В соответствии с расчетами [8] в
настоящее время в Украине величина а составляет около 400 $/Зв. Учитывая особо сложные
условия проведения работ в объекте «Укрытие», субъективное отношение к риску,
неравномерность в распределении индивидуальных доз облучения и другие факторы
представляется целесообразным оценить величину Д как Д = 400 / 0.05 - 8000 $/Зв.
Соответственно полная стоимость 1 Зв составит около 8400 $.

Таким образом, денежный эквивалент выгоды при использовании экранирования

(14)

где 5*3 - стоимость защиты.
Оптимизация биологической защиты сводится к нахождению максимума денежного

эквивалента выгоды. В качестве переменной величины при нахождении максимума будет
выступать толщина защиты (для конкретного мероприятия для конкретного метода
реализации экранирования площадь защиты фиксирована, и, следовательно, масса защиты
линейно зависит от толщины).

Предположим, что стоимость защиты линейно зависит от массы (а значит, и от
толщины тоже), тогда

S 3 ( d ) = c-d, (15)

где с - коэффициент пропорциональности между стоимостью защиты и ее толщиной; d -
толщина защиты.

Экономия дозозатрат за счет применения биозащиты Д£> тоже зависит от толщины
защиты.

Зависимость дозозатрат на установку защиты от массы (от толщины) в каждом
конкретном случае может быть разной. Она зависит от расположения места установки
защиты (возможности механизированной подачи и монтажа), способа крепления защиты и
т.д. Уверенным можно быть только в том, что D3Q либо увеличиваются с увеличением d,

либо является постоянной величиной (от d не зависит).
Коэффициент ослабления излучения в материале защиты к зависит от толщины

защиты и от энергии излучения. В данном рассмотрении зависимость принималась по
таблицам из [9]. Средняя энергия излучения в месте установки защиты измеряется
предварительно или должна приниматься из консервативных соображений (например, из
таких, что были изложены выше).

Тогда

i) ( 1 ^ ) (16)

(17)
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Вычисляются значения Sz (d) для значений d из диапазона 0 < d < dmax, где <iffiax -

максимальная толщина защиты, при которой вес защиты равен максимальной нагрузке на
конструкции объекта "Укрытие" в месте монтажа.

Если оказалось, что при всех значениях d Sx (d) < 0, то установка защиты
экономически неоправданна.

Значение d, при котором Sz максимально и этот максимум положителен, является
оптимальной толщиной защиты.

Ниже приведен пример расчета оптимальной биозащиты для проекта проведения
работ по усилению опор балок Б1 и Б2 по осям 5 О/Ж и 50/П [10].

В качестве исходных данных принимались: стоимость защиты из свинца 1000 $/т;
МЭД на рабочем месте: ряд Ж - Ро = 1,2 Р/ч; ряд П - Ро = 3,4 Р/ч.

МЭД в местах установки защиты такая же, как и на рабочем месте.
Работы по оси 50/Ж, бетонные работы: То = 70,8 чел.-ч; площадь экранов - 17,5 м2;

трудозатраты на установку каркасов для биозащиты -3,9 чел.-ч; трудозатраты на установку
защиты толщиной 5мм РЬ - 18,7 чел-ч; &а - 0,1.

Зв
Исходя из этих данных, Ъ = 200 $/мм; D30 = 0,033e + 0,029 d.

мм
Результаты расчета экономии КЭД представлены на рис. 2. Из результатов расчетов

видно, что установка защиты приводит к экономии КЭД. Результаты расчета денежного
эквивалента выгоды при использовании экранирования представлены на рис. 3. Из
результатов расчетов видно, что оптимальная толщина защиты равна 3 мм свинца, при
которой денежный эквивалент выгоды достигает 250 $, экономия КЭД при этой толщине
равна 0,1 Зв.
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Рис. 2. Зависимость экономии КЭД от толщины свинца защиты для бетонных
работ по оси 50/Ж.

Работы по оси 50/Ж, бетонные работы: Го = 138,6 чел.-ч; площадь экранов - 20 м2;
трудозатраты на установку каркасов для биозащиты - 3,4 чел.-ч; трудозатраты на установку
защиты толщиной 5мм РЬ - 20,9 чел.-ч; к^ - 0,2.

Зв
Исходя из этих данных, Ъ = 230 $/мм; D30 = 0,0263e + 0,032 d.

мм
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Рис. 3. Зависимость денежного эквивалента выгоды от использования
экранирования от толщины свинца защиты для бетонных работ

по оси 50/Ж.

Результаты расчета экономии КЭД представлены на рис. 4. Из результатов расчетов
видно, что установка защиты приводит к экономии КЭД. Результаты расчета денежного
эквивалента выгоды при использовании экранирования представлены на рис. 5. Из
результатов расчетов видно, что оптимальная толщина защиты равна 6 мм свинца, при
которой денежный эквивалент выгоды достигает 2000 $, экономия КЭД при этой толщине
равна 0,4 Зв.
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Рис. 4. Зависимость экономии КЭД от толщины свинца защиты монтаже
металлоконструкций по оси 50/Ж.
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Рис. 5. Зависимость денежного эквивалента выгоды от использования
от толщины свинца защиты монтажа металлоконструкций

по оси 50/Ж.

Работы по оси 50/Ж, бетонные работы: 7п = 63,5 чел.-ч: площадь экранов - 20 м2;
трудозатраты на установку каркасов для биозащиты - 11,5 чел.-ч; трудозатраты на установку
защиты толщиной 5мм РЪ - 48,1 чел.-ч; к& - 0,2.

Зв
Исходя из этих данных, D3Q = 0,253в + 0,21 d.

мм
Результаты расчета экономии КЭД представлены на рис. 6. Из результатов расчетов

видно, что установка защиты приводит к увеличению КЭД. Поэтому при работах на оси 50/П
защиту устанавливать нецелесообразно.
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Рис. 6. Зависимость экономии КЭД от толщины свинца защиты монтаже
металлоконструкций по оси 50/П.
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Выводы. Применение данных методик при проведении работ на объекте "Укрытие"
позволяет оптимизировать КЭД.
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УДК 621.039 UAO100366

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ВИРТУАЛЬНОГО ИМПАКТОРА

Т.А.Кравчук, Н.НЛюбинский, А=Э=Меленевский, В.Н.Щербкн

Межотраслевой научно-технический центр НАН Украины, Чернобыль

Посредством численного решения уравнений Навье - Стокса и уравнения движения частиц
были определены некоторые характеристики виртуальных импакторов. Изучены влияния чисел
Рейнолдса в сопле, фракционирования потоков через систему, диаметра пробоотборника, длины
горловины сопла, расстояния от сопла до пробоотборника и формы входного отверстия на
эффективность собирания тяжелых и легких аэрозольных частиц. Показано, что часть частичек будет
оседать на внутренних поверхностях пробоотборника. Результаты модельных расчетов показали, что
большинство параметров, за исключением соотношения потоков, слабо влияет на эффективность
отбора тяжелых частиц. Но на потери в пробоотборнике большинство этих параметров влияет
существенно.

Получение оперативных данных для расчета ингаляционной компоненты
эффективной дозы требует создания высокопроизводительных измерительных систем
оценки концентрации радиоактивных аэрозолей естественного и техногенного проис-
хождения (по необходимости раздельной - из-за отличающихся на несколько порядков
значений их ДКд). Это налагает определенные требования на пробоотборные устройства,
которыми комплектуются соответствующие измерительные системы. Наиболее перспектив-
ным представляется использование в данных целях виртуального импактора (ВИ) [1].

ВИ - это устройство инерциального сепарирования содержащихся в воздухе
аэрозольных частиц, являющееся вариацией стандартного импактора [2], в котором
импактирующая поверхность заменена пробоотборником, собирающим выделяемые
частицы. Частицы затем анализируются счетными способами или по имеющейся
радиоактивности.

ВИ обладает рядом преиму-
Общий поток ществ по сравнению с реальным

импактором: диапазон размеров
отобранного материала может быть
оптимизирован, отскок и осаждение
частиц могут быть минимизирова-
ны, значительное количество проб
воздуха может быть проанализиро-
вано без изменения эффективности
собирания.

Отметим также принципи-
альную возможность использова-

f, «, ^ ния ВИ в ряде случаев в качестве
реального импактора.

f Однако по сравнению со
стандартным импактором у ВИ
имеются и недостатки: наклон
кривой эффективности у него менее
крутой, и некоторая часть пробы
оседает на внутренних стенках
пробоотборника. На рис. 1 пред-
ставлен принцип действия ВИ. Со-

Боковой отвод

Линии тока

Траектория
легкой частицы

Траектория
собираемой

частицы

Большой
поток

Малый поток

Рис. 1. Принцип действия ВИ.
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держащий аэрозоли поток Qo проходит через ускоряющее сопло диаметром Do и длиной Lo, в
котором скорость его возрастает. Соосный с соплом пробоотборник диаметром Di
расположен на малом расстоянии S от него. Условия отбора воздуха поддерживаются
такими, что поток в пробоотборнике Qi является фиксированной частью потока Q2,
выходящего через боковые отводы. Тогда тяжелые частицы из потока Qo, двигаясь по
инерции, пересекают большинство искривляющихся в районе зазора S траекторий движения
молекул воздушного потока и с потоком Qi входят в пробоотборник, а легкие - следуют за
большей частью воздушного потока СЬ и отводятся.

Отметим, что в ВИ всегда присутствует некоторое количество легких частиц, опреде-
ляемое соотношением Qi/Qo, также втягиваемых в пробоотборник.

Эффективность
собирания частиц Е.

100

Область 2

Рис. 2. Кривые эс

VST

Ьектквности ВИ.

Как и в случае стандартного импак-
тора, работа ВИ характеризуется кривой
эффективности собирания. Для идеально-
го ВИ разделение аэрозольных частиц на
тяжелые и легкие должно быть достаточно
резким - пунктирная линия на рис. 2.
Заметим, что на рис. 2 по оси ординат в
качестве переменной, задающей массу

Область 1 / / Область 3 аэрозольных частиц, отложено величину
Идеальная выраженного в долях VSt - безразмерного

зависимость диаметра частиц (число Стокса St связано
эффективности с диаметром частицы соотношением
собирания для

частиц
различных
размеров где р р - плотность частицы; Vo, D o -

средняя скорость потока и диаметр сопла;
С - поправка Каннигхема; D p - диаметр
частицы; ц - вязкость потока).

В реальном ВИ существует фракция
частиц, оседающих на внутренних поверхностях пробоотборника. Поэтому, как видно на
рис. 2, работу реального ВИ характеризуют две кривые эффективности собирания (1 и 2),
разделяющие частицы на три фракции: 1) - легкие частицы слева от кривой 1, которые
вместе с Q2 проходят в боковые отводы; 2) - частицы, осевшие в пробоотборнике, - отвечают
области между кривыми 1 и 2; 3) - тяжелые частицы, проходящие вместе с Qi в
пробоотборник - правее кривой 2. Так как неконтролируемые потери в ВИ весьма
нежелательны, импактор должен быть сконструирован таким образом, чтобы различие
между двумя кривыми эффективности собирания было минимальным.

Цель настоящей работы - рассчитать кривые эффективности собирания и потерь
частиц в ВИ для оптимизации рабочих параметров реального ВИ. Метод, используемый для
этого, состоит в определении полей потоков внутри ВИ посредством решения уравнений
Навье - Стокса [3] и нахождении траекторий частиц внутри этого поля потоков методом
численного интегрирования уравнения движения частиц.

Эш поля, траектории аэрозольных частиц и соответствующие кривые эффективности
собирания (оседания) частиц в ВИ зависят от таких его параметров, как число Рейнольдса
(Re), соотношение Qi/Q0 и конструкционные размеры ВИ, которые могут быть заданы
соотношением величин S/Do, Di/D0, Lo/Do и углом 0 (см. рис. 1).

В большей части расчетов использовалась геометрия пробоотборника в виде соосного
с соплом цилиндра со стенками, сужающимися ко входу, как не требующая введения
дополнительных переменных, учитывающих толщину стенки или радиус кривизны ее на
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входе. В конце работы представлены результаты расчета для некоторых отличных от
указанного варианта входов в пробоотборник.

В качестве базового использован набор значений параметров: Re = 5000, Qi/Qo- 0,10,
Di/Do = 1.33; Lo/Do = 2,5; S/Do = 1; 0 = 45°. Влияние параметров ВИ на результаты расчета
исследовалось путем последовательной вариации одного из них с сохранением для
остальных их базовых значений. Рассмотрим результаты этих исследований.

Базовый случай

На рис. 3 показаны рассчитанные линии тока для базового варианта ВИ, ограничиваю-
щие собой снаружи 5, 10, 20, 40, 80 и 100 % общего потока через ВИ (благодаря осевой
симметрии выбранной конфигурации ВИ здесь и далее изображается только половина его
осевого сечения). Осевая линия ВИ отвечает нулевой доле потока и при выбранном
соотношении Qj/Qo = 0,1 10% потока проходит в пробоотборник, а 100 % соответствует
линия тока вдоль стенки сопла.

На рис 4 показаны три рассчитанные траектории для частиц с разными значениями
числа Стокса, которые стартуют на одной 50 %-ной линии тока. Эти траектории отвечают
соответственно частицам, которые проходят через пробоотборник (4St = 0,983), оседают на
внутренней поверхности пробоотборника (VSt = 0,779) и уходят в боковой отвод (Vst =
0,575). Критическим размерам частиц отвечают значения VSt = 0,881 (частицы VSt > 0,881
проходят в пробоотборник) и 0,677 (уходят в боковой отвод, если VstO < 677), если же VSt
частиц имеет промежуточное значение, то они оседают на внутренней стороне
пробоотборника.

Область рециркуляции

Частицы, стартующие
вдоль 50 %-ной линии тока

Выходная
плоскость

сопла

Область рециркуляции

Пробоотборник

* д ^ — • >

Рис. 3. Поле воздушного потока для 5, 10, 20, 40 и Рис. 4. Траектория частиц 1, 2 и 3, отвечающих
80 % в базовых условиях прохождениях ВИ. Vst, равным 0,983, 0,779 и 0,575 соответственно

Можно определить критическое условие прохождения частиц в ВИ другим способом,
если сохранять значение V§t частиц неизменным, но менять положение вхождения их в
сопло. Так, если выбрать частицы с VSt = 0555 то они, стартуя между 24 %-ной линией тока и
осевой, пройдут через пробоотборник; стартующие между 24 %-ной и 75 %-ной линиями
тока будут оседать на стенках, а влетающие за пределами 75 %-ной линией уйдут в боковые
отводы.
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Эффективность собирания и потери, %
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Используя подход, аналогич-
ный представленному на рис. 4, но
уже для набора частиц, стартующих
с разных позиций, или подход, при
котором для частиц с разным Vst
рассматриваются граничные области
вхождения, были рассчитаны пока-
занные на рис. 5 эффективности
собирания тяжелых и легких частиц
в пробоотборнике и отводящих
путях соответственно.

В обоих случаях эффектив-
ность собирания определяет долю
частиц (в %), вышедших из сопла и
попадающих в пробоотборник (или
боковые отводы), а эффективность
потерь - долю частиц, осевших на
стенках пробоотборника. Отметим,
что найденная величина потерь в
пробоотборнике оказалась очень
большой. Однако почти все потери
происходят на входе пробоотборника
и связываются с теми частицами,
которые, двигаясь вертикально вниз
(см. рис. 3), непосредственно при-
ближаются к внутренней стенке про-
боотборника. Как будет показано,

подбором формы входа в пробоотборник эти потери можно несколько уменьшить.

Поэтому хотя полученные в расчете абсолютные значения потерь оказались чрез-
мерно большими, представляет интерес исследование относительного влияния разных пара-
метров ВИ на их величину. С другой стороны, профиль входа в пробоотборник, существенно
влияя на величину потерь в нем, слабо воздействует на кривую эффективности собирания
тяжелых частиц, а именно она определяет самую существенную характеристику ВИ.

Для выявления влияния величины Re были выполнены расчеты при его значениях 1,
10, 100, 500, 1000, 5000 и 15000 (как отмечалось выше, другие параметры ВИ при этом
сохраняли базовые значения). Рассчитанные наборы полей потоков заметно отличаются от
представленного на рис. 3 для Re = 5000 только вблизи собирающего пробоотборника.
Причем для предельного значения Re = 15000 поле становится уже неламинарным.

Практический интерес представляют прежде всего кривые эффективности собирания
тяжелых частиц, поэтому особенно важно знать поведение поля потоков внутри пробо-
отборника. В этой области наблюдается несколько неожиданный результат. Оказывается, что
проникновение 10 и 20 %-ных линий тока в пробоотборник является самым глубоким для
случая Re = 100 и 500, а не для максимальных значений его. Объяснить этого можно, если
рассмотреть профили скоростей потока на выходной плоскости сопла. При высоких
значениях Re (5000 и 15000) поле скоростей является сравнительно однородным по большей
части сечения сопла, а это затрудняет проникновение одной из частей потока более глубоко
внутрь пробоотборника. Для случаев Re = 100 и 500 профиль скоростей имеет форму ближе
к параболический и относительно высокая скорость струи вблизи осевой позволяет
проникнуть этой части потока глубже в пробоотборник. Если же Re мало (10), то силы
инерции струи уже недостаточно, чтобы потоку проникнуть в пробоотборник. Таким
образом, Re в интервале 100 - 500 соответствует оптимальной комбинации профиля скорос-

Рис. 5. Эффективности собирания и кривые потерь
для базовых условий.
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тей в сопле и силы инерции для получения максимального проникновения 10 и 20 %-ных
линий тока в пробоотборник.

Рассчитанные для различных Re кривые эффективности собирания больших частиц и
кривые потерь на стенках пробоотборника приведены на рис. 6. Влияние различия в степени
проникновения потока в пробоотборник сказалось на поведении кривых эффективности. Для
случаев, где проникновение максимально (Re = 100, 500), числа Стокса для частиц, попадаю-
щих в пробоотборник, оказываются больше, а там, где оно мало, требуемая для собирания
частиц величина VSt почти идентична для различающихся Re (1, 10 и 5000, 15000).
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Рис 6. Расчетные кривые эффективности собирания (а) и величины потерь частиц (б) при указанных
значениях Re (Qj/Qo = 0,10, D,/Do= 1,33, Lo/Do = 2,5, S/Do = 1, 0O= 45°).

Идентичность характера кривых эффективности собирания в этом случае означает,
что изменение числа Re мало влияет на величину отбираемой фракции тяжелых частиц.
Укажем, правда, что наклоны этих кривых меньше для больших значений Re, что позволяет
получать для них более предпочтительные характеристики кривых собирания. Однако этот
эффект не столь существенен, как в стандартных импакторах.

Что касается влияния вариации Re на величину потерь, то, как следует из рис.6, б, оно
существенно. Потери возрастают от минимальных, составляющих около 10 % при малых Re,
почти до 60 % при больших. При этом максимум их сдвигается от более тяжелых частиц к
легким.

Влияние Qi/Qo

Вычисления поля потоков проведены для значений Qi/Qo, равных 0,05, 0,015 и 0,25.
Как и следовало ожидать, больше линий тока проходит через пробоотборник при больших
значениях Qi/Qo,- При малом значении Qi/Qo = 0,05 поток прижимается к нижней
поверхности бокового отвода подобно случаю Re - 100.

Кривые эффективности собирания тяжелых частиц и кривые потерь частиц приведе-
ны на рис. 7, а, б. Видно, что более резкая граница для кривых собирания получается для
меньших значений Qi/Qo, при этом, однако, возрастает размер (масса) отбираемых частиц.
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Собственно, этого и следовало ожидать, так как при малом Qj/Qo только самые тяжелые
частицы способны проникнуть через большой слой воздуха, чтобы оказаться в потоке Qi.

Кривые на рис. 7 показывают также рост потерь при низких значениях Qi/Q0 и
смещение максимума этих потерь в область больших размеров (масс) частиц.
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Рис. 7. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений Q,/Qo

(Re = 5000; Q,/Q2 = 0,1; D,/Do= 1,33; Lo/Do= 2,5; S/Do = 45°).

Влияние Di/Do

Кроме базисного значения Di/D0> равного 1,33 (см. рис. 3), расчеты поля потока были
выполнены для Di/D0, равных 1,16 и 1,49. Этот параметр слабо влияет на кривые
эффективности собирания и потерь для тяжелых частиц (рис. 8, а, б), хотя дает существен-
ные различия в форме полей потоков. Так, при 1,49 поле потоков очень близко подходит к
выходу из сопла, поэтому целесообразно, чтобы в ВИ значение Di/D0 было менее 1.49.

Величина потерь. %Эффективность собирания.
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Рис. 8. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений
D!/D0(Re = 5000; Q,/Q2 = 0,1; D,/D2= 1,33; Lo/Do= 2,5; S/Do = 45°).
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Влияние

Влияние вариации этого отношения видно из сравнения результатов расчета для
случая малого Lo/Do (0,013) со случаем базового значения. Хотя в отличие от базового случая
Lo/Do — 2,5 линии тока, исходящие из сопла, при Lo/Do = 0,013 оказываются не парал-
лельными его осевой, влияние на кривые эффективности собирания и потерь для больших
частиц практически отсутствует (рис. 9).
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Рис. 9. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений
L 0/D 0(Re = 5000; Q,/Q2 = ОД; Dj/D 2= 1,33; Lo/Do = 2,5; S/Do = 45°).

Влияние S/Do

Влияние S/Do было оценено с использованием значений S/Do = 0,25, 1 (базовое
значение) и 2. Рассчитанные поля потоков выглядят при этом весьма различными.

Однако в области пробоотборника, где 10 %-ная линия тока подходит к стенке, поля
оказываются похожими, и результирующие кривые эффективности собирания тяжелых час-
тиц идентичны (рис. 10, а). Это отличает ситуацию для ВИ от случая реального импактора
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Рис. 10. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений

S/Do (Re = 5000; Q,/^ = 0,1; D,/D2= 1,33; W D 0 = 2,5; S/Do = 45°).

60



[2], у которого только малые значения S/Do связываются с высокой эффективностью
собирания. Кривые потерь демонстрируют их зависимость от S/Do, причем большие потери
соответствуют малым отношениям S/Do (рис. 10, б).

Можно ожидать, что имеющие место дополнительные потери на выходной плоскости
сопла и внутренней стенке пробоотборника при малых S/DQ связаны с возникающей
турбулентностью потока в ограниченном объеме около узкой щели.

Влияние ©о

Влияние угла входа в сопло на собирание тяжелых частиц и величину оседания на
стенки ВИ показано на рис. II, а, б. Форма линий тока для ©о = 30и очень схожа с базовым
случаем угла 45 . Кривые эффективности собирания больших частиц также похожи по
форме, но кривая для 45° несколько сдвинута в сторону более легких частиц.

Потери, показанные на рис. 11,6, оказываются меньше для ©о = 45°, чем для ©о ~ 30°.
Поэтому ©о целесообразно выбирать не менее 45°.

Эффективность собирания. % Величина потери. %
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Рис. 11. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений
S/Do (Re = 5000; Q,/Q2 = 0,1; D,/D2= 1,33; Lo/Do= 2,5; S/Do = 45°).

Влияние формы впускного отверстия пробоотборника

Расчеты проведены для четырех типов конфигураций входной стенки пробоотборника
(рис. 12). Базовая конструкция (конфигурация А) представлялась сходящейся к нулевой
толщине на входе трубкой. В конфигурации В стенка имела бесконечный размер с заданным
диаметром входного отверстия, а в конфигурациях С и D стенки имели конечную толщину
(причем в D она характеризовалась линейным скосом).

Конфигурация В соответствует собирающей пластине стандартного импактора с
отверстием в центре. Частицы собираются на пластине, и потери здесь незначительные.
Можно отметить, что конфигурация входа в пробоотборник практически вообще не влияет
на кривую эффективности собирания тяжелых частиц (см. рис. 12, а). Этого и следовало
ожидать, так как данная кривая фактически отделяет частицы, импактируемые на стенки
пробоотборника от тех, которые проходят через него с потоком Q; (см. рис. 2, кривая 2) и,
следовательно, основную долю последних составляют частицы, проходящие во внутренней
части объема пробоотборника, а не около его стенки.
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Рис. 12. Формы конфигурации входной стенки пробоотборника. Кривые эффективности (а) и
величины потерь (б) для этих типов конфигураций.

На потери частиц, однако, выбор конфигурации входа влияет весьма существенно.
При резких краях его (случаи А и С) потери велики, и кривые потерь сходны (см. рис. 12, б).
Как следует из рисунка, величину потерь можно уменьшить, используя наклонную стенку с
внутренним скосом - конфигурацию D. Возможно, вероятно, и дальнейшее уменьшение
потерь путем проведения оптимизации формы скоса расчетным путем.

Заключение

Изучение кривых эффективности собирания тяжелых частиц в ВИ показало, что
формы этих кривых подобны, и нет заметного влияния на них какого-либо из параметров
ВИ, кроме Qi/Qo- Причиной этого является зависимость эффективности разделения частиц в
первую очередь от поведения поля потоков внутри пробоотборника. Потери же частиц на
стенках ВИ зависят от условий прохождения потока на входе пробоотборника и,
следовательно, подвержены существенному влиянию многих параметров ВИ.
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АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
АВАРИЯМИ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В.Г.Батий, Н.А.Кочнев, Ю.И.Рубежанский, В.М.Рудько, А.И.Стоянов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Проведен анализ потенциальных аварий при проведении стабилизационных мероприятий на
объекте "Укрытие". Для проведения комплексного анализа рисков была проведена систематизация и
классификация исходных событий. Показано, что проведение стабилизационных мероприятий
оправдано с точки зрения уменьшения риска для персонала.

Введение

В настоящее время объект "Укрытие" является сооружением, не отвечающим требова-
ниям ядерной и радиационной безопасности. Необходимо проведение работ по стабилизации
его строительных конструкций. Для принятия решения о проведении тех или иных
стабилизационных мероприятиях на объекте "Укрытие" необходимо проведение анализа их
целесообразности, который включает в себя:

анализ соотношения «затраты - выгода» этих мероприятий;
анализ последствий возможных аварий при реализации данных мероприятий.
В настоящей работе проводится анализ последствий возможных аварий. В качестве

меры сравнения выбрана величина радиационного риска. Такой подход позволяет
сопоставить вероятность неблагоприятных последствий возможных аварий с вероятностью
утраты здоровья или жизни в иных сферах человеческой деятельности. При проведении
анализа радиационных рисков рассматривались потенциальные события (аварии), которые
могут представлять радиологическую опасность для персонала, занятого работами по
стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие".

Для проведения комплексного анализа рисков была проведена систематизация и
классификация исходных событий. Классификация исходных событий основана на
украинской нормативной базе и не противоречит международным рекомендациям в
вопросах радиационной безопасности.

Классификация событий по тяжести радиационных последствий позволила
исключить из рассмотрения исходные события, имеющие незначительные последствия.
Классификация событий по частоте их возникновения позволила исключить из рассмотрения
исходные события, имеющих малую вероятность реализации. Классификация событий по
величине риска позволила систематизировать исходные события с целью принятия решения
о необходимости дополнительных противорадиационных мероприятий.

Принципы и критерии, положенные в основу анализа потенциальных аварий

Радиационный риск (далее - риск) г для индивидуума из критической группы
определяется следующим образом:

r = ]pco6(E)Pe(E)dE, (1)
о

где рсоб(,Е) - распределение вероятностей исходных событий; ре(Е) - вероятность серьезного
нарушения здоровья у данного человека или его потомков от полученной дозы Е.
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Для доз, приводящих к стохастическим эффектам, согласно НРБУ-97 [4], использу-
ется линейная модель зависимости "доза - эффект"

ре(Е)=гв-Е,

где rE = const - коэффициент риска, характеризующий вероятность возникновения серьезных
соматических и генетических последствий облучения на единицу эффективной дозы. В этом
случае имеем

г = ГЕ\РСО6(Е) EdE*Zrt, rt = rB Pt Et, (2)
0 /

где Pj — вероятность исходного события, создающего дозу Et для индивидуума,
суммирование производится по всем возможным событиям.

При облучении в дозах, вызывающих детерминистические эффекты, принимается [4],
что риск последствий равен вероятности возникновения самого последствия, т. е.

Согласно НРБУ-97 [4], для профессионального облучения приняты следующие
значения:

коэффициент риска гЕ- 5.6-10° мЗв"1;

граница (предельно допустимое значение) индивидуального риска г\тг Ю~3;
величина приемлемого риска г„?= 10"4;
уровень пренебрежимо малого риска r0- 10"6.
Величина риска исходного события не должна выходить за границу индивидуального

риска, т.е.
Г <

Отсюда и из соотношения (2) для доз, приводящих к стохастическим эффектам,
следует критерий безопасности: исходное событие, имеющее вероятность Р, в результате
которого работающий получает индивидуальную эффективную дозу Е (мЗв), что допустимо
с точки зрения радиационной безопасности, если

Р-Е<го/гЕ «17.86 мЗв. (3)

Одним из принципов обеспечения радиационной безопасности является принцип
оптимизации, предусматривающий снижение рисков до наиболее низкого уровня и
осуществляется в диапазоне от верхней границы индивидуального риска до нижней,
определяемой как пренебрежимо малый риск. Таким образом, не целесообразно дальнейшее
снижение риска для событий, для которых риск г<г0.

При проведении анализа радиационной безопасности удобно пользоваться кривыми
постоянного риска, построенными в следующей системе координат. По оси абсцисс
откладывается величины вероятности исходных событий Р, а по оси ординат -
индивидуальная доза Е, полученная в результате этих событий. На рис. 1 показана прямая
предельно допустимого риска Е = гцт/( rE -P). Все исходные события, которые попадают в
область, расположенную выше этой прямой, согласно критерию (3), являются неприемле-
мыми с точки зрения радиационной безопасности. На рис. 1 также показаны прямая
пренебрежимо малого риска Е = rJ(rE-P) и прямая приемлемого риска Е = гпр 1(гЕ-Р). В
некоторых случаях, исходя из экономической целесообразности, допускается превышение
величины приемлемого риска, однако не выходя за границу индивидуального риска riim = 10'3

(функция Е = r\im/(rE -Р), см. рис. 1).
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Индивидуальная доза, [Граница индивидуального риска
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1Е-7 1 Е-6 1 Е-5 1 Е-4 1 Е-3

J Вероятность,

год

Рис. 1. Принятие решения по снижению радиационных рисков.

На рис. 1 также показан пример принятия мер по безопасности в случае возник-
новения недопустимой ситуации. Ее можно свести к приемлемой ситуации следующими
двумя способами: применением мероприятий по предотвращению и применением защитных
мероприятий.

Мероприятия по предотвращению аварий направлены на снижение вероятности
возникновения исходных событий. Защитные мероприятия направлены на уменьшение
последствий аварии. Применение одного из способов не исключает применение другого.

Учитываемые проектом исходные события (далее - исходные события) - это события,
представляющие радиационную опасность, которые происходят или могут произойти в
период выполнения мероприятий по стабилизации.

Рассматриваются события, вероятность которых превосходит заданную величину
уровня отбора вероятности (10'7 год"1) при условии, что потенциальный источник опасности
находится в пределах величины дистанции отбора (ВДО). ВДО - это наибольшее расстояние
от объекта "Укрытие", в пределах которого данное воздействие может представлять
опасность.

В рамках оптимизации уровня безопасности и применения принципа ALARA,
исходные события классифицируются в соответствии с тяжестью радиационных
последствий этих событий для персонала, вероятностью их реализации и величиной риска.
Это необходимо для того, чтобы провести корректную связь между выбором защитных и
предотвращающих мероприятий и реальным риском для здоровья, которому подвергаются
персонал, население и окружающая природная среда.

Классификация событий по тяжести радиационных последствий

Исходные события по тяжести радиационных последствий для персонала
целесообразно разделить на следующие пять классов (рис. 2):

Класс А. Облучение при нормальных условиях работы (Е < 20мЗв). К этой категории
относятся события, которые не приводят к облучению персонала сверх пределов доз
облучения, установленных НРБУ-97 ([4], табл. 5.1).
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Е - тяжелое аварийное облучение
персонала, вызывающее
детерминистические эффекты

D - аварийное облучение персонала

С - планируемое повышенное
облучение персонала

В - облучение в условиях, отличных
от нормальных

А - облучение при нормальной
эксплуатации

0.00000! 0.0000) 0.000] 0.001 0.01

Вероятность события, год"

Рис. 2. Классификация событий, происходящих при вьшолнении работ по стабилизации
строительных конструкций объекта "Укрытие": I группа риска - < 10~6;

II группа риска - 10"6-Н0"3; III группа риска - > 10~3.

В соответствие с критерием безопасности (3), предельное значение вероятности
событий, в результате которых персонал получит эффективную дозу 20мЗв, составляет
величину 0.9 год"1 (см. рис. 2).

Класс В. Облучение в условиях, отличных от нормальных (20мЗв < Е < 50мЗв). К этой
категории относятся события, которые не приводят к облучению персонала сверх
максимального предела эффективной дозы (ПД т а х) - 50 мЗв.

Предельное значение вероятности таких событий, согласно критерию безопасности
(3), составляет величину 0.35 год"1 (см. рис. 2).

Класс С. Планируемое повышенное облучение персонала (50мЗв < Е < 250мЗв). К
этой категории относятся события, которые не приводят к облучению персонала сверх
величины 5 ПДтах - 250 мЗв.

Предельное значение вероятности таких событий, согласно критерию безопасности
(3), составляет величину 0.07 год"1 (см. рис. 2).

Класс D. Аварийное облучение персонала (250мЗв < Е < 500мЗв). К этой категории
относятся события, в результате которых эквивалентная доза на любой из внутренних
органов (включая равномерное облучение всего тела) для лиц из числа аварийного персонала
не превысит значение 500 мЗв.

Предельное значение вероятности таких событий, согласно критерию безопасности
(3), составляет величину 3.5-10"2 год"1 (см. рис. 2).

Класс Е. Тяжелое аварийное облучение персонала (Е > 500мЗв). К этой категории
относятся события, которые приводят к облучению персонала сверх величины 500 мЗв. При
таких дозах невозможно предотвратить детерминистические эффекты.
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Классификация событий по частоте их возникновения

Исходные события, связанные с отказами оборудования, используемого при
выполнении стабилизационных мероприятий, по частоте их возникновения условно
разделяются на следующие пять категорий [5]:

Категория 1. Частые отказы. К этой категории относятся события, которые имеют
вероятность регулярного или частого появления при проведении работ по стабилизации
строительных конструкций объекта. При непрерывной работе оборудования - возможны
несколько раз в год.

Ожидаемая вероятность более 0.1 год"1.
Категория 2. Вероятные отказы. Эта категория объединяет события, которые наблю-

даются несколько раз за срок службы оборудования и возможно произойдут один раз при
проведении работ по стабилизации строительных конструкций объекта.

Вероятность событий (0.1 -f- 0.01) год"1.
Категория 3. Возможные отказы. Эта категория объединяет события, которые возмо-

жно произойдут один раз за срок службы оборудования и возможность которых при
проведении работ по стабилизации строительных конструкций объекта не исключается.

Вероятность событий (0.01 -s- 0.001) год'1.
Категория 4. Редкие отказы. Эта категория объединяет события, вероятность появле-

ния которых крайне невелика, но теоретически эти события возможны хотя бы один раз за
срок службы оборудования.

Вероятность событий (10"3 •*• 5-10"5) год"1.
Категория 5. Практически невероятные отказы. Категория объединяет исходные

события, вероятность появления которых пренебрежимо мала. Эти события настолько
маловероятны, что вряд ли будут наблюдаться даже один раз за срок службы оборудования.

Вероятность событий менее 5-Ю"5 год"1.

Классификация событий по величине риска

По величине риска исходные события условно можно разделить на следующие три
группы (см. рис. 2):

Группа риска I. К этой группе относятся события, риски которых меньше величины
пренебрежимо малого риска (г < 10'6). Проведение мероприятий по обеспечению
радиационной безопасности с целью дальнейшего снижения рисков для событий из этой
группы нецелесообразно.

Группа риска II. К этой группе относятся события, риски которых находятся в
интервале между значениями пренебрежимо малого и границей индивидуального риска
(10"6 + 10"3). Проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности с целью
снижения рисков до величины пренебрежимо малого риска должно быть экономически
обосновано (ALARA).

Группа риска III. К этой группе относятся события, риски которых находятся выше
значений границы индивидуального риска (более 10"3). Обязательным является проведение
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности с целью снижения рисков ниже
границы индивидуального риска. Дальнейшее снижение рисков должно быть экономически
обосновано (ALARA).

При проведении анализа радиологических рисков рассматривались потенциальные
события (аварии), которые могут представлять радиологическую опасность для персонала,
занятого работами по стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие". При
этом использовался типовой перечень потенциальных аварий, приведенный в [3], а также
перечень исходных событий из [2]. Кроме того, рассматривались потенциальные аварии,
непосредственно связанные с выполнением работ по стабилизации строительных конструк-
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ций объекта. Перечень исходных событий, вероятности, индивидуальные дозы и риски при
их реализации, а также классификации событий по последствиям и по рискам приведены в
таблице. В графе "Классификация события" первая буква означает класс события (по
тяжести последствий), а число - группу риска.

Классификация событий, связанных с потенциальными авариями

Наименование событий
о
о

со £
3 § й

f
i S

Облучение персонала при проведении запланирован-
ных работ, техобслуживании используемого обору-
дования при нормальных погодных условиях

19 10" АП

Пожар 0,3 3,3 5,5-10"° АII
Единичные ошибки персонала с последующим
проведением соответствующего корректирующего
действия

0,2 21,5 2,4-1С'4 В II

! Незначительный отказ активного механического или
электрического компонента, применяемого инстру- \

\ мента и оборудования I

0,1 21,5 1,2-10 В II

I 5 I Все работы по ремонту используемого оборудования 0,1 10 5,6-10'5 А П
j 6 ] Кратковременная потеря внешних источников

электроснабжения
ОД 4,3 2,4-К)"5

А II

Незначительный сбой в подаче технологических ре-
сурсов или в доставке оборудования

ОД 4,3 2,4-10- АП

; Крупный сбой в работе разгрузочно-погрузочного
I оборудования - заклинивание механизма грузопасса-
| жирского лифта

0,1 5,6-10-' А II

! Обрушение строительных конструкций объекта
"Укрытие"

0,018 2300 2,3-10"'
(0,018)'

Е Ш

10 j Крупные отказы технологического оборудования
I (выход из строя вентиляционной установки и т.д.)

0,01 10 1,1-10"' АП

1 1 1 ; Продолжительная
j электроснабжения

потеря внешних источников 0,01 4,3 2,4-10'' A I

12 | Проектное землетрясение (5 баллов) 2,2-10"3 2300 2,8- Шц

(2,2-10~3)*

Е Ш

i 13 Крупный сбой в работе разгрузочно-погрузочного
оборудования - падение груза на объект "Укрытие"

0,001 74 4,1-10"' СП

14 Крупный сбой в работе разгрузочно-погрузочного
оборудования - падение груза в локальную зону

0,001 2,5 1,4-10" A I

15 Максимальное расчетное землетрясение (6 баллов) 10"' 2300 1,3-10" ЕП

16 Экстремальные климатические условия (ветер, смерч,
снег и т.д.)

10"' 2300 10"' ЕП

17 Проектная авария на 3-м энергоблоке ЧАЭС 10"' 250 1,4-10"' СП

18 Падение башенного крана в локальную зону 5,2-10",-5 1,5-Ю" AI

19 Падение башенного крана на западный фрагмент
покрытая объекта "Укрытие"

2,6-10" 2300 2,6-10-5' ЕП

20 Падение летательных аппаратов 2-10" 2300 2-10
- 7 *

EI

* Риск тяжелых последствий с учетом детерминистических эффектов (см. Д.9.6 [4]).
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Потенциальные аварии, вероятность которых меньше 10"7, не рассматривались.
Исходные данные, необходимые для расчетов рисков (вероятности, возможные

сценарии развития аварии и ожидаемые радиологические последствия) при аварии на
объекте "Укрытие", не связанной с проведением работ по стабилизации, взяты из отчета [1].

Таким образом, проведенный анализ радиационных рисков, связанных с потенциаль-
ными авариями при проведении работ по стабилизации объекта, позволяет сделать
следующие выводы.

Величина риска для большинства событий, связанных с проведением работ по
стабилизации объекта "Укрытие", ниже границы индивидуального риска (г\\т= 10~3).

Величина риска для событий 9 и 12 (см. таблицу), приводящих к обрушению кровли,
существенно выше границы индивидуального риска. При этом реализация данных событий
не связана с проведением работ по стабилизации объекта.

Величина риска обрушения кровли объекта из-за обрушения строительных конструк-
ций (0,018) на порядок больше суммарного риска (1,Ы0'3) проведения работ по
стабилизации.

Следовательно, проведение стабилизационных мероприятий оправдано с точки
зрения уменьшения риска для персонала.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

Ю.И.Немчинов, А.К.Хавкин, В.Д.Приемский, А.Н.Юров, В.П.Глуховский,
Н.Г.Марьенков

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций, Киев

В.Н.Щербин, А.Н.Ненахов

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАНН Украины, Чернобыль

Потенциальной опасностью на объекте "Укрытие" является обрушение отдельных несущих
конструкций или их опорных элементов. Такие события, при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств, могут иметь серьезные радиологические последствия для зоны отчуждения. С целью
обеспечения непрерывного контроля, а также информационной поддержки стабилизационных
мероприятий и действий по преобразованию объекта "Укрытие" необходима организация системы
мониторинга, которая обеспечит дистанционный контроль в реальном масштабе времени различных
параметров ответственных конструкций.

Объект «Укрытие» представляет собой экологически опасный объект, не имеющий
аналогов в мировой инженерной практике. Переход потенциальной опасности объекта в
экологическую катастрофу может произойти при обрушении отдельных несущих конст-
рукций или их опорных элементов, представляющих собой поврежденные взрывом
конструкции, а в некоторых случаях их завалы. Последствия такой экологической
катастрофы, при неблагоприятном стечении обстоятельств, могут иметь серьезные
радиологические последствия для зоны отчуждения.

Условия объекта усложняют или делают невозможными традиционные для
строительной практики регулярные визуальные осмотры и непосредственные измерения
геометрических параметров и прочностных характеристик материалов строительных
конструкций. В то же время необходимо осуществлять непрерывный контроль изменения
состояния конструкций, вызванного как внешними воздействиями (ветер, снег, сейсмика),
так и внутренними (коррозия, изменение прочностных свойств материалов и т.д.).

С целью обеспечения такого контроля, а также информационной поддержки
стабилизационных мероприятий и действий по преобразованию объекта необходима органи-
зация системы мониторинга, представляющей программно-аппаратный комплекс (ПАК),
обеспечивающий дистанционный контроль в реальном масштабе времени различных
параметров ответственных конструкций.

Такой комплекс должен выполнять следующие функции:
контроля в реальном масштабе времени конструкций, состояние которых может

оказывать влияние на несущую способность отдельных участков (зон диагностирования) и
целостность наружной оболочки объекта в целом;

оперативного оповещения персонала о состоянии строительных конструкций и
возникновении аварийных ситуаций;

накопления и обработки данных контроля;
принятия управляющих решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию

объекта.
Для реализации указанных функций состав оборудования ПАК должен включать:
датчики вибраций;
датчики относительных линейных деформаций;
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датчики линейных перемещении;
датчики углов наклона;
датчики механического давления;
датчики температуры;
датчики атмосферного давления;
датчики относительной влажности воздуха;
датчики скорости и направления ветра;
контроллеры сбора информации (КСИ);
компьютер с резервным накопителем информации;
комплект программного обеспечения;
печатающее устройство;
кабельные линии связи;
комплект ЗИП;
комплект монтажного оборудования и инструментов.
Структурная схема ПАК представлена на рисунке. В таблице приведены условные

обозначения датчиков ПАК.

Системы верхнего уровня

Уровень обработки информации

Печатающее
устройство

Компьютер

Уровень сбора информации

КСИ
1

1
D1

I
D1

Системное время и дата

КСИ
1+1

i
1

D2
1

D6

КСИ
N

±
D7 D9

Система
вибродиагностики

Система статических
параметров

Система
метеопараметров

L 1 I I

Структурная схема ПАК.

Условное обозначение
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

Тип датчика
Датчики вибраций
Датчики относительных линейных деформаций
Датчики линейных перемещений
Датчики углов наклона
Датчики механического давления
Датчики температуры
Датчики атмосферного давления
Датчики относительной влажности
Датчики скорости и направления ветра
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Для упрощения технической реализации, в том числе уменьшения длины кабельных
линий, датчики ПАК предлагается разбить на локальные группы, каждая из которых
обслуживается отдельными КСИ.

В зависимости от типов подключенных датчиков КСИ объединяются в следующие
системы:

вибродиагностики - для обработки сигналов от датчиков вибраций;
контроля статических параметров - для обработки сигналов датчиков относительных

линейных деформаций, углов наклона, линейных перемещений;
механического давления и температуры строительных конструкций и окружающего

воздуха;
параметров метеообстановки - для обработки сигналов датчиков скорости и

направления ветра, атмосферного давления и относительной влажности, как наружного
воздуха, так и внутри помещений объекта.

Каждый КСИ должен содержать измерительную часть, состоящую из устройств
сопряжения с датчиками и преобразования сигналов датчиков в цифровую форму и вычис-
лительную часть - программируемый контроллер или специализированный компьютер.
Измерительная часть КСИ обеспечивает сопряжение с датчиками любых типов, входящих в
состав ПАК.

Вычислительная часть КСИ поддерживает выполнение следующих функций:
опроса датчиков в автономном режиме или по запросу по алгоритму с переменными

параметрами;
формирования промежуточного массива результатов опроса датчиков;
диагностику состояния собственных технических и программных средств в автоном-

ном режиме или по поступившему запросу;
передачу информации о результатах опроса датчиков при поступлении запроса по

информационному каналу.
Каждый из КСИ следует устанавливать в местах обеспечивающих минимальные

длины кабелей связи с группой обслуживаемых ими датчиков и, по возможности, с мини-
мальным уровнем радиации.

КСИ объединяются с компьютером посредством информационного канала. Инфор-
мационный канал обеспечивает передачу информации от датчиков в компьютер, а также
передачу команд управления от компьютера в КСИ.

Компьютер должен обеспечивать выполнение следующих функций:
предоставления операторского интерфейса для управления работой системы и

визуализацию процесса контроля строительных конструкций объекта «Укрытие»;
сравнения считываемых показаний датчиков с программируемыми значениями

(уставками) и формирования сообщения о факте превышения одним/несколькими парамет-
рами уставок с последующей передачей сообщения по информационному каналу;

формирования базы данных результатов опроса датчиков с возможностью последую-
щей статистической обработки;

поддержки информационного обмена с системами верхнего уровня.
Компьютер должен быть программно совместимым с широко распространенными

операционными системами и обеспечивать программную совместимость с системами верх-
него уровня, как минимум, на уровне форматов данных.

В состав компьютера должны входить адаптеры связи с КСИ и с системами верхнего
уровня. Связь компьютера с системами верхнего уровня должна осуществляться посред-
ством информационной сети, обеспечивающей максимальную скорость обмена и детермини-
рованный доступ к пользователям сети.

Программное обеспечение ПАК должно выполнять следующие функции:
отображение на экране монитора результатов опроса датчиков и данные о состоянии

технических средств в автоматическом режиме или по запросу оператора;
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автоматический контроль показаний датчиков. При превышении показаниями
датчиков задаваемых пороговых значений должны выводиться предупредительная звуковая
сигнализация и сообщение на экран монитора;

автоматическое тестирование программных и технических средств.
Условия эксплуатации и специфика контролируемого объекта выдвигают повышен-

ные требования к показателям надежности технических средств ПАК. При этом особое
внимание должно быть уделено вопросам защиты информации, обеспечению беспере-
бойного электропитания, взаимному тестированию компонентов ПАК, использованию
принципа "горячего резервирования" и др.

После установки ПАК на объекте «Укрытие» он сможет эксплуатироваться в качестве
штатного средства контроля и обеспечивать информационную поддержку стабилизационных
мероприятий и действий по преобразованию объекта в экологически безопасную систему.



УДК 621.039.58 UA0100369

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАДИАЦИОННУЮ
ОБСТАНОВКУ В ДЕАЭРАТОРНОЙ ЭТАЖЕРКЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Г.Батий, Н.А.Кочнев, А.А.Рындюк

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Проведен анализ данных о мощности дозы гамма-излучения в деаэраторной этажерке 4-го
энергоблока Чернобыльской АЭС. Сделаны выводы об основных источниках излучения, влияющих
на радиационную обстановку на различных отметках деаэраторной этажерки.

Введение

В процессе эксплуатации, планируемого преобразования [1] и, в первую очередь,
стабилизации состояния [2] объекта "Укрытие" неизбежным является использование
помещений объекта. В настоящее время в помещениях деаэраторной этажерки (ДЭ)
производится оформление единого наряда-допуска, находятся санпропускник для одевания
дополнительных СИЗ. помещения для подготовки к проведению регламентных работ и т.д.

При реализации любых проектов извлечения ТСМ и РАО также тяжело будет
избежать использования существующих помещений объекта "Укрытие", прежде всего, ДЭ и
машинного зала 4-го энергоблока.

Для обеспечения радиационной безопасности и минимизации коллективной дозы
персонала при проведении работ необходимо учитывать влияние основных источников
излучения на радиационную обстановку в различных помещениях.

Учет этого фактора необходим и при проведении других исследований, в частности,
при проведении инвентаризации РАО.

В объекте "Укрытие" уровень мощности экспозиционной дозы (МЭД) может
изменяться ка несколько порядков - от десятков мкЗв/ч в дезактивированных помещениях
ДЭ до единиц Зв/ч вблизи скоплений ТСМ.

В настоящей работе был проведен анализ имеющихся данных о распределении МЭД в
ДЭ [3] и проведен анализ основных факторах, влияющих на радиационную обстановку.
Приводимые данные пересчитаны на 2000 г. Реальная радиационная обстановка в ряде
помещений ДЭ в настоящее время несколько лучше приведенной вследствие мероприятий
по дезактивации.

Общие сведения о деаэраторной этажерке

ДЭ расположена между машинным залом (ряд Б) и рядом В', осями 40 и 68 и в высоту
имеет 11 отметок от -4.6 м до +31 м (где она уже почти полностью разрушена); завалы из об-
ломков строительных конструкций, щебня и бетона простираются в высоту местами до 47 м.
В рядах В-В', между осями 40 и 5 Г выполнено частичное и полное бетонирование для опоры
балки "Мамонт". К ДЭ относятся также помещения между рядами В' и Д, осями 54 и 57.

Некоторые сведения об окружающей обстановке:
за рядом Б находится машинный зал, загрязненный обломками строительных

конструкций, сброшенными с крыши при ликвидации аварии;
за осью 68 находится въездной пандус крана "Демаг" до отметки 8.6 м;
за рядом В' в осях 40-48 находится реакторный зал (центр - ряд Л, ось 47), в осях 48-

68 контрфорсная стена и промплощадка;
за осью 40 находится ДЭ 3-го блока.
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Радиационная обстановка и состояние строительных конструкций
на различных отметках ДЭ

При проведении системных исследований [3] на отметках -4.6 м и -2.27 м (рис. 1)
было выполнено 20 измерений. Измерения производились 31 марта и 10 апреля 1989 г.
Состояние строительных конструкций удовлетворительное. Слабые наплывы бетона возле
лестницы Г070/4 (ось 44, ряд В). Максимальные МЭД на 1 января 2000 г. - 1.25 и 0.75 мЗв/ч
находятся вдоль ряда В, оси 41 и 53 и связаны, по-видимому, с загрязнениями от бетона и
воды, стекших по лестнице Г070/4. Повышение фона при приближении к оси 68 объясняется,
возможно, влиянием захоронений за стеной ДЭ.

На отметке 1 м (рис. 2) выполнено 18 измерений. Измерения производились 24 июня
1988 г. и 16 марта 1989 г. Состояние строительных конструкций удовлетворительное. Возле
лестницы 059/2 пол залит бетоном (оси 52 - 56, ряды В - В1). Наблюдается пролом стены по
оси 65 между рядами В и В'. Ж/д пути проходят сквозь ДЭ между осями 65 и 66. В
помещение Г118 со стороны оси 68 выход бетона и гравия. Точки с наибольшим МЭД - 2.25
и 1.1мЗв/ч между осями 65 и 68, ряд Б вероятно обусловлены остатками строительных
конструкций, сброшенных с крыши машинного зала при ликвидации аварии. В остальных
измеренных точках фон не превышает значения 0.15 мЗв/ч (большинство - менее 0.05 мЗв/ч).

На отметке 5.8 м (рис. 3) выполнено 69 измерений. Измерения производились 27 сен-
тября 1988 г., 14 марта и 24 августа 1989 г. Состояние строительных конструкций удовлетво-
рительное. Помещение Г284/1 залито бетоном толщиной от 1.2 м по оси 44 до 2.5 м по оси 41
(ряды В-В'). В помещениях по осям 41-44 наблюдаются отдельные трещины в ребрах плит
перекрытия с раскрытием до 3 мм, влажность, коррозия (вероятно на то время - 14 марта
1989 г.). Заметно повышение фона при приближении к оси 68 (захоронения за стеной ДЭ) и
при приближении к ряду В' вдоль оси 64. Вдоль ряда Б данные отсутствуют. На всей отметке
значение МЭД не превышает 0.05 мЗв/ч (в большинстве точек - менее 0.02 мЗв/ч).

На отметке Юм (рис.4 и 5) выполнено 134 измерения. Измерения производились
с И до 26 января, 19 февраля и 21 июня 1988 г. Состояние строительных конструкций удов-
летворительное. Коридор Г347, начиная от оси 53 в сторону оси 40, заполнен бетоном.
Единственный уровень, где есть данные о МЭД в помещениях ДЭ, за рядом В'. В этих
помещениях и наблюдаются точки с рекордным значением МЭД по всей ДЭ (до 7.4 мЗв/ч).
Поэтому можно сделать предположение о повышенных уровнях МЭД в помещениях за
рядом В' на других отметках ДЭ. В помещениях ДЭ между рядами В и В' уровень МЭД не
превышает 0.7 мЗв/ч, между рядами Б и В не превышает 0.05 мЗв/ч. Отсутствуют данные
вдоль ряда Б в осях 40-64.

На отметке 16.4 м (рис. 6 и 7) выполнено 87 измерений. Измерения производились с 5
до 24 февраля, 17 июня и 28 ноября 1988 г. Состояние строительных конструкций
удовлетворительное. Наплыв бетона в осях 42-55: высота 10 см у оси 55, 1 м - ось 5 Г, по
оси 51 помещение забетонировано на всю высоту, 1.5 м - ось 50, 1.2 м - ось 46, наплыв
бетона заканчивается на расстоянии 3 - 4 м от ряда Б. Отклонение колонн в сторону ряда А
по ряду В составило по осям 44 - 48 от 60 мм до 100 мм. Трещины увеличиваются от оси 60 к
оси 46, от волосяных до 15 мм. Максимальное значение МЭД - 0.5 мЗв/ч. Увеличение МЭД
при приближении к ряду В', оси 57 (излучение реактора частично экранируется помеще-
ниями лестниц - угол имеет координаты приблизительно ось 54, ряд Д; поэтому от точки В'-
57 МЭД уменьшается как в направлении оси 40, так и в направлении оси 68). Увеличение
МЭД в сторону оси Б, в осях 60-68 объясняется, видимо, влиянием загрязнений машинного
зала. В осях 40-55 данные отсутствуют.

На отметке 19.5 м (рис. 8) выполнено 106 измерений. Измерения производились 7, 20
февраля и 17 июня 1988 г. Наплыв бетона в осях 51 - 55: высота 1.8 м у осей 52 - 53, 0.5 м на
краях. Состояние строительных конструкций: трещины в стыках между панелями и плитами
перекрытия, ближе к оси 50 сплошная щель. От оси 57 к оси 50 сильная коррозия,
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разрушение бетона, отклонение колонны по ряду В' в сторону ряда В до 80 - 100 мм. По ряду
В - В' далее оси 51 данных измерений нет - выполнено полное бетонирование. В прочих
комнатах состояние строительных конструкций удовлетворительное. Максимальное
значение МЭД - 0.55 мЗв/ч в точке В754, и спад от этой точки во все стороны, вероятно, по
тем же причинам, что и на отметке 16.4 м. Данные в других местах ДЭ отсутствуют.

На отметке 24м (рис.9) выполнено 85 измерений. Измерения производились 18
февраля, 31 марта, 3 августа и 28 ноября 1988 г. Наплыв бетона в осях 51 - 57: высота 1.5 м у
оси 53, по оси 51 бетонная стена, бетонирование неполное - просвет около 1 м. Состояние
строительных конструкций: трещины в сопряжениях ригелей с колоннами по ряду В между
осями 51-62, коррозия, между осями 51-55 косые трещины по длине ригелей с раскрытием
до 1.5 мм. Отклонение колонн по ряду В' в сторону ряда В до 30 - 40 мм. По ряду В - В' далее
оси 51 данных измерений нет - полное бетонирование. В прочих комнатах состояние
строительных конструкций удовлетворительное. Имеются противоречия в данных вдоль
ряда В', снятые 03.08.88 и 18.02.88 (по осям 54 - 68 данные от 3 августа 1988 г. превышают
данные от 18 февраля 1988 г. в 30 - 250 раз, а именно: по данным от 3 августа 1988 г. МЭД до
25 мЗв/ч, по данным от 18 февраля 1988 г. - до 0.7 мЗв/ч). Вдоль ряда Б имеется ряд точек с
МЭД до 2 мЗв/ч.

На отметке 27 м (рис. 10) выполнено 43 измерения. Измерения производились
31 марта 1988 г. Состояние строительных конструкций: отклонение колонн по ряду Б и В в
сторону ряда А до 1100 мм, разрушения, трещины, значительные отклонения колонн,
разрывы арматуры, ригели в осях 42 - 50 прогнулись под весом обрушенных конструкций,
стена по ряду Б в районе 52 оси проломана. В измеренных точках МЭД имеет значения от
5 мкЗв/ч до 2 мЗв/ч. Наблюдается снижение МЭД при приближении к оси 68, что
свидетельствует о сильном влиянии излучения от обломков строительных конструкций на
крыше ДЭ и машинного зала (завалы из обломков строительных конструкций и бетона
простираются до оси 52).

На отметке 31 м (рис. 11) выполнено 28 измерений. Измерения производились 20
марта 1988 г. Состояние строительных конструкций: отклонение колонн по ряду Б и В в
сторону ряда А до 1100 мм, разрушения, трещины, значительные отклонения колонн,
разрывы арматуры, ригели в осях 4 2 - 5 0 прогнулись под весом обрушенных конструкций,
стена по ряду Б в районе 52 оси проломана. В измеренных точках МЭД имеет значения от
0.05 до 1.3мЗв/ч. Наблюдается снижение МЭД при приближении к оси 68, что
свидетельствует о сильном влиянии излучения от обломков строительных конструкций на
крыше ДЭ и машинного зала (завалы из обломков строительных конструкций и бетона
простираются до оси 52).

Анализ данных о радиационной обстановке

На рис. 12 показано распределение радиационных полей в вертикальном срезе вдоль
ряда Б. Заметно увеличение МЭД внизу ДЭ (отметки -4.6, -2.7 и +1 м) и вверху ДЭ (отметки
24, 27 и 31 м), из чего можно сделать вывод об отсутствии заметного влияния загрязнений
внутри ДЭ (по крайней мере - вдоль ряда Б до отметки 24 м), а увеличение МЭД внизу
объяснить излучением сквозь стену из машинного зала (в нем в осях 4 9 - 5 6 МЭД имеет
значение до 30 мЗв/ч от РАО, сброшенных в машинный зал с крыши в 1986 году).
Наблюдается повышенные значения МЭД в верхней части ДЭ в осях 40 - 50. Возможная
причина - излучение от обломков конструкций, расположенных от отметки 31 м и выше.

На рис. 13 показано распределение радиационных полей в вертикальном срезе вдоль
ряда В. Заметно увеличение МЭД на отметке Юм и в верхней части ДЭ на отметке 31м.
Увеличение МЭД в нижней части ДЭ отсутствует, что подтверждает влияние загрязнений
машинного зала на картограмму МЭД в нижней части ДЭ вдоль ряда Б. Наблюдаются
повышенные значения МЭД в верхней части при приближении к осям 40-50. Это также
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Рис. 1. Распределение МЭД на отметках -4.6 и -2.27 м.

Рис. 2. Распределение МЭД на отметке 1 м.
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Рис. 3. Распределение МЭД на отметке 5.8 м.
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Рис. 4. Распределение МЭД на отметке Юм.
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Рис. 5. Распределение МЭД на отметке 10 м.
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Рис. 6. Распределение МЭД на отметке 16.4 м.
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Рис. 7. Распределение МЭД на отметке 16.4 м.

и
го
3

1 !

0,6 ~j ;

0,5 4

0,4 4

о,з 4

0,2 4

од 4
\ А

60
55

5 0

45 10 в
15

Рис. 8. Распределение МЭД на отметке 19.5 м.
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Рис. 9. Распределение М Э Д на отметке 24 м.
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Рис. 10. Распределение МЭД на отметке 27 м.
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Рис. 11. Распределение МЭД на отметке 31м.

Рис. 12. Распределение МЭД вдоль рада Б.
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Рис. 13. Распределение МЭД вдоль ряда В.

указывает на зависимость МЭД в верхней части ДЭ от загрязненных обломков конструкций,
расположенных от отметки 31 м и выше.

Для объяснения сильного увеличения МЭД на отметке Юм следует обратить
внимание на рис. 4 и 5: между рядами В' и Д, осями 54 и 57 на отметке Юм находится
резервный пункт управления (помещение Г324/2). Повышенный фон в этом помещении
может объясняться следующими причинами:

помещение находится ближе к источнику излучения (реакторное помещение);
загрязнения на крыше помещения Г324/2 (на уровне 16.4 м), что дополнительно

подтверждается резким увеличением МЭД вблизи стены по ряду В' в оси 57 (см. рис. 7);
загрязнения в самом помещении (но это противоречит почти полному отсутствию

фона на отметке 5.8 м (см. рис. 3)).

Заключение

Из проведенного анализа можно сделать вывод о сильном влиянии внешнего
излучения на радиационную обстановку в следующих зонах ДЭ:

в нижней части ДЭ влияют загрязнения в машинном зале и захоронения за стеной ДЭ
по оси 68;

на средних отметках (Юм, 16.4 м и 19.5 м) заметно сильное влияние реакторного зала
и, вероятно, загрязнений на крыше помещения Г324/2;

на верхних отметках основной вклад вносят загрязнения крыши машинного зала.
Вдоль ряда Б практически нет измерений (имеются данные на отметках -4.6, +1 и

+16.4 м на осях 60 - 68 и 24 м на осях 40 - 50) поэтому предположения об обстановке в
остальных помещениях ДЭ вдоль ряда Б высказать затруднительно. Имеются спорные
измерения на отметке 24 м вдоль ряда В' (помещение Г632).
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Для получения более полной картины необходимы дополнительные данные о
радиационной обстановке в окрестностях помещения Г324/2: крыша помещения Г324/2,
коридор Г557 на отметке 16.4м, помещения Г324/2, Г325/2, Г326/2, Г347 на отметке Юм,
помещения Г247, Г267 на отметке 5.8 м.

Предложенный в работе системный подход к анализу влияния основных источников
гамма-излучения может быть использован для анализа радиационной обстановки в
различных частях объекта "Укрытие".
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УДК 621.039.586 UA0100370

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОДКРОВЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ОСАЖДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ

АЭРОЗОЛЕЙ НА СОРБИРУЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

СА.Богатов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие " НАН Украины, Чернобыль

Описывается метод определения загрязненности воздуха по интенсивности осаждения
пылевых частиц на сорбирующую поверхность. Методом авторадиографии проведены оценки
распределения активности по диаметрам топливных частиц, формирующих в настоящее время
воздушное загрязнение подкровельного пространства объекта "Укрытие". Загрязнение воздуха
формируется грубодисперсными топливными частицами (медианным по активности диаметром
около 5 мкм) и соответствует 8 ДКА по сумме радионуклидов. Показано, что загрязненность воздуха
подкровельного пространства по порядку величины совпадает с загрязненностью воздуха над легкой
кровлей объекта "Укрытие".

Введение

До настоящего времени на объекте "Укрытие" отсутствует методика оценки
интегрального выноса радионуклидов за пределы объекта. Применяющиеся методы
(контроль концентрации радионуклидов в воздухе, вьшосимом через вентиляционную трубу
второй очереди ЧАЭС и измерение скорости осаждения аэрозолей на сорбирующие
планшеты, установленные на легкой кровле объекта) носят характер относительных
измерений, не позволяющих оценить общую выносимую активность.

Другим обстоятельством, заставляющим уделять большее внимание концентрации
радионуклидов в подкровельном пространстве объекта, является предполагаемое
расширение работ на верхних отметках, связанное с проведением стабилизационных
мероприятий и возможном монтаже установки аварийного пылеподавления. Данные работы
проводятся в рамках проекта SIP. Загрязненность воздуха на кровле объекта определяется
выносом из подкровельного пространства (как будет показано, загрязненность воздуха под
кровлей практически равна загрязненности на поверхности кровли объекта).

Радиационная обстановка на верхних отметках объекта "Укрытие" препятствует
регулярным измерениям концентрации радионуклидов в воздухе подкровельного
пространства с помощью отбора проб воздуха на аэрозольные фильтры, так как данная
процедура требует непосредственного присутствия персонала. Разовые измерения, как
правило, мало представительны. В настоящей работе проводится оценка средней за
длительный срок загрязненности воздуха в подкровельном пространстве по измерениям
интенсивности накопления радионуклидов на горизонтальных сорбирующих поверхностях.

1. Метод определения концентрации радионуклидов в воздушной среде

Плотность потока за единицу времени из воздушной среды частиц диаметром 8 на
сорбирующую поверхность dNs/d5dt [Бк/(м2-с)] пропорциональна их концентрации в воздухе
dNv/d5[BK/M3]:

dN.
= v(S)dSdt dS
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где v(6) - скорость осаждения частиц диаметром 5, м/с. Количество загрязнителя, осевшего
на экспонировавшийся в течение времени t планшет 8[Бк/м 2 ], может быть выражено через
концентрацию частиц в воздухе V [ E K / M 3 ] :

j

dS

Таким образом, определение воздушных концентраций аэрозолей через плотность потока
радионуклидов на поверхность сводится к определению средней по диаметрам скорости
осаждения частиц на поверхность.

В данной работе диаметры частиц определялись через их активность, которая, в свою
очередь, оценивалась по диаметрам пятен почернения на рентгеновской пленке. Данный
метод может использоваться в предположении относительно постоянного радионуклидного
состава частиц, что справедливо для топливных частиц поверхностного загрязнения и
аэрозолей на объекте. Подчеркнем, что в работе оценивалась загрязненность именно
"топливными" частицами, которые определяют содержание в воздухе объекта трансура-
новых элементов, наиболее опасных при ингаляции.

2. Определение диаметров топливных частиц в воздушном загрязнении

Для определения дисперсности топливных частиц в составе переносимого пылевого
загрязнения подкровельного пространства объекта "Укрытие" решено было использовать
корреляцию между размером топливной частицы и ее активностью по изотопу 2 4 1Ат.
АКТИВНОСТЬ данного нуклида может быть с достаточной точностью определена неразру-
шающими методами анализа и можно предполагать практически полное нахождение Am
внутри топливной матрицы с известной удельной активностью.

Для анализа использовался фрагмент планшета из ткани Петрянова ФПП-15-1.5,
экспонировавшегося в подкровельном пространстве над помещением южного барабана-
сепаратора. Результаты определения активности основных гамма-излучателей в образце
приведены в табл. 1.

Таблица 1. Активности основных гамма-излучателей во фрагменте планшета,
экспонировавшегося в подкровельном пространстве, Бк (статистическая ошибка, %)

6 0Со
5.0 (7)

I 5 4 Eu
35(2)

! 3 4 Cs
58(2)

1 3 7Cs
3300 (0.2)

2 4 1Am
44(2)

Контактной экспозицией фрагмента с рентгеновской пленкой RTG-B в течение 48 ч
с использовавшегося фрагмента был получен авторадиографический отпечаток (рис. 1). Для
подсчета числа и диаметров пятен почернения на пленке фрагмент бьш разрезан на 9 частей,
с каждой из которых был получен фотоотпечаток с 4-кратным увеличением. Диаметр пятна
определялся п о границе с 50 %-ной плотностью почернения. Результаты подсчета приведены
в табл. 2.

Известно (см. например [1]), что активность частицы а связана с диаметром пятна
почернения на радиографии D степенной зависимостью

a = k - D x , (1)
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Рис. 1. Авторадиография фрагмента планшета, экспонировавшегося в подкровельном пространстве
объекта «Укрытие».

= 48ч

Т=178ч

Рис. 2. Фрагменты радиографии при 48- и 178-часовой экспозиции.
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где к - размерный коэффициент пропорциональности. Для его определения один и тот же
фрагмент загрязненного планшета экспонировался стандартное время - 48 ч и увеличенное -
178 ч. Полученные авторадиографии приведены на рис. 2. Увеличение времени экспозиции
можно интерпретировать как увеличение активности в 178/48 = 3.7 раза. Отношение
диаметров пятен почернения на отпечатках для наблюдаемых диапазонов размеров
достаточно постоянно и с удовлетворительной точностью равно 2. Отсюда, используя
зависимость (1), легко может быть получено, что в нашем случае показатель степени х = 1.9.

1 9
Суммируя по результатам табл. 2 величины

2 4 12 4 1
и зная, что суммарная активность образца

241по 2 4 1 Ат составляет 44 Бк, легко получить, что размерный коэффициент к для 241Аш в
формуле (1) равен 0.127 Бк ([В] = мм).

Таблица 2. Распределение пятен почернения на радиографии рис. 1

Диаметр пятна D, мм

~ 0.025
0.05-0.1

0.1-0.125
0.125-0.2
0.2-0.25

0.25-0.325

Количество, п

20
480
647
387
224
142

Диаметр пятна D, мм

0.325-0.425
0.425 - 0.5
0.5-0.625

0.625 - 0.75
0.75-1.25
1.25-2.0

Количество, п

74
76
56
56
80
27

Отдельные частицы, мм: 2.1, 2.125, 2.25, 2.5, 2.75, 3.5, 3.5, 5

Удельная активность "среднего" топлива 4-го энергоблока на момент измерения
(июль 1997 г.) составляет 1.3-107 Бк/г(и) или А = 1.15-107 Бк/г(иО2) [2]. Предполагая форму
частиц двуокиси урана сферической и плотность матрицы 10.4 г/см3, для расчета диаметра
частицы А; легко получить формулу

(2)

где ai - средняя активность частиц в i-й группе табл. 2.

Производные от данных табл. 2 результаты по оценке характера спектров — - и
dS dS

приведены в табл. 3. Значения v(8) взяты из работы [3] в предположении плотности частиц
11.5 г/см3.

Таблица 3. Спектральное распределение по размерам частиц топлива взвешенной
в воздухе и осажденной активности над "развалом" бывшего центрального зала

8, мкм

1.7
4.2
6.9
10.5
17.2
20.6
23.3
28

35.1

v(S), см/с

0.22
0.8
1.4
4.0
7.0
13
17
20
35

0.0072
0.1122

0.13
0.3577
0.196
0.037
0.036
0.063
0.061

d5
0.083
0.357
0.236
0.228
0.071
0.007
0.006
0.008
0.004



Среднее значение скорости осаждения частиц из воздушной среды над "развалом"
v = 2.5 см/с. На рис. 3. приведено интегральное распределение активности над "развалом"

по диаметрам сферических топливных частиц в составе воздушного загрязнения. Медианное
значение диаметров топливных частиц составляет около 5 мкм. Учитывая, что помимо
"чисто топливных" частиц в поверхностном загрязнении могут присутствовать частицы
топливного изотопного состава, но в виде уран-циркониевой эвтектики и/или
ассоциированные с неактивным носителем, реальный диаметр частиц будет больше.

100

о
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/
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/
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. в — ~—•

dso ~ 5 мкм

• ш а " О " мшш —(
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Диаметр частиц с плотностью 11.5 г/см , мкм

Рис. 3. Интегральное распределение активности над "развалом" по диаметрам частиц топлива в
воздушном загрязнении.

3. Определение интенсивности накопления радионуклидов на сорбирующих
поверхностях в подкровельном пространстве объекта "Укрытие"

Для определения интенсивности сорбции радиоактивной пыли в подкровельном
пространстве объекта "Укрытие" на поверхность развала были установлены пять адсор-
бирующих планшетов, места установки которых показаны на рис. 4 в виде прямоугольников.
Планшет представлял собой прямоугольный фрагмент ткани Петрянова ФПП-15-1.5
размером примерно 1 x 1 м2, натянутый на каркас из металлических рам по принципу пялец.
Рама с тканью горизонтально укладывалась на металлический поддон, установленный на
четырех тонких опорах высотой 1 м.

В табл. 4. приведены средние за период 20.02.97 - 12.08.97 плотности потока радио-
нуклидов на планшеты. В табл. 5. приводятся результаты определения средней загрязнен-
ности воздуха в подкровельном пространстве объекта по наиболее радиологически опасным
нуклидам. В нижней строчке таблицы приведены значения загрязненности в долях ДКА"* 8 1

[4]. Следует отметить, что значительную опасность среди трансурановых элементов в
воздухе объекта представляет нуклид !Ри. Сам по себе он является мягким ^-излучателем с
граничной энергией около 20 кэВ (а-активность пренебрежимо мала), но его дочерним

241 д /-

нуклидом является а-излучающии нуклид Am, который и обусловливает долговременную
опасность 2 4 ! Ри при ингаляции. Имеющимися прямыми методами активность данного
нуклида измерить достаточно трудно, поэтому в табл. 5 приведена его активность,
определенная по корреляционным топливным соотношениям работы [2].
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Рис. 4. Расположение адсорбирующих планшетов в бывшем центральном зале
4-го энергоблока ЧАЭС. Координатная сетка нанесена на отметке + 43.
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Таблица 4. Средние скорости осаждения активности на планшеты в пространстве бывшего центрального зала объекта "Укрытие",
Бкм^сут"1

Планшет

АПЗ

On)

АП2

(<уп)

АП5

(О
АП4

(О

АШ

О„)
Среднее

1 5 4 Еи

295

(130)

122

(96)

62

(13)

204

(85)

90

(1)

155

(85)

1 5 5Eu

108

(62)

41

(30)

22

(4)

44

(27)

32

(2)

49

(30)

1 2 5Sb

54

(40)

23

(9)

24

(5)

48

(29)

45

39

(130

I 3 4 Cs

478

(227)

158

(117)

86

(17)

300

(121)

182

(3)

241

(137)

1 3 7Cs

3-104

(1.4-104)

1-104

(7.8-10')

5.3-10'

(1.2-10')

1.8-104

(7-103)

1.1-104

1.5-104

(8.6-10')

2 4 1 Am

280

(131)

104

(86)

48

(33)

186

(71)

85

(1)

141

(83)

6 0 Co

55

(26)

23

(21)

11

(2.5)

35

(9)

22

0)
29

(15)

2 3 8 Pu

128

(21)

61

(52)

20

(П)

80

(36)

42

(1)

66

(37)

239+240pu

298

(60)

132

(119)

41

(24)

188

(97)

88

(6)

149

(89)

9 0Sr

1-104

( 1 . Ы 0 4 )

3.2-10'

(840)

3.4-10'

(2.4-10')

4.4-10'

(2.8-10')

3.9-10'

(650)

5-10'

(2.5-10')

U, мкг/(м2-сут)

20.8

(7.2)

8.5

(8.9)

4.0

(2.0)

18.4

(8.3)

4

(0.5)

11

(7)

П р и м е ч а н и е . Внизу в скобках приведены значения стандартной ошибки (ст„).



Таблица 5. Средняя загрязненность воздуха в подкровельном пространстве объекта "Укрытие"

по наиболее радиологически опасным нуклидам, Бк/м (в единицах ДКА )

9 0Sr
2.3 (0.2)

1 3 7Cs
6.8(0.1)

2 3 8 Pu
0.03 (1)

239+240pu

0.068 (2.3)

2 4 1 Pu*
2.1* (2.1)

2 4 1Am
0.064(2.1)

* Расчетная активность.

4. Сравнение плотностей потоков нуклидов на сорбирующие поверхности
в подкровельном пространстве объекта "Укрытие"

и над кровельными конструкциями

Места пробоотбора отмечены на рис. 5.

! I I I I ! I ! !
50 49 4S 47 46 45 44 43 42 41

Рис. 5. Места пробоотбора на кровле объекта «Укрытие».
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4.1. Анализ загрязненности планшетов над легкой кровлей объекта "Укрытие"

В настоящее время контроль выноса из объекта осуществляется с помощью
пропитанных аккумулирующим составом планшетов, установленных над четырьмя
технологическими люками в кровле объекта (Л7, Л10, Л31, Л38). Над каждым люком
установлены три прямоугольных планшета (площадью 0.4 м2):

вертикальный, для оценки бокового переноса радиоактивности ветровыми потоками;
два горизонтальных, разделенных металлическим листом.
При этом верхний планшет сорбирует выпадения радиоактивных частиц из

воздушной среды над "Укрытием", а нижний, защищенный от внешних выпадений
металлическим листом, должен сорбировать радионуклиды, выходящие с воздушными
потоками через люк, сообщающийся с пространством между легкой кровлей и трубным
накатом. Геометрия расположения нижнего планшета обусловливает достаточное для целей
контроля улавливание выходящих из люков аэрозолей.

Средняя скорость фильтрации воздуха через кровельные люки составляет 1.8 м/с и
месячный расход воздуха через люк около 1,9-10б м3/мес. Средние за 1997 - 1999 гг. скорости
осаждения активности на планшеты приведены в табл. 6.

Таблица 6. Среднемесячные скорости осаждения активности 137Cs и 241Аш
на планшеты, установленные на кровле "Укрытия", Бк/(м2с)

Планшет

Нижний

Верхний

Боковой

Люк
№38

1 3 7Cs
0.12

0.03

0.13

2 4 1 Am

1.8-10-3

5-Ю"4

2.5-10"3

№31
1 3 7 C s
0.09

0.04

0.15

2 4 1Am

1.7-10'3

7-Ю"4

2.910"3

№ 1 0
1 3 7Cs
0.07

0.04

0.21

2 4 1 Am

1-Ю"3

1.1-КГ3

2.8-10'3

№ 7
1 3 7Cs
0.11

0.04

0.12

2 4 1 Am

1.4-10"3

6-Ю"4

2-10-3

4.2. Оценки выноса из-под трубного н а к а т а

Следует отметить, что установленные над легкой кровлей адсорбирующие планшеты
не сообщаются напрямую с подкровельным пространством, так как легкая кровля отделена
от пространства над "развалом" бывшего центрального зала 4-го энергоблока трубным
накатом, причем щели между трубами были заделаны еще в 1986 г. Сообщение пространства
над трубным накатом с пространством над "развалом" происходит через:

трубы («проходки») с внутренним диаметром 86 мм для ввода в подкровельное
пространство над "развалом" измерительных приборов;

вертикальную щель около оси 43 (высотой ~ 40 см) между последней (к востоку)
трубой наката и западным краем конструкции "собачья будка".

С целью оценки выноса через трубные проходки в трубном накате на последние
сверху надевались респираторы "Лепесток", экспонировавшиеся 36 сут в июне - июле 1997 г.
Скорость воздушных потоков, выходящих через проходки в трубном накате, составляет
около 0.2 м/с. Для устранения загрязнения респираторов, возможного при контакте с
трубами проходок, из респираторов вырезался лишь круг по контуру внутреннего отверстия
проходки. Результаты гамма-спектрометрического анализа фрагментов респираторов
представлены в табл. 7.

Для оценки выноса через щель под "собачьей будкой" над последней устанавливались
два двойных адсорбирующих планшета из ткани Петрянова ФПП-15-1.5 (Ш, П2, см. рис.5).
Нижний слой ткани был обращен в "развал", верхний - на легкую кровлю. Эксперимент был
повторен два раза - в феврале - апреле и апреле - июне 1997 г. с экспозициями 46 и 63 дня.
Нормированные на время и площадь планшетов скорости накопления активности по
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некоторым идентифицированным нуклидам приведены в табл. 8. Планшеты были
установлены наклонно (под углом 45° к вертикали).

Видно, что по порядку величины скорости осаждения активности на обоих планшетах
одинаковы и по порядку величины совпадают с соответствующими скоростями для
планшетов, установленных на легкой кровле.

Таблица 7. Скорость осаждения активности на респираторах над проходками в трубном накате
над "развалом", Бк/(м2-с)

Люк над проходкой
Л9

Л14

Л5

Л7

Среднее

1 3 7 Cs

0.13

0.03

0.20

0.27

0.16

2 4 1Am

9Л(Г

2-10"'

1.9-10"3

2-10"'

8 1 0 '

Таблица 8. Скорости осаждения активности планшетами в щели под «собачьей будкой»,
Бк/(м2-с)

Планшет

Нижний

Верхний

1 3 7 Cs
0.49

0.08

0.11

0.09

2 4 I Am

4-Ю"4

8-Ю"4

1.1-КГ3

1-Ю"3

9 0 Sr
0.02

0.04

0.02

0.04

2 3 8 Pu ^

5-Ю"5

7-Ю"4

L 3-Ю"5

3.5-10"4

239+240ри

1.5-10"4

1.8- Ю'3

1.3-10"4

7-Ю"4

4.3. Оценка выноса из проема в " к л ю ш к е " на отметке 57.8 у стены 3-го энергоблока

В крайней к востоку северной "клюшке", около стены 3-го энергоблока (отметки 57.8;

Р-С; 40-41), существует проем площадью около 1 м 2 . Особенностью данного участка

является то, что в непосредственной близости от проема (несколько метров) находятся

выброшенные взрывом (или сброшенные с кровли 3-го энергоблока) разрушенные

фрагменты активной зоны. Кроме того, данное место находится далеко от факелов форсунок

системы пылеподавления, так что теоретически может рассматриваться как "наиболее

опасное" с точки зрения выноса аэрозолей за пределы объекта. В проеме был установлен

вертикальный планшет из ткани Петрянова ФПП-15-1.5 (ПЗ, см. рис. 5), который

экспонировался в период 05.06 - 09.08.97. Нормированные скорости осаждения основных

радионуклидов на вертикальную плоскость у проема приведены в табл. 9.

Таблица 9. Скорость осаждения активности на планшет около проема в «клюшке»
на отметке 57.8 у стены 3-го энергоблока, Бк/(м 2 с)

! 3 7Cs
0.03

2 4 ]Am

1.7-10"4

90Sr

6.9-10"3

2 3 8Pu

6.3-10"5

239+240pu

1.5-10"4

Против ожидания, скорости осаждения радионуклидов из воздушных потоков в

непосредственной близости от необработанных топливосодержащих материалов по порядку

величины совпадают с наблюдаемыми в других местах объекта "Укрытие".

Сравнение усредненных результатов по интенсивности осаждения радионуклидов на

расположенные в разных местах и различным образом ориентированные поверхности

проводится в табл. 10.
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Таблица 10. Сравнение результатов по интенсивности осаждения радионуклидов
на различные поверхности, Бк/(м 2с)

Место экспозиции

Над люком № 38
Над люком № 31
Над люком № 10
Над люком № 7
Проходки в трубном накате
Щель под "собачьей будкой"
Проем в северной "клюшке"
Подкровельное пространство

S 0Sr

-
-
-
-
-

0.03
7-Ю-3

0.06

1 3 7Cs

0.09
0.09
0.11
0.09
0.16
0.19
0.03
0.17

2 3 8 Pu

-
-
-
-
-

2.8-Ю-4

6.3-10"5

7.6-10-4

239+240рц

-

-

-

-

-

7-Ю"4

1.5-КГ4

1.7-КГ3

2 4 i Am

i.6-10"3

1.8-10-3

1.6-10"3

1.3-10-3

8-10"4

8-10"4

1.7-10"4

1.6-10"3

Результаты табл. 10 имеют различную представительность, однако важно отметить,
что несмотря на самое различное расположение и ориентацию сорбирующих поверхностей,
скорости осаждения активности совпадают по порядку величины.

5. Выводы

1. В естественных условиях основной вклад в загрязнение воздуха подкровельного
пространства объекта «Укрытие» вносит грубодисперсный аэрозоль с аэродинамическим
диаметром, соответствующим 5-микронной топливной частице.

2. Совпадение скоростей сорбции нуклидов на различно расположенных и ориентиро-
ванных поверхностях свидетельствует о высокой турбулентности (и, следовательно, хорошей
перемешанности) воздушных потоков над кровлей объекта, формирующих область аэро-
динамической тени.

3. Загрязненность воздуха в подкровельном (и, как показано, в "надкровельном")
пространстве объекта соответствует примерно 8 ДКА"* 8 ' ПО сумме радионуклидов.
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ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА, КОЖИ, КИСТЕЙ И СТОП

р-ЧАСТИЦАМИ

В.Г.Батий, В.В.Деренговский, В.В.Егоров, Н.А.Кочнев, В.А.Кузьменко,
Л.И.Павловский, Ю.И.Рубежанский, В.М.Рудько, А.А.Сизов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Описаны методики расчетов дозы внутреннего облучения персонала, обусловленная ингаля-
ционным поступлением радиоактивных аэрозолей в организм, а также расчета эквивалентной дозы
внешнего облучения хрусталика глаза, кожи, кистей и стоп Р-частицами при проведении работ на
объекте "Укрытие", сделаны оценки относительного вклада различных нуклидов в ингаляционную
дозу, приведены рекомендации по корректному учету внутреннего облучения и расчету дозы от
облучения р-частицами.

Для обеспечения безопасности при проведении работ на объекте "Укрытие" требуется
выполнение оценок коллективных эффективных доз, получаемых персоналом при реализа-
ции планируемых мероприятий. Эти дозы складываются из двух составляющих [1]:

дозы внешнего облучения всего тела и отдельных органов;
дозы внутреннего облучения, обусловленной ингаляционным поступлением радио-

нуклидов.
В условиях объекта "Укрытие" основной вклад в дозу облучения всего тела дает

достаточно высокоэнергетичное у—излучение Cs. Расчеты и измерения дозы от такого
излучения не представляют трудности. Сложнее осуществлять контроль внешнего облучения
отдельных органов, поэтому важен корректный расчет таких доз.

Вторая составляющая дозы может быть существенной, прежде всего при проведении
строительно-монтажных и других работ, связанных с повышенным образованием пыли.

Объект "Укрытие" является специфическим с точки зрения разнообразия факторов
радиационного воздействия и неполноты исходных данных для их оценки. Это требует
применения методики расчета дозы от ингаляционного поступления радионуклидов в
организм, использующей как известные, так и оцененные на основе консервативного
подхода данные.

В настоящей работе выполнены исследования дозы внутреннего облучения,
обусловленной ингаляционным поступлением радиоизотопов в организм, основанные на
модели, представленной в [1, 2, 3], и учитывающие специфику объекта "Укрытие".

Доза внутреннего облучения Е- в случае ингаляционного поступления в организм

радиоактивных аэрозолей, содержащих различные радиоизотопы, может быть представлена
как

где Е- , - доза, обусловленная ингаляционным поступлением конкретного радиоизотопа

внутрь организма. Она вычисляется по формуле

mt " v КСИЗ j T inhal'

где V - темп дыхания, м3/ч; ксиз - защитный фактор применяемых средств индивидуальной

защиты (СИЗ); t - время пребывания работника в рабочей зоне, ч; е^ - доза на единицу
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поступления активности ингаляционным путем, обусловленная i-м радионуклидом j-ro типа

поглощения организмом, Зв/Бк"; С .4 , - концентрация i-ro радионуклида в воздухе рабочей

зоны в составе аэрозолей типа j во время производства работ, Бк/м3.

Концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны во время проведения работ

где С™ - равновесная концентрация соответствующих радионуклидов в аэрозоли данного

типа в воздухе рабочей зоны до проведения работ, Бк/м5; С4/ - концентрация

соответствующих радиоактивных аэрозолей, обусловленная вьшолнением работ, Бк/м3.
Равновесная концентрация может быть измерена с помощью соответствующих

методик до проведения работ на объекте "Укрытие". Повышение концентрации аэрозолей
при проведении работ связано как с естественным движением воздуха, так и с интенсивной
двигательной активностью в зоне работ, а также родом вьшолняемой работы, что приводит к
подъему пыли или переводу поверхностных загрязнений в аэрозольную или газообразную
форму (зачистка загрязненных поверхностей, сварочные работы и т.д.). Выполнение
сварочных работ должно производиться в изолирующих органы дыхания СИЗ, поэтому
можно считать, что эти работы не приводят к существенному внутреннему облучению
персонала.

Концентрация радиоизотопов в воздухе, обусловленная выполнением работ может
быть представлена в виде

CW =kD'кПП '(ASa + ASf3)j

где ко - коэффициент дефляции (вторичного пылеподъема), м"1; кип- коэффициент эффектив-

ности применяемых мероприятий по пылеподавлению; А^ ,АА{, - плотность снимаемого

поверхностного загрязнения (а и р, соответственно) в зоне производства работ для i-ro
радиоизотопа, образующего аэрозольные частицы типа j , Бк/м2.

В условиях объекта "Укрытие" измеряются концентрации смеси радионуклидов в
V У У

воздухе Сщ и суммарное (по нуклидам) поверхностное а- и р-загрязненияЛг' ,Асо,

которые связаны с концентрациями отдельных радионуклидов следующим образом

ri,j Щ ' Рщ

1̂  . „hj
Sa pSa

Sa юо

• * "-C1 f

Too

где pg'jj pl^J и plA-L - процентное содержание i-ro нуклида типа j в смеси (в воздухе и на

поверхности соответственно).
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Выполнив соответствующие подстановки в формулу (1), получим итоговое
выражение для расчета дозы внутреннего облучения

Еы=уксиз
J 100

• + -

100 кпп
Значения параметров в данном выражении следующие: V = 1,5 или 3 м3/ч (в

зависимости от интенсивности труда) [1]; Ь щ = 0,05 [4]; ^ттгт = Ю~2 -г- 10"3 при исполь-

зовании специальных пылеподавляющих составов [5]; к^ - коэффициент дефляции,

согласно работе [5], в необработанньк ранее пылеподавляющим составом помещениях равен
ко — (1,4 ± 0,5)-10" м"1. Исходя из консервативной позиции, во всех случаях, исключая
работы с повышенным пылеобразованием, целесообразно применять значение 2-10"3м"1. В
качестве коэффициента дефляции для очистки поверхностей и других работ, связанных с
повышенным пылеобразованием, при расчетах рекомендуется использовать максимальный
коэффициент дефляции из работы [5], равный 3-Ю"2 м"1.

Учитывая экспериментальный дисперсный и радионуклидный составы пыли объекта
"Укрытие" [5, 6] и аппроксимируя эти данные логнормальным распределением [1,2, 6], были
проведены оценки медианного по активности аэродинамического диаметра (АМАД) частиц
пыли. Полученные значения АМАД находятся в промежутке 5 - 1 0 мкм. Исходя из
консервативности оценки, АМАД частиц пыли был принят равным 5 мкм [1]. Для аэрозолей
при их равновесной концентрации использовалось значение АМАД, равное 1 мкм [7].

Содержание радиоизотопов и их дозообразующие факторы приведены на рис. 1-4,
137где С8(конд) и CS(TOIUI) - конденсационная и топливная форма нуклида соответственно.

Поверхностное загрязнение имеет различный радионуклидный состав, но с точностью
до фактора 2 совпадает со среднетопливным составом [6]. В связи с этим при расчетах
ингаляционной составляющей дозы, обусловленный пылеподъемом пыли, использовался
среднетопливный радионуклидный состав [4].

Рис. 1. Вклад различных радиоизотопов в дозу внутреннего облучения, обусловленную
ингаляционным поступлением а-активных нуклидов при пыпеподъеме с учетом равновесной

концентрации.
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бета нуклидов
0,26%

Рис. 2. Вклад различных радиоизотопов в дозу внутреннего облучения, обусловленную
ингаляционным поступлением Р-активных нуклидов при пьшеподъеме с учетом равновесной

концентрации.

На рис. 3 приведена диаграмма вклада каждого нуклида в ингаляционную
составляющую дозы по данным поверхностного загрязнения [8] и удельной активности
воздуха в локальной зоне объекта "Укрытие" [6].

Суммарная
доза от

остальных -
нуклидов

0,39%

Рис. 3. Вклад различных радиоизотопов в дозу внутреннего облучения от вдыхаемой пыли в
локальной зоне объекта "Укрытие" при пьшеподъеме с учетом равновесной концентрации.
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Рис. 4. Вклад а- и Р-излучающих нуклидов в дозу внутреннего облучения при ингаляционном
поступлении радионуклидов при пылеподъеме с учетом равновесной концентрации.

В НРБУ-97 [1] установлены пределы эквивалентных доз внешнего облучения для
хрусталика глаза, кожного покрова, кистей и стоп, в связи с чем необходимо производить
оценку и контроль доз, получаемых этими органами. Кроме у-излучения они подвергаются
облучению Р-частицами. Облучением а-частицами можно пренебречь вследствие их низкой
проникающей способности (открытые участки кожи обычно находятся на расстоянии,
значительно большем пробега а-частиц в воздухе, а использование дополнительных СИЗ
исключает попадание а-частиц на кожу). Можно пренебречь и воздействием нейтронных
потоков вследствие их малости.

В условиях объекта "Укрытие" указанные органы будут подвергаться облучению [3-
частицами от поверхностных загрязнений строительных конструкций и объемного
загрязнения воздуха. Эквивалентная доза при этом может быть представлена в виде

H = HS+HV, (1)

-V'> (2)

Hv= 3600-Xcj •<,•*, (3)

<^6,19-10-1 4-£:,[9] (4)

где Hs - эквивалентная доза от поверхностного загрязнения, Зв; Hv - эквивалентная доза от

объемного загрязнения, Зв; AL - суммарный уровень поверхностного р-загрязнения i-того

радионуклида (снимаемого и фиксированного), част-см"2-мин"'; /г, - максимальная
эквивалентная доза на единичный флюенс i-ro радионуклида, Зв-см2-част"1; / - время работы,
час; С'д - концентрация р-излучающего i-ro радионуклида в воздухе рабочей зоны, Бк/м ;

Е1

ар - дозовый коэффициент внешнего облучения базального слоя кожи Р-частицам i-ro

радионуклида, Зв-м3-с"1-Бк"1; Е'х - средняя энергия Р-излучения i-ro радионуклида, кэВ.

100



Обозначим: p'sp, pl

p - процентное содержание i-ro радионуклида на загрязненной

поверхности конструкций и в воздухе; Ср - равновесная концентрация смеси р-излучающих

радионуклидов в воздухе, Бк/м3; Ah- суммарный уровень снимаемого поверхностного Р-

загрязнения, частом"2'мин" .
Исходя из приведенных описанных определений, можно записать

100

sp ' Psp

100

' Psp

100 100
vnn

Вьшолнив соответствующие подстановки в выражение (1), получим

Я =0,6-t-

(5)

(6)

При использовании защитных средств плотность падающего потока уменьшится. В
зависимости от применяемого материала и энергии падающих Р-частиц будет изменяться и
кратность ослабления. Для среды толщиной меньше максимального пробега ослабление
плотности потока Р-частиц приближенно следует экспоненциальному закону [10]

где d - толщина поглотителя, г/см ; /лт - массовый коэффициент поглощения электронов,

см /г.

/лт можно приближенно аппроксимировать формулой цт «17-Е^1'43, где Ер -

максимальная энергия р-частиц, МэВ.
С учетом сказанного выражение (6) принимает вид

Я =0,6-*-

.-1,43

• (7)

При выполнении расчетов для каждого радионуклида, входящего в состав загряз-
нения, максимальные энергии р-частиц и коэффициенты ветвления могут быть взяты из [11].

Наиболее распространенным материалом, применяемым в защитных средствах глаз
(очки, щитки), является плексиглас (плотность 1,19 г/см2). Выражение (7) при использовании
защитных средств из плексигласа толщиной 3 мм (d = 0,357 г/см2) принимает следующий вид

(8)
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При использовании средств защиты только для глаз необходимо также контро-
лировать эквивалентную дозу открытых участков кожи. Значения основных параметров,
необходимых для расчета доз, представлены в [12, 13].

В разработанной методике расчета учтено воздействие всех основных источников Р-
голучения - поверхностных загрязнений, радиоактивных аэрозолей, радиоактивной пыли,
поднимаемой при проведении работ.

В качестве примера приведем результаты расчета эквивалентной дозы при выполне-
нии работ по проекту стабилизации балок Б1 и Б2. Согласно [8], поверхностное загрязнение
по ряду П оси 50 достигало значения 120 000 Р-частиц, а концентрация удельной активности
воздуха - 0.63 Бк/м по р-активным нуклидам. На рис. 5 представлены результаты расчета
при описанных условиях без защитных средств и с применением очков из плексигласа
толщиной 3 мм. Годовой предел дозы для хрусталика глаза - 150 мЗв, а для открытых
участков кожи - 500 мЗв [1], а за 1 ч работы без защитных средств доза может достигнуть
почти 50 мЗв. Поэтому время работы за год в описанных условиях не может превышать 3 ч.
В случае применения защитных средств время работы может быть существенно увеличено
(при использовании очков из плексигласа толщиной 3 мм время работы в описанных
условиях может увеличиться до 250 ч, но при наличии открытых участков кожи время
работы ограничивается 10ч).

Эквивалента
ая доза от
объемного

загрязнения
воздуха, мЗв

Эквивалентная доза с
учетом защиты от

объемного загрязнения
воздуха, мЗв

Рис. 5. Эквивалентная доза за 1 ч при выполнении работ по проекту стабилизации балок Б1 и Б2.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Вклад в суммарную дозу внутреннего облучения ингаляционной составляющей,

обусловленной равновесной концентрацией объемного загрязнения воздуха, невелик и
составляет (по данным загрязнения локальной зоны объекта "Укрытие" [8]) менее 1 % при
консервативной оценке.

2. Коэффициент вторичного пылеподъема (дефляции) и коэффициент пылеподавле-
ния входят линейно в формулу для расчета ингаляционной составляющей дозы от поступ-
ления в органы дыхания поднятой пыли, поэтому существующая неопределенность в
значениях этих коэффициентов оказывает существенное влияние на полученный результат.
Наиболее полно для условий объекта "Укрытие" коэффициент вторичного пылеподъема
рассмотрен в работе [5].

102



3. Доза, обусловленная ингаляционным поступлением 137Cs, составляет около 1 % от
суммарной дозы внутреннего облучения. Поэтому при измерении внутреннего поступления
радионуклидов в организм на установках СИЧ, позволяющих измерять только содержание
изотопа 137Cs, необходимо учитывать и поступление других радионуклидов. Это можно
сделать перерасчетом, если известны исходные данные о поверхностном и объемном загряз-
нении на рабочем месте, а также корреляционные отношения содержания радионуклидов.

4. Вклад дозы от поступления а-источников достаточно велик и составляет от 50 до
75 % суммарной ингаляционной дозы. Это указывает на необходимость обязательного
измерения снимаемого поверхностного загрязнения а-активными нуклидами перед проведе-
нием работ.

5. При выполнении работ подавляющий вклад в эквивалентную дозу внешнего
облучения отдельных органов обусловлен излучением поверхностных загрязнений. Вклад
объемных загрязнений может быть существенным при авариях (падение груза и пр.),
приводящих к заметному пылеподъему.

6. Применение средств защиты глаз и кожи позволяет в несколько раз увеличить
максимальную продолжительность нахождения в местах с большими поверхностными
загрязнениями.
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О ПРИНЦИПАХ НОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ВЕЛИЧИН
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Славутичское отделение Международного Чернобыльского центра
«Славутичская лаборатория международных исследований и технологий», Славутич

На примере введенных новых норм НРБУ-97 рассматривается влияние принципов
нормирования радиационных величин на экономические и социальные показатели общества.
Подчеркнута необходимость обоснованного подхода к установлению стандартов радиационной
защиты с учетом экономических и социальных факторов, присутствующих в Украине в настоящее
время. На основании концепции естественного радиационного фона и имеющихся результатов
эпидемиологических исследований предложены дозсвые пределы для использования в стандартах
радиационной защиты. Приведено описание системы ограничения доз, рекомендованной МКРЗ.
Показано негативное влияние линейной беспороговой концепции, недостаточность специальных
знаний у медицинских работников и работников средств массовой информации на принятие решений
по защите лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Во всем мире наука и, конечно же, связанные с ней люди - ученые, так или иначе,
оказывают влияние на технические, экономические и политические решения, принимаемые
государственными и правительственными структурами. Под влиянием ученых на
политических лидеров порой принимаются важные государственные решения, которые
оказывают принципиальное влияние на экономические и социальные процессы в обществе.
В особенности это относится к таким направлениям, как экология, климат, техника,
промышленность, экономика. В последние годы в этот перечень вошли и вопросы развития
атомной энергетики. После аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. под
воздействием некоторых «специалистов» из околонаучных кругов правительствами ряда
стран были объявлены моратории на развитие атомной энергетики. Не обошел этот процесс
и Украину. До настоящего времени еще никем не была выполнена оценка нанесенного
стране ущерба от принятия моратория, но с уверенностью можно уже сейчас сказать, что
этот ущерб огромен.

В настоящей статье предпринята попытка продемонстрировать влияние принципов
нормирования радиационных величин на экономические и социальные показатели
общества. Доказано, что значения стандартов радиационной безопасности являются
экономическими характеристиками. Необходимо понимать, что при ужесточении величин
стандартов радиационной защиты, одновременно увеличиваются расходы на финансовые и
материальные ресурсы для внедрения этих стандартов. Поэтому к нормированию
радиационных величин необходимо подходить с большой осторожностью, взвешенностью и
обязательным научным и экономическим обоснованием. Разработчики и администраторы,
вводящие новые нормы, должны нести высокую моральную и государственную
ответственность за их обоснованность.

В 1997 г. приказом Министра здравоохранения Украины были утверждены Нормы
радиационной безопасности Украины (НРБУ-97). Этим же приказом было установлено, что с
января 1998 г. НРБУ-97 должны быть приняты к руководству и исполнению всеми
министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями Украины.

Вызывает удивление тот факт, что проект новых национальных стандартов НРБУ-97
не был представлен для широкого обсуждения специалистам, имеющим практический опыт
работы по организации и ведению радиационной защиты на объектах, связанных с
использованием источников ионизирующих излучений и, в первую очередь, для
специалистов атомных электростанций (АЭС). А ведь именно практические работники в
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области радиационной защиты могли обосновать ошибочность принимаемых решений. Это
им приходится сегодня решать вопросы по внедрению в практику документа, который
изначально основан на неверных подходах и не подтвержден необходимым обоснованием, в
том числе методическим и экономическим. Конечно, нельзя полностью утверждать, что
разработчиками НРБУ-97 не проводились консультации со специалистами АЭС. Такие
консультации проводились и в Минздраве и Национальной комиссии по радиационной
защите (НКРЗ) Украины, но ни одно из предложений специалистов АЭС так и не было
принято. Вся тактика ввода документа сводилась к лозунгу, высказанному на одном из
обсуждений, представителем разработчиков: «Уголовный кодекс не согласовывают с
преступниками!!!», а также, что «разработчики КРБУ идут на два шага впереди мировой
науки и тем более уровня понимания практиков». Таким образом, по мнению разработчиков,
практические специалисты, обеспечивающие радиационную безопасность на атомных
объектах, являются преступниками, у которых уровень понимания вопроса настолько низок,
что все их замечания не стоят времени на их обсуждение. Но некоторые специалисты с
подобными утверждениями не согласны и задаются вопросом: «Кто же все-таки является
преступником?»

Кто задался хотя бы вопросом о величине финансовых затрат на внедрение новых
норм НРБУ-97? Или может быть Украина настолько богата, что ее правительству некуда
девать бюджетные деньги, иначе как на проведение подобных экспериментов? По всей
видимости, разработчики этого документа не задавались подобными вопросами. А если и
задавались, то находили выгодные для себя ответы. К кому придут специалисты, которые
будут внедрять разработку на АЭС? Конечно же к разработчикам, которые убедят их в
необходимости заключения договора по переходу на новые стандарты с подготовкой
необходимых мероприятий и методических указаний, которых, как ни странно, не
существует в Украине на сегодняшний день. И такие договоры заключаются сегодня со
всеми объектами атомной энергетики, причем на довольно большие суммы. И это в то время,
когда на АЭС не выплачивается персоналу заработная плата.

Вот и ответ на вопрос, кому были нужны новые стандарты. Разработчикам
стандартов. Это позволяет им самоотверженно на протяжении достаточно длительного
периода времени внедрять ими же разработанные стандарты за счет организаций, для
которых невыполнение этих стандартов карается законом. А за соблюдением стандартов
пристально наблюдают инспекционные службы Государственной инспекции по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью, государственного санитарного надзора и, конечно
же, прокурорского надзора.

В основу новых норм НРБУ-97 были положены Рекомендации Международной
комиссии по радиационной защите (МКРЗ) 1990 г. (Публикация 60). До 1998 г. в Украине
действовали нормы НРБ-76/87, при разработке которых были взяты Рекомендации МКРЗ
1976 г. (Публикация 26) и заложенные в которых дозовые пределы надежно обеспечивали
радиационную защиту персонала атомных энергетических установок и населения в течение
длительного периода. Но под действием чернобыльского синдрома, радиофобии ряд
политических лидеров оказал сильное давление на МКРЗ, в результате чего появилась
Публикация 60, в которой без научного обоснования были существенно занижены дозовые
пределы для персонала и населения [4]. Таким образом в НРБУ-97 были продублированы
подходы, которые не получили должного научного обоснования, в том числе и на
международном уровне.

Любая страна, в соответствии с теми же рекомендациями МКРЗ, вправе разрабаты-
вать и принимать свои национальные стандарты радиационной безопасности в соответствии
с имеющимся национальным опытом, знаниями и экономической ситуацией. Но это право
так и не было использовано ни членами НКРЗ Украины, ни другими представителями
организаций и ведомств, принимавших участие в разработке НРБУ-97. Конечно, проще всего
использовать международные рекомендации, тем более, что при этом появляется
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желательная для всего цивилизованного мира унификация стандартов. Но это недопустимо
без анализа конкретных технических, экономических и политических особенностей
конкретного государства, внедряющего новые стандарты. Примечательно, что даже такие
обеспеченные страны, как США и Япония, использующие атомные и другие
высокотехнологические производства, в вопросах нормирования радиационных величин
придерживаются положений Публикации 26 МКРЗ. А Украина, использующая атомные
технологии 60-х годов на АЭС, где работникам не выплачивают заработную плату и не
хватает финансовых средств для поддержания достигнутого уровня безопасности атомных
реакторов, строит свои нормы на более жестких стандартах, введение которых требует
громадных финансовых и материальных ресурсов. Не правда ли, парадоксальная ситуация?
Но, как говорил классик, «ведь, если звезды зажигают, - значит - это кому-нибудь нужно?».

Все первичные данные, используемые для нормирования радиационных величин,
дозовых пределов, должны иметь строгое техническое, экономическое, математическое и
биологическое обоснование. Они должны основываться на уровне используемых в стране
технологий, реально существующей экономической ситуации, результатах эпидемио-
логических исследований с достаточным числом выборок с целью получения достаточной
точности искомой величины радиационного эффекта, оценкой величины погрешности и
достоверности результатов. Все это не было использовано при разработке НРБУ-97.

Любая технология или вид деятельности наряду с пользой для общества имеют и
определенную опасность или степень риска, но чем больше людей подвергается опасности,
тем больше общество заботится об их безопасности и принимает меры к снижению уровней
риска.

МКРЗ за время своего существования постоянно предпринимает попытки обобщить и
формализовать методы принятия решений по радиационной защите о приемлемости для
общества технологий, связанных с ионизирующим излучением и его воздействием на
организм человека.

НРБУ включают в себя систему принципов, критериев, нормативов и правил по
обеспечению противорадиационной защиты населения и радиационной безопасности.
Термин «норма» обозначает критерий, позволяющий отличить приемлемые или нормальные
условия от неприемлемых. Таким образом, нормы являются порогом, ниже которого явная и
возможная опасность отсутствует, а радиационная безопасность полностью обеспечивается.

Облучение в больших дозах может привести к потере работоспособности, лучевой
болезни и даже к летальному исходу, т.е. к последствиям, которые называются детермини-
рованными. Проявления детерминированных эффектов могут быть ранними и отдаленными.
Ранние детерминирование эффекты возникают в период от нескольких минут до 60 сут.
после облучения. Ранние эффекты связаны прямой причинной зависимостью с облучением и
поэтому их еще называют нестохастическими. Они возникают после воздействия ионизи-
рующего излучения в относительно большой дозе - более 0,5 Зв при достаточно большой ее
мощности. Таким образом, граничным значением дозы, определяющим относительно
безопасные условия от явно небезопасных, считается доза 0,5 Зв.

Отдаленные последствия, такие как онкологические заболевания, генетические
эффекты, могут проявиться только спустя длительное время после облучения и имеют
вероятностный характер. Эти последствия называют сомато-стохастическими.

После аварии в Чернобыле общество начало обсуждать проблему опасности малых
доз радиации, под которыми обычно понимают дозы в пределах до 0,1 Зв. В большинстве
исследований, в которых облучение всего тела или отдельных органов сопровождалось
достоверным возрастанием раковых заболеваний, это возрастание было обнаружено только
при дозах более 1 Зв. Не было обнаружено увеличение частоты заболеваний лейкемией у
лиц, которые получили дозу облучения менее 1 Зв после атомной бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки. При этом было статистически достоверно определено увеличение заболеваний
при дозах выше 1 Зв.
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В настоящее время можно с полной уверенностью сделать заключение, что
длительное облучение в дозе до 0,1 Зв у взрослого практически здорового человека в целом
не вызывает никаких неблагоприятных детерминированных эффектов, реально регистри-
руемых с помощью современных методов исследования. Что касается сомато-стохастиче-
ских и генетических эффектов малых доз, то на сегодняшний день нет прямых доказательств
существования этих эффектов и маловероятно, что в ближайшем будущем будут получены
надежные данные о действии малых доз облучения.

В Публикациях МКРЗ рекомендуется, что в связи с отсутствием в настоящее время
убедительных доказательств существования порога должно приниматься предположение,
что любое действие ионизирующего излучения может нести некоторый риск развития
соматических или генетических эффектов. Поэтому для стохастических эффектов
рекомендуется линейная беспороговая зависимость между дозой и вероятностью
возникновения эффекта. Тем не менее, все понимают, что применение концепции беспорого-
вой линейной зависимости «доза - эффект», существенно завышает реальную опасность.
Однако МКРЗ была принята концепция об отсутствии порога для стохастических эффектов
облучения и о линейной зависимости между дозой и эффектом при облучении малыми
дозами.

В радиационной защите под определением риска понимается средняя вероятность
возникновения у данного индивидуума неблагоприятного эффекта в результате воздействия
ионизирующих излучений. При расчетах риска используются так называемые коэффициенты
риска, которые были получены при действии доз облучения более 1 Зв и экстраполированы
на диапазон малых доз. Поэтому оценки риска при малых дозах с помощью установленных
коэффициентов риска являются максимальными и приводят к завышению реальной
опасности.

Радиационный риск для человека связан как с естественной средой обитания, так и с
профессиональной деятельностью. Наибольшим уровнем приемлемого риска должен
принимается нормальный для конкретной страны (в нашем случае для Украины) уровень
смертельных случаев по болезни, за минимальный уровень - риск смерти от природных
явлений.

Риск смерти при вынужденных воздействиях не должен превышать обычного уровня
риска от болезней для всего населения, т.е. не должен превышать 10'2 на человека в год.
Средний приемлемый уровень риска в профессиональной деятельности составляет 2,5 • 10"4

в год.
Незнание опасности порождает полное пренебрежение ею, неполное или неверное

знание может привести к преувеличению опасности в частности в отношении радиации - к
радиофобии (боязни радиации). И только полное знание позволяет человеку прогнозировать
опасность и соответственно соразмерять свои действия и поступки с уровнем грозящей
опасности.

Цель радиационной защиты - обеспечить защиту от ионизирующего излучения
персонала и населения и в то же время создать соответствующие условия для необходимой
практической деятельности человека. При этом необходимо предупредить вредные
нестохастические эффекты и ограничить вероятность стохастических эффектов до уровня,
считающегося приемлемым. Нестохастические эффекты предотвращаются установлением
пределов облучения, а ограничение стохастических эффектов достигают поддерживанием
всех обоснованных видов облучения на таком низком уровне, который может быть разумно
достигнут с учетом экономических и социальных факторов.

Для достижения целей радиационной защиты МКРЗ рекомендует систему
ограничения дозы, основными требованиями которой являются:

никакой вид деятельности не должен вводиться в практику, если его применение не
дает реальной пользы;

эквивалентная доза не должна превышать установленных пределов;
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дозы облучения должны поддерживаться на таких низких уровнях, которые реально
могут быть достигнуты с учетом экономических и социальных факторов.

Эти принципы были использованы как при разработке НРБ-76/87, так и НРБУ-97.
МКРЗ предполагает, что в радиационной защите можно формализовать общие методы

по принятию решений, хотя и не всегда возможно их количественно оценить. Формализация
решений по выполнению основных принципов кратко сводится к следующему:

B = V - P - X - Y > 0 ;

В -> макс; X + Y -> мин;

где В - чистая польза; Р - полная стоимость технологического процесса; X - стоимость
мероприятий по достижению необходимого уровня безопасности; Y - стоимость вреда,
связанного с данным технологическим процессом; D - индивидуальная доза облучения; ПО -
предел дозы.

Как правило, полезный эффект точно так же, как и технологические затраты, включая
затраты на безопасность, выражается в стоимостных показателях. Оценка вреда для
здоровья, особенно летальных исходов, в денежном выражении создает проблемы, которые
выступают как идеологические и психологические, поскольку они непосредственно
затрагивают фундаментальные основы представлений ценности о человеческой жизни.

Тем не менее, МКРЗ считает, что получению расчетных оценок может помочь
выражение единицы эффективной дозы через денежный эквивалент, поскольку при всей
ограниченности оценки эквивалента вреда в человеко/зивертах обеспечивают возможную
количественную основу для принятия решений. Национальный совет по радиационной
защите Великобритании рекомендовал принять 1,6 млн долл. США на один летальный исход
за величину оценки стоимости единицы коллективной эффективной дозы [7], которая
формально выглядит как средняя цена жизни человека.

Денежное выражение ущерба означает лишь тот факт, что в условиях ограниченных
ресурсов общество не может расходовать бесконечную сумму денег на спасение человека. В
этом случае необходимо говорить не о цене жизни человека, а о том, сколько денежных
средств общество может истратить для того, чтобы спасти жизнь. Гуманизм не заключается в
том, чтобы вылечить одного больного, отказав в медицинской помощи сотням другим, но
если общество признает, что оно может расходовать на спасение людей лишь определенную
конечную сумму денег, то объективно это означает, что существует определенный критерий
для оценки предельной стоимости спасения жизни человека.

Существует неприятие многими специалистами в области радиационной защиты
концепции беспороговой и линейной зависимости «доза - эффект» для стохастических
эффектов в силу существующих неопределенностей, недостаточной научной обоснован-
ности, недосказанности и сомнительной правомерности использования в диапазоне малых
доз. И появляется все больше фактов [9], убеждающих в ошибочности гипотезы о линейной
беспороговой зависимости между вероятностью возникновения отдаленных стохастических
эффектов и дозой излучения. Дозовый порог смертности человека от лучевых раков или
проявление гормезиса уже установлен в эпидемиологических исследованиях для органов,
дающих, согласно МКРЗ, более половины полного риска. Поэтому все больше специалистов
возражают против концепции МКРЗ.

Национальный комитет США по радиационной защите сделал предположение, что
допустимые дозы для населения должны быть связаны со средним природным уровнем
радиации [8]. Согласно этой концепции естественного фона, дополнительное облучение
будет приемлемо в том случае, если облучение будет сравнимо с естественным фоном.

Заведомо известно, что естественный радиационный фон существовал до появления
человека на Земле. Человек, как биологический вид, сформировался в условиях естествен-
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ного радиационного фона и всегда подвергался облучению от естественных источников
ионизирующих излучений. Значительные природные уровни радиации существуют в
Бразилии, на юго-западе Индии и в ряде других стран. В Индии население на протяжении
многих поколений получает за счет естественного радиационного фона дозу, более чем в 20
раз превышающую ту, которую получило население, подвергшееся облучению на
загрязненных территориях Украины, России и Белоруссии и откуда это население было
эвакуировано. Причем в Индии не было обнаружено никаких вредных последствий этого
облучения, как и в других районах с повышенным естественным радиационным фоном.
Мало того, у жителей этих районов наблюдается большая продолжительность жизни и
наименьшая частота раковых заболеваний, чем у населения страны в целом [13].

В работе [17] показано, что природа и уровень научных знаний предлагают
использовать условную вероятную границу между допустимыми и недопустимьми дозами
облучения. Значения естественного радиационного фона находятся в широком диапазоне -
от 0.001 до 1.0 Зв/год. В условиях этого радиационного фона возникла жизнь и происходит
ее эволюция. Радиационный фон необходим всему живому так же, как воздух и вода. В
условиях природного радиационного фона существуют все виды живых организмов, в том
числе и человек, которые выработали в себе биологические механизмы защиты от вредного
воздействия ионизирующего излучения. Эти механизмы восстанавливают все те нарушения
в клетках и органах организма, которые возникают под действием излучения. Причем при
мощности дозы излучения менее 0.001 Зв/год наблюдается угнетение жизнедеятельности
организмов, а при мощности более 1.0 Зв/год появляются существенные вредные
физиологические и генетические эффекты биологического действия излучения [17].

Из этих проверенных самой жизнью соображений можно сделать вывод, что интервал
нормальной для человека мощности дозы излучения находится в тех же пределах. При этом
уровень радиационного риска, соответствующий естественному фону 10"5 в год, является
мерой при определении приемлемости радиационного риска.

Следовательно, естественный радиационный фон - это неотъемлемая часть экологи-
ческой системы, среды существования человека. Поэтому борьба, которая ведется в
последние годы с природным радиационным фоном, в частности с радоном, противоречит
здравому смыслу и является типичным проявлением радиофобии. Кроме вреда и огромных
материальных и финансовых затрат эта борьба ничего полезного не принесет.

Имеющиеся эпидемиологические данные свидетельствуют, что вредные клинические
проявления действия ионизирующих излучений на человека имеют место при дозе более
1 Зв при кратковременном облучении и мощности дозы более 1 Зв/год при хроническом
облучении, что полностью согласуется с максимальным уровнем мощности естественного
радиационного фона.

Поэтому на данном уровне современных знаний вполне разумно и достаточно
обоснованно принять мощность дозы излучения 0.1 Зв/год за дозовый предел при
нормальных условиях работы.

Итак, учитывая фактор предосторожности, в работе [17] предлагаются для
использования в стандартах радиационной защиты следующие дозовые пределы: для
персонала - 0.1 Зв/год; для населения - 0.01 Зв/год.

По сравнению с НРБУ-97 предлагаемые дозовые пределы на сегодняшний день
являются более предпочтительными, так как они основаны на эпидемиологических
наблюдениях, проверены на практике самой жизнью, а также учитывают нынешнее
экономическое состояние Украины.

Прошло уже 14 лет после аварии на ЧАЭС и этот срок является достаточным для
проведения реалистической оценки последствий как самой аварии, так и тех мероприятий,
которые применялись при ее ликвидации. Изучением последствий в Чернобыле занимались
громадное количество научных организаций, было выполнено ряд международных
программ. Результаты этих исследований были представлены в научных публикациях,
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монографиях, докладах на конференциях и семинарах. Но противники ядерной энергетики
пренебрегают этими объективными данными и распространяют заведомо ложную
информацию о многочисленных жертвах, радиоактивных монстрах, мутантах. Средства
массовой информации с удовольствием публикуют эту и подобную ложь. И самым
основным инициатором появления «чернобыльских сказок» является предположение МКРЗ
о вреде любой дозы излучения, сколь бы малой она ни была. Линейная беспороговая
концепция противоречит экспериментальным и эпидемиологическим исследованиям,
которые показывают, что малая доза облучения необходима и благоприятна для живых
организмов. Рекомендации МКРЗ и стандарты радиационной защиты, основанные на этих
рекомендациях, наоборот наносят ущерб для здоровья. В работе [11] показано, что
применение рекомендаций МКРЗ при разработке мероприятий по радиационной защите
населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на ЧАЭС, увеличило уровень заболеваемости и смертности людей в
регионах Украины, России и Белоруссии. Приводимое в средствах массовой информации
количество жертв аварии в Чернобыле не основывается на фактическом состоянии и
результатах эпидемиологических исследований. До настоящего времени не существует
данных, указывающих на линейную зависимость эффекта от дозы, полученной при аварии на
ЧАЭС. Средняя величина дозы, полученной в 1986 г. для такой критической группы, как
кадровый персонал сотрудников ЧАЭС с учетом пожарных, которые приняли на себя
основной дозовый удар, составила 0.31 Зв/чел./год [12]. А доза, полученная населением за
счет аварийного выброса, составляет величину менее 0.2 Зв - уровень, ниже которого не
было обнаружено случаев рака при американской бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Даже консервативные расчеты, выполненные в работе [10] на основании
рекомендаций МКРЗ, позволяют оценить масштабы риска при такой крупной аварии, как
авария в Чернобыле. Ожидаемая коллективная эффективная доза для населения Земли
оценена величиной, равной 5.1-105 чел./Зв, а общее число генетических заболеваний и
злокачественных опухолей с летальным исходом в первых двух поколениях оказывается
равным 8,5 тыс., или 100 - 200 случаев в год. Смертность же от спонтанного заболевания
раком оценивается в 100 тыс. случаев в год. Таким образом, можно сделать вывод, что
генетические и онкологические последствия аварии на ЧАЭС сравнительно невелики и они
исчезнут в других значительно более сильных эффектах.

Тем не менее, нельзя не говорить о реальных жертвах Чернобыля. Они были. Общее
число этих жертв, обусловленных ранними эффектами аварии, составило 31 чел. Для 106
человек был установлен диагноз острой лучевой болезни. За последние годы из этого общего
количества больных, с диагнозом острая лучевая болезнь (ОЛБ), умерли 14 человек, причем
причинами их смерти были автомобильные аварии, сердечные и другие заболевания, не
связанные с облучением [14]. За этой категорией людей установлено долгосрочное
медицинское наблюдение с целью выявления различий между заболеваниями, вызванными
облучением и другими факторами, присущими для обычного населения.

Зарегистрировано увеличение случаев рака щитовидной железы у детского населения
районов Беларуси и Украины, но и этот факт можно, скорее всего, расценивать повышением
числа и качества исследований, чем реальным последствием облучения. Необходимо
вспомнить, что совсем недавно на несколько сельских населенных пунктов приходилось
один - два медицинских работника без высшего образования, а сейчас при проведении
исследований в эти районы приехали светила мировой медицинской науки.

Большую отрицательную роль внесли медицинские работники, знания которых в
области радиационной медицины в основном базировались на сообщениях средств массовой
информации. Многие медицинские работники расценивали симптомы обычных заболеваний
как заболеваний, имеющих радиационную природу. Подобная диагностика доходила до
таких парадоксов, когда насморк и кашель расценивались как последствия облучения [15].
Подобную практику установления диагнозов впоследствии приняли созданные в странах
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СНГ экспертные советы по установлению причинной связи заболеваемости с аварией на
ЧАЭС, которую с легкой руки политиков быстро окрестили катастрофой. На протяжении
всех лет постчернобыльского периода политические лидеры, медики и экспертные советы с
использованием средств массовой информации убеждали жителей территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, что авария нанесла громадный ущерб их
здоровью. В результате этого более половины населения страдают от психологического
стресса, что привело к росту психических заболеваний, нарушению сна, заболеваний
эндокринной системы и многих других, не имеющих отношения к облучению [15].

На официальном уровне было заявлено, что миллионы людей могут рассматриваться
как жертвы аварии, которым в соответствии с принятым законодательством полагаются
материальные льготы и компенсации. В результате этого только в Украине зарегистрировано
более 3 мил. пострадавших от Чернобыльской аварии, из которых несколько десятков тысяч
человек признано инвалидами. На все это Украина расходует шестую часть годового
государственного бюджета [16]. Если эти деньги пустить на заработную плату педагогам,
медикам и другим малообеспеченным категориям населения, то в стране уровень социальной
напряженности мог бы быть гораздо ниже.

Громадный ущерб, как для государственного бюджета, так и для здоровья самих
людей, оказал процесс переселения населения с радиоактивно загрязненных территорий в
новые места. И какие бы не создавались в этих новых местах условия для жизни, там все
равно имели место неприязнь местного населения к новоселам, разрушение семей и
социального уклада. Пределы радиационных величин, используемые для переселения, были
гораздо ниже, чем реальные дозы облучения многих регионов мира. Таким образом,
применение рекомендаций МКРЗ, привело к необоснованному массовому переселению
многих тысяч людей с нарушением устоявшегося жизненного уклада, что способствовало
развитию радиофобии с психосоматическими последствиями у населения страны.
Необходимо вспомнить об установлении зон для территорий Украины, подвергшихся
радиоактивному загрязнению. Нигде в мировой практике невозможно найти то, что было
сделано с установлением так называемой четвертой зоны усиленного радиоэкологического
контроля, куда необходимо отнести большую часть Украины. Если даже при этом отбросить
экономические потери для государства, то моральный ущерб, нанесенный миллионам людей
из-за применения ошибочных рекомендаций МКРЗ, неоценим.

Примечательно, что среди прочих других природных и техногенных катастроф люди
чаще всего вспоминают не о землетрясениях, цунами, взрывах, выбросах ядовитых веществ,
при которых были сотни и даже тысячи жертв, а об авариях на АЭС Три-Майл-Айленд
(США) и Чернобыле, где количество жертв было минимальным. Одна из причин этого
явления заключается в неправильном применении стандартов радиационной защиты.
Поэтому в заключение необходимо еще раз напомнить всем участникам этого
увлекательного процесса от ученых и разработчиков стандартов до правительственных и
политических лидеров о необходимости взвешенного подхода к установлению этих
стандартов с учетом экономических и социальных факторов, присутствующих в данной
стране и в данное время.

Каждая новая технология ставит перед обществом вопрос о целесообразности и
оценке пользы и вреда от внедрения этой технологии. И такие оценки проводятся. Иногда
они значительно растягиваются по времени из-за обсуждения различных точек зрения, но
рано или поздно общество доходит до истины и технический прогресс входит в жизнь
общества. Наше общество входит в новый 21-й век с ядерными технологиями и надеждой,
что в начале века будет доказана безопасность этих технологий с использованием норм и
стандартов в области безопасности, основанных на истине, научных знаниях и практическом
опыте, который общество накопило за время использования ядерной энергии в 20-м веке. И
этот подход по созданию норм и стандартов должен быть положен в основу плана
деятельности НКРЗ Украины на ближайшие годы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

В.Г.Батий, В.А.Кузьменко, ВЛМ.Рудько, А.А.Сизов, А.И.Стоянов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

А.Дженкинс

BNFL, Великобритания

Ю.Пикшнейдер

BNFL, Германия

Приведены краткие характеристики вычислительных программ, которые используются при
расчете биологической защиты в процессе выполнения работ в рамках программы SIP. Проведен
сравнительный анализ результатов тестовых расчетов по этим программам.

В связи с началом осуществления мероприятий по стабилизации строительных
конструкций объекта "Укрытие", а в дальнейшем и других мероприятий по преобразованию
объекта в экологически безопасную систему большую важность приобретают работы по
проектированию и оптимизации биологической защиты для обеспечения выполняемых
работ.

Расчеты доз у-облучения и проектирование защитных экранов могут быть выполнены,
используя различные методы расчетов и компьютерные программы. Целью данной работы
является сравнение результатов, полученных с помощью различных вычислительных
программ, использующих разные подходы для решения задач экранирования. Для сравнения
были проанализированы результаты тестовых расчетов, полученных с помощью
разработанных и используемых в МНТЦ "Укрытие" программ PACK и LOCAL,
программного комплекса CYCLONE, а также широко используемых в ядерной
промышленности Великобритании вычислительных программ MCBEND, RANKERN, QAD-
CG, ALBEB. Следует подчеркнуть, что вычислительная программа RANKERN находится в
рамках системы качества, сертифицированной по ISO 9001.

Краткое описание программ

Программный комплекс CYCLONE [1]

В настоящий момент функционирует набор модулей, составляющих комплекс
вычислительных программ CYCLONE, которые отличаются заложенной в них формой
источника излучения (точечный источник; источник, распределенный на круговой
поверхности; объемный цилиндрический источник) и местом расположения детектора
излучения (вне источника излучения; внутри источника; со стороны боковой поверхности
цилиндрического источника; с торцевой стороны цилиндрического источника).

В основу данного комплекса положено математическое моделирование процессов
генерации, прохождения излучения через вещество и регистрации в сцинтилляционном
детекторе с использованием метода Монте-Карло. В качестве детектора рассматривается
кристалл на основе Nal.

Процесс генерации для объемного источника предполагает как равномерное
распределение активности по его объему, так и равномерное распределение с включением
фрагмента, обладающего другой плотностью объемной активности.
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Так как основным у-излучающим радионуклидом РАО чернобыльского происхо-
ждения является 137Cs, при моделировании прохождения у-квантов через вещество
учитывается только два процесса: фотопоглощение и комптоновское рассеяние.

Используются массовые коэффициенты фотопоглощения для веществ из таблиц
Сторма и Исраэля [2], Для промежуточных значений энергии производится линейная
интерполяция. Сечения комптоновского рассеяния рассчитываются согласно формуле
Клейна - Нишины. Спектр излучения составляют кванты, прошедшие через вещества и
попавшие в данную точку (площадку) пространства.

Процесс регистрации у-квантов детектором моделируется аналогичным образом за
тем исключением, что спектр зарегистрированных квантов составляют кванты,
поглотившиеся в веществе детектора. Зарегистрированный спектр учитывает разрешающую
способность детектора (8 % по линии 662 кэВ, 12 % при энергии около 100 кэВ).

Путем компоновки соответствующим образом модулей комплекса достигается
необходимая конфигурация программы для моделирования протекающего процесса.

Для расчета мощности эквивалентной дозы (МЭД) в точке регистрации применяется
модуль DOSE. Значения МЭД вычисляются с использованием аналитической зависимости
массовых коэффициентов поглощения энергии для воздуха от энергии квантов, полученной
путем подгонки к числовым значениям, взятым из [3].

Программы аналитических расчетов PACK и LOCAL

Для расчета экранирования от у-излучения в МНТЦ "Укрытие" разработаны
программы PACK и LOCAL, которые основываются на аналитических подходах [4].

Вычислительная программа PACK была разработана для проведения инженерных
оценок с целью оптимизации технологии процесса извлечения РАО и ТСМ из объекта
«Укрытие», уменьшения суммарной величины дозовой нагрузки персонала при обращении с
РАО, выбора оптимального размера первичных упаковок и транспортных защитных
контейнеров. Расчеты с использованием этой программы проводятся с учетом самопог-
лощенкя и фактора накопления в материалах источника и защиты. Вычисления мощности
дозы осуществляются для детекторов, расположенных в различных точках вдоль боковой
поверхности цилиндрических упаковок и напротив их торцов.

Математические выражения для расчета и значения фактора накопления взяты из
работы [5]. Многократные интегралы, присутствующие в соответствующих выражениях
вычисляются с помощью численных методов.

В состав комплекса входят программы расчета МЭД за экраном как от цилиндри-
ческого, так и точечного источников. В качестве материала источника используются бетон,
свинец, или железо. Нуклидный состав источника излучения можно выбирать произвольно.
При этом считается, что радиоактивное вещество равномерно распределено по всему объему.
Расчеты могут выполняться для однослойного экрана (бетон, свинец, железо). Значения у-
постоянных взяты из работы [6], а линейные коэффициенты ослабления для бетона, железа и
свинца - из работы [2].

Вычислительная программа LOCAL была разработана для проведения инженерных
расчетов мощности дозы гамма излучения от локальных источников и для оптимизации
экранирования. Программа основана на аналитических формулах и исходных данных,
приведенных в [5] и учитывает фактор накопления, а также его изменение при удалении
детектора от защиты. Расчеты могут проводиться с учетом обратного рассеяния по
полуэмпирической формуле [3] для вычисления дифференциальных характеристик альбедо
фотонного излучения.

Вычислительная программа MCBENB

MCBEND это программа, созданная для решения задачи прохождения у- и
нейтронного излучения в подкритичных системах с использованием метода Монте-Карло.
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MCBEND моделирует процессы рождения и миграции ограниченного числа частиц. На
каждом этапе расчетов результат возможных физических событий определен путем
комбинации известных физических законов и серии случайных чисел. Погрешность
результатов, полученных по MCBEND, уменьшается по мере увеличения числа
рассмотренных частиц.

Сложные геометрические формы могут быть построены с использованием пакета
фрактальной геометрии, состоящего из простых фигур (кубы, цилиндры и т.д.), которые
могут комбинироваться в зависимости от требований по их применению.

Модуль простого источника определяет источник излучения в цилиндрической или
декартовой системе координат. Существует возможность использования модуля сложного
источника излучения, в котором он представляется в виде совокупности отдельных
произвольно определяемых тел.

Наиболее точные расчеты MCBEND выполняются с плавно изменяющейся энергией,
в связи с чем используемые ядерные данные табулируются для большого количества
энергетических точек как для нейтронных расчетов, так и расчетов для у-квантов. Для этих
целей используется информация из библиотеки ядерных данных Великобритании (UKNDL)
и Joint Evaluated File (JEF).

Основными результатами расчетов MCBEND являются значения средних потоков
частиц в интересуемых объемах, их энергии и, в некоторых случаях, время с момента
рождения частицы.

Все результаты представлены с оценкой дисперсии, связанной со стохастической
природой расчетов.

Вычислительная программа MCBEND применяется при проектировании реакторов,
контейнеров для ядерного топлива, перерабатывающих заводов, аппаратов ядерного синтеза
и ускорителей частиц. Ее также используют для анализа измерений, сделанных на
экспериментальных установках и на эксплуатируемых станциях, в области ядерной
геофизики при исследовании скважин посредством каротажа.

Вычислительная программа RANKEEN

Вычислительная программа RANKERN разработана для проектирования
экранирующих устройств от у-лучей. Для решения задачи прохождения излучения
используется метод точечной ядерной (point-kernel) интеграции и применяются факторы
накопления дозы для учета рассеянного излучения.

Данная программа характеризуется простотой представления данных о геометрии
расчета и данных об источнике, простотой подготовки данных по используемым материалам
(сечения взаимодействия), совместимостью данных с более точными методами (MCBEND).

Основной характеристикой программы является разработанный метод стохастической
интеграции, используемый для интеграции точечной геометрии в пространственное
распределение источника. Программа RANKERN позволяет учитывать упругое и неупругое
рассеяния квантов, так как рассмотрение взаимодействий при их столкновениях является
необходимым приближением к реальному процессу. Во многих случаях учет у-лучей,
преодолевших несколько столкновений, позволяет получить оценки уровней дозы с
точностью, которая приемлема для выполнения проектных работ.

Основные характеристики программы:
использование метода решения уравнения точечной ядерной интеграции с

вычислением дозовых характеристик;
выполнение разнообразных расчетов с учетом рассеяния и отражения у-квантов;
использование метода стохастической интеграции с автоматической оптимизацией;
использование простого в понимании метода фрактальной геометрии при описании

геометрии расчета;
универсальность описания геометрии источников;
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гибкость использования данных для спецификации состава материалов;
возможность доступа в архив библиотеки ядерных данных Великобритании;
большая библиотека данных по факторам накопления, включенных в пакет

программы;
возможность выполнения обязательной коррекции на фактор накопления с

использованием данных библиотеки;
наличие библиотеки данных альбедо для выполнения расчетов отражения.
Программа RANKERN широко применяется для проектирования обычных экранов и

расчетов радиационной защиты в ядерной промышленности Великобритании.

Вычислительная программа точечной ядерной интеграции QAD-CG

Вычислительная программа QAD-CG используется для целей расчета у- и нейтрон-
ного экранирования. Она основана на методе точечной ядерной интеграции с использо-
ванием факторов накопления дозы, обусловленных вкладом рассеянного излучения, и
вариантов моделирования геометрии источников излучения, защитных устройств и точки
размещения детектора.

Программа QAD-CG позволяет моделировать геометрию экрана с необходимой
точностью, что достигается использованием пакета комбинаторной геометрии. С помощью
суперпозиции простых геометрических фигур (сферы, кубы, цилиндры и т.д.) возможно
определить требуемую геометрическую структуру путем их комбинирования.

Для энергии от 0.015 до 15.0 МэВ массовые коэффициенты ослабления для элементов
с атомарным номером от 1 до 100 имеются в существующей базе данных так же, как и
зависящие от энергии параметры для расчетов факторов накопления дозы по 26 материалам
согласно методу геометрической прогрессии или полиномиального представления (формула
Тейлора).

Точечные источники внутри объемного источника излучения могут быть определены
произвольно и таким образом возможно получить как однородное, так и неоднородное
распределения активности источника в декартовой, цилиндрической или сферической
системе координат.

Посредством получаемых данных функции энергетического распределения имеется
возможность вычисления потоков фотонов, энергетических потоков, а также мощности дозы
в некоторой точке пространства.

Вычислительная программа ALBEB

Вычислительная программа ALBEB вместе с программой QAD-CG используется для
расчета дозы облучения, обусловленной обратным рассеянием фотонов. В программе
ALBEB заложены различные методы расчета альбедо. Для оценки различных
коэффициентов альбедо используется формула Чилтон - Хадделстоуна. Эта формула основы-
вается на геометрических параметрах, сечении рассеяния Клейна - Нишины и параметрах,
которые зависят от энергии у-излучения и материала плоской защиты, на которой
происходит обратное рассеивание.

Тестовые варианты для проверки

Для проверки и сравнения методов расчета и соответствующих программ было
выбрано несколько тестовых вариантов, исходные данные которых использовались в
расчетах. Во всех вариантах требовалось произвести расчет мощности эквивалентной дозы в
месте расположения детектора излучения.

Тестовый вариант 1. Источник излучения - точечный, активность источника - 1 МБк,
энергия у-излучения Ео = 0.4 МэВ и Ео = 0.662 МэВ.

Защитный экран - плоский, бесконечный, толщиной d.
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Вещество экрана - железо (d = 0.2; 0.5; 1.0; 5.0 см), свинец (d = 0.2; 0.5; 1.0; 5.0 см),
бетон, плотностью 2.1 г/см3 (d = 10; 20; 50 см).

Расстояние «источник - защитный экран» - 100 см.
Расстояние «источник - детектор» - D = (110+d)cM. Детектор и источник располо-

жены на прямой, перпендикулярной поверхности экрана,
Тестовый вариант 2. Отличается от тестового варианта 1 расстоянием «источник -

детектор» D = 90 см и требованием при расчете учесть вклад излучения, рассеянного
защитным экраном.

Тестовый вариант 3. Источник излучения - поток квантов, нормально падающих на
плоскую поверхность экрана, создающий мощность эквивалентной дозы перед защитой -
1 Зв/ч, энергия у-излучения Ео= 0.4 МэВ и Ео = 0.662 МэВ.

Защитный экран - плоский, бесконечный, толщиной d.
Вещество экрана - железо (d = 0.2; 0.5; 1.0; 5.0 см), свинец (d = 0.2; 0.5; 1.0; 5.0 см),

бетон плотностью 2.1 г/см3 (d = 10; 20; 50 см).
Расстояние «детектор - защитный» экран -10 см.

Сравнение вариантов проверки результатов расчета

Результаты проведенных расчетов для материалов, широко использующихся в
условиях объекта "Укрытие", свинца и бетона представлены на рис. 1 и 2 и в таблице.
Результаты близки за исключением значений для расчетов при толщине свинца 5 см.

Причины возникновения некоторых различий в результатах легко объяснимы. Из-за
простой геометрии сравнительных тестов можно допустить, что геометрия всех моделей,
рассматриваемых различными программами, одинакова. Таким образом, разница результатов
может возникать главным образом из-за разницы используемых данных для сечений и
коэффициентов ослабления, а также из-за разницы в моделировании процесса прохождения
у-квантов через вещество при помощи метода Монте-Карло и моделей фактора накопления,
которые использовались для программ точечной ядерной интеграции. Другой причиной
отклонений могут быть неточности, возникающие в процессе интерполяции, что особенно
существенно для параметров, от которых результат зависит нелинейно.

Результаты тестирования расчетных программ по варианту 2

Энергия,
МэВ

Толщина,
см

Мощность дозы, мЗв/ч

CYCLONE LOCAL MCBEND QAD-CG RANKERN

Свинец
0.662

0.400

0.2
0.5
1.0
5.0
0.2
0.5
1.0
5.0

1.1910'
1.1910'
1.1910'
1.19-10"1

7.20-Ю-2

7.20-Ю-2

7.20-10"2

7.20-Ю-2

8.50-10"2

8.60-10"2

8.70-10"2

8.70102

6.10-10"2

6.20-Ю-2

6.20-10"2

6.20-10"2

1.08-10"'
1.27-10"1

1.27-10"1

1.24-КГ1

8.81-102

1Л1-10"1

1.11-10"1

1.11-10"1

1.11-10"'

7.55-10"2

1.0810"'
1.08-101

1.0810"'
1.08-10"1

1.09-10"'
1.09-10"'
1.09-10"'
1.0910"'

Бетон

0.662

0.400

10.0
20.0
50.0

10.0
20.0
50.0

1.23-101

1.24-10"'
1.24101

7.60-10"2

7.60-10"2

7.70-Ю-2

8.70-Ю-2

8.70-10"2

8.70-Ю-2

6.2010 2

6.20-10"2

6.2010 2

1.43101

1.31-10"'
1.46- КГ1

8.97-10'2

1.14-10"'
1.14-101

I.14-101

7.78-10'2

1.10-10"'
1.1010"'
1.10-10"'

1.14-10"'
1.14-10"'
1.14-10'
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Рис. 1. Результаты тестирования расчетных программ по вариакпу 1.



-CYCLONE -^LOCAL -ft^lCBEND -*-QAD -*- RANKERN

l,0E+03 =

Is l,0E+02 i— --

1.0E4O1

1.0E+00 н r

Тест № 3

Ey = 662 кэВ

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Толщина бетонной защиты, см

CYCLONE -*- LOCAL -a- MCBEND -*- QAD

l,0E+03 ,

Тест № 3

Ey = 400 кэВ

1,0E-01 ' -r • , т

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Толщина бетонной защиты, см

-CYCLONE — LOCALj^-MCBENDj*-QAD -*-RANKERN|

1.0E+03 ;

l.OE+02 i

l,0E+01 i—p
Тест № 3

Ey = 662 кэЕ$
l,0E+00 - ; — ^ F = F = F =

0 0,5 1 1,5 2

j

3,52,5 3 3,5 4 4,5 5

Толщина свинцовой защиты, см

• CYCLONE •*- LOCAL -*- MCBEND -х- QAD

ro

1.0E-02 |

1.0E-03

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Толщина свинцовой защиты, см

Рис. 2. Результаты тестирования расчетных программ по варианту 3.



Реально при проведении работ на объекте "Укрытие" толщина биозащиты составляет
5 ... 15 мм свинца. В этом диапазоне для различных программ наблюдается хорошая согласо-
ванность как по абсолютным значениям, так и по виду полученных зависимостей. Это дает
основание сделать вывод о правомерности использования данных вычислительных программ
для вьшолнения расчетов защитных экранов и оценок радиационных полей за биологической
защитой при планировании деятельности на объекте "Укрытие" и обосновании ее
безопасности.
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АДГЕЗИЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ К СИЛИКАТНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ В ИНТЕНСИВНЫХ ПОЛЯХ ПЛОТНОИОНИЗИРУЮЩЕГО

ИЗЛУЧЕНИЯИЗЛУЧЕНИЯ

А.Э.Меленевский, В.Ф.Разбудей

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

В.М.Огенко, В.Н.Мищенко

Институт химии поверхности НАН Украины, Киев

Экспериментально установлено, что под действием комбинированного облучения гамма-
квантами и альфа-частицами происходит повышение прочности адгезии разработанного кремний-
органического покрытия к силикатной поверхности. Сделана попытка объяснения этого эффекта как
результата химической "сшивки" части атомов силикатной поверхности с фрагментами полимерных
молекул, образующимися под действием плотноионизирующего излучения в приповерхностном слое
материала покрытия. Приведенные результаты являются аргументами в пользу предположения, что в
пределах исследованных доз под действием излучения, испускаемого радионуклидами, инкорпориро-
ванными в лавообразные топливосодержащие материалы объекта "Укрытие", полимерный
компонент предложенного покрытия вместе с наполнителем из мелкодисперсного алюминия и
силикатной поверхностью лавы будет постепенно превращаться в цельную физико-химическую
структуру, обладающую повышенной радиационной и механической стойкостью.

Как отмечено в заявлении Администрации ядерного регулирования Украины [1], для
ограничения распространения радионуклидов в объекте "Укрытие" должна быть организо-
вана система защитных барьеров и защита самих барьеров от разрушения.

Известно, что самым опасным источником загрязнения окружающей среды радиону-
клидами на объекте являются лавообразные топливосодержащие материалы (ЛТСМ). Вынос
радионуклидов из ЛТСМ происходит в результате протекания двух процессов: генерации на
их поверхности мелкодисперсной пыли, уносимой воздушными потоками [2], и вымывания
радионуклидов водой [3]. Механизм пылеобразования отчасти связан с локальным накопле-
нием электричества на излучающей заряженные частицы диэлектрической поверхности
лавы.

При анализе достоинств и недостатков возможных барьеров на пути выноса
радионуклидов из ЛТСМ следует учитывать, что они должны служить как минимум
ближайшие 20-30 лет - время, за которое будут разработаны технологии и созданы дистан-
ционно управляемые агрегаты для извлечения ЛТСМ, а также хранилища для их долго-
временного хранения. Сами работы по изъятию материала ЛТСМ, по оценкам [4], могут
занять еще 10-15 лет, и в этот период особенно важно, чтобы скопления ЛТСМ, находя-
щиеся вне зоны активных работ, не были источником загрязнения воздуха радиоактивной
пылью.

Предлагаемое в [5] заполнение помещений объекта, содержащих лаву, специальным
бетоном - сравнительно простой и надежный способ временного пресечения распростра-
нения радионуклидов из ЛТСМ. Однако на этапе извлечения лавы залитый бетон станет
серьезным препятствием, затрудняющим проведение работ. Кроме того, вследствие контакта
с ЛТСМ и радиоактивной пылью, он сам окажется радиоактивным, что значительно
увеличит объем высокоактивных отходов (ВАО) и соответственно удорожит работы по
захоронению.

Заполнение помещений объекта радиационностойкой твердеющей пеной на основе
кремнийорганического материала ЭКОР [6] имеет преимущества перед заполнением
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бетоном: значительно меньше масса дополнительно образуемых ВАО и менее трудоемко их
извлечение. Однако трудности, ожидаемые при извлечении ЛТСМ из помещений,
заполненных бетоном, остаются и в случае заполнения их твердеющей пеной.

В работе [2] предлагается снизить пылеобразование путем нанесения на поверхность
ЛТСМ тонкой металлической пленки. В лабораторных условиях показано, что такая пленка
снижает пылеобразование на поверхности ЛТСМ на три порядка. Однако пока трудно пред-
ставить, как эту идею реализовать в условиях объекта "Укрытие". Частицы распыляемого
металла для хорошего сцепления с поверхностью не должны затвердевать до растекания по
поверхности ЛТСМ. Следовательно, распыляемый металл или сплав должен иметь темпера-
туру плавления, мало отличающуюся от существующей ныне температуры на поверхности
лавы. Но металлических сплавов со столь низкой температурой плавления, имеющих к тому
же высокую коррозионную стойкость, не существует. Кроме того, данным способом не
решается проблема предотвращения выноса радионуклидов из лавы водопотоками.

Ранее нами в качестве барьера для распространения радионуклидов из лавы было
предложено использовать радиационностойкое металлополимерное покрытие поверхности
скоплений ЛТСМ [7]. Основу композиции для покрытия должны составить фенилсодер-
жащие силоксановые смолы с кремнийорганическими пластифицирующими добавками и
наполнителем из мелкодисперсного алюминия. Предварительно скопления ЛТСМ необхо-
димо обработать путем распьшения кремний-органической гидрофобизирующей жидкости,
лиофильной по отношению к кремнезему и имеющей очень низкую вязкость. Ее молекулы
проникнут по порам и трещинам в глубь массива лавы, блокируя возможность попадания
воды в жидкой фазе в вершины трещин. Одновременно гидрофобный слой обеспечит
прочное сцепление наносимого на него наружного слоя покрытия с поверхностью лавы.

Известно, что под действием излучения в полимерных покрытиях происходят
разрывы межатомных связей, приводящие к деструкции молекул, уменьшению среднего
молекулярного веса, снижению прочности, появлению липкости [8]. Одновременно
протекает и противоположный процесс: образуются дополнительные связи (преимущест-
венно поперечные), что ведет к росту молекулярного веса и появлению сетчатой
молекулярной структуры. При этом повышается хрупкость, могут появиться трещины.
Специальным подбором компонентов можно добиться значительной взаимной компенсации
этих процессов в смысле их влияния на защитные свойства предлагаемого покрытия.

В результате проведенных ранее испытаний было показано, что предлагаемое
покрытие при облучении его гамма-квантами дозой до 2 МГр сохраняет свою целостность и
адгезию к силикатной поверхности (ЛТСМ состоит в основном из силикатов). Оставался,
однако, открытым вопрос о влиянии плотноионизирующего излучения на свойства данного
покрытия. Поэтому в настоящей работе предпринято исследование зависимости адгезии
разработанного покрытия к силикатной поверхности, поверхности алюминия и окиси
алюминия от дозы облучения его альфа-частицами. Для того, чтобы приблизить условия
эксперимента к реальным на поверхности ЛТСМ, образцы предварительно облучались
гамма-квантами. При постановке опыта мы полагали, что в процессах, протекающих под
действием излучения на границе мелкодисперсного алюминиевого наполнителя и
полимеризующейся силоксановой массы, важную роль должна играть поверхностная пленка
окиси алюминия.

Образцы готовились путем нанесения рабочего состава на подложки методом
безвоздушного распьшения при рабочем давлении 0,6 МПа и расстоянии от форсунки до
обрабатываемой поверхности 0,6 м. Подложки были двух типов: из кварцевого стекла,
имитирующие силикатную поверхность матрицы ЛТСМ, и из алюминия, имитирующие
поверхность частиц наполнителя.

Для опытов с покрытием, нанесенным на поверхность алюминия, образцы готовились
в двух вариантах: с имеющейся на подложке окисной пленкой и без нее. (Удаление слоя
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окиси алюминия осуществлялось в атмосфере азота, здесь же производилось и нанесение
покрытия на алюминий. Таким образом исключался контакт очищенной поверхности
алюминия с кислородом.)

Опыты выполнялись с покрытиями толщиной 1 ± 0,3 мг/ см .
Рабочий состав смеси для покрытия готовился по следующей рецептуре: 18,1 %

полиметилфенилсилоксановой смолы в виде 57 %-ного раствора в толуоле, 76,6 % гидро-
фобизирующей смеси силанов, содержащих этокси-группы, и низкомолекулярных поли-
алкилсилоксанов, содержащих гидридсилильные группы, в молярном соотношении 1:2, и
5,3 % полиметилсилоксановой жидкости ПМС-5.

Облучение образцов сформированных покрытий производилось вначале гамма-
квантами 60Со на кобальтовой установке Института физики НАН Украины, а затем альфа-
частицами, испускаемыми источником 2 3 9Ри (тип источника 1П9). Источники альфа-частиц
круглой формы имели площадь около 1 см2. При облучении источники помещались на
расстоянии 0,5 мм от поверхности образцов.

Интенсивность потока альфа-частиц в телесный угол 2 к ср составляла около
6-104 част./с. При выбранной толщине покрытия потери энергии альфа-частиц, падающих
нормально на поверхность, не превышали при этом 0,8 МэВ. С учетом частиц, падающих
наклонно, средняя энергия их на поверхности подложки составляет около 3,5 МэВ, что
близко к расчетному значению средней энергии альфа-частиц на поверхности ЛТСМ.
Расчетный поток частиц на границе между подложкой и покрытием уменьшался при
прохождении через покрытие на 23 % и составлял 4,6-104 част./см2-с, что примерно в четыре
раза превосходит потоки на поверхности коричневых ЛТСМ.

Прочность адгезии определялась методом нормального отрыва согласно стандарту [9]
путем измерения направленного нормально к поверхности механического усилия, при
котором покрытие отрывается от поверхности подложки. Для этого к наружной поверхности
покрытия эпоксидным клеем марки УП-5-233 приклеивалось основание стального цилиндра,
обработанного дробеструйным способом. Увеличение нагрузки при испытании производи-
лось плавно со скоростью не выше 100 Н/мин.

По описанной методике были приготовлены по 25 образцов покрытий на подложки из
кварцевого стекла (толщина 4 мм), алюминия с сохраненной окисной пленкой и алюминия с
удаленной окисной пленкой (толщина 6 мм). Из них по пять образцов были облучены гамма-
квантами до дозы 2 МГр и альфа-частицами до доз 10, 30 и 100 кГр, по пять образцов
остались необлученными в качестве контрольных.

Результаты измерения прочности адгезии покрытия, облученного гамма-квантами и
альфа-частицами, приведены в таблице. Значения получены усреднением по пяти независи-
мым измерениям. Погрешности в соответствии с [9] определены для доверительной
вероятности 90 %.

Доза
облучения,

кГр

У

0

2000

2000

2000

2000

а

0

0

10

30

100

Материал подложки,
a - кремнезем

Характер
разрушения

адгезия

адгезия

адгезия

смешанный

смешанный

Прочность
адгезии

б± е, МПа

1,5 ±0,21

1,4 ±0,22

1,7 ±0,37

1,9 ±0,30

2,0 ± 0,35

обработка поверхности

б - алюминий с неудаленной
пленкой окиси

Характер
разрушения

адгезия

адгезия

адгезия

смешанный

смешанный

Прочность
адгезии

б+ Е, МПа

1,3 ±0,20

1,3 ±0,21

1,6 ± 0,25

1,7 ±0,33

1,9 ±0,33

с-алюминий с
удаленной пленкой окиси
Характер

разрушения

адгезия

адгезия

адгезия

адгезия

адгезия

Прочность
адгезии

б± £, МПа

1.5 ±0,21

1,5 ± 0,20

1,4 ± 0,23

1,2 ±0,33

1,0 ±0,31
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Как видно из таблицы (а), прочность адгезии к силикатной поверхности кремнезема с
увеличением дозы облучения не только не падает, но даже имеет место устойчивая
тенденция ее роста.

Наблюдаемый эффект, вероятно, можно объяснить химической "прививкой" молекул
полимера к данной поверхности.

Как известно [10], под действием излучения возможен разрыв силоксановой связи
между атомами на силикатной поверхности

) S i 4 iSiO*
О — > + (1)

^ S i / iS i*

Под действием излучения также происходит и фрагментация части силоксановых
молекул смолы либо путем разрыва силоксановых связей

СНз Q СНз Q

...-Si-О-Si > ...-Si-O* + *Si-..., (2)

( 1 СНз Q СНз
либо путем отрыва одного из радикалов

9
> ...-*Si-O-Si-... + CH3*. (3)

Q сн3

Если фрагменты молекул силоксанов оказываются пространственно близки к
разорванным связям в цепях на поверхности кремнезема, то с определенной вероятностью
может происходить рекомбинация радикалов

или

(4)

(5)

Таким образом, на поверхности кремнезема возможно образование слоя
силоксановых молекул, прочно удерживаемых силами химической связи. О подобных
процессах сообщалось, например, при полимеризации метилметакрилата и стирола в
присутствии минеральных наполнителей [11, 12]. Увеличение прочности адгезийной связи в
этом случае приводит к повышению жесткости цепей "привитых" молекул [13].

К "привитым" фрагментам в свою очередь путем химической конденсации способны
прикрепляться другие молекулы с освобожденными связями, например продукты реакции (3)
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...- Si - О - Si*-... + *0 - Si -...
(6)

либо молекулы, имеющие гидроксильные группы

Г) СНз Q СНз Q СНз 0 СНз

...-Si - О - Si - ОН + ОН - Si - О - Si -... > ...- Si - О - Si - О - Si - О - Si-...+ H2O (7)

СНз П СНз Г] СНз () СНз

В результате получается, что прикрепление к поверхности кремнезема одной
молекулы приводит к связыванию с этой поверхностью целого агрегата кремний-
органических молекул.

Прочное прикрепление фрагментов молекул к поверхности повышает жесткость
атомных цепей и способствует формированию ажурной и, следовательно, рыхлой упаковки
[7]. А рыхлая упаковка способствует релаксации напряжений при деформации и повышает
стойкость покрытия, в том числе и радиационную [4].

Если перейти от модельного вещества (кремнезема) к реальным ЛТСМ, то можно
отметить, что кроме кремния в их состав входят в виде примесей окислы алюминия, железа,
урана, магния, кальция, циркония и др. На этих окислах под действием излучения должны
протекать (с разной интенсивностью) аналогичные (1) - (7) реакции, которые также приводят
к прикреплению силоксановых молекул полимерного покрытия к поверхности и, следова-
тельно, повышению прочности адгезии.

Опыты с покрытиями на необработанных алюминиевых подложках дали аналогичные
результаты, подтверждающие эти соображения. Как видно из столбца (б) таблицы,
проявляется та же тенденция роста прочности адгезии облученного альфа-частицами
покрытия: с увеличением дозы облучения она возрастает с 1,3 до 1,9 МПа и характер отрыва
постепенно переходит из адгезийного в смешанный.

На первый взгляд, казалось бы, такого не должно быть, так как алюминий - металл, и
свободная связь на его атоме означает ионизацию, а электрический заряд иона металла
немедленно "обобществляется" всей массой его. Однако обычно поверхность алюминия
покрыта тонкой, но плотной и прочной пленкой окиси алюминия, и именно этот факт, как
нам видится, является главным при протекании рассматриваемых физико-химических
процессов. В слое окисной пленки-изолятора АЬОз аналогично (1) под действием излучения
происходят разрывы связей алюминия с кислородом:

О > + (8)
>A1*

Ионы АЮ* и А1* вступают во взаимодействие с фрагментами молекул силоксановых
смол (продукты реакций 2 и 3) по аналогии с (4) и (5):
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/'АЮ*

>A1* + *

+

0

*Si -...

CH3

СНз

- Si -..

9 9
-> / Al - О - Si -... (9)

CH3

и
СНз

)М-О- Si -... (10))

Как и на поверхности кремнезема, на поверхности окиси алюминия формируется слой
силоксановых молекул, "пришитых" к поверхности химической связью, с которыми далее
соединяются другие молекулы (реакции 6 и 7).

Если же покрытие наносилось на поверхность алюминия, с которой была снята
пленка окиси, тенденция изменения адгезии меняется на противоположную (см. столбец (с)
таблицы).

К поверхности без окисного слоя покрытие до облучения обладало несколько более
высокой адгезией (это можно объяснить появлением шероховатости на поверхности
очищенного алюминия при ее шлифовке). Но под действием альфа-частиц адгезия падает в
полтора раза. Объяснение этого экспериментального факта мы видим в том, что из-за
высокой проводимости алюминия образовавшиеся на поверхности ионы настолько быстро
отдают заряды всей массе металла, что химическая связь с активизированными радикалами
силоксановых молекул не успевает реализоваться. В то же время процесс разрыва
межатомных связей, не встречая конкуренции со стороны противоположного процесса -
образования новых связей, приводит к ослаблению прочности прикрепления покрытия к
поверхности, что и означает снижение адгезии.

На основе данного механизма, вероятно, можно объяснить процессы, происходящие
на силикатной поверхности в разработанном нами покрытии, содержащем мелкодисперсный
алюминиевый наполнитель. Под действием ионизирующего излучения в исследованном
интервале доз формируется единая химически связанная структура, состоящая из силикатной
поверхности, полимеризующихся компонентов покрытия и частиц алюминиевого
наполнителя.

Рассмотренные здесь радиационно-химические процессы могут протекать при воздей-
ствии любого вида ионизирующего излучения, имеющего место на поверхности ЛТСМ:
альфа, бета и гамма. Однако наиболее интенсивны они при альфа-излучении. Дело в том, что
время жизни ионизированных состояний как правило не более длительности физико-химиче-
ской стадии радиолиза отдельных молекул и измеряется долями микросекунд [14]. Вместе с
тем вероятность реакций (4, 5, 9, 10) становится заметной только в том случае, когда фраг-
менты расчлененных излучением молекул силоксановой смолы отстоят от возникших на
поверхности ионов на расстояния порядка размера этих молекул, что возможно лишь при
достаточно высокой плотности ионизации. Как известно, альфа-частицы, в отличие от редко-
ионизирующего излучения при прохождении через вещество формируют треки с плотностью
ионизации на уровне 2 - 5 электронов (ионов) на 1 нм длины трека. Поэтому при пересече-
нии поверхности альфа-частица способна практически одновременно (в пределах долей
пикосекунды) создать на поверхности и в прилегающем к нему объеме, занятом полимером,
ионы и фрагменты молекул, расположенные достаточно близко друг к другу и потому спосо-
бные к соединению (например, А1* и *O-Si-...). В таких условиях и возникают, вероятно,
благоприятные условия для протекания реакции "пришивания" (в приведенном выше
примере - реакция 9).
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Безусловно, полученные экспериментальные результаты еще требуют более глубокого
осмысления и, вероятно, должны быть дополнены исследованиями по оптимизации состава
компонентов покрытия.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СКОПЛЕНИЙ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" МЕТОДАМИ ЗАСЫПКИ

ИЛИ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

А.М.Алешин, В.Г.Батий, Н.А.Кочнев, В.А.Кузьменко, Л.И.Павловский,
В.М.Рудько, А.И.Стоянов, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Проведен анализ существующих и предлагаемых способов создания инженерных барьеров
для экранирования источников радиоактивного излучения в объекте "Укрытие". Показано, что общее
экранирование протяженных скоплений радиоактивных отходов в объекте "Укрытие"
нецелесообразно. Наиболее эффективным является экранирование локальных источников и мест
производства работ.

Введение

Объект "Укрытие" был создан для уменьшения последствий тяжелой запроектной
аварии 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и является уникальным объектом, не
имеющим аналогов в мире. Все материалы, находящиеся в объекте "Укрытие", являются
радиоактивными отходами (РАО). Наличие больших и недостаточно изученных скоплений
РАО, расположение которых не отвечает требованиям хранения, регламентированных
действующими нормами и стандартами безопасности, представляет значительную опасность
для персонала при проведении работ на объекте "Укрытие".

Целью данной работы является анализ существующих и предлагаемых способов
создания инженерных барьеров для экранирования источников радиоактивного излучения в
объекте "Укрытие".

Непосредственную опасность представляют радиоактивные источники, находящиеся
в объекте "Укрытие". Их суммарная активность составляет около 20 МКи. Основными
источниками радиоактивного излучения в объекте "Укрытие" являются различные формы
облученного ядерного топлива:

лавообразные топливосодержащие материалы (ТСМ) нескольких модификаций;
фрагменты активной зоны (ФАЗ) - части ТВС, ТВЭЛов, графитовых блоков и пр.;
мелкодиспергированные частицы ядерного топлива газопылевого выброса;
растворенные в водных средах радионуклиды.
При этом 137Cs вносит основной вклад (более 90 %) в мощность экспозиционной дозы

(МЭД) гамма-излучения.

Существующие барьеры

В настоящее время в объекте "Укрытие" основными барьерами, ослабляющими
гамма-излучение, являются:

строительные конструкции совокупности сооружений бывшей 2-й очереди ЧАЭС
(блок № 4) блока "Б", часть блоков В, ВСРО, Г и Д;

новые сооружения, смонтированные вокруг разрушенного блока № 4 в период после
аварии, в том числе перекрытия над реакторным залом и другие элементы укрытия над
развалом реактора, деаэраторной этажерки и машинного зала;

созданная ранее в отдельных местах биологическая защита (экранирование);
удаленность зон производства работ от основных источников гамма-излучения.
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Анализ основных источников

Уникальность объекта "Укрытие" заключается в огромном разнообразии источников
излучения, их видов и мощности.

Первый основной источник - лавообразные ТСМ, характерные для подреакторных
помещений (ББ, ПРК, помещение 217/7 и помещения на отметке +9.00) сформировали
источники излучения значительной мощности (до 1500 Р/ч), ограниченные в своем объеме
наплывами "свежего" бетона и строительными конструкциями блока. Местонахождение этих
скоплений достаточно хорошо изучено.

Как показывают имеющиеся данные по радиационной обстановке, "свежий" бетон и
бетонные стены строительных конструкций толщиной 600 - 900 мм эффективно экранируют
данные скопления и в зонах проведения работ на верхних отметках воздействие этого
источника незначительно (кроме помещения 305/2). Этот вывод подтверждается
результатами измерения пространственного распределения МЭД вблизи объекта "Укрытие"
(наблюдается рост мощности дозы с высотой) и угловых распределений гамма-излучения в
локальной зоне. Эти измерения указывают, что основные источники, определяющие
радиационную обстановку, находятся на верхних отметках.

Второй основной источник - наличие ФАЗ - характерно для помещения 305/2,
центрального зала (в том числе БВ), завалов над помещениями барабанов-сепараторов 804/3,
4, на горизонтальных поверхностях оставшихся строительных конструкций в районе
центрального зала (ЦЗ). Вероятна возможность их нахождения в материалах засыпки и
завалах. Сложность заключается в том, что не известно их местонахождение и не ясно их
распределение на огромной площади и в объеме завалов (более 10000 т). При производстве
работ в непосредственной близости от ФАЗ они могут быть классифицированы как множест-
венные или единичные точечные источники. За пределами помещений, содержащих ФАЗ, их
необходимо рассматривать как один протяженный поверхностный или точечный источник.
Причем мощность этих источников значительна - от 30 до 2700 Р/ч (на поверхности).

Третий основной источник - практически все поверхности помещений, материалы
завалов объекта "Укрытие" имеют загрязнения тонкодисперсной топливной пылью,
содержащей гамма-, бета- и альфа-активные радионуклиды. Эти загрязнения образованы в
результате газопылевого выброса при взрыве реактора. Степень и характер загрязнений
зависит от местонахождения, материала поверхностей, расстояния от эпицентра взрыва и
других факторов. Они имеют снимаемую и фиксированную составляющие. Источник можно
охарактеризовать как протяженный плоский поверхностный с равномерно или неравномерно
распределенной мощностью излучения.

Четвертый основной источник - вторичное (рассеянное) излучение. Оно возникает в
результате взаимодействий первичных излучений с окружающей воздушной средой,
материалами строительных конструкций и оборудования.

Дополнительными источниками, формирующими радиационные обстановку в
объекте "Укрытие", являются скопления водных масс, аэрозольное загрязнение воздуха,
поверхностное загрязнение новых конструкций. Величина вклада этих источников не
является определяющей, хотя и должна учитываться при разработке противорадиационных
мероприятий.

Подход к проблеме экранирования

В настоящее время функцию экранирования на объекте "Укрытие" выполняют
строительные конструкции частично разрушенного блока, "свежий" бетон 1986 г.,
металлоконструкции саркофага и дополнительная защита в отдельных помещениях,
построенная из технологических соображений.

Целью экранирования в условиях производства работ на объекте "Укрытие" является
снижение до приемлемого уровня внешнего облучения персонала (уменьшение МЭД).
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Возможным вариантами экранирования могут быть:
местное экранирование источников;
местное экранирование персонала;
общее (полное) экранирование основных скоплений ТСМ.
Как видно из вышеприведенного анализа источников формирования МЭД, местное

экранирование может широко использоваться в различных помещениях. Эффективность и
целесообразность экранирования определяется на основе принципа ALARA.

Полное экранирование равноценно захоронению существующих долгоживущих
высокоактивных РАО и ТСМ на месте.

Данное техническое решение было изложено в проектах НИКИМТ (засыпка песком
или аналогичным наполнителем), ВНИПИЭТ "МОНОЛИТ" (варианты - омоноличивание
бетоном, заполнение бетоном низкой плотности, "Земляное укрытие" - заполнение водно-
песчаной смесью), ПЛУТОН (пенобетон, полиуретан, бутилкаучуковая мастика), FCF
(пенобетон) и др. Все они подразумевают отсрочку процесса извлечения РАО и ТСМ.

Осуществление этих проектов не соответствует принятой в Украине концепции
преобразования объекта "Укрытие" (Постановление Кабмина Украины № 1561, «Стратегия
преобразования объекта «Укрытие», «Стратегия стабилизации состояния объекта
«Укрытие», «Концепции обращения с РАО объекта «Укрытие»). Оно идет также вразрез с
требованиями законов и нормативной документации Украины в части окончательного
захоронения долгоживущих РАО [6] и противоречит принципам и критериям безопасности
МАГАТЭ, прежде всего - принципу ответственности перед будущими поколениями.

Омоноличивание и засыпка создают условия, при которых невозможен оперативный
контроль состояния ТСМ и экстренное воздействие на них в случае ядерного инцидента, чем
снижается уровень ядерной безопасности объекта. Заключение ядерноопасных скоплений в
оболочку резко повышает опасность последствий в случае возникновения такого инцидента.
Особенно это касается ЦЗ, где под завалами могут находиться ФАЗ.

Основной объем работ по стабилизации строительных конструкций предполагается
выполнить в зонах прямого влияния ФАЗ и ТСМ центрального зала объекта "Укрытие" и
прилегающих помещений.

МЭД на верхних отметках (в том числе на покрытии) в предполагаемых местах прове-
дения работ по стабилизации объекта "Укрытие" формируется основными скоплениями ТСМ
и локальными источниками, расположенными в непосредственной близости.

Вклад локальных источников в суммарную МЭД не может быть определен до
проведения предпроектных исследований в местах планируемого проведения работ. Опыт,
полученный при проведении работ по усилению опорных узлов блоков балок Б1/Б2, показал,
что этот вклад может быть значительным. Решение по экранированию или удалению
локальных источников излучения необходимо принимать после соответствующих
предпроектных исследований.

Оценка МЭД, создаваемой основными скоплениями ТСМ

Для оценки вклада в суммарную МЭД гамма-излучения от основных скоплений ТСМ
были проведены расчеты. При выборе расчетной модели было учтено, что основной вклад в
мощность дозы от объемного загрязненного источника вносят поверхностные слои (из-за
эффекта самоэкранирования). Поэтому в первом приближении, гамма-поле, создаваемое про-
тяженным объемным источником, можно представить как поле протяженного поверхност-
ного источника с несколько меньшей энергией излучаемых квантов за счет эффекта пере-
рассеяния (в данном случае средняя энергия гамма-излучения составит 150 - 400 кэВ [7]).

Для оценки МЭД от протяженных скоплений ТСМ использовали следующую
аналитическую зависимость [5]:

130



= 7C-A3-rH-3600-ln{(h2+r2)/h2 ;

где P - мощность эквивалентной дозы, Зв/ч; А3 - активность на единицу поверхности, Бк/м2;

Г
я

гамма-постоянная по мощности эквивалентной дозы (для 137,Cs

Гн =2,37-10 " [3e-Mz )/(с-Бк), табл. 2.2 [5]); г - характерный размер скопления, возле
которого производится измерение, м.

Зная МЭД Pi на расстоянии hj, можно определить МЭД Р^ на расстоянии /ẑ :

Р = Р
infc

В качестве исходных данных для расчета МЭД в зонах производства работ приняты
экспериментальные значения, полученные на поверхности скоплений. Среднее расстояние -
10 см. По экспертным оценкам, в реальных измерениях это расстояние может изменяться от
5 до 15 см. Поэтому погрешность полученных оценок составляет -50% +25%.

Результаты этой оценки приведены в таблице. В расчетах не учитывалось ослабление
гамма-излучения перекрытиями. Средняя МЭД вблизи основных скоплений ТСМ получена
на основе данных [1,2].

Отметка
35.50
9.00
6.00
3.00
0.00

Средняя МЭД основных скоплений ТСМ, Р/ч
500
530
400
900
500

Расчетная МЭД на отметке 63.00, Р/ч
9,1
1,9
1,1

0,54
0,052

МЭД от гамма-излучения скоплений ТСМ, расположенных на нижних отметках
(9.00 м и ниже), с учетом экранирования существующими стенами и перекрытиями 4-го
энергоблока будет во много раз меньше значений, приведенных в таблице.

Из таблицы видно, что МЭД на верхних отметках формирует, в основном, гамма-
излучение от скоплений ТСМ, расположенных в бассейне вьщержки (помещение 505/4) и ЦЗ
(помещение 914/2).

По экспертным оценкам, существенный вклад в МЭД может вносить гамма-излучение
от схемы "Е".

Незначительный вклад в формирование МЭД вносит гамма-излучение от скоплений
ТСМ, расположенных в шахте реактора.

Исходя из вышесказанного, необходимо рассматривать возможность проведения
мероприятий по экранированию основных скоплений ТСМ, расположенных в бассейне
вьщержки и ЦЗ. Заливка или омоноличивание подреакторных помещений с точки зрения
нормализации радиационной обстановки в местах проведения работ не оправдана, так как не
приведет к уменьшению МЭД.

Уровни МЭД в бассейне вьщержки и ЦЗ составляют от 30 до 2700 Р/ч [1].
Предполагаемая площадь экранирования в ЦЗ составляет около 5000 м2. Негерме-

тичность подстилающих поверхностей (проемы, провалы, трещины и пр.) приведет к
значительному увеличению необходимого количества бетона. Для проведения мероприятий
по экранированию потребуется не менее 13000 м3 бетона (без учета потерь при негерме-
тичности подстилающих поверхностей).

При полном бетонировании бассейнов вьщержки потребуется 1500 м3 бетона.
Ориентировочная стоимость создания 1 м3 биозащиты из бетона с учетом подгото-

вительных работ в условиях объекта "Укрытия" - 7200 грн. (Стоимость основных работ -
1800 грн., подготовительных - 5400 грн.) Это приблизительно составляет 1200 $/м3.
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Материалы засыпки или омоноличивания в процессе создания биозащиты будут
перемешиваться с ТСМ, ФАЗ, пьшевыми поверхностными загрязнениями. Это приведет к их
радиоактивному загрязнению и переводу в категорию РАО, причем III группы -
долгоживущих высокоактивных отходов, что значительно увеличит объем и стоимость работ
при последующей разборке ЦЗ, Стоимость обращения с РАО. при их удалении в будущем,
составит до 10000 экю/м3 (около 10000 $/м3) [3] без учета затрат на их захоронение согласно
действующим правилам.

Таким образом, стоимость производства всех работ по экранированию основных
скоплений ТСМ составит около 160 млн $.

При проведении омоноличивания планируемые дозовые нагрузки на персонал
составят 360 чел.-Зв [4].

По консервативным оценкам вновь образованные РАО будут отнесены к долго-
живущим. Стоимость обращения с ними, включая последующее захоронение в стабильных
геологических формациях, будет существенно выше. Стоимость захоронения 1 м3

среднеактивных отходов может достигать 70 тыс. $, высокоактивных - 1.4 млн $ [3]. Таким
образом, стоимость дополнительных затрат на захоронение загрязненного бетона будет
составлять 1-20 млрд $.

Как показывает опыт работ по созданию объекта "Укрытие", дистанционное
бетонирование приводило к неконтролируемым протечкам большого количества бетона
через технологические проемы, отверстия и т.д., как доаварийные, так и образовавшиеся в
результате аварии. При этом если доаварийные строительные конструкции имеют, в
основном, только поверхностное загрязнение, допускающее дезактивацию, "свежий" бетон
загрязнен по всему объему вследствие смешивания его с различными формами ТСМ.

Существенные технические трудности и дополнительные затраты вызовут разработка
технологии извлечения ТВ С из забетонированного бассейна выдержки, экранирование
вертикальных поверхностей стен, колонн, металлических конструкций, горизонтальных
поверхностей высотных участков стен, остатков перекрытий и вентиляционных шахт.

Схема "Е" и другие строительные конструкции реакторного отделения блока Б выше
отметки 43,00 находятся в аварийном состоянии, не поддающемся оценке по их надежности.
Возможность принятия ими дополнительной нагрузки от материалов экранирования требует
специальных исследований.

ЦЗ является частью объекта "Укрытие", в которой на настоящий момент не исклю-
чается возможность образования ядерноопасной композиции. Омоноличивание или заливка
конструкций и завалов может привести к смещению существующих конфигураций
ядерноопасных делящихся материалов, безопасность которых подтверждена временем
эксплуатации объекта "Укрытие", и повышению риска ядерного инцидента.

Указанные недостатки свойственны и вариантам засыпки сыпучими материалами.
Работы по экранированию вызовут существенное дополнительное радиационное

воздействие на персонал и окружающую среду.
Все предлагаемые проекты не снимают, а только откладывают на будущее вопрос

окончательного превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние.
Экран на пути к основным источникам ТСМ и РАО в конечном итоге становится

дополнительным препятствием, на преодоление которого потребуются дополнительные
средства, время, а может быть и специальная техника.

Экранирование методами засыпки и цементирования противоречит следующим
положениям принятой «Концепции обращения с РАО на объекте «Укрытие» [3]:

3.3.4. Необходимо обеспечить минимизацию количества дополнительно создаваемых
РАО;

5.1.1. Все ядерные и радиоактивные материалы объекта "Укрытие" являются
радиоактивными отходами и должны быть извлечены из него для изоляции и захоронения;
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7.2.2. Технические решения не должны приводить к созданию значительных объемов
дополнительных РАО и, таким образом, создавать дополнительные технологические
трудности для последующего извлечения ТСМ и других РАО.

Все вышесказанное определяет нецелесообразность создания общего экранирования
ТСМ и РАО в бассейнах выдержки, центральном зале и, тем более, в помещениях на нижних
отметках.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДОСТУПА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В.Г.Батий, Л.И.Павловский, Н.В.Сидоренко, Н.А.Кочнев, В.И.Козориз

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Приведена методика выбора оптимального пути доступа персонала к местам производства
работ при проведении работ на объекте "Укрытие". Приводятся примеры схем маршрутов в зоны
производства работ по стабилизации объекта «Укрытие». Методика выбора путей может быть
рекомендована как для эксплуатационных работ на объекте «Укрытие», так и для других работ по его
преобразованию.

Выбор оптимального пути доступа персонала к местам производства работ является
одним из факторов обеспечения принципа оптимизации, изложенного в Нормах
радиационной безопасности Украины (НРБУ-97), согласно которому уровни индивидуаль-
ных доз и/или количество облучаемых лиц по отношению к каждому источнику излучения
должны быть настольно низкими, насколько это может быть достигнуто с учетом
экономических и социальных факторов. В свою очередь, принцип оптимизации является
одним из ключевых в части организации радиационной безопасности и противорадиа-
ционной защиты персонала в практической деятельности на объекте "Укрытие".

Оптимизация доступа в зоны производства работ позволит существенно снизить
коллективную эффективную дозу (КЭД) персонала за счет ее уменьшения на путях доступа,
а также повысить общий уровень безопасности при движении по маршруту.

В основу разработки доступа [1, 2] в зоны производства работ должны быть
положены имеющиеся на объекте штатные пути доступа. Однако существующая на нем
штатная схема путей доступа [3] в полной мере не позволяет осуществлять доступ в зоны
производства работ предполагаемых мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему. Исходя из этого, для некоторых работ потребуется
модернизация существующей схемы доступа, а также разработка новых маршрутов, их
обустройство с учетом требований ГЕРБ, ПТЭ, ПТБ и ПБ.

Разработке новых маршрутов доступа предшествует комплексный анализ
существующих маршрутов на предмет их практического использования и возможности
экранирования, как отдельных участков, так и всего маршрута в целом. Выбор оптимального
маршрута производится с учетом дозовых нагрузок и финансовых затрат на их обустройство
и экранирование. Эти затраты могут быть значительными и в конечном счете превысить вы-
году от использования маршрута. Следует отметить, что при проведении расчетов по опти-
мизации экранирования маршрутов доступа, кроме материальных и финансовых затрат, тре-
буется учет дополнительных рисков (падение груза или крана, отказ технологического обо-
рудования и пр.). Отклоненные, в результате ALARA-анализа, маршруты могут быть вклю-
чены в список дополнительных маршрутов и использованы для аварийной эвакуации персо-
нала в зависимости от места возникновения аварийной ситуации и характера ее протекания.

При разработке и рассмотрении альтернативных вариантов путей доступа, а также
выборе оптимальных должны быть использованы следующие критерии:

возможность использования существующих на объекте путей доступа;
значения МЭД;
интенсивность использования путей доступа.
время нахождения в пути (наличие подъемника или других технических средств);
протяженность;
возможность экранирования маршрута или отдельных его участков;
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стесненность движения на маршруте;
опасные факторы (запыленность, малая освещенность, перепад высот и пр.) при

движении по маршруту;
возможность механизированной подачи грузов.
Выбор путей доступа производится на основании анализа и оценки ситуационного

расположения зон производства работ с учетом нижеследующего.
1. Анализ существующих путей доступа к местам проведения работ по стабилизации

строительных конструкций объекта "Укрытие" с целью оценки их пригодности для выполне-
ния соответствующих мероприятий с учетом возможности доставки грузов и оборудования.

2. Анализ радиационной обстановки.
3. Оценка дозы на маршрутах.
4. При необходимости разрабатываются новые пути доступа. Учитывая условия

работы в аварийном блоке, необходимо предусмотреть наличие специального маршрута для
аварийной эвакуации персонала.

5. Анализ радиационной обстановки для новых маршрутов.
6. Оценка дозы на отдельных участках и на маршрутах в целом.
7. Оценка интенсивности использования маршрутов при осуществлении всего объема

работ. Интенсивность использования является ключевым параметром, от которого может
зависеть целесообразность обустройства и степень экранирования маршрута. При выборе
оптимального маршрута необходимо учитывать, что дозовые и финансовые затраты на
обустройство и экранирование могут превысить выгоду от их использования.

8. Разрабатываются конкретные технические решения по обустройству маршрутов,
оцениваются трудозатраты на их реализацию и рассчитывается величина КЭД.

9. Проводится анализ источников дополнительных опасностей (наличие токсичных
веществ, возможность обрушения и пр.) и выбирают наиболее безопасные маршруты.

10. На основании разработанных критериев (интенсивность использования маршрута,
возможность механизированной доставки элементов защиты и пр.) определяются участки
маршрутов, которые могут быть экранированы. Для этих участков должны быть предложены
технические решения по экранированию и оптимизирована толщина защиты с учетом
дозовых и финансовых затрат на ее организацию (изготовление, доставка и монтаж).

11. На заключительной стадии определяются дозы на путях следования с учетом при-
менения экранирования, оценивается КЭД с учетом КЭД на обустройство и экранирование.

12. На основании указанных данных производится выбор оптимальных маршрутов.
Из разработанных путей доступа выбирают дополнительный маршрут для аварийной
эвакуации персонала в случае невозможности использования основного маршрута.

Блок-схема выбора оптимальных путей доступа и экранирования при проведении
работ на объекте "Укрытие" приведена на рис. 1.

Данный методологический подход по решению задачи оптимизации доступа персо-
нала в зону производства работ и доставки груза с успехом был применен при реализации
стабилизационного мероприятия "Усиление опорных узлов блока балок Б1 и Б2 по оси 50/Ж
и 50/П". В качестве примеров приводятся схемы основного и вспомогательного маршрутов в
зоны производства работ по стабилизации объекта (рис. 2 - 4). Методика выбора путей
может быть рекомендована как для эксплуатационных работ на объекте "Укрытие", так и для
других работ по его преобразованию.
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Поиск и анализ исходных

данных

Разработка методов
расчетов доз и
экранирования

Разработка методики выбора оптимальных способов

экранирования и доступа

Анализ зоны производства работ

Анализ существующих путей доступа к данной зоне

Разработка альтернативного пути доступа

Разработка технических предложений по обустройству I

Разработка технических предложений по экранированию

Есть еще маршруты?

Есть еще мероприятия?

Анализ возможности использования одних и тех же участков

маршрутов для различных мероприятий

Расчет коллективной дозы при обустройстве и экранировании I

Выбор основного и аварийного маршрутов, оптимизация
экранирования

Рис. 1. Блок-схема методики выбора оптимальных путей доступа.
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Рис. 3. Схема маршрутов в зону производства работ по усилению опор блока балок Б1 и Б2 на вентиляционные шахты.
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Рис. 4. Схема маршрутов в зону производства работ по соединению отдельных секций между собой и северной контрфорсной стеной.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

НА ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»

В.В.Августов, А.А.Кучмагра, О.С.Молчанов, Г.И.Одинокин, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

Дано обоснование выбора пороговых значений плотности потока нейтронов и мощности
экспозиционной дозы системы контроля ТСМ (система «Сигнал»), находящейся в эксплуатации на
объекте «Укрытие». Показано, что при расчете пороговых значений требуется применение теории
вероятностей и математической статистики.

Введение

Существующие на объекте "Укрытие" системы контроля состояния топливо-
содержащих материалов (ТСМ) предназначены для обнаружения аномальных явлений,
связанных с изменением размножающих свойств ТСМ. Данная работа посвящена разработке
методики и обоснованию выбора пороговых значений плотности потока нейтронов (ПГШ) и
мощности экспозиционной дозы (МЭД) системы контроля ТСМ (СК ТСМ), определяющих
безопасную эксплуатацию объекта «Укрытие».

В настоящее время строгих и стандартизованных методик определения пороговых
значений такого контролируемого параметра как ППН не существует. Для каждой системы
контроля (например, «Шатер», «Финиш» и т.д.) применяется индивидуальный подход
выбора пороговых значений, исходя из опыта наблюдений за состоянием ТСМ объекта
«Укрытие» [1,2].

В частности, в системе "Финиш" определение пороговых значений основано на
выборе определенной кратности текущего значения контролируемого параметра относи-
тельно среднего его значения, полученного за предыдущий период наблюдения.

Следует отметить, что в системе "Финиш" значение этого контролируемого параметра
определяется как усредненная за определенный промежуток времени величина с плавно
меняющимся временным графиком, что, возможно, оправдывает детерминированный подход
к оценке контролируемых параметров.

В СК ТСМ значение контролируемого параметра определяется как число импульсов
на выходе информационно-измерительного канала (в пересчете - ППН) за десятисекундный
цикл измерения N(t), которое носит статистический характер. Эту величину принято
называть счетностью или скоростью счета.

Наиболее характерный график мгновенных значений ППН в течение часа приведен на
рис. 1, из которого видно, что значение ППН в каждом десятисекундном цикле измерения
меняется от цикла к циклу и является случайной величиной с определенным законом
распределения ее вероятностей. Поэтому при определении порогового значения необходимо
применение методов теории вероятностей и математической статистики с учетом
требований, предъявляемых к системам аварийной сигнализации и на основании данных,
полученных за определенный период эксплуатации СК ТСМ.

При определенном среднем значении счетности No отношение порогового значения к
текущему значению счетности (кратность порога) представляет собой некоторый интервал
(своего рода интервал неопределенности), заключенный в границах от Nnop/Nmax до Nnop/Nmin,
где NnOp, N m a x и Nmm - пороговое, максимальное и минимальное значение счетности
соответственно.
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Динамика изменения показаний ППН
10 канал (модуль 3) 18.11.99 г.
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Рис. 1

На рис. 2 проиллюстрирована эта ситуация, где верхняя кривая соответствует значе-
ниям Nnop/Nmin, а нижняя - Значение кратности NnOp/N как функции среднего
значения No может находиться в любой точке заштрихованной области для каждого
конкретного значения No.

Кратность

Nmin

Рис.2

В настоящей работе при определении конкретньвг величин порогов использовались
результаты, полученные в процессе опытно-промьшшенной эксплуатации СК ТСМ
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Методические основы определения пороговых значений ППН
СК ТСМ на объекте "Укрытие"

Пороговые значения ППН з информационно-измерительных каналах (ИИК) СК ТСМ
определяются, исходя из самого назначения системы - контроль размножающих свойств
ТСМ с целью своевременного предупреждения персонала объекта «Укрытие» не только о
возникновении самоподдерживающейся цепной реакции (аварийной ситуации), но и о росте
критичности (дополнительном введении реактивности) контролируемых скоплений ТСМ.
Исходя из этого, в СК ТСМ предусмотрены два проектных пороговых значения: Порог-1
"Внимание" и Порог-2 "Опасно".

Показания ИИК СК ТСМ, превышающие значения Порога-i, можно интерпрети-
ровать как рост критичности контролируемых скоплений ТСМ, вызванный, в частности,
изменением геометрии ТСМ в результате динамических процессов в объекте «Укрытие»,
заливом водой скоплений ТСМ, способными в дальнейшем привести к самоподдерживаю-
щейся цепной реакции (СЦР), так и случайными факторами - термализацией нейтронов,
изменением взаимного расположения скоплений ТСМ и блока детектирования, вследствие
чего повышается счетность в ИИК.

Таким образом, Порог-1 "Внимание" предназначен для предупреждения персонала
объекта о "неординарной" ситуации с целью привлечения к ней внимания и своевременного
принятия мер (в случае дальнейшего роста критичности ТСМ и опасности возникновения
СЦР), направленных на предотвращение аварийной ситуации.

Порог-2 "Опасно" характеризует возникновение аварийной ситуации, т.е. появления в
ТСМ таких процессов, которые требуют немедленного принятия мер по ликвидации
вызвавших ее причин, а также эвакуацию персонала из ядерноопасных зон.

Безусловным требованием к системам контроля является недопущение так
называемой ошибки первого рода, когда контролируемое событие имеет место, но система
на него не реагирует. Это требование накладывает жесткие ограничения на пороговые
значения выходной (информационной) величины нейтронных ИИК СК ТСМ - скорости счета
(счетности), однозначно связанной через коэффициент пересчета с ППН и являющейся
основной информационной характеристикой, определяющей состояние ТСМ. Косвенной
характеристикой состояния ТСМ может также служить динамика изменения МЭД гамма-
излучения и температуры.

Основной характеристикой, определяющей размножающие свойства ТСМ, как
известно, является эффективный коэффициент размножения нейтронов Кэф, представляющий
собой отношение полного числа нейтронов, образующихся в системе в течение некоторого
интервала времени за счет деления ядер, к числу нейтронов, выбывающих из системы в
результате поглощения и утечки за этот же интервал времени [3].

Критерием, определяющим пороговое значение скорости счета, является такое значе-
ние КЭф, ниже которого размножающая система находится в подкритическом состоянии для
Порога-1, и при превышении которого она приближается к своему критическому состоянию
(КЭф->1) для Порога-2.

Следует отметить, что, согласно [4], безопасным состоянием критических стендов
(п. 2.18) принимается такое их состояние, при котором Кэф < 0,98 без введенных рабочих
органов аварийной защиты. Однако, учитывая требования [3, 5] и применяя консервативный
подход для обеспечения радиационной защиты персонала, для Порога-2 принимается
значение Кэф = 0,95. Для Порога-1 принимается значение скорости счета Nn o pb
соответствующее Кэф = 0,90.

В работах [6, 7] рассматривается модель состояния скоплений ТСМ, находящихся в
глубоко подкритическом состоянии, на основании которой Кэф оценивается из соотношения
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QBbIH. и Qcn. - скорости генерации нейтронов вынужденного и спонтанного деления
ветственно, нейтр./см2-с.

Скорость счета N(t) определяется (без учета аддитивной помехи) по формуле [7]

(2)

где S(t) - интенсивность естественного источника нейтронов; А(т) - показатель эффектив-
ности измерительного канала (величина, зависящая от эффективности детектора нейтронов,
геометрии расположения его относительно объекта наблюдения, статической характерис-
тики преобразования конкретного канала и т.д).

Значения A(t) и S(t), в общем случае, неизвестны и могут быть получены либо
теоретически при точных данных о физико-химических параметрах источника нейтронов,
геометрии его расположения относительно детектора нейтронов и т.д., либо косвенными
методами, например путем сравнения экспериментальных данных исследуемых и эталонных
ТСМ, находящихся в одинаковых условиях и состояниях подкритичности.

В нашем случае при крайне недостаточной информации о состоянии и параметрах
ТСМ, находящихся в объекте «Укрытие», эти методы неприемлемы. Однако для получения
определенной зависимости скорости счета N от КЭф можно воспользоваться квази-
статическим приближением, в соответствии с которым для системы с подкритичностью
больше или равной Зр (В = 0.0065 - единица реактивности в эффективных долях
запаздывающих нейтронов) кратность увеличения ППН п; на каждом i-м шаге введения
реактивности не зависит от скорости введения реактивности и пропорциональна отношению
уровней подкритичности в начале и конце 1-го интервала введения [5]

Учитывая, что рассматриваемые скопления ТСМ находятся в состояниях глубокой
подкритичности (КЭф < 0,9), т.е. 1 - КЭф > 0,1 > 3(3 = 0,0195, то квазистатический подход в
нашем случае вполне оправдан.

Переходя в (3) от отношения ППН к отношению счетности (скорости счета) и
аппроксимируя начало интервала введения реактивности на произвольный начальный
момент времени to, получим

N(t)

i V 0 l ^эф

где No - среднее значение счетности на момент t0; Ко Эф - значение Кэф на момент t0; N(t) -
среднее значение счетности на текущий момент t; КЭф - значение КЭф на текущий момент t.

Из (4) следует соотношение для определения пороговых значений счетности в
измерительных каналах

AT - AT ОэФ
I * N
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где Кэф- заданное для соответствующего порога значение КЭф.
Таким образом, для определения N n o p по заданному КЭф необходимо знать К0Эф и No на

момент t0 для каждого контролируемого скопления ТСМ.
Среднее значение счетности No определяется статистической обработкой данных

измерительных каналов СК ТСМ.
Для скоплений ТСМ К0Эф может определяться различными способами в зависимости

от возможности доступа к тому или иному скоплению ТСМ:
1) по формуле (1), где отношение QBbm/Qcn определяется на основе результатов

измерений;
2) моделированием возможных конфигураций, состава ТСМ и расчетом

соответствующего Коэф для недоступных до настоящего времени скоплений ТСМ (в
частности, в центральном зале);

3)с помощью формулы (2) при известных A(t) и S(t) по экспериментальным данным и
статистически обработанным значениям N(t).

Как No, так и К0Эф, определенный с помощью формулы (2), не являются точными
значениями соответствующих величин, а представляют собой их статистические оценки (т.е.
случайные величины), соответствие которых точным значениям может быть определено
только с некоторой вероятностью (доверительной вероятностью), определяющей довери-
тельные интервалы, в пределах которых находятся генеральные (истинные) значения

величин No и Ко Эф (-^о и

N o - t N m N < N{

Q

n < No + tNmN,

(6)
КОэф - t k m k < КОэф < КОэф + t k m k ,

где No, Коэф - оценки (статические или выборочные средние) No и КОзф (генеральных

средних); тП ) т к - среднеквадратические отклонения (СКО) величин No и Ко Эф; IN, tk -
коэффициенты (критерии) Стьюдекта (квантили t-распределения Стьюдента), соответст-
вующие заданной доверительной вероятности (или заданному уровню значимости) и объему
выборки п (или п -1 - степеням свободы).

Необходимо уточнить, что, если No является параметром случайного процесса
(счетности N(t)), то КоЭф реально является детерминированной величиной, практически не
меняющейся во времени (в рассматриваемых временных интервалах), и его неопределен-
ность следует понимать только с точки зрения неопределенности информации о его точном
значении. В этом аспекте КоЭф понимается как среднее значение совокупности значений Коэф,
которые получены либо из разных информационных источников о одних и тех же
скоплениях контролируемых ТСМ, либо из разных моделей состояния этих ТСМ.
Полученную таким способом совокупность значений КоЭф для одного и того же скопления
ТСМ можно представить как статистический ансамбль (но не случайный процесс!), к
анализу которого применимы обычные методы теории вероятности и математической
статистики.

Следует отметить, что в начальном значении счетности No присутствует компонента,
связанная с генерированием нейтронов в реакции (а, п). На рассматриваемых в данной
работе вероятностных процессах изменения счетности N(t) при 10 с экспозиции вклад
реакции (а,п) не влияет, так как выход нейтронов при этой реакции описывается тем же
законом распределения вероятностей, что и ППН без этой компоненты (законом Пуассона).
В данной работе делается допущение, что область начальной неопределенности Коэф,
определяемого вышеописанными методами, включает некоторую составляющую начальной
счетности, вносимой реакцией (а, п).
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Как известно из математической статистики, m - СКО оценки генеральной средней -
определяется по формуле

т - , (7)

В соответствии с [3] доверительная вероятность для No и КоЭф принимается Р = 0,95.
По статистическим данным выборок, для Nj и КЭф1 определяются выборочные средние

Л7- - Z ^ ' Y — YF***
•I»о — ~ и -*\)эф ~ щ > их среднеквадратические отклонения mn и т к по формуле (7) и
по таблице распределения Стьюдента для значения Р = 0,95 (уровень значимости а = 1 -
0.95 = 0,05 ) и числу степеней свободы, равным nN-l и пк-1, определяются коэффициенты tn

Ht K .

С учетом статистического (вероятностного) подхода соотношение (5) примет вид

N = (N0±tNmN)- \Оэф к к) (8)
1~Кэф

Для графической иллюстрации функциональной зависимости между N и КЭф, учи-
тывая, что Кэф может меняться при принятой модели подкритичности от 0 до 1 (N > 0), при-
чем, при КЭф-> IN-><£>, целесообразно представить зависимость КЭф от кратности счета N/No

Заштрихованная область (ограничена штрих-пунктирной линией) соответствует
множеству значений КЭф с учетом доверительных интервалов для К0Эф и No, т.е. при данном
значении N/No К0Эф может принимать значения от 1 - (1 + tnmn/N0)(l - К0Эф + tKmK)/(N/N0) до
1 - (1 - tnmn/N0)(l - Коэф - tKmK)/(N/N0).

Так как на Порог-1 накладывается только одно условие - недопущение ошибки
первого рода, то, применяя консервативный подход, в соответствии с которым необходимо
выбирать минимальное значение Nnop. из всех возможных, получим для Порога-1 из
формулы (8):

N n o p i = 10(N o -t n m n )( l - K 0 3 $ - t K m K ) . (10)

Следует отметить, что по мере приближения скользящего (текущего) среднего
значения счетности (рис. 3) к величине Nnopi количество превышений Порога-1 текущих
измерений счетности будет возрастать (под скользящим средним понимается усредненное за
несколько предыдущих циклов измерения значение счетности в ИИК). При достижении
скользящим средним NnOpi частота включения сигнала «Внимание» будет существенно
возрастать. Данная ситуация означает, что достигнуто значение Кэф= 0,90.

На Порог-2 помимо условия недопущения ошибки первого рода, ограничивающей
пороговое значение сверху, накладывается дополнительное условие, ограничивающее
пороговое значение снизу - недопущение ложного срабатывания (ошибка второго рода).
Если ошибка первого рода безусловно недопустима (для нормально функционирующей
системы), то ошибка второго рода только нежелательна, поэтому, выполняя рекомендации
[5], для СК ТСМ принято допустимым одно ложное срабатывание в течение года. Учтем это
условие. Определенному значению эффективного коэффициента размножения нейтронов
Коэф соответствует определенное среднее значение счетности No, являющееся
математическим ожиданием (выборочным средним) выборки значений N. Однако при росте
КЭф растет и среднее значение No, относительно которого распределены текущие случайные
значения счетности N.
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N(t)

Nпор.2 I

Рис.3

Пусть Ncp2 - среднее значение счетности, соответствующее требуемому для Порога-2
значению КЭф (в нашем случае это 0.95). Тогда отдельные значения счетности могут
превышать некоторое значение, выбранное нами в качестве Порога-2 (NTOp2), в отдельных
точках (см. рис. 3, точки /, 2,3).

Пусть P(N0 - вероятность получения результата измерения с конкретным значением
Н в течение года. Тогда количество результатов измерения (циклов), в которых встретится
счетность Nj в течение года, будет ryP(Nj), где i ^ - количество циклов измерения в течение

года (объем выборки).
Количество циклов, в которых N; превосходит некоторое значение счетности Na, будет

пи ' £_,P(Nj)} где суммирование ведется по тем значениям Nj, которые удовлетворяют
Ъ>яа

условию Nj > Na.
По дополнительному требованию для Порога-2 это значение не должно превышать

единицы, т.е. nN

значениям N;), то

i)< 1. Так как = 1 (суммирование по всем возможным
Nt>Na N,

I P(N,) = 1 - I P(N), = 1 - P(Nt * N,a)
Ni>Na

Ni<Na

где P(Nj<Na) - вероятность того, что счетность в цикле измерения не будет превышать
значения Na.

Учитывая сказанное, имеем

Принимая за N a то значение Порога-2, ниже которого он быть не может (в силу
дополнительного условия), и обозначив его NnOp2» получим условие для определения
значения Nnop2 по известной функции вероятности для N:
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nN

Как известно, количество распадов в единицу времени, а следовательно, и вызванная
ими ППН и, соответственно, счетность являются случайными величинами, распределение
вероятности которых подчиняется закону Пуассона

~м

Р(Ю=е

где М - математическое ожидание величины N; (среднее значение счетности).

В нашем случае оценкой М при определении Порога-1 (Mi) является выборочное
среднее Ncp.i = N o , т.е. М! = N o .

Особенностью распределения Пуассона является равенство математического

ожидания и дисперсии, т.е. о2 = М, откуда СТ='-]М. Следовательно, оценкой средне-

квадратического отклонения является величина л No : <Tj = -iN0 . Тогда

(Строго говоря, несмещенной оценкой СКО выборочного среднего является величина

= = = . Однако при больших п^ можно приближенно принять п^ _ \ х

Так как объем выборки (в нашем случае - количество десятисекундных циклов
измерений в течение года) i ^ « 3200000 » 120, то по таблице распределения Стьюдента [6]

для m = п^ »120 и а = 1 - 0,95 = 0,05 находим t-ц = 2.

Таким образом, соотношение (10) примет вид

За математическое ожидание М при выборе Порога-2 (Мг), учитывая дополнительное
требование по ошибке второго рода, необходимо принять то значение счетности Ncp.2,
которое соответствует выбранному для Порога-2 значению КЭф = 0,95. Тогда используя
формулу (8), получим

М2 =Ncp2 =(N0 -tNmN)l~~^-^=2Q.{N0 -tNmN){\-K^-tkmk)
1 UbO

-Nc2 V ^ С ^ , 1
и условие (11) примет вид С JL ~Т77 > откуда

2 N,1 nN

Вычисление Nnop.2 по этому условию - процедура довольно громоздкая, так как
требует последовательного суммирования членов суммы в левой части до тех пор, пока

147



будет выполняться условия неравенства (16). Поэтому для больших значений М
целесообразно воспользоваться аппроксимацией распределения Пуассона нормальным
распределением с теми же математическим ожиданием и дисперсией, которое с достаточно
высокой степенью точности аппроксимирует распределение Пуассона при М > 40 (при
малых значениях М необходимо пользоваться формулой (16)).

В этом случае условие (16) примет вид

"Г » (17)

где
1 > -£ ,

— г-— J £ г ах . нормальная функция распределения.
-ILK _1

Функция Ф
и
(х) табулирована, и по значениям Ф

и
(х) определяется величина х и

наоборот - по значениям величины х определяется величина Ф
и
(х).

Обоснование выбора пороговых значений СК ТСМ

Предложенная методика позволяет определить пороговые значения СК ТСМ на
основании полученных данных по конкретным ИИК в процессе эксплуатации системы, а
также основываясь на данных из других источников (см. список литературы).

Так как i^ - количество измерений в течение года, то 1 - l / i ^ « 1 - 1/3200000 «

« 0,9999997. По таблицам нормальной функции распределения по полученному значению
N -N

v _ * т пор.2 х ' ср.2 ^ _

Фи(х) = 0,9999997 находим х: л ~ ; = = -->, откуда

Значения No определяются статистической обработкой данных ИИК СК ТСМ по
каждому контролируемому скоплению ТСМ, полученных на протяжении 1999 г. По данным
[6], годовой спад нейтронной активности не превышает 1 - 3 % среднего уровня счетности по
нейтронным ИИК. Поэтому определение значения No за прошедший год в нашем случае
можно считать приемлемым.

В табл. 1 представлены для каждого нейтронного канала СК ТСМ средние значения
ППН По (соответственно с учетом коэффициента преобразования счетности в физическую
величину Кп) за 1999 г. Также указаны координаты соответствующей точки контроля.
Нижний предел диапазона измерения ППН СК ТСМ, согласно метрологическим аттестатам
на ИИК, принят равным 10 н/см с.

Необходимые (весьма скудные) данные по значениям Кэф используем из источника
[9], в котором систематизированы результаты экспериментальных и теоретических иссле-
дований по состоянию подкритичности ТСМ объекта «Укрытие».

Мы используем результаты моделирования только "сухих" ТСМ с геометрией конеч-
ных размеров с выгоранием топлива 11 МВт-сут/кг

Некоторые конкретные данные имеются по помещениям 210/6, 304/3 и 305/2,
совершенно отсутствуют данные по ЦЗ. Ниже приведены данные по Ко Эф для различных
возможных модификаций ТСМ [9]: для помещения 210/6 К0Эф = 0,31, а для помещения 304/3
К о эф ̂  0,6.

В помещениях 210/6 и 304/3 данные по Ко Эф представлены на основании расчетов с
использованием результатов исследования кернов ТСМ, поэтому эти данные можно
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рассматривать как детерминированные значения, т.е. за КОЗф принимается значение К Эф в
этих помещениях при т к - 0.

В помещении 305/2 Ко Эф и ЦЗ ТСМ представлены в виде различных модификаций.
Так как никакой из представленных моделей нельзя отдать предпочтение, то целесообразно
считать, что все они составляют статистическую совокупность равновероятных величин (т.е.
выборку объема n-количества моделей ТСМ), каждая из которых представлена в статисти-
ческой совокупности со своим весовым коэффициентом, определяемым массовым
содержанием урана в каждой модели ТСМ - для помещения 305/2 (табл. 2) и объемом
системы в каждой модели - для ЦЗ (табл. 3).

Таблица 1

М
од

ул
ь

1

2

3

4

5

6

7

8

Координаты точки контроля

Помещение

210/6

304/3

305/2

ЦЗ*

ЦЗ

ЦЗ

ЦЗ

ЦЗ

Ряд

И+1,5

И-2,0

К-1,0

Л+3,8

Л+3,8

Л+0,3

Л+0,0

К+0,0

Ось

47-4,0

47-1,5

47-2,5

47+1,5

46+1,7

48-1,8

47-2,92

43-2,98

Отметка

+6,0

+9,7

+9,1

+49,0

+39,0

+34,0

+39,0

+39,0

№
канала

1
2
5
6
9
10
13
14
17
18
21
22
25
26
29
30

No,

ИМП./10 с

12
27
40
63
46
41
4
5
7
7
4
4

28
32
5
5

к п

57,5
18,7
39,7
26,9
39,2 j
56,7
25,9
20,9
22,4
41,5
24,8
26,0
19,8
20,1
22,2
18,4

По,

н/см2-с

70
50
160
170
180
230
10
10
16
27
10
10
55
65
10
10

Центральный зал.
Таблица 2

Модель ТСМ

лтсм

твэл+лтсм
Таблетки топлива
+ЛТСМ

Место расположения ТСМ

Юго-западный квадрант
Юго-восточный квадрант

Юго-восточный квадрант

Юго-западный квадрант
Юго-восточный квадрант

Масса урана
в системе, т

5,6
9,3

62

25
75

Ко эф

0,31
0,29

0,54

0,44
0,62

С учетом этого, используя данные табл.2 и 3, получим

КОЭф(305/2)= 0-54; с К(305/2)« 0,0335;

«Ж. = 9:}*3„ОШ

\/W*(305/2)

По таблице распределения Стьюдента для а = 0.05 и га
коэффициент Стьюдента tk = 2.78. Тогда tkiiik « 0.23.

- 1 = 4 находим
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Таблица 3

Модель ТСМ

Технологические каналы (ТК) - графит при шаге ТК по
квадратной сетке 25 см
ТК - песок при шаге по квадратной сетке 9 см
Тепловыделяющие сборки (ТВС) - песок при шаге ТВС по
квадратной сетке 10,4 см
ТВЕЛ - песок при шаге ТВЕЛ по квадратной сетке 2,57см
Топливо - песок с объемным соотношением компонентов
17 %/83 %

Диаметр
системы,

мм

2766
5078

5880
6186

5083

Высота
системы,

мм

3428
3428

3428
3428

4695

К о эф

1,00
0,35

0,38
0,38

0,43

Аналогичные расчеты проведены для ЦЗ: К0Эф = 0.45; tknik « 0.234.
Оценим влияние поправки tNniN в формуле (10), определяющей значение Nnop.i.

Так как Щ — А— , причем пк = 3153600, то -<*о ~~
•дг iNonN

).

Очевидно, наиболыпий вклад эта поправка будет давать при минимальном значении

No, т.е. No = 4 (см. табл. 1). Тогда 1 - =1-0.00028-^. Даже при доверительной

вероятности 0,999 (у нас принята доверительная вероятность 0,95) IN = 3.3 и тогда 0,00028- tN
« 0,0009 = 0.09 %, что пренебрежимо мало и эту поправку в нашем случае можно не
учитывать.

Полученные данные и рассчитанные на их основе значения параметров (в том числе и
пороговых значений) в соответствии с формулами (14), (15), (16) для Ncp2 < 4 5 и (18)
для Ncp2 > 45 в единицах счетности (количества импульсов за цикл измерения) приведены в
табл. 4. Пороговые значения в единицах ППН можно получить используя коэффициенты
преобразования Кп ( см. табл. 1).

Таблица 4

М
од

ул
ь

1

2

3

4

5

6

7

8

№
канала

1
2
5
6
9
10
13
14
17
18
21
22
25
26
29
30

Коэф

0,31

0,6

0,54

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0
0
0
0

0,23
0.23
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234

ИМП./10 с

83
186
160
252
106
94
13
16
22
22
13
13
88
101
16
16

N c p 2,
имп./Юс

166
372
320
504
212
188
26
32
44
44
26
26
176
202
32
32

N n O p2

имп./Ю с

230
468
409
616
285
257
55
64
81
81
55
55

242
273
64
64
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Выбор пороговых значений МЭД ИИК СК ТСМ

МЭД в отличие от ПГШ не характеризует непосредственно состояние ТСМ с точки
зрения их уровня подкритичности. МЭД ТСМ, находящихся в состоянии глубокой
подкритичности (что имеет место в настоящее время на объекте «Укрытие»), определяется
прежде всего наличием продуктов деления. В частности, согласно [12], основной вклад в
МЭД дает пара цезий-137 - барий-137т.

Таким образом, контроль параметров по МЭД можно считать второстепенным по
отношению к контролю параметров ПГШ, но необходимым для повышения достоверности
идентификации аномальных повышений показаний в каналах ПГШ и подтверждения
увеличения Кэф.

Информативной может служить только такая характеристика, как динамика значений
МЭД, т.е. скорость ее изменения.

За период эксплуатации системы отмечено, что значения МЭД по ИИК СК ТСМ, в
отличие от значений ПГШ, практически не имеют разброса значений от цикла к циклу
измерений (десятисекундных). Разница в показаниях по одному каналу (в отсутствии
«аномальных» ситуаций) составляет + 1 младшего разряда индикаторного табло, что вызвано
точностью цифровой обработки сигнала. Эта погрешность измерения, усредненная по ИИК
МЭД, составляет приблизительно 1 % и в дальнейшем не принимается во внимание.

По данным, приведенным в [13] за 1997 г. и в [14] за 1998 г., следует, что МЭД в
течение этих лет практически не менялась (незначительное линейное уменьшение примерно
на 8 % в 1997 г. и 3 % в 1998 г.)

Из вышеизложенного понятно, что выбор пороговых значений ИИК МЭД на
основании определения зависимости между значением МЭД и состоянием ТСМ с точки
зрения возможности возникновения СЦР не представляется возможным ни статистическими
методами (на основе вероятностного подхода), ни, тем более, аналитически.

Учитывая это, а также руководствуясь рекомендациями АЯР [5], пороговые значения

каналов МЭД определяются следующим образом: максимальное значение Пумакс показаний
МЭД по каждому каналу в течение предыдущего года эксплуатации СК ТСМ принимается
как значение, которое соответствует непревышению уровня безопасной эксплуатации

объекта «Укрытие» и представляется в виде п у м а к с = п у 0 + Лпу о, где п у о - среднее значение

МЭД за прошедший год по показаниям конкретного измерительного канала; Апуо-
максимальное отклонение от среднего значения.

Основываясь на том, что за предыдущий год изменения состояния ТСМ не привели к
аварийной ситуации и используя консервативный подход за Порог-1 ("Внимание"),
принимается значение n yi = п у о + 0.8Дпуо, за Порог-2 "Авария" - пу2 = пуо + Дп у о.

Заключение

В настоящей работе предложена методика, которая является первой попыткой
обоснованного и математически строгого подхода к определению пороговых значений
такого контролируемого параметра, как ППН, носящей случайный (вероятностный)
характер, среднее значение которой определенной функциональной зависимостью связано с
эффективным коэффициентом размножения нейтронов.

Рассмотрен также принцип выбора пороговых значений МЭД.
Исходя из вышеизложенного и в результате проведенных расчетов, можно сделать

следующие выводы:
1. При выборе пороговых значений ППН СК ТСМ необходимо применение методов

теории вероятностей и математической статистики.
2. Существует противоречивое требование между допустимым количеством сраба-

тываний аварийной сигнализации и вероятностью пропуска события (ошибка 1-го рода).
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3. В то время как Порог-2 отражает то значение средней счетности, которое
соответствует КЭф = 0,95, Порог-1 определен для скользящего (текущего) значения счетности,
являющейся случайной величиной. При этом скользящее среднее значение счетности может
соответствовать значению КЭф, которое существенно ниже определенного для Порога-1, но
текущие значения счетности могут превышать Порог-1. Это приводит к включению сигнала
"Внимание" при значении КЭф ниже ОД и вероятность таких включений растет с
приближением скользящего среднего значения счетности (или средней ППН) к тому
значению, при котором оно соответствует КЭф = 0,9. Исходя из этого, возможны включения
сигнала "Внимание" (см. рис.3), которые не должны вызывать особой тревоги у персонала,
обслуживающего СК ТСМ, но требуют более внимательного отслеживания динамики
процессов, происходящих в ТСМ.

4. Для более точного соответствия выбранных порогов требуемым для них значениям
КЭф (0.9 - для Порога-1 и 0.95 - для Порога-2) необходимо:

уменьшить неопределенность КоЭф в точках контроля с помощью как физических, так
и теоретических методов, т.е. путем совершенствования методов и средств измерения
размножающих характеристик ТСМ и моделей состояния ТСМ;

максимально приблизить блоки детектирования к контролируемым скоплениям ТСМ
для увеличения начальной скорости счета No.

5. Значения порогов необходимо ежегодно корректировать на основании данных,
полученных в течение годовой эксплуатации системы.
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УДК 621.039.7 UA0100378

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

А.М.Алешин, В.Г.Батий, В.М.Рудько, А.И.Стоянов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Приведены результаты анализа принципов безопасного обращения с радиоактивными
отходами применительно к специфическим условиям объекта "Укрытие". Предложены рекомендации
по их учету в практической деятельности.

В основу принятой в настоящее время "Концепции обращения с радиоактивными
отходами на объекте "Укрытие" положены принципы безопасного обращения, регламенти-
рованные украинскими нормативными документами [1 - 4]. Эти принципы основаны, в
значительной степени, на рекомендациях МАГАТЭ и МКРЗ [5-10].

Принципы безопасного обращения с радиоактивными отходами (РАО) должны быть
положены в основу последующего развития более детальных документов, в частности созда-
ваемой в настоящее время Программы обращения с РАО объекта "Укрытие". При их исполь-
зовании необходимо учитывать конкретные условия проведения работ по обращению с РАО.

На рисунке приведена структурная схема принципов, которые необходимо учитывать
для обеспечения безопасного обращения с РАО. Как видно из рисунка, специфические
принципы обращения с РАО являются составной частью основных принципов обеспечения
ядерной и радиационной безопасности при осуществлении любой (в том числе при
обращении с РАО) деятельности на объекте. Основные принципы обеспечения ядерной и
радиационной безопасности условно можно разделить на пять групп (см. рисунок).

Принципы управления направлены на формирование общей основы деятельности
на объекте "Укрытие".

Принцип культуры безопасности обусловливает необходимость создание системы
управления, гарантирующей безусловное обеспечения безопасности при обращении с РАО
на объекте «Укрытие». Методы такой деятельности изложены в Руководстве по качеству [11]
и соответствующих инструкциях [12-14].

Принцип ответственности эксплуатирующей организации предусматривает
ответственность объекта «Укрытие» за безопасность персонала, населения и окружающей
природной среды при обращении с РАО на объекте.

Принцип государственного регулирования ЯРБ обусловливает необходимость
согласования любой деятельности по обращению с РАО с государственными регули-
рующими органами.

Для предупреждения ядерного инцидента деятельность по обращению с
топливосодержащими материалами (ТСМ) объекта "Укрытие" должна быть направлена на
разработку мероприятий и реализацию проектов относительно:

окончательного выявления мест нахождения, установления инвентарного количества,
состава и физико-химических свойств ТСМ;

измерения и моделирования физико-химических процессов, которые происходят в
ТСМ, для прогнозирования их поведения;

превентивного уменьшения эффективных коэффициентов размножения, если с
помощью измерений не оценены их количественные значения;

контроля взаимного расположения скоплений ТСМ;
создания надежной системы контроля и управления реактивностью ТСМ.
Принципы противорадиационной защиты направлены на обеспечение радиа-

ционной безопасности при обращении с РАО на объекте «Укрытие».
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Основные принципы обеспечения ядерной и радиационной
безопасности при обращении с РАО на объекте "Укрытие"

Принципы обращения с РАОПредупреждение
ядерного

инцидента

Принципы противо
радиационной

защиты

Общетехнические
принципы

Принципь
управления

Культура
безопасности

Ответственность
эксплуатирующей

организации

Государственное
регулирование

ЯРБ

Принцип
оправданности

Принцип
непревышения

Принцип
оптимизации

Защита здоровья человека и
окружающей природной среды

Защита вне национальных
границ

Защита будущих поколений

Бремя для будущих поколений

Минимизация образования РАО

Взаимозависимость
образования и обращения с РАО

Безопасность оборудования

Глубоко-
эшелонированная

защита

Обеспечение
качества

Анализ и проверка
безопасности

Обмен опытом

Человеческий
фактор

Выверенная
инженерно-
техническая

практика



Принцип оправданности обозначает, что любая практическая деятельность,
сопровождаемая облучением людей, не должна осуществляться, если она не приносит
большей пользы облучаемым лицам или обществу в целом по сравнению с вредом, который
эта деятельность причиняет.

При этом необходимо учитывать как прямые трудовые и дозовые затраты на
проведение определенных работ, так и косвенные. Во избежание необоснованного облучения
нельзя проводить работы по обращению с РАО, если их проведение не принесет
положительной чистой пользы ("безусловной пользы"), т.е. чтобы общий ущерб от
предлагаемой работы был соответственно мал в сравнении с ожидаемой пользой.

Так, глубокая переработка РАО кз объекта "Укрытие" с выделением отдельных
радионуклидов не является оптимальным решением. Даже в вопросе переработки
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) нет однозначного решения: в одних странах (Россия,
Франция, Германия) считается, что переработка топлива будет оправданной, по крайней
мере для ОЯТ с достаточно высоким содержанием делящихся веществ, в других (США,
Канада и др.) наиболее целесообразным считается захоронение РАО и ОЯТ в глубоких
геологических формациях без сложной дополнительной переработки.

Если ОЯТ реакторов типа ВВЭР-440 перерабатывают в настоящее время на заводе
РТ-1 (Россия), а для переработки ОЯТ ВВЭР-1000 строится в России специальный завод
РТ-2, то переработка ОЯТ реакторов РБМК-1000 считается экономически нецелесообразной
и создание такого предприятия не планируется. Представляется маловероятной экономичес-
кая целесообразность переработки "чернобыльских" ТСМ, представляющих РАО с низким
содержанием ядерного топлива. Организация сложного процесса переработки низко-
обогащенного высокоактивного материала увеличит вероятность попадания радионуклидов
в окружающую среду, удельные и общие затраты на производство по утилизации РАО,
включая издержки общества, связанные с ущербом нерадиационного характера.

Выполнение принципа оправданности требует организации временного хранения
извлекаемых высокоактивных отходов (ВАО) не в непосредственной близости от зданий 3-го
и 4-го блоков ЧАЭС и, тем более, не в самом объекте "Укрытие", а на некотором расстоянии
с тем, чтобы не увеличивать возможных затрат при проведении мероприятий по выводу
ЧАЭС из эксплуатации.

Таким образом, при планировании любой деятельности по обращению с РАО
необходимо проводить анализ "затраты - выгода" для решения вопроса о целесообразности
данного вида деятельности.

Принцип непревышения обозначает, что уровни облучения при обращении с РАО не
должны превышать установленных пределов доз. При производстве работ на объекте
необходимо учитывать такие основные факторы воздействия на персонал, как внешнее у-об-
лучение всего тела, ингаляционное поступление радионуклидов (с учетом возрастания
концентрации радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны за счет вторичного
пылеподъема), а также внешнее у- и Р-облучение хрусталика глаз, кожи, кистей, стоп.

При этом необходимо обеспечить непревышение существующих пределов доз не
только в условиях нормальной эксплуатации, но и при возникновении аварийных ситуаций.
Например, планирование работ на кровле объекте "Укрытие" необходимо осуществлять с
учетом дозы, которую персонал может получить на маршруте движения в случае остановки
лифта. Другой пример аварийных ситуаций - отказ оборудования или ошибка персонала во
время выполнения технологических операций. Все эти аварийные ситуации приводят к
дополнительному радиационному воздействию на персонал.

Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо регулярно проводить
техническое обслуживание оборудования и осмотр его перед эксплуатацией, а также
проверку квалификации персонала. Для смягчения последствий такой аварии, как
заклинивание лифта, необходимо предусмотреть эвакуацию персонала.
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Перед производством работ должен быть составлен и критически проанализирован
полный перечень возможных аварийных ситуаций, оценены их последствия и предложены
мероприятия по предотвращению и ликвидации. Следовательно, при планировании
деятельности по обращению с РАО необходимо проводить и анализ рисков.

Принцип оптимизации обозначает, что уровни индивидуальных доз и/или количество
облучаемых лиц по отношению к каждому источнику излучения должны быть настолько
низкими, насколько это может быть достигнуто с учетом экономических и социальных
факторов.

Это требование подразумевает, что проектирование, планирование, последующее
использование и эксплуатация оборудования и технологий обращения с РАО должны
осуществляться с целью снижения вредных последствий радиации до уровней, при которых
не требуется проведения дополнительных защитных действий.

На каждом этапе планирования работ на объекте "Укрытие" должны не только
рассчитываться коллективная и индивидуальные дозы облучения, но и проводиться
количественный анализ для оценки предела снижения облучения, после которого его
дальнейшее снижение не будет оправданным с точки зрения связанных с этим затрат.

Для соблюдения этого принципа необходимо рассмотреть альтернативные варианты
деятельности по обращению с РАО, выбрать оптимальный вариант с точки зрения
минимизации затрат и коллективной дозы и разработать для него мероприятия по
дальнейшему уменьшению коллективной дозы. Принцип оптимизации предусматривает и
снижение риска "в разумных пределах", т.е. вплоть до пренебрежимо малого риска [2], если
это экономически оправдано.

Принципы обращения с РАО направлены на формирование общей основы
практической деятельности на объекте "Укрытие", так как все практические работы на нем
связаны с РАО.

Защита здоровья человека и окружающей природной среды - принцип обозначает,
что обращение с РАО осуществляется таким образом, чтобы обеспечить установленный
уровень защиты здоровья человека и защиты окружающей среды.

Опасность РАО заключается в риске облучения ионизирующим излучением.
Установление приемлемого уровня защиты должно соответствовать НРБУ-97, учитывать
рекомендации МКРЗ и МАГАТЭ [5-10] и принципы оправданности, оптимизации и
непревышения дозовых критериев.

При защите окружающей среды особое внимание следует уделять вопросам
ограничения распространения радионуклидов и воздействия на окружающую природную
среду, обеспечения доступности в будущем к естественным ресурсам 30-километровой зоны
отчуждения.

При планировании обращения с РАО необходимо оценивать возможность
дополнительного загрязнения воздуха, грунтовых вод и окружающей территории в условиях
нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях. При этом в соответствии с принципами
оправданности и оптимизации необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по
ограничению попадания радиоактивных веществ в окружающую среду в случае, если
дополнительное загрязнение сравнимо с существующим.

Защита вне национальных границ - принцип обозначает, что обращение с РАО
осуществляется таким образом, чтобы возможные последствия для здоровья человека и
окружающей среды за пределами границы Украины не были большими, чем те, которые
допустимы на территории Украины.

При обращении с РАО объекта "Укрытие" выполнение данного принципа требует, в
первую очередь, учета возможного ухудшения радиационной обстановки на территории
Беларуси. Например, неблагоприятные погодные условия (ураганный ветер, смерч и т.п.) в
сочетании с работами, приводящими к локальному увеличению аэрозольного загрязнения
воздушной среды, могут привести к переносу заметных количеств радиоактивных веществ

156



на территорию соседнего государства, границы которого находятся в непосредственной
близости от ЧАЭС. К аналогичным последствиям могут привести аварийные ситуации при
транспортировании РАО к месту захоронения.

Защита будущих поколений - принцип обозначает, что обращение с РАО
осуществляется таким образом, чтобы предвиденные последствия для здоровья будущих
поколений не были большими, чем те, которые допустимы на это время.

Введение приемлемых уровней основано на рекомендациях международных
организаций [5 - 10] и достигается применением мультибарьерного подхода. Обеспечение
требуемого обращения с РАО сталкивается с той трудностью, что неопределенность в
предсказании воздействия в далеком будущем возрастает с ростом временного периода.

Поэтому, учитывая, что объект "Укрытие" не соответствует требованиям, предъ-
являемым к хранилищам, нельзя планировать его использования для длительного хранения
РАО. В частности, необходимо активизировать деятельность по созданию в зоне отчуждения
временного хранилища ВАО и долгоживущих РАО для размещения в нем отходов,
образуемых в процессе эксплуатации и преобразования объекта.

Бремя для будущих поколений - данный принцип обозначает, что обращение с РАО
осуществляется таким образом, чтобы не накладывать в сфере обращения с отходами на
будущие поколения чрезмерного бремени, обусловленного влиянием на них этих РАО или
сложностями обращения с ними.

Принцип основан на этическом соображении, что поколения, которые получили
практическую пользу, несут ответственность за обращение с результирующими отходами.
Ответственность настоящего поколения включает развитие технологий, создание и
эксплуатацию оборудования, обеспечение системы финансирования, необходимого контроля
и планов по обращению с РАО.

В частности, проекты омоноличивания противоречат этому принципу, потому что при
их реализации задача извлечения из объекта и окончательного захоронения РАО
перекладывается на будущие поколения.

Минимизация образования РАО - принцип обозначает, что обращение с РАО
осуществляется так, чтобы свести к минимально возможному уровню образование РАО.

Образование РАО необходимо свести к минимально возможному уровню как по
активности, так и по объему. Это включает сортировку и контроль материалов,
рециклирование, повторное использование и пр. Предпочтение должно быть отдано
раздельному обращению с различными видами РАО.

При проведении работ по преобразованию объекта "Укрытие" минимизация РАО
может быть достигнута, прежде всего, выбором соответствующих технологий, снижающих
образование вторичных РАО за счет загрязнения строительных конструкций и
оборудования. В частности, в замкнутых помещениях сварка загрязненных конструкций
должна быть сведена к минимуму. Еще одним эффективным способом минимизации
является максимальное приближение процесса сортировки РАО к месту их образования, что
предотвращает смешивание РАО различных групп.

После планируемого строительства промышленного комплекса по переработке
твердых РАО объемы эксплуатационных и других РАО объекта могут быть заметно
уменьшены за счет переработки на установках сжигания или прессования.

Взаимозависимость образования и обращения с РАО - принцип обозначает, что
обращение с РАО осуществляется таким образом, чтобы взаимозависимость всех этапов
образования РАО и обращения с ними должны обязательно приниматься во внимание.

Взаимозависимость этапов обращения с РАО означает, что решение, принятое на
одном этапе, может воздействовать на последующие этапы или исключить альтернативные
решения на последующих этапах. Существующая взаимосвязь отдельных этапов и операций
обращения с РАО позволяет планировать и влиять на ведение хода технологического
процесса в целом.
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При разработке программы обращения с РАО объекта "Укрытие" следует учитывать
не только первичные отходы, но и вторичные, которые будут образовываться:

дополнительное загрязнение строительных конструкций и бетона при проведении
сварки, фрагментирования и контейнеризации;

поверхностно загрязненную технику и оборудование при проведении всех
технологических операций с РАО;

средства индивидуальной защиты персонала при эксплуатации, обслуживании и
ремонте техники;

продукты дезактивации при очистке техники и оборудования.
Безопасность оборудования - принцип обозначает, что обращение с РАО на объекте

"Укрытие" должно осуществляться таким образом, чтобы безопасность оборудования
должна быть гарантирована на протяжении всего срока эксплуатации. При этом на
протяжении всего этого периода приоритеты должны отдаваться целям безопасности,
включая защиту от аварий и ограничение их последствий.

Соответствующий уровень гарантии качества и адекватной тренировки и
квалификации персонала объекта "Укрытие" должен поддерживаться на протяжении всего
срока эксплуатации оборудования по обращению с РАО.

При внедрении любого нового оборудования по обращению с РАО должны быть
проведены соответствующие оценки для определения безопасности и воздействия
оборудования на окружающую среду.

В настоящее время не планируется глубокая переработка РАО на объекте "Укрытие".
Поэтому все вышесказанное относится, прежде всего, к процессам сбора, контейнеризации,
транспортирования по объекту, сортировки и транспортирования РАО к местам временного
хранения или захоронения.

Общетехнические принципы. Глубокоэшелонированная защита - принцип
обусловливает необходимость функционирования системы барьеров на путях
распространения радиоактивных веществ, а также защиту самих барьеров от разрушения. К
таким барьерам откосятся существующие ка объекте организационные (учет и контроль
РАО, физическая защита, санитарно-пропускной режим и пр.) и технические (конструкции
объекта "Укрытие", контейнеры и пр.).

На объекте "Укрытие" должен быть предусмотрен и реализован комплекс
мероприятий по предотвращению аварий, а за его пределами должны быть предусмотрены и
осуществлены группы мероприятий, которые могут существенно уменьшить последствия
аварий - мероприятия по управлению аварией и инженерно-технические мероприятия.

Обеспечение качества - при организации обращения с РАО объекта "Укрытие"
осуществляется обеспечение качества, чтобы с высокой вероятностью гарантировать
соответствие установленным требованиям всех работ, которые реализуются в границах этой
деятельности. Обеспечение качества при обращении с РАО объекта регламентируется
Руководством по качеству [11].

Анализ и проверка безопасности - эксплуатирующая организация должна выполнить к
началу любой деятельности по обращению с РАО на объекте "Укрытие" анализ
безопасности, что документируется и подлежит независимому рассмотрению. В случае
выявления новой существенной информации относительно безопасности этой деятельности,
анализ безопасности должен быть пересмотрен. Для оценки безопасности необходимо
объединять инженерный (детерминистический) анализ с анализом рисков.

В качестве примера такого подхода можно привести промежуточный отчет по анализу
безопасности проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 [15].

Обмен опытом - все организации, связанные с проведением работ по обращению с
РАО на объекте должны осуществлять обмен опытом такой деятельности, а также проводить
рассмотрение и анализ накопленного опыта и результатов обмена им с целью выявления
отрицательных аспектов и принятия решений относительно мероприятий повышения уровня
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безопасности. В частности, при планировании работ должен учитываться опыт проведения
работ по стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2, выполненных в 1999 г.

Человеческий фактор - персонал, осуществляющий деятельность на объекте
"Укрытие" должен быть полностью подготовлен для ее выполнения и аттестован согласно с
установленной процедурой. При этом возможность предположения ошибок персоналом
должна уменьшаться путем создания условий для принятия им правильных решений, а также
наличием способов для выявления и компенсации допущенных ошибок.

Выверенная инженерно-техническая практика - техническая деятельность по
обращению с РАО, которая осуществляется на объекте "Укрытие" насколько это возможно,
должна основываться на инженерно-технической практике, которая опробована и проверена
предыдущим опытом и отражена в действующих нормах, правилах и иной документации.
Сложность соблюдения этого принципа вытекает из уникальности объекта "Укрытие" и
следующего отсюда отсутствия проверенного практикой опыта. Поэтому в данном случае
можно говорить лишь о применении в специфических условиях объекта опыта проведения
подобных работ.

Проанализированные принципы охватывают все основные аспекты деятельности по
обращению с РАО на объекте Укрытие. При планировании текущей эксплуатации объекта
"Укрытие" и разработке на объекте новых проектов работ, предусматривающих обращение с
РАО, необходимо проводить анализ предлагаемых технических решений на соответствие
указанным принципам. Это позволит повысить безопасность обращения с РАО при
уменьшении коллективной дозы персонала и стоимости работ.
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
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Украинский центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

А.А.Курочкин, ВЛ.Смолеговец

Объект «Укрытие» ОП ЧАЭС, Славутич

И.П.Онищенко, В.М.Шестопалов

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований НАН Украины,
Киев

Одним из основных источников загрязнения геологической среды в районе объекта
"Укрытие" является активный слой с мощностью экспозиционной дозы до 7 Р/ч. Другие источники
загрязнения связаны с водными скоплениями в помещениях объекта "Укрытие" и каскадной стены.
Выполнена оценка скорости миграции 90Sr с потоком грунтовых вод и величины поступления
блочных вод в водоносный горизонт.

Радиоактивное загрязнение геологической среды в пределах локальной зоны объекта
«Укрытие» обусловлено наличием радиоактивных веществ в техногенных и аллювиальных
грунтах, а также в грунтовых водах.

Для современного распределения радиоактивных веществ в грунтах, разделенных по
условиям их образования на четыре зоны, характерно наличие активного слоя с высокими
содержаниями радионуклидов. Гипсометрически активный слой приурочен к отметкам
поверхности промгшощадки ЧАЭС до аварии. В настоящее время кровля активного слоя
залегает на глубинах 1.7 - 2.7 м, реже - 6 - 6.4 м на участке у контрфорсной стены, а на
участках устройства пионерных стен - от 8.4 до 10.1 м. При этом описываемый слой залегает
преимущественно в интервале отметок 113.5 -115.5 м. Наличие высоких удельных активнос-
тей радионуклидов в этом слое обусловлено присутствием радиоактивных веществ,
выпавших на окружающую территорию во время аварии и привнесенных в процессе ЛПА.
Впоследствии для улучшения радиационной обстановки на прилегающей к аварийному
блоку территории данный слой был перекрыт послеаварийными техногенными грунтами.
Локализованные в грунтах радиоактивные вещества в настоящее время представляют
значительную экологическую, а при земляных работах и радиационную опасность. По
данным гамма-каротажа скважин, мощность экспозиционной дозы в интервале залегания
активного слоя достигает 4-7 Р/ч.

Распределение радионуклидов по значениям удельной активности и концентрациям в
активном слое и других выделяемых грунтах локальной зоны приведены в таблице.

Наибольшая удельная активность 137Cs, достигающая 520000 Бк/г, зафиксирована в
активном слое скважины 4-3 н севернее каскадной стены. На этом же участке в активном
слое, по корреляционным отношениям с 137Cs, удельная активность 90Sr находится в
пределах от 2500 до 480000 Бк/г. Концентрация урана в грунтах достигает 511 мкг/г. В
активном слое отмечено присутствие 2 3 8Ри - от 3,1 до 4700 Бк/г и 2 3 ^ 2 4 0 р и - от 1,7 до 11000
Бк/г. Распространение 2 4 1 Ат в грунтах коррелирует с распределением значений удельной
активности плутония. В активном слое по скважине 9-1А встречены удельные активности
2 4 1 Am в пределах 7 - 470 Бк/г.
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Группа грунтов

Послеаварийные техногенные

грунты (t'IV, зона I)

Активный слой (tTV, зона II)

Доаварийные техногенные грунты

(tTV, зона III)

Естественные аллювиальные
отложения (а2

3, зона IV)

Ш С 8 ,
Бк/г

2.0-10"' -

5.7-102

7.1-102 -

5.2-105

4.1-10"2 -

9.5-103

5.6-10"2 -

4.76-102

9 0Sr,
Бк/г

2.0-10"' -

7.0-101

6.4-102 -

4.810 s

5.1-10"2 -

1.7-104

5.0-10"2 -

1.2-102

Уран,
мкг/г

2.0-10"' -

8.0-10°

1.6-10° -

5.11-102

1.7-10"' -

8.040°

1.7-10"' -

1.4-10°

2 J SPu,
Бк/г

2.1-10"3 -

5.0-10"1

3.1-10° -

4.7-103

4.0-10"4 -

1.3-102

1.2-10"3 -

1.6-10°

2 3 9 + 2 4 U Pu,
Бк/г

3.8-10"3 -

1.0-10°

1.7-10° -

1.1-104

9.1-10"4 -

2.7-102

2.9-10"3 -

2.5-10°

2 4 1Аш,
Бк/г

3.8-10"3 -

1.0-10°

7.0-10" -

4.7-102

7.1-10"4 -

1.0-10°
3.5-10"3 -
1.8-10°

В остальных грунтах (зоны I, III и IV) удельная активность радионуклидов находится
в таких пределах: 137Cs - 0.2 - 9500 Бк/г; 90Sr - 0,2 - 17000 Бк/г; 2 3 8Ри - 0,0004 - 130 Бк/г;
239+240ри _ 00009 - 270 Бк/г, концентрация урана - 0,17 - 8 мкг/г.

Радиоактивное загрязнение грунтовых вод в районе объекта «Укрытие» связано в
основном с присутствием в них Sr и 137Cs. Превышение ДКб по 7VSr по отдельным
скважинам гидрогеологического мониторинга составляет десятки раз.

Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 5 до 14 м в зависимости от
гипсометрии дневной поверхности.

Формирование уровенного режима и транзит единого грунтового потока в сторону
поймы р. Припять происходит на мергельных глинах киевской свиты эоцена. Глубина
залегания кровли мергельных глин изменяется от 34 до 43 м. Мощность водоносного
горизонта, представленного аллювиальными песками, достигает 30 м.

Между дневной поверхностью и зеркалом грунтовых вод в районе объекта "Укрытие"
происходит формирование верховодки, первые признаки которой были отмечены еще при
проведении инженерно-геологических изысканий (1974 - 1978 гг.) в районе 4-го энергоблока
ЧАЭС. Предполагалось, что существование верховодки, связанное с наличием слабо-
проницаемых прослоев носит сезонный характер. При проведении гидрогеологического
мониторинга в районе объекта на участке скважины 4-Г был установлен постоянно
существующий уровень верховодки, формирующейся на слое супеси. Систематические
наблюдения за колебаниями уровня верховодки начались в 1998 г. Уровенный режим
верховодки находится в более тесной зависимости от атмосферных осадков, чем режим ниже
залегающих грунтовых вод (рис. 1).
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Рис. 1. Колебания уровней верховодки и грунтовых вод.

161



В распределении радионуклидов грунтовых вод района объекта "Укрытие"
отчетливой закономерности не наблюдается. Это связано с неравномерностью распределения
радиоактивных веществ в районе и с различными путями поступления радионуклидов в
грунтовые воды, включая поступление их со стоками из подземных коммуникаций и
помещений, а также фильтрационной неоднородностью грунтов.

По данным на конец 1999 г. (рис. 2), объемные активности 90Sr в грунтовых водах
изменялись от 6 до 680 Бк/л. При этом максимальные значения традиционно приурочены к
пробам из скважины 3-Г.

Другой аномальный участок с высоким содержанием 90Sr отмечается южнее пром-
площадки объекта, в районе скважин С-23 и С-24, где значения этого радионуклида соста-
вили 246 и 202 Бк/л соответственно. Наличие аномально высокой активности в интервале
установки фильтра в скважине С-24 подтверждается также данными гамма-каротажа.

Миграция радиоактивных веществ в водоносном горизонте определяется в основном
скоростью фильтрации грунтового потока и сорбционной способностью водовмещающих
пород.

Для практической оценки конвективного линейного переноса в гидрогеологических
условиях района объекта "Укрытие" был выполнен расчет скорости распространения 90Sr от
скважины С-24 по направлению движения грунтового потока с юга на север к скважине
5-1 А, глубины установки фильтров которых под уровень грунтовых вод совпадают.
Скорость миграции Умигр. фронта загрязнения определяется, как

v - и О)
' мигр. > \ l J

я *

где к - коэффициент фильтрации, м/сут; J - градиент уклона грунтового потока; пэф - эффек-

тивная пористость.
Величина пзф является важным миграционным параметром, который учитывает

активную пористость грунта (па) и сорбцию радионуклида грунтом, выраженную через

коэффициент распределения ( кр)

Пэф = Па + Ркр » ( 2 )

где р - объемный вес грунта, г/см3.

Коэффициент фильтрации аллювиальных отложений с выраженной горизонтальной
слоистостью изменяется от 5 до 15 м/сут. Принимая коэффициент фильтрации равным
10 м/сут, градиент грунтового потока J= 0,0013, р= 1.71 г/см3, па- 0,2, кр = 1мл/г,

находим, что

* W = 1 0 :

1

0 ^ 0 1 3 = 0,0068 м/сут = 2,5 м/год.

Время подтягивания 90Sr от скважины С-24 к скважине 5-1 А, находящейся на
расстоянии 173 м, составит

173 г п? = =69 лет.
мигр. » ^

Для учета процесса естественного распада стронция за время продвижения фронта
распространения, можно воспользоваться зависимостью

A W (3)

где Со - исходное значение активности; Q - текущее значение активности; Я - отношение
1п2/Тпп.; Тп.п. - период полураспада стронция равный 29,1 года.
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90,

С-

Рис. 2. Карта распределения объемной активности Sr в грунтовых водах
локальной зоны объекта "Укрытие" в IV кв. 1999 г.:

О 1 0 1 - скважина, ее номер и содержание ST В воде, Бк/л; ч—80 изолиния
и ее значение, м.
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При принятом значении Со = 400 Бк/л, которое отмечалось в скважине С-24 в 1997 г.
за время tMUip = 69 лет

Ct = 400-0,19 = 76 Бк/л.

В конце 1999 г. концентрация 90Sr в скважине 5-1А составляла 6 Бк/л.
Скорость миграции 90Sr на северном участке при наблюдаемом увеличении градиента

грунтового потока вдвое {J= 0.002) составит 3.7 м/год. Время миграции от скважины С-4 к
скважине С-2, расположенными друг от друга на расстоянии 80 м, составит 22 года. За это
время концентрация стронция за счет естественного распада при Со = 200 Бк/л по приведен-
ной выше зависимости составит 118 Бк/л. В конце 1999 г. объемная активность стронция в
скважине С-2 составила 17 Бк/л.

Скорость миграции Cs с грунтовым потоком при принятых фильтрационных
параметрах значительно меньше из-за увеличения коэффициента распределения к , который

для ' 7Cs составляет 5-10 мл/г.
Повышенные значения концентрации Sr (превышение ДКб в 12 раз) в грунтовых

водах по скважине 14-1 А, очевидно, связаны с тем, что скважина находится на расстоянии 5
м от отводного канала в зоне его влияния. Фильтр скважины расположен на отметках,
соответствующих нижней части русла канала. Содержание стронция в воде отводного канала
в 1997 г. достигало 277 Бк/'л. Фильтрация при наблюдаемых перепадах уровней в канале и в
скважине 14-1А может проходить при градиентах от 0,12 до 0,02 со средним значением 0,08.
Уменьшение градиентов происходит в период подъема уровня грунтовых вод к летнему
максимуму. Фильтрация из канала определяется бетонной облицовкой и ее состоянием в
настоящее время.

Аномальные высокие значения содержания Sr (превышения ДКб в 60 раз) в
грунтовых водах в IV кв. 1999 г. отмечаются в скважине 3-Г на северном участке района
объекта. Очевидно, здесь имеется локальный источник загрязнения, связанный с водой,
находящейся в подземных коммуникациях, проходящих рядом со скважиной от здания
ХЖТО или с сосредоточенным потоком подземных вод от объекта "Укрытие". Повышенные
значения содержания кальция в грунтовых водах скважины 3-Г уменьшают сорбционные
свойства грунта и способствуют увеличению уровня объемной активности стронция в воде.
Изменение активности 90Sr в скважине 3-Г коррелирует с содержанием в воде кальция
(рис. 3). Коэффициент корреляции 908г-кальций по данным за весь период наблюдений
составляет 0.72.

Источником вторичного загрязнения грунтовых вод четвертичного аллювиального
водоносного горизонта могут быть воды верховодки (скважина 4-2н). По объемной
активности цезия и стронция (рис. 4 и 5), вода верховодки может быть отнесена к
низкоактивным жидким радиоактивным отходам, с превышением ДКб по стронцию в 150
раз, а по цезию в 87 раз. Повышенная концентрация радионуклидов в верховодке вызвана
инфильтрацией атмосферных осадков через активный слой, залегающий на глубине около
4,0 м, и выщелачиванием из него цезия и стронция, а также выносам из-под завала каскадной
стены. Концентрация радионуклидов в верховодке и дальнейшее их поступление на уровень
ниже залегающего водоносного горизонта определяется как сорбционными свойствами
грунтов, так и балансом воды, который можно описать уравнением

//— = - * + е, (4)
dt m

где /и - емкостной параметр грунта: h - высота стояния уровня верховодки, отсчитываемая от
подошвы слабопроницаемого слоя; АН- отрыв уровня грунтовых вод от подошвы слабо-
проницаемого слоя; т- мощность слабопроницаемого слоя; е- величина питания
атмосферными осадками.
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Мощность слабопроницаемого слоя, представленного черной слоистой супесью,
составляет 0,5 м. Глубина залегания подошвы слоя 6,0 м. Как видно из уравнения, описываю-
щего динамику уровня верховодки, вертикальная скорость конвективного переноса из гори-
зонта верховодки через слой супеси зависит от мощности и коэффициента фильтрации слоя
и действующего столба воды. При вертикальной миграции радионуклидов из верховодки в
водоносный горизонт главным задерживающим барьером является слой супеси с большим
количеством глинистых частиц, которые сорбируют вдвое больше нуклидов, чем пески.
Геологический разрез под супесью представлен мелко- и среднезернистыми песками. Рассто-
яние от подошвы супеси до уровня грунтовых вод составляет 3,5 м. Под уровнем грунтовых
вод в месте расположения скважины 4-2н на глубинах 0,3 м (скважина 4-1н), 0,85 м
(скважина 4-4н) и 2,3 м (скважина 4-Г) отчетливо выраженной вертикальной закономер-
ности в распределении 90Sr и 137Cs не наблюдается. При превышении содержания 137Cs над
90Sr в 2,4 - 6,5 и более раз в верховодке на указанных выше глубинах в водоносном горизонте
не наблюдается повышенного содержания ! 3 7Cs, что говорит о повышенной сорбируемости
цезия грунтами. Распределение 137Cs между водой и определенными твердыми частицами,
выделенными методом фильтрования приведены на рис. 6. Полученные данные показывают,
что для верховодки содержание цезия в фильтрате и на твердых частицах примерно
согласуется. Для скважины 4-Г, фильтр которой опущен на глубину 2,3 м под уровень
грунтовых вод, цезий находится на твердых частицах размером более 3 мкм. В скважинах с
фильтрами на глубинах 0,85 и 0,3 м под уровнем грунтовых вод цезий находится в основном
в растворенном виде. При аккумуляции радионуклида существенную роль играют твердые
частицы размером более 3 мкм (см. рис. 6).

Другим источником загрязнения геологической среды являются высокоактивные (по
сравнению с грунтовыми водами) водные скопления в помещениях объекта "Укрытие".
Содержание в блочных водах цезия достигает 190 кБк/л, стронция - около 57 кБк/л, трития -
23 кБк/л. Тритий можно использовать в качестве мигранта-трассера для характеристики
скорости распространения блочных вод с грунтовыми водами. Глубина проникновения
блочных вод и их продвижение от объекта зависит от плотности блочных вод и
интенсивности их поступления, а также от вертикальной и горизонтальной фильтрационной
неоднородности.
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Для предварительной оценки
величины поступления блочных вод
в четвертичный водоносный гори-
зонт был выполнен балансовый
расчет и его проверка с учетом ско-
рости миграции трития в водоносном
горизонте.

Рассматривался одномерный
случай гидрогеологической системы,
имеющей один выход и два входа.
Один из входов - поступление блоч-
ных вод. Концентрация расхода на.
выходе Св ы х формируется за счет
поступлений расхода QBX с концен-
трацией мигранта Свх, сформировав-
шегося за пределами объекта
"Укрытие", а также расхода Q&I.B<W ИЗ

помещений блока Б с концентрацией

Фильтрат
: 3 мкм

0,2-3 мкм

Рис. 6. Распределение Cs между водой и твердыми
частицами по кусту скважин 4-Г в III кв. 1999 г.

Для расчета была выделена
лента тока, на выходе которой с
северной стороны расположена сква-
жина 9-1А с глубиной опробования
14,6 - 15,6 м. Вход ленты тока
выбранной ширины перед объектом
"Укрытие" принят между скважи-
нами 6-1А и 7-1 А, расположенными
у южного края машинного зала. С
помощью балансового уравнения

NCBX (--вх ' хбл.вод.^-'бл.вод. *-"вых. VVBX *•" Мбл.вод./ (5)

можно оценить величину поступления блочных вод <3бл.вод в четвертичный водоносный
горизонт. Для этого был принят расход QBX = 7,28 м3/сут при уклоне водной поверхности
0,0013, коэффициенте фильтрации 10 м/сут, ширине потока 20 м мощностью 28 м. В
качества индикатора было выбрано содержание хлора в грунтовых и блочных водах как
нейтрального несорбируемого мигранта. Концентрации хлора: на входе (фоновая) С в х= 10
мг/л, в блочных водах СбЛ.вод= 43,3 мг/л, на выходе (по скважине 9-1 А) С в ы х = 14,2 мг/л.
В результате подстановки принятых значений в выражение (5) величина потерь блочных вод
составила

1,21 м3/сут.

Суммарный расход QBbiX на выходе грунтового из под объекта "Укрытие" формируется
за счет расхода QBX и О^вод., т.е. QBblx

=
 QK + QUIB<BI= 7,28 + 1,21 - 8,49 м3/сут.

Для расчета QBbix другим способом с помощью значений концентрации трития, как
нейтрального радиоактивного несорбируемого индикатора, бьша рассчитана действительная
скорость фильтрации на выходе из-под объекта. Для этого было определено время миграции
At с объемом воды от зоны питания блочными водами до скважины 9-1А с использованием
соотношения

— Ш (Сбл.вод'С в ы х ) ,
А

(6)
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где Сбл.вод - концентрация трития в блочных водах, равная 23000 Бк/л; СВЫх. - концентрация
трития в скважине, равная 4178 Бк/л; Л - константа, учитывающая распад изотопа трития,
равная 0,000153/сут.

Подставляя принятые значения в вышеприведенное выражение, получим AtMlirp.= 10,5
лет «3845 сух.

При принятом расстоянии Дх = 65 м от скважины 9-1А до помещений с блочными
Ах

водами действительная скорость фильтрации У д= = 0,017 м/сут, а расход на выходе
миигр.

Овых= 0,017 -560 = 9,52 м3/сут.
Расхождения между двумя величинами составляет около 11 %. Таким образом,

полученные значения потерь блочных вод могут носить предварительный оценочный
характер.

Выводы

В настоящее время одним из основных источников загрязнения геологической среды
радионуклидами в районе объекта "Укрытие" является активный слой, залегающий на
глубине от 1.7 до 10.1 м от поверхности в локальной зоне. Это делает необходимым
проводить проектирование всех видов земляных и вскрышных работ (рытье котлованов,
проходка траншей и т.п.) с учетом радиационной безопасности и планом утилизации и
захоронения вынутого грунта. Так, при разработке котлована по проекту «Пристройка входа
в объект "Укрытие". Транспортный приямок» были встречены грунты с мощностью
экспозиционной дозы 3,5 - 4,0 Р/ч, что не предусматривалось. В результате проектные
технические решения оказались не выполненными.

Другим источником загрязнения являются водные скопления в нижних помещениях
объекта "Укрытие" и в завале каскадной стены. Ежегодно в геологическую среду объекта с
блочными водами может проникать уран с активностью не менее 0,032-109 Бк и плутоний с
активностью 1,1-10 Бк. Концентрация урана в водных скоплениях объекта по данным за
1999 г. достигала 126000 мкг/л, а плутония - 8562 Бк/л.

Повышению миграции радионуклидов в геологическую среду в районе объекта может
способствовать увеличенная минерализация блочных вод и содержание в них кальция,
магния, натрия и калия.

Дальнейшие наблюдения за уровнями радиоактивного загрязнения в районе объекта
«Укрытие» должны быть направлены на изучение вертикального перераспределения
радионуклидов с учетом фильтрационной неоднородности грунтов, а также на изучение
закономерностей изменения содержания радионуклидов в местах выявленных аномалий.

При детализации распределения радиоактивных веществ в грунтах локальной зоны
объекта "Укрытие" необходимо проведение гамма - и гамма-спектрометрического каротажа
по всем существующим и дополнительно пробуренным скважинам, а также должно быть
проведено детальное радиохимическое и радиометрическое опробование проб грунтов из
керна скважин и котлована у "чистого" входа блока Г.

Результаты проводимых научно-исследовательских работ должны использоваться для
обоснования экологической и радиационной безопасности проектов, связанных с земляными
строительными работами и с удалением топливосодержащих материалов и радиоактивных
отходов в локальной зоне объекта "Укрытие".
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СОРБЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ СОРБЕНТОВ
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К ВЫСОКОТОКСИЧНЫМ РАДИОНУКЛИДАМ

И.К.Деденко, И.М.Самодумова, Е.В.Каушанская, Е.К.Кириленко, С.А.Лесник

Научно-производственный центр «Сорбция», Киев

А.А.Ключников, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

Исследована сорбционная активность девяти новых сорбентов, синтезированных на основе
полиметилсилоксана по отношению к некоторым радиоактивным веществам. Выявлено, что наиболее
эффективными для извлечения цезия, стронция, трехвалентных редкоземельных элементов и
трансплутониевых элементов являются образцы металлсодержащих полиметилсилоксанов.
Дальнейшая модификация этих препаратов открывает перспективы их использования для
селективной адсорбции различных радионуклидов из жидких радиоактивных отходов.

Введение

Выделение радионуклидов из жидких радиоактивных сред позволяет значительно
упростить хранение, последующую переработку и захоронение радиоактивных отходов.
Кроме того, концентрация радионуклидов на сорбентоносителе позволяет использовать этот
метод в лабораторных исследованиях. Достаточно широкое применение для этих целей
приобрели угольные сорбенты, ионообменные смолы, природные алюмосиликаты и др.

Под руководством И.М. Самодумовой в ИФХ НАН Украины разработан новый класс
сорбентов, синтезированных на основе полиметилсилоксанов (ПМС). Гидро- и ксерогели
метилкремниевой кислоты обладают сорбционной активностью по отношению к
органическим веществам, некоторым металлам [1, 2]. В НПЦ «Сорбция» разработаны
сорбционные материалы на основе носителей - сорбентов (ПМС) с встроенными в их
структуру металлами - Al 3 + , Zn2+ , Cu2+ , Zr4+, Si4+ и др. Нами впервые изучена сорбционная
активность различных модификаций полиорганосилоксанов в отношении радионуклидов.

Методика эксперимента и проведение радиометрических и спектрометрических
измерений

Исследования сорбционных характеристик образцов проводилось в статических усло-
виях. Сорбцию радионуклидов проводили из сред со следующей кислотностью: рН = 1,0,
рН = 3,0, рН = 9,0. Соотношение фаз - сорбент / водный раствор в экспериментах P:V = 1:20
(г/мл). Для достижения равновесия перемешивание фаз проводилось встряхиванием в
течение 6 - 7 ч. Для обеспечения полноты разведения фаз проводили центрифугирование
растворов перед отбором аликвотных частей на анализ. Равновесные концентрации содержа-
ния радионуклидов определяли по радиометрическому и спектрометрическому анализу
аликвотных частей водных фаз в исследованных системах. Для оценки и сравнения сорбци-
онных способностей различных наработанных образцов в идентичных модельных
экспериментах определяли коэффициенты распределения наиболее опасных радионуклидов
аварийного выброса ЧАЭС. Коэффициенты распределения (Kd) характеризуют сорбционную
способность и рассчитываются по формуле

А V
т/- сорбц, v водн. , 1 ч

водн. А сорбц.

где Асорбц. - активность (содержание) исследуемого радионуклида в сорбенте; Асорбц - Аи с х. -
Аводн-5 Ав о д н. - равновесная активность (содержание) исследуемого радионуклида в водной
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фазе; Аисх. - исходная активность (содержание) исследуемого радионуклида в водной фазе;
с̂орб- - масса сорбента, г; VB<WH. - объем водной фазы, мл.

Степень сорбции (S) определяли по отношению

S — •

А
•100% (2)

водн.

8
L

Для исследования сорбции высокотоксичных трансурановых элементов для
эксперимента были взяты изотопы 2 3 3Ри и 2 4 4 Ст. Определение содержания у-излучающих
радионуклидов проводили радиометрическими измерениями мишеней, специально
приготовленных из аликвотных частей исследуемых растворов.

Для исследования содержания в растворах радионуклидов р- и у-излучателей были
приготовлены два вида растворов. Раствор № 1 - на основе образцов, взятых в помещениях
4-го энергоблока ЧАЭС, который содержал 106Ru, 137Cs, 144Ce, 154Eu и 155Eu. Раствор № 2
представлял собой специально приготовленную смесь из 85Sr, 137Cs, 152Eu.

Измерения спектров у-излучения исходных растворов и всех растворов, подвергшихся
воздействию сорбентов, осуществлялись на у-спектрометре. Для определения количес-
твенных характеристик у-излучения различных образцов были проведены эксперименты, в
результате которых были получены зависимости от геометрических параметров измерении,

выполнены расчеты и проверены
опытным путем значения эффектив-
ности регистрации у-квантов в
диапазоне энергий от 20 кэВ до
3 МэВ. Полученные зависимости
при-ведены на рис. 1, а характерные
спектры у-излучения - на рис. 2 и 3.

Предварительную оценку
кислотности равновесных водных
растворов для каждого сорбента
проводили следующим образом: к
навеске исследуемого сорбента
добавляли дистиллированной воды
в отношении P:V = 1:30 (г/мл).
После перемешивания и выдержи-
вания в течение суток измеряли рН
водного раствора. Результаты при-
ведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1 сор-
бенты 3, 4 и 6 сильно связывают
ионы водорода и заметно подщела-
чивают водные растворы. Попытки
промывок с выдерживанием водных
растворов этих сорбентов не
удались, так как при долгом сопри-
косновении с водой они переходят в
желеподобную массу.

Для исследования сорбцион-
ных характеристик отбирались
сухие навески указанных в табл. 1
сорбентов, без предварительной

Р и с - * промывки, в количестве 100 мг. За-
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Таблица 1. Изменение рН среды
при контакте с сорбентами

№
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Сорбент
ПМС + Си2+

ПМС + Zn2+ + Cu2+

ПМС + Zr4+

ПВС + Si4+

ПМС+ Si4+(25:80)
nMC + Zr 4 ++ Si4+

ПМС + Al3+

ПМС + Si4+ (50:50)
ПМС

рН раствора
5,7
6,2
9,2
9,5
5,9
10,2
7,8
7,9
6,6

Тем они помещались в стеклянные пробирки с
притертой пробкой, куда добавляли 2 мл
исследуемого раствора радионуклидов (рН = 3).
После встряхивания и отбора аликвотных
частей на анализ к остатку добавляли кислоту
или щелочь для доведения рН раствора до 1 и 9
соответственно.

Полученные в эксперименте результаты
определения коэффициентов распределения и
степени сорбции радионуклидов приведены в
табл. 2 - 4. Из полученных данных видно, что
сорбент 1 заметно извлекает лишь цезий и плу-
тоний в кислых средах (рН 1 - 3), а сорбция

плутония, кюрия, европия, церия заметна лишь в щелочной среде, где наблюдается гидролиз
ионов этих элементов, поэтому говорить об истинной сорбции невозможно. Аналогичны
сорбционные характеристики и для сорбента 2. Сорбенты 3 и 4 заметно сорбируют одно- и
двухвалентные радионуклиды - цезий и стронций; сорбция трехвалентных элементов в
кислой среде незначительна. При опытах в щелочной среде наблюдается сорбция
практически всех элементов при использовании сорбента 5 - в кислой среде (рН - 1)
коэффициенты распределения всех изученных радионуклидов довольно низкие, хотя и
наблюдается снижение активности радионуклидов в растворах с рН - 9, но не очень
значительное. Сорбент 6 относительно хорошо сорбирует цезий во всех средах, стронций
при рН - 3 и рН - 9, а сорбция трех- и четырехвалентных радионуклидов наблюдается лишь в
слабокислой и щелочной средах, где имеется гидролиз ионов этих элементов. Сорбент 7
обладает заметной сорбционной способностью в кислой среде лишь к цезию, сорбция
плутония незначительно растет при переходе к менее кислым растворам и находится на
уровне 17-30 %; заметно поглощение стронция в менее кислых средах. Сорбция гидроли-
зующихся ионов во многом аналогична предыдущим образцам. Сорбенты 8 и 9 обладают
довольно низкими сорбционными свойствами по отношению к исследованным радионук-
лидам практически во всем диапазоне кислотности растворов.

Как видно из полученных результатов, наиболее эффективными сорбционными
свойствами по отношению к цезию являются сорбенты 3, 6 и 7, для стронция - сорбенты 3, 4,
6, 7, для плутония - сорбенты 2, 3 и 6, для трехвалентных редкоземельных элементов и
трансплутониевых элементов- сорбенты 6 и 7.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что на основе матрицы ПМС
можно синтезировать набор сорбентов с целенаправленно селективным адсорбирующим
действием по отношению к конкретным радионуклидам, в зависимости от рН среды, от
природы гетероатома силоксановой цепи и природы заместителя у атома кремния (метил-,
винил-), а также от степени соотношения гидрофильно-гидрофобных свойств сорбента.

Различие в сорбционной активности рассматриваемых сорбентов в отношении
радионуклидов (металлов), по-видимому, можно объяснить степенью гидрофильности
материалов, т. е. содержанием ионогенных центров - гидроксильных групп, как силанольных
(= Si - ОН), так и связанных с гетероатомами силоксановой цепи (= Si - ОН - Me). Анализ
возможных механизмов адсорбции отдельных радионуклидов конкретными модификациями
сорбентов на основе ПМС будет рассмотрен в последующих публикациях.
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Таблица 2. Адсорбция радионуклидов из жидких сред сорбентами на основе ПМС при рН = 3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сорбент

ПМС + Си2+

nMC + Zn 2 + +Cu 2 +

ПМС + Zr4+

ПВС + Si4+

ПМС + Si2+(25:80)

nMC + Si 4 ++Zr 4 +

ПМС + Al 3 +

ПМС + Si4+ (50:50)

ПМС

Sr

Kd

0.0

0.0

45

11

3.6

2.2-103

58

9.6

0.0

S, %

0.0

0.0

69.2

34.4

1.7

99.8

74.0

4.6

0.0

Cs

Kd

4.0

2.9

69

23

3.7

4.5-103

1.1-102

4.6

2.7

S,%

15.6

12.3

77.1

49.6

15.1

99.5

84.0

17.8

11.7

Ce

Kd

1.3

2.2

92

2.5

6.4

1.6-103

48

3.0

6.8

S, %

6.1

9.7

81.2

10.6

3.0

98.8

70.4

13.0

3.2

Eu

Kd

0.0

0.0

1.5103

2.5-102

2.7

1.0-103

75

1.2

0.0

S,%

0.0

0.0

98.6

91.63

1.3

98.0

78.7

6.5

0.0

Pu

Kd

2.4

2.7

3.9

3.2

2.1

9.6

4.3

2.3

4.3

S,%

10.6

11.9

16.2

13.5

9.6

32.3

17.3

10.5

16.7

Cu

Kd

2.9

3.4

1.3-102

1.3-102

1.3

32

39

3.9

1.9

S,%

12.5

14.35

86.56

86.3

6.2

61.5

64.7

16.2

8.8



Таблица 3. Адсорбция радионуклидов из жидких сред сорбентами на основе ПМС при рН = 1

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сорбент

ПМС + Си2+

IIMC + Zn 2 + +Cu 2 +

ПМС + Zr4+

ИВС + Si4+

IIMC + Si2+ (25:80)

IIMC + Si4++Zir4+

IIMC + Al 3 +

IIMC + Si4+ (50:50)

ПМС

Sr

Kd

3.4

7.8

8.0

2.0

5.4

0.0

0.0

1.0

6.5

s,%

1.6

3.7

3.8

9.3

2.6

0.0

0.0

4.9

3.1

Cs

Kd

3.6

3.8

8.9

4.3

2.0

4.8

6.1

1.6

2.3

S,%

14.6

15.5

30.3

17.7

8.3

19.2

20.0

7.1

10.0

Ce

Kd

9.0

1.8

6.4

1.9

2.4

6.8

4.4

0.0

1.3

s,%

4.1

7.9

3.1

8.5

10.6

3.2

17.9

0.0

6.2

Eu

Kd

0.0

1.3

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

S,%

0.0

0.5

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Pu

Kd

2.4

1.9

2.5

2.6

2.4

5.8

4.8

2.4

3.3

S, %

10.8

47.8

11.1

11.7

10.7

22.8

17.4

10.5

14.3

Cu

Kd

5.6

0.0

1.2

0.0

2.0

7.3

1.8

0.0

2.6

S,%

2.7

0.0

0.6

0.0

0.2

26.5

7.8

0.0

1.3



Таблица 4. Адсорбция радионуклидов из жидких сред сорбентами на основе ПМС при рН = 9

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сорбент

ПМС + Си2+

nMC + Zn 2 + +Cu 2 +

ПМС + Zr4+

ПВС + Si4+

ПМС+ Si2+(25:80)

nMC + Si 4 ++Zr 4 +

ПМС + А13+

ПМС + Si4+ (50:50)

ПМС

Sr

Kd

2.5

3.5

3.9-102

2.5-102

9.8

1.9-103

1.4103

30

5.0

S,%

11.2

14.8

95.2

92.6

32.8

98.9

98.6

59.7

22.0

Cs

Kd

15

17

93

66

13

4.5-103

2.4-102

14

9.8

S,%

39.4

39.4

82.2

76.7

38.0

99.5

92.2

40.4

32.2

Ce

Kd

77

2.9-102

1.1-102

9.3

72

1.6-103

85

97

67

S, %

79.4

93.5

84.6

31.7

78.2

98.8

81.0

82.9

76.0

Eu

Kd

1.3-102

3.4-102

4.1102

3.8-102

49

4.0-102

1.4-102

3.4

39

S,%

86.7

94.5

95.4

95.0

70.8

95.2

87.5

14.6

65.8

Pu

Kd

21

10

57

24

9.3

26

11

7.2

8.0

S, %

35.9

32.7

73.3

52.9

30.9

55.9

33.9

25.6

27.9

Cu

Kd

53

1.5-102

76

1.6-102

32

65

2.1-102

24

48

S,%

72.6

88.4

79.1

88.9

61.5

76.5

91.5

54.8

70.4



УДК 66.067.2 и А0100381

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЛОКАЛЬНЫХ СКОПЛЕНИЙ
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

О^Б.Андронов, О.Л.Стрихарь

Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

Проведены работы, по созданию установки позволяющей решать задачу жидких радиоактив-
ных отходов (ЖРО) объекта «Укрытие» путем предварительной очистки этих отходов от трансурано-
вых элементов и направлением продуктов переработки на доочистку штатными системами ЧАЭС. На
основе анализа известных технологий и устройств для очистки ЖРО, а также опыта работы в этой
области сделан выбор метода очистки - это сорбционный метод. Исходя из условий очистки локаль-
ных скоплений воды в условиях объекта «Укрытие», был разработан мобильный вариант конструк-
ции установки для очистки скоплений ЖРО 4-го энергоблока от трансурановых элементов и создан
экспериментальный образец этой установки. Проведены испытания экспериментального образца,
подтвердившие высокую эффективность выбранного метода очистки и реализованной на нем уста-
новки.

Введение

Переработка жидких радиоактивных отходов (ЖРО) объекта «Укрытие» требует не-
традиционных технических и организационных решений, так как в этом случае нарушена
система организованного сбора воды, существует проблема доступа к месту скопления отхо-
дов в условиях высокого уровня радиации и т.п.

В настоящей статье рассматривается один из реальных и экономически оправданных
путей решения задачи переработки ЖРО на месте их образования с учетом специфики объ-
екта.

Проблема переработки ЖРО объекта "Укрытие" требует нестандартного подхода. Это
значит, что следует отказаться от технологических систем с жесткими внутренними и внеш-
ними связями, присущими стационарным установкам узкоцелевого назначения. В условиях
объекта важным становится фактор мобильности, позволяющий:

максимально приблизить технические средства обезвреживания к местам дислокации
ЖРО;

производить одновременную очистку на нескольких участках;
сократить до минимума длину трубопроводных коммуникаций, содержащих ЖРО, т.е.

расстояния их транспортировки и внутритрубопроводный объем;
оперативно подключаться к станционным системам очистки простым способом (без

прокладки протяженных связующих элементов).
Очистка ЖРО по месту их скоплений (производство наиболее ответственных опера-

ций) исключает распространение радиации в аварийных ситуациях (поломка средств очистки
с выходом радионуклидов за пределы защитных оболочек оборудования), т.е. отходы воз-
вращаются туда, откуда были отобраны (радиационный фон в помещении не меняется, так
как количество отходов не увеличивается).

Выбор технологии предварительной очистки ЖРО от трансурановых элементов

Выбор технологии основан на результатах подробного анализа существующих мето-
дов переработки ЖРО, нашедших широкое применение в отечественной и зарубежной прак-
тике обращения с отходами [1-7].

Для мобильной очистки локальных скоплений ЖРО наиболее подходит сорбционный
метод как наиболее оптимальный с точки зрения эффективности, экономических показате-

176



лей, трудозатрат, простоты и безопасности, энергопотребления и т.д. Селективная сорбцион-
ная очистка от трансурановых элементов (ТУЭ) не требует сложного конструктивного
оформления и развитого аппаратурного обеспечения.

В условиях объекта «Укрытие» преимущества имеют динамические методы фильтро-
вания и сорбции (в насыпных или намывных фильтрах) с применением как природных на-
полнителей и сорбентов, так и синтетических, сравнительная стоимость которых приведена в
таблице [8 - 17].

Стоимость сорбентов (наполнителей)

Наименование
Анионит: АВ-17-8;
АН-31
Катионит: КУ-2-8;
КУ-2-84С
Активированный уголь
Сульфоуголь

Антрацит
Кокс
Керамзит
Песок речной
Цеолиты
Опилки
Адгезия
Лигнин гидролизный
Целлюлоза

Единица измерения
т
т
т
т

кг
т
т
т

и'

т
т

м3

кг
т
т

Цена, у.е.
3400
1700
1900
2300
5,3

890^-1190
43
78

244-32
20-26

Примечание
Максимальная цена
Максимальная цена
Максимальная цена
Максимальная цена

2200 Средняя цена
5,4
16

1500
12004-1700

Средняя цена

Очистка ЖРО начинается со стартовой очистки, целью которой является освобожде-
ние исходного раствора от грубодисперсной и коллоидной фаз. Взвеси из-за развитой по-
верхности обладают склонностью к ионообменной или молекулярной сорбции. Продукты
коррозии, содержащие гидратированные формы окислов тяжелых металлов (Fe, Mn, Ni, Co и
др.) также способны сорбировать радионуклиды, поэтому организованное отделение взвесей
может привести к заметной очистке отходов. Очистка производится в насыпном фильтре
смешанного действия или фильтрах с раздельной загрузкой, когда в воде сложного химиче-
ского, радиохимического и дисперсного составов ожидается присутствие моющих детерген-
тов (поверхностно-активных веществ), органики, следов нефтепродуктов. В качестве напол-
нителей можно использовать как дешевые природные материалы или отходы производств
(песок, битое стекло, керамзитовая крошка, опилки), так и специальные (активированный
уголь, сульфоуголь, стекловолокно, волокна целлюлозы и т.п.). Количество специальных
(более дорогих) материалов следует строго ограничивать разумной потребностью (когда
применение прочих наполнителей не дает результата).

Ионообменные смолы в стартовой ступени очистки средне- и высокоактивных отхо-
дов применять нецелесообразно по следующим причинам:

недостаточная устойчивость к воздействию излучения [18];
опасность отравления сорбента солями исходного раствора;
возможность быстрого выхода сорбента из строя вследствие забивки пор зерен кол-

лоидами и большими молекулами органических веществ (процесс необратим).
Избирательный отбор из раствора ТУЭ, предусматривает применение селективной

сорбции.
Проверка различных сорбентов, проведенная в процессе испытаний лабораторных ус-

тановок очистки ЖРО от ТУЭ на объекте «Укрытие» определила выбор сорбента "Фолиокс"
на основе лигнина гидролизного. Наиболее эффективно указанный модифицированный сор-
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бент работает в установке с намывным фильтром. Коэффициент концентрирования не менее
К = 125, объем гетерогенных отходов (пульпа) не более 2 %. ТУЭ отбираются практически
полностью. Коэффициент очистки по цезию и стронцию - до 4.

Дисперсная очистка и селективная сорбция работают в технологической связке и реа-
лизуются в единой установке.

Технологический принцип, положенный в основу создаваемой установки, был разра-
ботан совместно с сотрудниками Севастопольского института ядерной энергии и промыш-
ленности Ковалевым Н.И и Ерофеевым В.А.

Специфика обращения с ЖРО объекта "Укрытие"

Места дислокации скоплений ЖРО носят случайный характер, а динамика накопления
и состав их неоднозначны.

С помощью существующих систем очистки и установок в полном объеме решить
проблему переработки ЖРО объекта "Укрытие" невозможно.

Технология переработки ЖРО, ее конструктивное решение и организация применения
на объекте должны учитывать:

сложность и уникальность химического, радиохимического и элементного составов
отходов, наличие в них развитой полидисперсной фазы (нерастворимые соли жесткости,
взвеси продуктов коррозии и эрозии, строительных материалов, коллоиды), органических
веществ и детергентов (растворы и продукты дезактивации, пылеподавители, моющие веще-
ства, следы нефтепродуктов);

неоднозначность состава по местам локальных скоплений;
разобщенность и ограниченная доступность участков дислокации, сложность органи-

зации отбора отходов;
архитектурная стесненность проходов и помещений разрушенного объекта;
высокий уровень радиации внутри энергоблока.
Кроме того, следует учитывать динамику накопления ЖРО.
Технология предварительной очистки ЖРО объекта должна обеспечить освобождение

отходов от ТУЭ и частично и радионуклидов с последующей доочисткой на оборудовании
ЧАЭС.

Конечный результат должен достигаться наиболее простыми и дешевыми средствами,
состав, количество и организацию применения которых, а также производительность следует
определять по принципу разумной достаточности. Производительность установки перера-
ботки, например, целесообразно выбирать, исходя из динамики накопления, а не количества
уже накопленных ЖРО.

Выбор конструкции мобильной установки

Выбор конструктивного решения представляет собой оптимальный вариант техноло-
гии очистки от ТУЭ и ее реализации в компактной сборке.

Проведенный анализ показал, что лучшим с точки зрения получения необходимой
производительности и достижения максимальной эффективности использования сорбента
является организация процесса сорбционной очистки в гомогенно-гетерогенном режиме, ко-
гда гомогенизированная смесь сорбента с исходным раствором циркулирует по петлевой
схеме с последующим отложением сорбента на намывном фильтре.

Указанный принцип лежит в основе построения конструкции установки по перера-
ботке ЖРО.

Для снижения габаритов и массы, найдено техническое решение блочного построения
конструкции сорбера, куда входят механический очиститель намывного фильтра, воздушный
компенсатор (расширитель) и ресивер.
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Общая схема очистки включает в себя предварительную очистку от механических
примесей и сорбционную очистку от ТУЭ.

В состав установки входят две системы:
система подачи ЖРО с заборным устройством и фильтром-очистителем от механиче-

ских примесей;
система циркуляции, главным конструктивным узлом которой является сорбер.
Общими критериями выбора конструкции являлись:
технологичность и механическая прочность элементов, работающих при избыточном

давлении;
надежность и простота удаления намывного слоя;
простота пространственной геометрии изделия в целом и его отдельных элементов;
обеспечение минимально возможных габаритных и массовых показателей при задан-

ной производительности (не менее 50 л/ч).
Приведенные требования исключают возможность применения в намывном фильтре

(традиционных «патронных» фильтрующих элементов).
Для установки разработан специальный дисковый намывной фильтр с механическим

приводом. Фильтр-кассета представляет собой диск чечевичной формы с двусторонним рас-
положением фильтрующих поверхностей (щелевой зазор не более 0,5 мм в виде спирали Ар-
химеда).

Конструкция указанных кассет не имеет аналогов и предлагается впервые, поэтому
были изготовлены и проверены опытные образцы с целью определения и отработки техноло-
гии их производства и снятия гидравлических характеристик.

Физические свойства лигнина таковы, что его удельный вес близок к удельному весу
воды (что исключает возможность самопроизвольной седиментации или осаждения в за-
стойных гидравлических зонах), а мелкодисперсные фракции обладают "липучестью". По-
следнее обстоятельство потребовало проработки оригинального способа удаления намывно-
го слоя с поверхности фильтр-кассеты.

Результатом проработки явилось создание конструкции фильтрующего узла, обеспе-
чивающего возможность как механического (металлическими встроенными щетками-
дворниками), так и пневмогидравлического удаления намывного слоя.

Оптимальным вариантом конструкции фильтра дисперсной очистки для условий объ-
екта «Укрытие» признан насыпной механический фильтр. В качестве наполнителя возможно
использование дешевых материалов (керамзит, опилки, битое стекло, фракционированный
песок).

Мобильная установка МУ-1

Мобильность установки МУ-1 обеспечивается возможностью ее ручного передвиже-
ния в сборе (по принципу тележки), а также поблочного переноса (блоки быстроразъемные)
без использования грузоподъемных машин, что важно для работы внутри здания 4-го блока.

Техническая характеристика

Производительность по ЖРО, гарантированная, л/ч 50
Загрузка сорбента, л не более 1
Время цикла очистки, ч не более 1
Расход сорбента на очистку 1 м3 ЖРО, л 1
Количество циклов очистки, обеспечиваемое 1л сорбента 20
Масса «сухой» установки в сборе, кг не более 60
Энергопитание 220 В, 50 Гц
Система управления низковольтная 12 В
Выброска отработанного сорбента пневмогидравлическая

Установка состоит из следующих основных элементов (см. рисунок): сорбера, гидро-
блока, рамы-шасси.
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В состав сорбера входят: расходный бак А1 (мерная емкость) на 50 л с люком загруз-
ки сорбента Л и указателем уровня У; намывной фильтр А2; расширитель A3; ресивер А4.

Намывной фильтр снабжен приводом дисковой фильтр-кассеты ОМ, очистителем ще-
точным ОЩ, затвором ЗП (К8) удаления пульпы сорбента, фильтрующим элементом ФК.

Гидроблок состоит из двух систем:
циркуляции с насосом Н2, запорной арматурой и счетчиком водомером С;
подачи ЖРО с насосом HI, фильтром дисперсной очистки А6 и грязевиком А7.
Рама-шасси представляет собой ручную тележку с поддоном А5.
Работа установки обеспечивается блоком питания А8, в состав которого входит блок

управления. Операции по управлению электрооборудованием установки осуществляются с
выносного пульта А9.

Отбор проб воды производится через запор ВН.
Установка способна работать практически на любом сорбенте.
Конструктивно безопасность установки обеспечивается:
разделением на две зоны давления: зона атмосферного давления - расходный бак, где

находится примерно 90 % ЖРО и зона давления до 2,5 кг/см , где находится не более 10 %
ЖРО;

надежностью и высоким ресурсом оборудования (до 20000 ч);
защитным ограждением (кожухом);
дистанционным управлением;
системой блокировок, исключающей нарушение технологического процесса в случае

ошибки оператора;
применением низковольтной системы управления;
ограничением количества радиоактивной пульпы, т.е. вторичных отходов.

М еханиче ский

оль ный уровень

А6

Схема мобильной установки МУ-1.
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Технологически очистка от ТУЭ представляет собой двухстадийный (двухступенча-
тый) процесс. После загрузки отмеренной порции сорбента и заполнения сорбера (расходно-
го бака) исходным раствором ЖРО установка включается в режим петлевой циркуляции
осуществляемой мимо фильтр-кассеты. В расходном баке с помощью специального устрой-
ства создается направленное вращательное движение жидкости. Турбулентность потока спо-
собствует гомогенизации сорбента в растворе, благодаря чему ускоряется сорбционный про-
цесс (первая стадия очистки). Процесс протекает практически при постоянном давлении в
гидросистеме (0,5 -г 0,8 кГ/см ).

Вторая стадия заключается в прокачке гомогенизированной смеси через фильтр-
кассету намывного фильтра. При циркуляции через фильтрующую решетку происходит про-
цесс «намыва» на ней сорбента (фракционный состав которого составляет: 50 % с размером
частиц больше 0,5 мм и 50 % с размером частиц меньше 0,5 мм). Сначала оседает крупно-
фракционная составляющая, которая образует подслой. На этот подслой намывается более
мелкая фракция. В процессе намыва давление в системе возрастает до 2,4 кГ/см2. Стабили-
зация давления при намыве свидетельствует об окончании паудекс-процесса (процесса на-
мыва).

Обе стадии занимают по времени не боле часа (при очистке ЖРО сложного состава и
высокой концентрации ТУЭ).

Очищенная вода удаляется в трапную систему объекта.
Загруженный в установку сорбент используется до достижения его сорбционной ем-

кости (это соответствует переработке « 1м3 ЖРО). При подаче очередной порции ЖРО на-
мывной слой разрушается механическими щетками, снимается с решетки фильтр-кассеты
противотоком жидкости и возвращается в технологический цикл. Процесс очистки повторя-
ется согласно изложенному выше порядку.

После очистки 1м3 ЖРО (объем очищенной воды контролируется счетчиком водоме-
ром) сорбент выгружается из сорбера пневмогидравлическим способом в специальную упа-
ковочную тару и подается на утилизацию.

Установка позволяет наряду с дискретным режимом очистки осуществлять и непре-
рывный процесс. Выбор режима определяется на месте по результатам радиохимического
анализа исходного раствора ЖРО.

Заключение

Стоимость очистки 1 м3 ЖРО от ТУЭ не превышает 15 у.е.
Головной (экспериментальный) образец установки в настоящее время проходит экс-

плуатационные испытания на объекте «Укрытие».
Проведенные комплексные сдаточные испытания подтвердили правильность выбора

технического решения для работы в условиях объекта «Укрытие».
Технология очистки ЖРО от ТУЭ связана с технологией утилизации образующихся

вторичных отходов, которая разработана в МНТЦ «Укрытие». Установка МУ-1 дополняется
комплектом оборудования по утилизации гетерогенных отходов.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАРКИРОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ С РАДИОАКТИВНЫМИ
ОТХОДАМИ ПРИ ПОМОЩИ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ

А.Д.Скорбун

Институт прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины, Киев

А.М.Алешин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Разработана технология маркировки контейнеров с радиоактивными отходами путем
нанесения лазером на светлую поверхность пластин из нержавеющей стали системы черных полос
штрих-кода, содержащей предусмотренную стандартом информацию. Изучены особенности
процесса гравировки, обоснован выбор штрих-кода, материала для гравировки и необходимого
оборудования для нанесения и считывания информации. Предлагаемая технология позволяет
полностью автоматизировать процесс нанесения маркировки и ее считывания, что дает возможность
встроить его в единую систему движения и учета РАО в Украине и зоне отчуждения.

Проблема извлечения, переработки и последующего хранения и захоронения
радиоактивных отходов (РАО) актуальна в мире. Особенно важно ее скорейшее решение в
Украине для Чернобыльской АЭС и объекта "Укрытие" [1 - 5].

Важным этапом технологии обращения с РАО является контейнеризация отходов
различных типов, т.е. их надежная упаковка для транспортировки и последующего
складирования. Контейнеры для РАО являются элементом обеспечения радиационной
безопасности на всех стадиях обращения с РАО - от сбора до захоронения в кондиционном
виде. Для этих целей предлагаются контейнеры различных конструкций - как сравнительно
простые по конструкции бетонные коробки [6], так и весьма сложные металлические изделия
[7, 8].

Процесс затаривания РАО в контейнеры, их транспортировка и хранение должен
сопровождаться контролем за содержимым контейнеров. Для хранения отходов с
различными характеристиками (активностью, качественным составом, категорийностью и
пр.) разрабатываются контейнеры разной конструкции. При этом необходимо
регистрировать некоторую информацию о хранимых РАО (габариты, объем,
радионуклидный состав, излучение, место расположения и т.д.). В соответствии с [9, 10]
контейнеры для РАО должны иметь маркировку, характеризующую контейнер и его
содержимое, которая должна соответствовать [11]. В некоторых случаях (высокоактивные
РАО I группы [10, 12]) работа с контейнерами требует дистанционного управления и
использования роботизированных систем. Все это приводит к необходимости разработки
системы автоматизированного контроля процесса упаковки, транспортировки и укладки
контейнеров.

Такую возможность предоставляет маркировка контейнеров с помощью штрихового
кодирования, которое к настоящему времени стало стандартным методом в системах автома-
тизированного контроля продукции. Оборудование для считывания штрих-кода и соответст-
вующие программы для создания и ведения баз данных широко распространены на рынке и
имеют низкую стоимость. Важным моментом является то, что автоматическая идентифи-
кация продукции на базе систем штрихового кодирования информации приводит к
сокращению ошибок при учете. Специальные исследования показали, что достоверность
считываемых данных при штриховом кодировании повышается на несколько порядков [13].
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Существует большое количество систем штрихового кодирования, разработанных с
учетом особенностей решаемых задач. Выбор штрих-кода, помимо субъективных факторов,
определяется спецификой поставленной задачи. В первую очередь, тем, какую информацию
необходимо кодировать: например, будут это только цифры, или также и буквы, сколько
знаков надлежит закодировать и т.д. Поскольку сейчас нет узаконенных требований к
содержанию маркировки, окончательные решения могут быть различными. Поясним зто на
примере двух возможных крайних случаев: а) на контейнер наносится его номер, а уже в
прилагаемом паспорте (сертификате) и/или в компьютерной базе данных хранится
необходимая информация о его содержимом; б) в виде буквенно-цифровых кодов
разрабатывается система кодирования и необходимая буквенно-цифровая информация
наносится на контейнер помимо бумажного паспорта. В качестве примера кодирования
укажем, что сертификат на безопасность перевозок [14] имеет опознавательный код, в
котором буквы AF означают конструкцию упаковки типа "А" для специального
расщепляющегося материала (СМР).

Можно разработать систему кодов для паспорта РАО. В этом случае сама маркировка
будет содержать значительное количество информации. Для этого варианта наиболее
подходящим будет код 128, позволяющий наносить одновременно около 70 знаков, чего
вполне достаточно для кодирования информации, заносимой в паспорт [10]. Двумерные
штрих-коды позволяют наносить до 700 знаков, однако возможность их применения для
рассматриваемой цели в настоящее время изучена недостаточно.

В соответствии с требованиями нормативных документов [9], контейнеры с РАО
должны быть надлежащим образом промаркированы. При этом "маркировка должна быть
выполнена методом чеканки, штамповки, гравировки или иным способом ... за исключением
нанесения краской". Таким образом, поскольку контейнер не может быть промаркирован на
заводе-изготовителе, стоит вопрос о создании способа его маркировки непосредственно при
заполнении.

В Институте прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины разработана
технология нанесения штрих-кода на металлические поверхности, которую можно
использовать для маркировки контейнеров. Для рассматриваемого случая предлагается
маркировка по нержавеющей стали, на светлой поверхности которой лазером одновременно
с соответствующей кодируемой цифро-буквенной информацией наносится система черных
полос штрих-кода. В целом задача состоит из двух частей: создания оборудования и
технологии нанесения штрих-кода и исходной букво-цифровой информации на материал и
создания системы автоматизированной обработки и хранения наносимой и считываемой
информации, которая должна быть совместимой с программным управлением базы данных
движения и учета РАО Украины и зоны отчуждения. Пример предлагаемой маркировки, на
которой буквы являются кодами некоей информации (например, UA - страна изготовитель),
приведен на рисунке.

UA AF PuO2 В С D ER
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Установка для нанесения штрих-кода включает лазер, систему перемещения луча по
поверхности обрабатываемого материала (сканер для перемещения луча или
двухкоординатный стол для перемещения маркируемого изделия), систему управления
сканером или двухкоординатным столом и систему подготовки наносимой информации для
передачи ее системе управления. Весь процесс нанесения пггркх-кода автоматизирован:
необходимая буквенно-цифровая информация набирается на клавиатуре компьютера, а затем
с помощью специальных программ превращается в коды управления для системы
перемещения луча или детали. Технология позволяет наносить как штрих-кодовую, так и
исходную знако-букво-цифровую информацию, что создает гарантии надежного
использования маркировки в любых ситуациях. Собственно маркировка представляет собой
слой преобразованного на заданную глубину исходного материала (нержавеющей стали),
который прочно сцеплен с матрицей и может быть удален только вместе с ней.

Разработана технология считывания нанесенной с помощью штрих-кода информации.
Изучены особенности процесса считывания с металлической пластины, необходимые
требования к качеству штрих-кода и требования к считывателю. Обоснован выбор типа
штрих-кода с учетом особенностей разработанной технологии и решаемой задачи.
Проанализированы возможности использования имеющихся в продаже считывателей
штрих-кодов и их пригодность для применения в нашей системе.

Предлагается следующая схема использования разработанной технологии
штрих-кодового маркирования в системе хранения РАО. Маркировка наносится на пластину
из нержавеющей стали как материала, широко используемого в атомной промышленности, в
том числе для создания контейнеров для РАО [7]. В идеале следовало бы маркировать
контейнер сразу после его загрузки. Однако в этом случае требуется сложная система подачи
контейнера в установку для маркировки и его размещения в строго заданном месте под
лучом лазера. Гораздо экономичнее и технологичнее представляется вариант, когда
маркирующая установка вынесена в безопасное место и заготовленная отдельная пластина
гравируется по заказу непосредственно во время загрузки контейнера и сразу на нем
закрепляется. На контейнере должно быть предусмотрено посадочное место для пластины с
нанесенной маркировкой. Несъемное закрепление пластины не представляет
принципиальных сложностей.

Поскольку существуют дистанционные считыватели штрих-кода, использование
штрихового кодирования может снизить дозовые нагрузки персонала.
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ОБРАЩЕНИЯ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Г.Баткй, В.В.Дерекговский

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Приведены описание и структурная схема базы данных "Технологии обращения с РАО
объекта "Укрытие", сделаны рекомендации по ее применению.

В настоящее время информационные технологии играют одну из главных ролей в
решении большинства задач автоматизации управления, ведения документации, учета и
контроля. Подтверждением этого факта являются усилия, приложенные во всем мире по
решению "проблемы 2000 года".

Для решения многогранной задачи преобразования объекта "Укрытие", необходимо
учитывать сложную радиационную обстановку, наличие больших скоплений разнообразных
радиоактивных отходов (РАО) и т. д., что требует одновременного учета большого количес-
тва различных факторов. Поэтому задача внедрения информационных технологий в процесс
обращения с радиоактивными отходами объекта "Укрытие" и зоны отчуждения является
очень актуальной. В МНТЦ "Укрытие" проводится целенаправленная работа по внедрению
информационных технологий. В частности, примером решения поставленной задачи может
служить созданная база данных "Технологии обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие" ("TECHNOLOGY").

В процессе эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" неизбежным является
использование различных технологических схем и установок для обращения с РАО.
Например, в концепции обращения с РАО объекта "Укрытие" предусматривается измель-
чение, фрагментация, паспортизация и другие операции. Для реализации предложенных
технологических операций необходимо организовать процесс выбора установок, выполняю-
щих заложенные в концепции функции и отвечающих заданным условиям работы.

База данных "TECHNOLOGY" разработана для решения следующих основных задач:
анализа существующих технологий безопасного обращения с РАО;
систематизации полученной информации о технологиях обращения с РАО,

производителях и разработчиках, о источниках информации;
выбора технологий по извлечению радиоактивных материалов и конструкций,

отвечающих требованиям объекта "Укрытие".
Созданная база данных была использована при оптимизации разработки

принципиальных технологических решений извлечения радиоактивных материалов и
конструкций из объекта "Укрытие" [1] и промплощадки [2]. База данных обеспечивает
компактность хранения информации, простоту использования и переноса накопленной
информации.

База данных разработана в среде СУБД Access 97. Она дает возможность быстрого
поиска установок и технологических процессов по конкретным техническим характерис-
тикам или по видам РАО. При необходимости база данных может быть дополнена или
изменена.

Созданная база данных позволяет:
осуществлять быстрый поиск установок по обращению с РАО по различным ключам

("Вид РАО", "Технологическая операция", "Производитель" и др.);
создавать список установок по обращению с РАО заданного вида;
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определять их технико-экономические характеристики;
систематизировать и хранить имеющиеся данные о технологиях обращения с РАО;
предоставлять информацию о разработчиках и производителях технологического

оборудования по обращению с РАО.
Для разработки принципиальных технологических решений извлечения радио-

активных материалов и конструкций из объекта "Укрытие" была собрана информация об
имеющихся технологических установках и процессах, применяемых и разрабатываемых в
Украине и других странах мира. С этой целью был изучен и проанализирован ряд
материалов, в которых могла быть информация о технологических процессах и установках.
К таким материалам относятся:

буклеты различных производителей, полученные МНТЦ "Укрытие" на научных
конференциях или непосредственно от представителей фирм;

письма в адрес МНТЦ "Укрытие" с техническими предложениями разработки и
внедрения технологических процессов и установок;

отчеты МНТЦ "Укрытие", касающиеся обращения с РАО объекта «Укрытие» или
технологий обращения с РАО;

отчеты других организаций;
публикации в периодических изданиях Украины, стран СНГ и зарубежных изданиях;
информация, полученная с помощью всемирной компьютерной сети Internet.
В различных источниках описание установок или процессов приводится не всегда

достаточно полное, а иногда с минимальным набором технических показателей. В
некоторых случаях это может привести к неполному представлению принципа работы
установки или технологического процесса. Поэтому в тех случаях, когда установка или
технологический процесс представляет интерес, необходимо произвести дополнительный
поиск информации. Для этого подбиралась информация не только по техническим данным
установок и технологических процессов, а и источники информации, адреса и контактные
данные производителей или разработчиков.

База данных содержит информацию о таких производителях, как, например, Siemens
AG (Power Generation Group (KWU)), Tehnicatome, МосНПО "Радон", Canberra Industries, Inc.,
АТОМПРИЛАД, ДОН УГИ, ЦНИЛА ВостГОК, ОКЕАНМАШ и др.

В настоящий момент в базу данных занесено свыше 100 установок по различным
технологическим операциям, а также продолжается работа по дополнению базы данных
фотографиями и схемами работы как внесенных установок, так и добавляемых в процессе
работы.

База данных создавалась с условием простоты и наглядности работы для
пользователя. Поэтому ее основу составляют кнопочные формы.

Рассмотрим принцип работы базы данных (рис. 1 и 2). База данных состоит из одного
файла в формате "Access 97", при открытии которого автоматически открывается кнопочная
форма "Start", в которой есть следующие кнопки: "Технологические операции", "Поиск
оборудования по виду РАО", "Производители", "Ссылки", "Выход" (при нажатии закрываем
базу данных и выходим с СУБД "Access 97").

В качестве примера рассмотрим работу кнопочной формы "Технологические
операции". С помощью кнопок можно выбрать требуемую технологическую операцию,
например: "Фрагментирование, измельчение", "Иммобилизация", "Переплавка" и другие.

Операции "Иммобилизация" и "Определение характеристик РАО" имеют
расшифровку. Например, форма "Иммобилизация" состоит из таких операций:
"Битумирование", "Цементирование", "Иммобилизация в металлическую матрицу",
"Остекловывание", "Иммобилизация в минеральную матрицу", "Иммобилизация в
полимерную матрицу".
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Рис. 1 Схема работы базы данных «Технологии обращения с РАО».
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Рис. 2. Формы базы данных «Технологии обращения с РАО».
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Теперь, выбрав любую из перечисленных технологических операций в форме
"Технологические операции" или расшифрованные в формах "Иммобилизация" и
"Определение характеристик РАО", можно перейти в форму со списком установок. Выбрав
нужную, перейдем в следующую кнопочную форму "Установка", В этой форме есть
следующие поля:

название установки;
характеристика установки (при переходе в это поле появляется полоса прокрутки,

здесь представлены имеющиеся данные об установке);
вид РАО (на основании имеющихся данных здесь представлена привязка установки к

виду РАО, с которым данная установка работает).
После возврата к главной кнопочной форме "Start" и выбора кнопки "Ссылки"

произойдет переход в форму "Ссылки", где представлен построчный список источников
информации.

В базе данных предусмотрена возможность занесения файлов с фотографическим
изображением установок и схем их работы. С этой целью предусмотрены кнопки
"Фотография" и "Схема" в форме "Установка".

В процессе работы возможна модификация форм базы данных, изменение и введение
новых функций. После внесений дополнительных данных и доработки разработанная база
данных может быть внедрена в процессе преобразования объекта "Укрытие", при реализации
других проектов, связанных с обращением с РАО на ЧАЭС и в зоне отчуждения.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ CYCLONE ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОБЛЕМАМИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В.Г.Батий, В.А.Кузьменко, В.М.Рудько

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Описан комплекс программ, состоящий из ряда отдельных модулей и предназначенный для
математического моделирования методом Монте-Карло процесса прохождения у-квантов в
различных средах, имеющих сложный химический состав, различные геометрические формы и
размеры. Приведены примеры результатов типичных расчетов, производимых с помощью программ
комплекса для решения задач, связанных с проблемами чернобыльских радиоактивных отходов.

В настоящее время на объекте "Укрытие" проводятся работы по реализации
"Концепции преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему":
интенсифицируются работы, направленные на стабилизацию строительных конструкций
объекта, начаты работы по выбору метода извлечения топливосодержащих материалов из
разрушенного 4-го энергоблока и инвентаризации топливосодержащих материалов объекта.
Аналогичные работы по инвентаризации проводятся в зоне отчуждения, приняты решения о
перезахоронении радиоактивных отходов (РАО), размещенных в свое время в пунктах их
временной локализации (ПВЛРО). Проектируются предприятия по переработке жидких и
твердых отходов Чернобыльской АЭС.

Все эти работы в той или иной мере связаны с обращением с РАО ядерной
энергетики, большинство из которых являются результатом аварии 4-го энергоблока и
характеризуются определенным радионуклидным составом.

При выполнении тех или иных работ возникает необходимость оценки параметров
излучения этих РАО с целью оптимизации экранирующих устройств, разработки
измерительных методик, получения информации о количестве и распределении РАО, выбора
методов обращения с данными отходами, проверки гипотез. Одним из методов получения
таких оценок, а для условий объекта "Укрытие" в некоторых случаях и единственньм,
является метод математического моделирования.

Основным радионуклидом, определяющим в настоящее время радиационные
характеристики отходов чернобыльского происхождения, является ' Cs. В связи с этим при
выполнении моделирования можно ограничиться рассмотрением влияния только данного
радионуклида.

Для решения задач, связанных с проблемой РАО чернобыльского происхождения,
был создан программный комплекс CYCLONE, состоящий из ряда отдельных модулей,
позволяющих моделировать процесс прохождения у-квантов в различных средах, имеющих
сложный химический состав, различные геометрические формы и размеры. В основу
данного комплекса положен метод Монте-Карло, широко используемый в мировой практике
для этих целей.

Модульная структура комплекса дает возможность компоновать необходимую
архитектуру вычислительной программы, использование которой наилучшим образом
моделирует реальные условия. При отсутствии необходимого модуля он может быть
разработан и введен в состав комплекса. Имеющиеся в настоящий момент в составе
комплекса CYCLONE модули позволяют осуществлять:

моделирование источника излучения любой геометрической формы и активности,
располагаемого на некотором расстоянии от плоской защиты, имеющей произвольную
толщину и размеры;
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моделирование РАО, гомогенно распределенных в объеме контейнера
цилиндрической формы произвольных размеров;

моделирование РАО, гомогенно распределенных в объеме контейнера цилиндри-
ческой формы и содержащих фрагмент с активностью, отличающейся от активности
окружающих его РАО;

моделирование равномерного загрязнения плоской поверхностности;
моделирование объемного загрязнения слоя земли, расположенного на произвольном

расстоянии от ее поверхности (при этом поверхностный слой может быть "чистым" в радиа-
ционном смысле или иметь активность, отличающуюся от активности моделируемого слоя);

моделирование процесса измерения радиационных характеристик керна с помощью
у-спектрометра на основе сцинтилляционного кристалла Nal;

моделирование процесса у-каротажа скважин, оснащенных стальной обсадной
трубой;

моделирование процесса у-зондирования траншей ПВЛРО;
моделирование измерений, проводимых при сортировке РАО по активности у-

методом с использованием различных методик.
В результате моделирования может быть получена следующая информация:
общее число квантов, прошедших через любую точку пространства, как внутри

источника или другой среды, так и вне них;
энергетическое распределение этих квантов;
мощность эквивалентной дозы (МЭД) в точке измерения;
спектр у-лучей, измеряемый сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла

Nal (без моделирования эффектов прохождения и взаимодействия образующихся в
кристалле фотонов и влияния характеристик измерительного тракта спектрометра).

Основой комплекса является модуль расчета траектории движения у-кванта в
веществе (TRAJECTORY). В этом модуле разыгрываются тип взаимодействия, которое
претерпевает квант в веществе, и параметры траектории его дальнейшего движения при
условии рассеяния кванта. Учитывая специфику у-излучения РАО чернобыльского
происхождения, обусловленную определяющим влиянием радионуклида ! 3 7Cs (Ev = 662 кэВ),
рассматриваются только два типа взаимодействия - фотопоглощение и комптоновское
рассеяние (образование пар невозможно по энергетическим соображениям, а сечение
когерентного рассеяния при рассматриваемых энергиях мало по сравнению с учитываемыми
типами взаимодействия). Энергетический предел, ниже которого расчет не ведется, принят
равным 50 кэВ. Считается, что при достижении этого предела при взаимодействии квант
будет поглощен.

В состав комплекса входит библиотека массовых коэффициентов фотопоглощения у-
излучения для наиболее часто используемых элементов и веществ. Библиотека может быть
легко дополнена необходимьми отсутствующими данными. Для этой цели в комплексе
используются модули INTERPOL и KOEFFMU. В качестве исходных данных массовых
коэффициентов фотопоглощения используются значения из работы [1]. Сечения рассеяния у-
квантов на свободных электронах рассчитываются по формуле Клейна - Нишины.

Общими для каждой компонуемой программы являются модули ввода-вывода.
Исходными данными при работе с комплексом являются значения, характеризующие
источник излучения - его размеры, вещество, место расположения в пространстве, а также
аналогичные данные для среды, окружающей источник, или защитного экрана. При рас-
смотрении источника, помещенного в активную среду, требуется указать их относительную
активность. Кроме указанных значений, исходными данными являются координаты
расположения и размеры детектора, а также количество используемых детекторов.

Результаты расчета (энергетическое распределение квантов, падающих на детектор, и
спектры зарегистрированных у-лучей сцинтилляционным спектрометром, полученные с
шагом 10 кэВ), а также промежуточная служебная информация через определенное
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количество генераций испускания квантов записывается в файл на магнитный носитель. Это
позволяет в любой момент прервать расчет и возобновить его с того места и с теми же
параметрами, при которых была осуществлена последняя запись в файл.

При необходимости получения спектров, зарегистрированных в сцинтилляционном
детекторе, подключается модуль REGISTR. В этом модуле в случае попадания кванта в
детектор определяются координаты точки пересечения траектории кванта с поверхностью
детектора и рассматриваются процессы, протекающие при его движении в веществе
детектора. Данный модуль при своей работе также использует основный модуль
TRAJECTORY.

Если нужно произвести оценку МЭД в месте расположения детектора, используется
модуль DOZE, в котором происходит соответствующая обработка энергетического распре-
деления у-квантов, падающих на детектор. Значения МЭД вычисляются с использованием
аналитической зависимости массовых коэффициентов поглощения энергии для воздуха от
энергии квантов, полученной путем подгонки к числовым значениям, взятым из [2].

Для каждой задачи разрабатывается свой модуль, который учитывает ее специфику,
или применяются существующие при возможности их настройки на условия решаемой
задачи.

Модуль WALL разработан и используется для расчетов прохождения у-квантов сквозь
плоскую защиту. С его помощью могут быть получены оценки вклада рассеянного
излучения, падающего на плоскую поверхность.

Вычислительный модуль EARTH предназначен для моделирования поверхностного и
объемного загрязнения слоя земли. Материал излучающей среды, ее размеры и расстояние от
источника до поверхности являются исходными данными для работы программы. Варьируя
толщину излучающей области и глубину ее залегания, можно исследовать влияние на
интенсивность и форму спектра как типа загрязнения (поверхностного или объемного), так и
величины послеаварийкой засыпки. На рис. 1 представлены спектры у-лучей над плоской
поверхностью земли (песок), смоделированные от поверхностного загрязнения, расположен-
ного на поверхности и под слоем засыпки 10 и 20 см.

З О И
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Э н е р г и я к в а н т о в , к э В

Рис. 1. Спектры у-лучей над плоской поверхностью, смоделированные от поверхностного
загрязнения, расположенного на поверхности (1), и под слоем засыпки 10 (2) и 20 см (3).

194



Для моделирования процесса у-каротажа скважин используются модули
EARTHCHINK и PIPECHTNK, в которых моделируются процессы прохождения квантов в
области земли, окружающей скважину, и в области обсадной трубы, соответственно.

Проведение многократных измерений и взятий проб из скважин увеличивает
вероятность поверхностного загрязнения обсадных труб, что может давать нежелательную
ошибку при проведении у-сканирования скважины. Для выяснения влияния поверхностного
загрязнения на результаты измерений с использованием данных модулей были рассчитаны
спектры от объемного и поверхностного распределений радиоактивного загрязнения в
скважине. На рис. 2 приведен вид полученных спектров. Наблюдаемое существенное
различие в формах спектров дает возможность делать выводы о наличии или отсутствии
поверхностного загрязнения при анализе экспериментальных спектров.
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Рис. 2. Поведение формы спектра при регистрации поверхностного загрязнения обсадной трубы
скважины (I) и объемного загрязнения окружающего грунта (2) на глубине 2 м.

Для математического моделирования объемных источников цилиндрической формы,
предназначен модуль CYCLONE2. Размеры и материал источника (его элементный состав)
могут быть произвольными и являются исходными данными при работе программы. В
данном модуле источник может представлять как гомогенную массу, так и массу, имеющую
в своем составе неоднородный фрагмент цилиндрической формы, геометрические размеры
которого, материал среды и расположение в источнике также являются исходными данными.

Данный модуль довольно универсальный и может быть использован при решении
различных задач, связанных с цилиндрической геометрией. Так, он был использован для
исследования возможности определения количества делящихся материалов, помещенных в
цилиндрический контейнер, по соотношению площадей фотопика и комптоновского
континуума в у-спектре. Исследование зависимости формы спектра от глубины залегания
фрагмента топлива от поверхности контейнера (рис. 3) позволило произвести оптимизацию
размеров измерительных упаковок для использования в системе экспресс-контроля наличия
специальных делящихся материалов у-методом. Данный модуль был использован при
моделировании процесса контроля РАО при их извлечении с помощью ковша экскаватора на
наличие высокоактивного фрагмента. С применением модуля CYCLONE2 были проведены
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расчеты зависимости МЭД на поверхности цилиндрической упаковки от ее объема в
широком диапазоне размеров. Результаты этих расчетов приведены на рис. 4.
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Рис. 3. Изменение формы спектра в зависимости от расположения фрагмента топлива относительно
поверхности цилиндрической упаковки: 7 - на поверхности; 2 - на глубине 4 см; 3 - на глубине 7 см;

4 - на глубине 9 см; 5 - на глубине 13 см.
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Рис. 4. Зависимость МЭД от объема цилиндрической упаковки при удельной активности

РАО 1 МБк/кг.
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С целью проведения оценок возможности сортировки РАО на конвейере,
оптимизации размеров порции измеряемых отходов, выбора детектора и места его
размещения, оценки загрузки измерительного тракта был создан программный модуль TOR.
С помощью этого модуля можно моделировать процесс измерения на конвейере РАО,
находящихся в упаковках цилиндрической формы, В таблице приведены результаты
модельных расчетов загрузки измерительного тракта сцинтилляционного спектрометра,
оснащенного кристаллами Nal объемом 50 и 1 см3, для упаковок емкостью 40 л (толщина
пласта РАО 0,1 м).

Загрузка сцинтилляционного детектора (имп./с) при измерении активности РАО
(для нижних границ активности соответствующих групп РАО)

Расстояние до
детектора, м

0,1
0,2
0,5
1,0

40 х 40 мм
Низко-

активные
отходы
4,М0 3

3,2-103

1,4-103

5,5-102

Средне-
активные

отходы
2,М0 5

1.6-105

7,2-104

2,7- Ю4

Высоко-
активные
отходы
2,1-108

1,6-108

7,2-107

2,7-107

11,3 х 10мм
Низко-

активные
отходы

200
170
65
25

Средне-
активные
отходы

МО4

8,5-103

3,3-103

1,2-103

Высоко-
активные
отходы

МО7

8,5-106

3,3-106

1,2-106

Так как в основу данного комплекса положен метод Монте-Карло, то для
осуществления расчетов с хорошей статистической точностью необходимо производить
большое число генераций псевдослучайных чисел. С целью предотвращения повторной
генерации одной и той же последовательности были проведены соответствующие
исследования и выбран ряд последовательно меняющихся стартовых значений для работы
генератора псевдослучайных чисел.

Все модули комплекса реализованы на языке Турбо-Паскаль и откомпилированы
транслятором Borland Pascal 7.0. Среднее время расчета 1 млн траекторий квантов составляет
около 1,5 мин на персональном компьютере Pentium-2-350. Общее время расчета зависит от
выбранных геометрических условий и требований, установленных к статистической
точности расчета, и колеблется от нескольких минут до десятка часов.

Данный программный комплекс был использован для оценки радиационных условий
при выполнении анализа безопасности работ по стабилизации опорных узлов блоков балок
Б1 и Б2 объекта "Укрытие" [3], при определении соответствия мощности дозы в скважине
удельной активности грунта для оценки количества и распределения РАО различных групп в
локальной зоне объекта "Укрытие" [4], а также при разработке системы сортировки РАО
чернобыльского происхождения по активности [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Storm E., Israel H.I. Photon Cross Section from 1 keV to 100 MeV for Elements 1 through 100. Nuclear
Data Tables, sec. A7, N 6, 565. - N.Y.: Acad. Press, 1970.

2. Машкович А.П., Кудрявцева A.B. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. - М.:
Энергоатомиздат, 1995.

3. Промежуточный отчет по анализу безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов
блоков балок Б1 и Б2 (Фаза 2). Международный консорциум "Чернобыль". - ICC(MK) JV, 1999.

4. Carrying out the measurements at the "Shelter" industrial site. Task 5 of Project B7-
5200/97/000077/MAR/C3/ISTC «Shelter», 1998.

5. Батий ВТ., Божко В.П., Ганенко В.Б. и др. Система сортировки радиоактивных отходов по
физическим признакам и активности. - Харьков, 1999. - 32 с. - (Пренр. / ННЦ ХФТИ; 99-3).
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КОМПЛЕКСНИЙ ІМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ
ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

А.Ю.Мелешин

Чорнобильський науковий центр міжнародних досліджень (ЧоНЦМД)

Розглянуто комплексний імовірнісний підхід до прогнозування забруднення сільсько-
господарської продукції з урахуванням стохастично!' природи радіоекологічної інформації. На
відміну від традиційного, у рамках якого оперованими величинами є середні значення радіо-
екологічних характеристик, даний підхід є більш виправданим і дозволяє уникнути суттєвих помилок
при прийнятті рішень щодо можливості ведення сільськогосподарської діяльності на забруднених
територіях.

Вступ

Дози опромінення на населення, яке проживає на забруднених після Чорнобильської
аварії територіях, оцінювались, як правило, на основі виміряних рівнів забруднення грунту у
припущенні пропорційності рівнів забруднення і результуючої дози опромінення. Ця
концепція була також використана для прийняття рішень щодо необхідних контрзаходів на
сільськогосподарських площах. Однак систематичний аналіз інформації, зібраної в останні
роки, показав, що кореляція між внутрішньою дозою опромінення від споживання
забрудненої сільськогосподарської продукції та забрудненням грунту є слабкою. Вважається,
що це пов'язано з просторовою варіацією параметрів, що впливають на перехід радіонуклідів
з грунту в сільськогосподарську продукцію [1]. Тому застосування традиційного підходу до
оцінки радіаційного ризику не завжди виправдане .

На відміну від традиційного підходу, для прогнозування забруднення сільсько-
господарської продукції запропонований комплексний імовірнісний підхід, який враховує
характеристики забруднених грунтів і стохастичний характер радіоекологічної інформації та
розроблений відповідно до підходу Фесенко [2].

Математичний опис

Нехай випадкова величина є функцією £-f{%,rj), де дві випадкові величини
характеризуються сумісною функцією розподілу ^(х, у). Тоді щільність розподілу випадкової
величини £ визначається співвідношенням [3]

p((z) = —-P\z< £<z + dz} = — \\p(x,y)dxdy .
dz dz JJ (1)

Таким чином, для щільності розподілу pc(z) утворення C-^'V Д в о х незалежних

випадкових величин одержимо

Я PtWpMdxdy = — \dx \pi{x)p,{y)dy =
x-y<z

•, zlx 7 zlx -i

= — f \pn(y)dy ps(x)dx = J — \p,,(y)dy pf(x)dx = j-p((x)p,(z I x)dx. (2)
QZ CtZ X
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У даній моделі вважається, що випадкова величина £ (коефіцієнт переходу) розподі-

лена логнормально [1]; наші власні результати (див. нижче) є функцією розподілу

де ті; - середнє логарифмів коефіцієнтів переходу; щ - їх стандартне відхилення.
Припустимо (відповідно до експериментальних даних [4]), що забруднення грунту на

одиницю поверхні (випадкова величина rj) розподілена логнормально з функцією розподілу

{Ъ(У)~тп)2

де тп - середнє логарифмів забруднення грунту на одиницю поверхні; ап - їх стандартне
відхилення.

Таким чином, величина забруднення сільськогосподарської продукції має функцію
розподілу

™ " (In(ztx)-m:)2 л (іпО)-щх)2

е
V - / 9 ТГҐТ . т

0

= f-
і (1п(г/х)-/яг)

2 (Іп(л)-тд)2

1 ~ _ і ~

• z ' р ;

де т 2 ) гпх - математичні очікування щільності забруднення грунту (коефіцієнта переходу);
crz, a x - середньоквадратичні відхилення тих же величин.

Для випадку випадінь внаслідок аварії на ЧАЕС при побудові функції розподілу щіль-
ності забруднення грунту може бути врахована залежність середньоквадратичного відхилен-
ня від математичного очікування, отримана в результаті експериментальних досліджень на
площадках, розміщених в Житомирській області та на території зони відселення [4]:

ОІ = e-°-53-Q-26ln{z). (б)

Таким чином, імовірність отримання продукції з рівнем забруднення, нижчим від
нормативів ДР-97, розраховується як

норматив норматив
ДР-97 ДР-97 да . (\n(z/x)-mzf (ln(.v)-m.v)2

де а?; визначено рівнянням (6).

Методологічний опис

Концентрація радіонуклідів у сільськогосподарській продукції оцінюється, виходячи
із щільності поверхневого забруднення грунту та коефіцієнтів переходу з грунту в сільсько-
господарську культуру або агрегованого коефіцієнта переходу з грунту у вид сільсько-
господарської продукції (молоко, м'ясо тощо). В рамках традиційного підходу концентрація
радіонуклідів у продукції є добутком середнього значення коефіцієнта переходу і середнього
значення щільності поверхневого забруднення грунту (усереднення проходить по території,
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площа якої в радіоекологічних дослідженнях може варіюватися в межах від квадратного
метра до квадратного кілометра). Очевидно, такий підхід є неадекватним дійсності, оскільки
відомо, що коефіцієнти переходу та щільність поверхневого забруднення змінюються в
широких межах для кожної окремо взятої ділянки території внаслідок впливу на них
багатьох факторів (зміна агрохімічних характеристик грунту, умов зростання рослин тощо у
випадку коефіцієнта переходу та неоднорідності мікрорельєфу, зміни мезорельєфу, умов
випадання радіонуклідів, висоти рослинного покриву, складу випадання тощо у випадку
щільності поверхневого забруднення) і є випадковими величинами, що розподілені по
певному закону і характеризуються відповідними функціями щільності розподілу. Внаслідок
такої неадекватності результати, отримані в рамках традиційного підходу, приводять до
зміщених прогнозних оцінок концентрації
радіонуклідів у раціоні харчування населення
і можуть вплинути на неправильне прийняття
рішень щодо сільськогосподарського
використання радіоактивно забруднених
земель.

В якості критерію придатності сільсь-
когосподарської продукції до споживання
населенням застосовуються специфікації
ДР-97, які наведено в табл. 1 для деяких з
продуктів харчування.

Таблиця 1. Допустимі рівні концентрації
радіонуклідів у деяких сільськогосподарсь-

ких продуктах, Бк/кг або Бк/л [ДР-97]

продукт

Хліб і хлібопродукти
Картопля

Овочі

М'ясо і м'ясопродукти

Молоко і молокопродукїи

! 3 7Cs

20
60

40

200

100

9 Q S r

5
20

20

20

20

Результати

Як приклад застосування підходу і підтвердження вибору логнормального розподілу
коефіцієнтів переходу розглянемо експериментальні дані по концентрації 137Cs в картоплі
(рис. 1), отримані в присадибних господарствах самоселів, які проживають на території
колишнього колгоспу «1 Травня» Чорнобильського району. Цю територію було виключено з
сільськогосподарського використання. Експериментальні коефіцієнти переходу і ті, що були
обчислені в припущенні логнормальності розподілу (т%= -1.76, а? = 0.44), наведено на
рис. 2. х2 - т е с т якості апроксимації не є значимим (р » 0.05), отже, гіпотеза
логнормальності розподілу коефіцієнта переходу приймається.

г
і

і

П П ПП ''Л
ІІпІІпПіІп пПп пп г

1 П П
40

Рис. 1. Експериментальна гістограма розподі- Рис. 2. Обчислена (суцільна лінія) і експери
лу концентрації 137Cs в картоплі, отриманої в ментальні дані частот розподілу коефіцієнт
присадибних господарствах самоселів, які про- переходу l 3 7Cs в картоплю, отриману
живають на території колишнього колгоспу «1 присадибних господарствах самоселів
Травня» Чорнобильського району, Бк/кг (вісь Бк/кг/кБк/м2 (вісь абсцис - коефіцієнт переходу
абсцис - коефіцієнт переходу, вісь ординат - вісь ординат - частота),
частота).
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Згадані вище господарства розташовані головним чином на супіщаних грунтах сухого
режиму зволоження. Середня поверхнева щільність забруднення грунту 137Cs складає
118.4кБк/м2. Застосовуючи запропонований підхід, отримано функцію щільності розподілу
коефіцієнтів переходу ! 3 7Cs в картоплю для цього типу грунту і режиму зволоження (на
відміну БІД рис. 2, де функцію щільності розподіл}7 представлено для сукупності грунтів і
режимів зволоження) відповідно до рівняння (3) (рис. 3) і функцію щільності розподілу від
щільності забруднення грунту відповідно до рівнянь (4) і (6) (рис. 4).

РІ(У) Р(У)

0.024 \

0.016

0.008 -

0.4 0.6 240

Рис. 3. Функція щільності розподілу Рис. 4. Функція щільності розподілу поверхневої
коефіцієнтів переходу 137Cs в картоплю, щільності забруднення грунту 137Cs, кБк/м2 {тп =
Бк/кг/кБк/м2. 4.77, ап =0.17).

137,

0.1

fl(z)
0.05

Результуючу функцію розподілу концентрації 137Cs в картоплі (Бк/кг) показано на
рис. 5.

Аналіз показує, що ймовірнісний підхід
більш коректно прогнозує забруднення
картоплі, оскільки прогнозні (рис. 5) і
експериментальні (рис. і) величини мод і межі
варіації забруднення 78 % зразків картоплі
(від 10 до 40 Бк/кг) співпадають.

Відповідно до експериментальних да-
них, 19 з 85 зразків картоплі (22 %) мають
концентрацію 137Cs, вищу за 40 Бк/кг. Це може
бути пояснено на основі припущення, що ці
зразки було вирощено на торф'янистому
грунті (рис. 5, £2(z)) або ж на грунті, який
характеризується високим коефіцієнтом
переходу. Невідомо, на якому конкретно
грунті було відібрано ці зразки.

Додатковий аналіз показує, що картоп-
Рис. 5. Функція щільності розподілу концент- ля, вирощена на даній території, буде мати
рації 137Cs в картоплі для супіщаного грунту рівні забруднення, які задовольняють норми
сухого режиму зволоження (fl(z)) і для ДР-97 для 137Cs (табл. 1) при умові, що
торф'янистого грунту низинного режиму торф'янисті і болотні грунти не будуть
зволоження (£2(z)), Бк/кг. використовуватись.

20 40

z

60 80

Імовірнісний з урахуванням радіоекологічної небезпеки грунтів

Розглянемо схему застосування підходу на прикладі сценарію отримання
сільськогосподарської продукції на радіоактивно забруднених територіях, при якому
головним фактором, що визначає радіоекологічну небезпеку грунтів, є перехід Cs з

201



найбільш поширених в Українському Поліссі легкосуглинкових і супіщаних грунтів сухого
режиму зволоження, супіщаних і торф'янистих грунтів низинного типу зволоження, луків та
торф'янистих грунтів болотного режиму зволоження в молоко (тваринництво молочних
порід великої рогатої худоби (ВРХ) є найбільш вигідним у Поліссі).

Розглянемо території із середньою щільністю забруднення грунту I37Cs 185 кБк/м2

(або, відповідно, 5 Кі/км2, нагадаємо, що при щільності забруднення грунту вище 5 Кі/км2 у
1986 р. було рекомендовано обмежене ведення сільського господарства). Припустимо, що
агрегований коефіцієнт переходу радіоцезію з грунту в молоко F s m, визначено як добуток
логнормально розподілених коефіцієнтів переходу з грунту в травостій F s g та постійного
коефіцієнта переходу з травостою в молоко Fgm, розподілений логнормально. Тоді можна
описати розподіл коефіцієнтів переходу радіоцезію з грунту в молоко для супіщаного грунту
сухого типу зволоження за допомогою двох експериментальних величин: т$ супіщаний =-0.87,

<3? супіщаний ~ 0 .24.

Далі можна застосувати очевидну (але все ж дискусійну) гіпотезу, що невідомий
коефіцієнт переходу з грунту в молоко для грунту іншого типу і режиму зволоження
ДОрІВНЮЄ ДОбуТКу F s m ; супіщаний І ВЩНОШЄННЮ ВІДПОВІДНИХ Коефіцієнтів переходу 3 Грунту В

травостій. Наприклад:

•Tsm, суглинковий ~ - T s m j супіщаний ' •Tsg, суглинковий '^щ, супіщаний \у)

Величини ГП4 для кожного грунту можна отримати як суму пц супіщаний і логарифму
цього відношення. Оцінки середніх коефіцієнтів переходу з грунту в травостій, характерні
для кожного типу грунту, не обов'язково є відомими для ділянки, що розглядається. Але
можуть бути знайденими, як правило, для більшої території в літературі. Ми використовуємо
отримані таким чином [5] оцінки середніх величин коефіцієнта переходу з грунту в
травостій, характерні для всієї території Чорнобильської зони відчуження (табл. 2).

Таблиіія 2. Оцінки середніх величин коефіцієнта переходу з грунту в травостій,
Бк/кг/кБк/м2

Гранулометричний склад
супіщаний

легкий суглинковий
супіщаний

торф'янистий
торф'янистий

Режим зволоження
сухий
сухий

низинний
низинний
болотний

Коефіцієнт переходу
4,2
2,9
5,4
8,9

29,2

Величини ОЇ для всіх грунтів вважаються рівними відомій величині для супіщаного
грунту, як ті, на які визначаються лише просторовою варіацією властивостей лише одного
типу грунту. Функції щільності розподілу величин коефіцієнтів переходу (див. (3)) і
результуючі функції щільності розподілу концентрації 137Cs у молоці (Бк/л) представлено на
рис. 6 і 7.

1 47

Таким чином, доля (або ймовірність отримання) молока, забрудненого Cs нижче
нормативів ДР-97 (100 Бк/л), буде становити 100 % для піщаного грунту сухого, низинного,
заплавного режимів зволоження, 12.5 % для піщаного грунту болотного режиму зволоження
та 0.00001 % для торф'янистого грунту болотного режиму зволоження (ймовірності
відповідно - 1, 0.125 і 0.0000001). Для підкреслення ролі режиму зволоження необхідно
відмітити, що вказано ймовірність для піщаного грунту. Тобто, ймовірність одержання
чистого молока для піщаного грунту болотного режиму зволоження із щільністю
забруднення 5 Кі/км2 аналогічна ймовірністі для піщаного грунту сухого режиму зволоження
луків із щільністю забруднення 15.7 Кі/км2.
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Рис. 6. Функція щільності розподілу коефіцієн-
тів переходу з піщаного грунту сухого (рі(у)),
низинного (р2(у)), заплавного (рЗ(у)), болотного
(р4(у)) режимів зволоження та торф'янистого
грунту болотного (р5(у)) режиму зволоження в
молоко, Бк/л/кБк/м2.

0 80 160 240 320 400
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Рис. 7. Функції щільності розподілу концен-
трації радіоцезію в молоці для піщаного грунту
сухого (fl(z)), низинного (£2(z)), заплавного
(f3(z)), болотного (f4(z)) режимів зволоження та
торф'янистого грунту болотного режиму
зволоження (f5(z)), Бк/л.

Розрахунки роблять очевидним те, що для найбільш поширених на Поліссі піщаного
та супіщаного грунтів сухого, низинного та заплавного режимів зволоження тільки при
щільності забруднення грунту меншій, ніж 212 кБк/м2 (5.7 Кі/км2), тобто на 605.2 км2

незалісненої території зони відчуження, 100 % одержуваного молока буде забруднено 13 Cs
нижче нормативу ДР-97 (100 Бк/кг). Для порівняння, традиційний підхід дає величину 8.75
Кі/км2 (відповідно 720.6 км2 незалісненої території зони відчуження). Таким чином,
прийняття позитивного рішення про використання території, забрудненої 137Cs нижче 8.75
Кі/км2, привело б до отримання забрудненого молока вище нормативів ДР-97 і до
помилкового повернення у використання 115,4 KMZ незалісненої території зони відчуження.

Якщо ж урахувати, що близько 10 % пасовищ Полісся розміщено на торф'янистих
грунтах низинного та болотного режимів зволоження, 100 % одержуваного молока буде
забруднено 137Cs нижче нормативу ДР-97 при умові, що щільність забруднення грунту не
буде перевищувати 37 кБк/м (1 Кі/км ), що відповідає 81 км незалісненої території зони
відчуження. Традиційний підхід дає в цьому випадку 2.13 Кі/км2, що відповідає 251.6 км2

незалісненої території зони відчуження.
Запропонований підхід вірно описує переважну кількість експериментальних даних

(які можуть бути розбиті за допомогою кластерного аналізу на 5 кластерів - 667 ±183
(4 члени), 318 ± 54 (8), 194 ± 37 (14), 64 ± 20 (13), 23 ± 12 (8)), отриманих у присадибних
господарствах у Чорнобильській зоні відчуження, в спеціальному дослідному господарстві
«Куповате» та в експериментальному віварії ЧоНЦМД.

Оскільки для розрахунку коефіцієнтів переходу в молоко з грунтів різного типу було
взято коефіцієнт переходу із супіщаного грунту сухого типу зволоження, помножений на
відношення відповідних коефіцієнтів переходу з грунту в рослини (рівняння 8), то дана
модель не може врахувати відміни у переході з грунту в молоко, пов'язані з різними рівнями
поїдання дерну ВРХ при пасовищному утриманні. Тому підхід може в деяких випадках
(торф'янистого грунту низинного і болотного режимів зволоження) прогнозувати у 2 - 2,5
рази занижені дані по концентрації 137Cs у молоці. Однак навіть у цьому випадку при рівнях
забруднення грунту 2 Кі/км" використання підходу дає можливість прогнозувати отримання
38 % молока з концентрацією 137Cs, вищою від нормативу ДР-97 для молока, що виключає
можливість використання території з торф'янистим грунтом низинного і болотного режимів
зволоження для одержання молока при рівнях забруднення вище 2 Кі/км2.
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З подальшим використанням даних по забрудненню грунтів та оцінок середніх
коефіцієнтів переходу (див. табл. 2) і їх обробці [5] підготовлено карту ризику отримання
молока з концентрацією 137Cs вище нормативів ДР-97 на незаліснених територіях зони
відчуження (рис. 8). Аналіз показує, що ризик не буде перевищувати 5 %-ний рівень на 15 %
розглянутої території, 10 %-ний рівень ка 35 % території.

Ризик отримання молока з
концентрацією 137Cs вище
нормативу ДР-97:
+ - від 0.0 до 0.1;

| х -від 0.1 до 0.5;
Ш ]*-від0.5до1.0.

Рис. 8. Карта ризику отримання молока з концентрацією l37Cs вище нормативів ДР-97 на
незаліснених територіях зони відчуження (границі зони відображено пунктиром, заліснену територію

зафарбовано білим кольором із суцільною границею, населені пункти - чорним кольором).

З рис. 8 видно, що навіть за межами Чорнобильської зони відчуження за станом на
1999 р. (коли її межі було розширено за рахунок деяких прилеглих до неї територій) існував
ризик забруднення молока 137Cs вище нормативу ДР-97.

Отже, запропонований підхід, який включає ПС-технології і оцінку ризику, разом з
аналізом розподілу і міграції радіонуклідів у грунті, може бути корисним для прийняття
рішень по надзвичайних ситуаціях та заходів по захисту населення.

1.
2.

4.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ К РАСЧЕТУ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

С.КХБогдан

Киевский международный университет гражданской авиации

Предложен подход к оценке предельного состояния железобетонных элементов при
кратковременном изгибе с малым процентом армирования на основе метода механики разрушения.
Приведены графическая интерпретация метода и схема распределения усилий железобетонного
элемента при изгибе. Показан пример определения несущей способности железобетонной балки при
четырехточечном изгибе по максимальному изгибающему моменту, действующему в опасном
сечении. Результаты сравниваются с опытными данными.

Введение

Важнейшей задачей инженерного расчета является оценка прочности элементов
конструкций по известному напряженному состоянию. Современные критерии прочности и
методы теории бетона и железобетона[1, 2] позволяют определить напряженно-деформиро-
ванное состояние (НДС) конструкций, рассматривая их как сплошные, изотропные и
однородные тела. Однако известно, что в стадии эксплуатации в железобетонных
конструкциях появляются области микротрещинообразования, что в дальнейшем приводит к
развитию трещин. Учесть влияние трещин на предельно-равновесное состояние деформи-
руемых тел позволяют методы механики разрушения.

В механике разрушения оценка прочности элементов конструкций производится с
применением интегрального показателя - коэффициента интенсивности напряжений (по
Ирвину) [3].Величина этого коэффициента в общем случае является функцией напряжения
на берегах трещины и ее длины. Для бетонных конструкций Ю.В.Зайцевьм [4], А.П.Паком,
Л.П.Трапезниковым [5] проведены обширные опыты по оценке критического коэффициента
интенсивности напряжений (КИН).

В данной статье на основе сочетания критериев прочности, деформационной теории
пластичности бетона и железобетона и методов механики разрушения предлагается алгоритм
определения несущей способности и зоны предельного состояния изгибаемых железо-
бетонных элементов с небольшим процентом армирования при кратковременном
воздействии.

Основные положения предлагаемого подхода

Критерий прочности сплошного тела основывается на известных экспериментальных
данных о том, что при деформациях изгиба достижение напряжениями бетона в растянутой
зоне (У\ значений, превышающих предел прочности Ru = <т0

+, приводит к образованию зоны
локализованной деформации, т.е. области предразрушения и возможного образования
трещины.

Если расширить это положение на работу элементов при сложных деформациях и
заменить напряжения о; главными или эквивалентными, то критерий статического разруше-
ния представится в виде функциональной зависимости между аэкв и а0

+. В случае четырех-
точечного изгиба в наиболее опасном поперечном сечении (в средней части пролета балки)
этот критерий можно записать в виде
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; <то+. (i)

Условие наступления предельного состояния, согласно (1), можно представить как
зависимость длины зоны предразрушения а от величины действующих нагрузок М в
опасных сечениях конструкции (рис.1, кривая 1).

Рис. 1. Зависимость размера зоны предразрушения (7) и критической длины трещины (2)
от значений внешнего загружения.

Наличие в реальном теле остроконечных концентраторов, в частности дефектов типа
трещин, усложняет расчет на прочность. Поэтому при определении предельно-равновесного
состояния дефектного тела вместе с классическими критериями прочности используют такие
условия, которые учитывают значения компонент НДС в окрестности контура трещины. В
качестве такого критерия в данной работе используется силовой критерий механики
разрушения - условие Ирвина

Ki(p,a)<Kic, (2)

где р - предельные напряжения в окрестности кончика трещины, вызванные внешними
нагружениями; а - длина трещины; К\ - КИН; К\с - характеристика трещиностойкости
материала, критический КИН.

Для полуплоскости с поперечной краевой трещиной под действием линейно
меняющейся нагрузки на ее берегах значение КИН определяется зависимостью в виде
асимптотического решения [6] (рис. 2)

Кх= (1,1215;? + 0,439 q) • /ян (3)

где р, q - значения напряжений у кончика трещины и на 1рани полуплоскости соответст-
венно; а - длина трещины.

На основании условия (2) можно получить зависимость предельных значений
внешнего нагружения от одного из параметров трещины - ее длины (см. рис. 1, кривая 2).

Представляя НДС тела в виде суммы напряженного состояния в теле без трещины
(кривая 7) и предельно-равновесного состояния в теле с трещиной (кривая 2), можно более
реально оценить прочность элементов конструкции и определить ее несущую способность
(см. рис. 1). Абсцисса точки пересечения кривых 7 и 2 дает критический размер зоны
предельного состояния материала, а ордината - значение разрушающей нагрузки.
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p+q p+q

Рис. 2. Полуплоскость с поперечной краевой трещиной и распределением
напряжений на ее берегах.

Определение напряженного состояния изгибаемого элемента

При расчете на прочность изгибаемых элементов железобетонных конструкций в
соответствии с действующими строительными нормами [7, 8] работа бетона растянутой зоны
на Ш стадии НДС не учитывается [1, 2]. Для применения критериев (/), (2) учет работы
бетона и арматуры в растянутой зоне поперечного сечения деформируемого тела имеет
важное значение. Поэтому для определения напряженного состояния в опасном сечении
изгибаемого элемента при разрушении была принята схема, показанная на рис. 3. Эпюра
растягивающих напряжений с достаточной точностью была аппроксимирована линейной
зависимостью с экстремальным значением в наиболее растянутом волокне сечения.

w,-

Рис. 3. Расчетная схема поперечного сечения изгибаемого элемента.

Из условия равенства нулю суммы проекций всех нормальных усилий на продольную

ось элемента можно записать

Rs As
К - Xi) b/2 - Rb x, b = 0, (4)
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где х, - высота сжатой зоны бетона для г-го нагружения; а, - максимальные напряжения
бетона растянутой зоны под действием /-го нагружения; h0 , Ъ - рабочая высота и ширина
сечения соответственно; Rs - расчетное сопротивление продольной растянутой арматуры; As

- площадь сечения растянутой арматуры; R'o - предельные напряжения в бетоне сжатой зоны.
Условие равновесия изгибающих моментов относительно оси, нормальной к

плоскости изгиба и проходящей через точку приложения равнодействующей усилия в
сжатой зоне бетона, можно представить в виде

Mi = Rs As (h0-xt/2)+ ах b(h0-xt)(A h0-Xi)/\2, (5)

где Mj - изгибающий момент от внешних i-x расчетных нагрузок.
Если ввести обозначение Q = х,7 h0, то уравнения (4) и (5) преобразуются в следующие

зависимости:
Rs As + a bho(\- С)/2-Rbbh0 0 = 0, (6)

Mi = Rs Ash0(l - С/2) + сг,Ъ ho

2(l- С ) (4- С,)/12, (7)

где С - относительная высота сжатой зоны бетона.
Обозначив

RsAsl{Rbbh0) = D, (8)

cr,/Rb=ai, (9)

из (6) получаем выражение
£> + а,(1-С:)/2-С,= 0.

Тогда

£ ) / ( 1 - С ) . (10)

Зависимость (7), с учетом (6) и подстановки (8), можно записать в виде

М / ( Rs Ash0)= I - С/ 2 + (4 - 0 ) (О- D) I ( 6 D). (11)

Уравнение (11) позволяет определить величину относительной высоты сжатой зоны
бетона С, а следовательно, и х, = h0 G Подставляя С в (10), можно вычислить коэффициент
а, и, с учетом (9), максимальные напряжения бетона растянутой зоны а,.

Применяя критерий статического разрушения (1), по полученным значениям
напряжений о} можно построить зависимость величины изгибающих моментов М, от длины
зоны предразрушения а (см. рис. 1, кривая 7).

Пример расчета несущей способности железобетонной балки
при четырехточечном изгибе

В качестве примера была рассмотрена балка с размерами 0,1x0,2x2,3 м, выполненная
из бетона со следующими механическими характеристиками: Rb~ 31,1 МПа, Rbt ~ 3,6 МПа,
К[С = 0,527 МПа-м1/2, Еь = 32-103 МПа. Балка армирована одиночной ненапрягаемой
арматурой класса АШ, \i = 0,78 % (Rs = 390 МПа, As= 1,57-10"4 м2, Es=2-l05 МПа). Расчетная
схема приведена на рис.4.

Нагрузка прикладывалась в несколько этапов. Напряжения в поперечном сечении
балки в зависимости от величин внешнего момента М, вычислялись по (9) - (11). С приме-
нением критерия (1) при <То = 3 , 6 МПа была построена зависимость размера зоны
предельного состояния от величины действующих нагрузок в опасном сечении (см. рис. 1,
кривая /).
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Рис. 4. Расчетная схема изгибаемого элемента.

Используя критерий (2) и формулу (3) для КИН, была получена зависимость длины
трещины от величины прикладываемой к элементу нагрузки (см. рис. 1, кривая 2). По точке
пересечения кривых 1 и 2 определялась несущая способность балки: критический
изгибающий момент Мсг =13,3 кНм и размер зоны предельного состояния - критическую
длину трещины асг (см. рис. 1).

Значение разрушающего момента, определенного по методике СНиП 2.03.01-83 для
данного класса бетона, составляетМи = 9,4 кНм.

Величина критического изгибаемого момента, вычисленная предложенным способом,
была сопоставлена с разрушающим моментом, определенным из эксперимента
В.Я.Бачинским, А.Н.Бамбурой и С.С.Ватагиным [9]. Экспериментальное значение Мра3р =
/Яразр Ъ h2 = 3,55106-0,10,22 = 14,2 кН-м. Геометрические и механические характеристики
расчетной и экспериментальной железобетонных балок брались тождественными. Схема
испытаний балки аналогична приведенной на рис. 4. Отличие теоретически вычисленных
результатов от данных эксперимента составляет 6,3 % .

Выводы

Таким образом, предложенный подход к оценке предельного состояния
железобетонных элементов при кратковременном изгибе с малым процентом армирования
может быть использован в инженерных расчетах этих конструкций. По сравнению с
методикой СНиП 2.03.01-83 [7] полученная величина предельных (разрушающих) нагрузок
дает лучшее приближение к аналогичным величинам, полученным из натурного
эксперимента, выполненного в НИИСК [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Железобетонные конструкции / Под ред. Л.П.Полякова, Е.Ф.Лысенко, Л.В.Кузнецова. - Киев:
Вшцашк., 1984.-352 с.

2. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / А.Б.Голышев, В.Я.Бачин-
ский, В.П.Полищук и др. Под ред. А.Б. Голышева. - Киев: Буд^вельник, 1985. 496 с.
Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. - Киев: Наук, думка, 1982. - 348 с.
Зайцев Ю.В. Механика разрушения для строителей. - М.: Высш. шк., 1991. - 288 с.
Пак А.П., Трапезников Л.П., Яковлева Э.Н. Исследование характеристик трещиностойкости
бетона при осевом растяжении и изгибе образцов с надрезами // Изв. ВНИИгидротехники им, Б.Е.
Веденеева. -1983. - Т. 163. - С. 29 - 37.
Мураками Ю. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений. В 2-х томах. Т. 1. - М.:
Мир, 1990.-448 с.
СНиП 2.03.01-83. Бетонные и железобетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1983. - 89 с.

8. Litzner H. U. Design of Concrete Structures to ENV 1992. Eurocode 2. - Berlin, 1994/96. - 308 p.
9. Бачинский В.Я., Бамбура А.Н., Ватагин С.С. Связь между напряжениями и деформациями бетона

при кратковременном сжатии // Бетон и железобетон. - 1984. - № 10. - С. 18 - 19.

3.
4.
5.

7.

209



УДК 658.562.004.14 UAOI00386

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА В МНТЦ "УКРЫТИЕ"

И,Г, Лагутин. Н.Н.Ершова

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие " НАЛ Украины, Чернобыль

О.И.Лагутина

ООО «Глобал Юкрейн», Киев

Рассмотрены основные вопросы создания системы качества в МНТЦ "Укрытие", показана
организационная структура ее управления, методы внедрения и совершенствования. Для создания
системы качества использовались стандарты ДСТУ ISO серии 9000.

Одним из важных видов деятельности МНТЦ "Укрытие" (ЦЕНТР) является
повышение эффективности работ направленных на улучшение ядерной, радиационной и
экологической безопасности объекта «Укрытие». Согласно закону Украины "О разрешенной
деятельности в области использования ядерной энергии" некоторые из этих работ подлежат
лицензированию. Для получения лицензий в Центре был выполнен комплекс
организационно-методических мероприятий, направленных на удовлетворение жестких
требований органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности,
которые позволили подтвердить соответствие финансовых, материальных и других ресурсов,
организационной структуры и персонала, предъявленным требованиям по ядерной и
радиационной безопасности.

Выполнение широкого спектра научно-исследовательских к кокструкторско-техколо-
гических работ в новой экономической обстановке потребовало от руководства и всего
персонала разработки и реализации комплекса специальных мер, в числе которых ведущее
место заняло приведение существующей системы управления в соответствие между-
народным стандартам по качеству.

В настоящее время во всем мире широко применяются стандарты по качеству ISO
серии 9000 по обеспечению качества для различных предприятий. В этих стандартах
качество определяется как "совокупность свойств и характеристик изделий или услуг,
обеспечивающих удовлетворение обусловленным или предполагаемым потребностям".
Стандарты этой серии направлены, в первую очередь, на удовлетворение требований
заказчика, что ориентирует производителя продукции на постоянное стремление к
улучшению всех производственных процессов для получения гарантированной уверенности
в выпуске конкурентно способной продукции вне зависимости от состояния внешних и
внутренних факторов.

Для объектов ядерной энергетики действует особый вид международных стандартов и
руководств в сфере обеспечения качества - стандарты МАГАТЭ, в которых безопасность
населения и защита окружающей среды являются основополагающим элементом, а качество
рассматривается как один из факторов, влияющих на ее состояние. В соответствии с
нормами МАГАТЭ по безопасности № 50-C-QA вопросы обеспечения качества рассмат-
риваются как «планируемые и систематически проводимые мероприятия, необходимые для
обеспечения достаточной уверенности в том, что узел или установка при их эксплуатации
будет работать удовлетворительно».

Учитывая рекомендации органа государственного регулирования ядерной и радиа-
ционной безопасности, руководств МАГАТЭ, а также передовой опыт в области управления
в Центре были использованы стандарты ДСТУ ISO 9000 для разработки "Руководств по
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качеству" (РК) по основным видам деятельности. В этих стандартах безопасность
рассматривается как одна из характеристик качества продукции, а не как приоритетная цель.
Для удовлетворения требований руководств МАГАТЭ в РК были дополнительно введены
элементы по безопасности, степень важности и приоритетность которых зависела от
конкретного заявленного вида деятельности.

Достоинством стандартов ДСТУ ISO 9000 является их гибкость, позволяющая
осуществлять свободу выбора отдельных элементов системы качества (СК), что дает
возможность организации обеспечивать одинаковый подход к управлению процессом
производства при изготовлении любых категорий продукции, а также контролировать
взаимоувязанность всех процессов. Общее руководство (административное управление)
качеством осуществляется через управление всей совокупностью процессов,
осуществляемых в организации. В этих стандартах не ставится цель добиться полного
сходства СК, содержание описания которых зависит от задач, накопленного опыта, ресурсов,
а также вида продукции данной организации.

Для эффективного внедрения и функционирования СК, в соответствии с требова-
ниями стандартов ДСТУ ISO 9000, необходимо выполнение четырех главных условий, а
именно:

определить политику организации в области качества;
подготовить специалистов по управлению качеством;
создать специальные органы управления для нормального функционирования СК;
разработать документацию СК.
Стандарты ДСТУ ISO 9000 выделяют роль руководства в функционировании СК, что

достигается комплексом специальных мер, в числе которых ведущее место занимает анализ
СК со стороны руководства, определенный в ДСТУ ISO 9000-1 как один из видов
деятельности, систематически осуществляемый для оценки адекватности функционирования
СК целям и задачам "политики руководства" в области качества и способствующий ее
эффективности и результативности. В ДСТУ ISO 9004-1 эта деятельность выделена в
отдельный элемент системы качества, а в ДСТУ ISO 9001-9003 включена в раздел
"Ответственность руководства".

В этих стандартах особое внимание уделено роли первого руководителя, особенно
при внедрении и обеспечении эффективной работы СК. Среди действий руководителя при
создании СК на первом месте стоит определение политики предприятия в области качества.
В этом документе, являющимся самым важным в структуре СК, должны быть кратко и четко
сформулированы цели и задачи в области качества, а также намерения и обязательства по их
реализации. Реализация политики в области качества теснейшим образом связана с
усовершенствованием организационной структуры предприятия.

Большое внимание в стандартах ДСТУ ISO 9000 уделяется документированию СК,
особенно при контроле процедур и обязанностей, относящихся к утверждению, выпуску,
распространению и ведению документации.

Система качества должна быть тщательно документирована в целях:
четкого установления требований по качеству и выполнения работ по его

обеспечению;
регулярной фиксации данных о фактическом качестве и функционировании СК;
прослеживаемое™ и идентификации продукции и действий по обеспечению ее

качества;
объективного доказательства правильности выполнения работ в области качества.
Для организации системы документации по обеспечению качества в Центре был

проведен анализ всей существующей в Центре нормативной и организационно-методической
документации. Данный анализ позволил выделить по степени важности документы,
влияющие на функционирование отдельных элементов СК, а также написать методики
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работ, координирующие различные виды деятельности, влияющие на качество. Все
документы по качеству написаны сотрудниками Центра, владеющими надлежащими
методами и навыками.

В Центре разработано и внедрено "Руководство по качеству работ с использованием
источников ионизирующих излучений, радиоактивных материалов и проб объекта
"Укрытие". Ключевым элементом этого документа является "Политика руководства в
области качества". В этом документе определены приоритетные направления в работе
Центра, главными из которых являются: оптимизация организационной структуры
организации, снижение трудоемкости работ, постоянное совершенствование процесса
производства за счет внедрения новых научных достижений и прогрессивных технологий, а
также организации всестороннего обучения персонала как в области профессиональной
подготовки, так и в области знания норм, правил и стандартов ядерной и радиационной
безопасности и современных методов обеспечения качества.

В Центре разработано "Руководство по качеству работ при транспортировке РВ",
внедрение которого позволило оптимизировать управление процессом научно-техноло-
гических работ с материалами и пробами объекта «Укрытие».

На начальном этапе внедрения СК особенно эффективно действует принцип
управления "сверху вниз". При внедрении СК в Центре был применен этот принцип. Для
этой цели в Центре был назначен уполномоченный руководства по качеству, функционально
подчиненный генеральному директору и осуществляющий общее руководство и контроль за
разработкой, внедрением и функционированием СК. Была оптимизирована организационная
система Центра, что позволило создать без дополнительных затрат отдел качества,
метрологии и стандартизации (ОКМиС), организационно и функционально подчиненный
уполномоченному руководства по качеству. В организационной структуре Центра ОКМиС
подчинен генеральному директору. Основными функциями ОКМиС в области качества
являются:

разработка, внедрение и контроль функционирования элементов СК;
разработка, издание и введение в действие документально оформленных методик

работ, координирующих различные виды деятельности СК;
координация деятельности подразделений в области качества;
планирование и анализ затрат по внедрению системы качества;
экономическая оценка эффективности СК;
организация обучения персонала методам управления качеством;
подготовка отчетов по анализу СК;
организация, контроль и регистрация данных по внутренним проверкам эффек-

тивности СК.
Метод управления качеством «по вертикали» в Центре представляет собой

следующую цепочку:
генеральный директор - уполномоченный руководства по качеству - ОКМиС -

ответственные за качество в структурных подразделениях.
Ответственный за качество назначается в каждом подразделении Центра. Он решает

задачи по оперативному обеспечению функционирования СК на уровне данного структур-
ного подразделения, что представляется особенно важным с точки зрения донесения
политики руководства в области качества до каждого сотрудника, осуществления полной
вовлеченности персонала в процесс функционирования СК и объединения интересов всех
сотрудников Центра на достижение наилучших результатов их деятельности.

Для улучшения функционирования СК в части решения стратегических вопросов по
управлению СК, общей координации работ во всех структурных подразделениях Центра (по
вертикали и горизонтали), планируется создание координационного совета по качеству с
привлечением к управлению качеством ведущих специалистов структурных подразделений
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Центра. С созданием координационного совета вертикальная ветвь управления качеством
усилится горизонтальной ветвью, что придаст динамичность развитию СК в Центре.

В стандартах ДСТУ ISO 9000 особое внимание акцентируется на предупреждающих и
корректирующих действиях, основанных на результатах внутренних проверок состояния
видов деятельности, прямо или косвенно влияющих на работу СК. Планирование и
проведение проверок осуществляют специалисты ОКМиС с привлечением ведущих
специалистов подразделений Центра. Уполномоченный руководства по качеству своевре-
менно доводит результаты этих проверок до сведения руководства Центра для анализа
эффективности работы СК.

Проверки направлены на решение следующих задач:
определение эффективности СК с точки зрения выполнения политики и целей,

поставленных руководством Центра в области качества;
оценка состояния производства и его способности обеспечить стабильное качество

продукции и удовлетворение требований заказчиков;
своевременное выявление и устранение несоответствий в производстве, документи-

рование их и разработка предупреждающих мер;
разработка корректирующих мероприятий по совершенствованию действующей СК.
Внедрение СК является трудоемким и длительным процессом, требующим определен-

ных финансовых затрат, а также специальной подготовки персонала. При использовании
стандартов ДСТУ ISO 9000 в качестве нормативной основы построения СК предприятия
сложность состоит в том, что в них четко регламентировано что должно быть сделано, но не
сказано как это должно быть сделано, в связи с чем путь от создания СК до ее внедрения
является чрезвычайно длинным и сложным. Для ускорения этого процесса в Центре
внедрение СК происходит поэтапно. В настоящее время в Центре заканчивается процесс
внедрения "Руководство по качеству работ при транспортировании ИИИ", ранее было
внедрено "Руководство по качеству работ с использованием источников ионизирующих
излучений, радиоактивных материалов и проб объекта "Укрытие". Данные "Руководства"
легли в основу разрабатываемого общего "Руководства по качеству", которое позволит
завершить процесс создания СК Центра.

Важным аспектом успешного функционирования СК является постоянное повышение
уровня квалификации специалистов Центра по вопросам управления качеством. Центр
является членом Украинской ассоциации качества (УАК), что позволяет специалистам
Центра регулярно получать оперативную информацию о новых разработках в области
качества, а также повышать свой уровень на семинарах и других мероприятиях, проводимых
УАК.
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Цель настоящей работы - применение методики анализа «затраты - выгода» при
обосновании целесообразности создания аварийной системы пылеподавления (АСПП) для
радиационной защиты оперативного персонала объекта "Укрытие".

В соответствии с НРБУ-97 радиационная безопасность и противорадиационная
защита применительно к любой практической деятельности на объекте "Укрытие" должна
строиться с использованием трех основных принципов: оправданности, непревышения,
оптимизации.

Принцип оптимизации требует, чтобы польза от любой практической деятельности на
объекте не только превышала связанный с ней ущерб (принцип оправданности), но и была
максимальной. Он более известен в литературе как принцип ALARA. Теоретической основой
этого принципа служит анализ соотношения «затраты - выгода» («польза - вред»).

На рисунке представлена схема процедуры оптимизации на стадии проектирования в
рамках структурного подхода, изложенного в Публикации 55 МКРЗ [1].

После выполнения двух первых шагов (см. рисунок) в рамках терминологии работы
[1] для нашего случая имеем:

два альтернативных варианта:
1) произведена установка АСПП;
2) не произведена установка АСПП;
три основных (значимых) фактора в исследованиях по оптимизации радиационной

защиты:
1) финансовая цена;
2) коллективная доза;
3) максимальная индивидуальная доза;
три критерия:
1) принятая цена единицы коллективной дозы;
2) индивидуальные дозовые пределы;
3) количественная мера того, что является приемлемым или желательным для

финансовой цены проекта АСПП.
В табл. 1 представлены величины концентраций значимых радионуклидов в

приземном слое атмосферы q', которые могут возникнуть как последствия гипотетической
аварии - падения кровельных конструкций объекта "Укрытие" в случае, если масса пыли по
топливу в облаке Am = 25 кг [2]. Приведено также среднее время At существования концент-
раций q' на рабочем месте или минимальное время, необходимое персоналу для эвакуации из
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зоны аэродинамической тени (АДТ) и, в соответствии с [3], представлена ожидаемая

индивидуальная эффективная доза АЕ от внутреннего облучения при поступлении в

организм радионуклидов с вдыхаемым в течение одной минуты воздухом [4].

В зоне АДТ мощность эффективной дозы от внешнего облучения у- и р-излучающими

радионуклидами равна приблизительно 24О"3 Зв/ч. Поэтому вклад внешнего облучения здесь

не рассматривается.

1. Определение рамок (границ) анализируемой проблемы и факторов радиационной защиты

2. Выбор альтернативных вариантов
защиты

Устранение несуществующих

Альтернативных вариантов защиты

3. Оценка альтернативных вариантов защиты для каждого фактора

Выбор факторов радиационной
защиты, которые могут

применяться только качественно

4. Применение количественных
методик, облегчающих принятие
решения, включение критериев

5. Аналитическое решение

Анализ чувствительности Рассмотрение
других факторов

Итог оптимизации

Решение

Схематическое представление процедуры оптимизации на стадии проектирования.

Таблица 1

Радионуклид q', Ки/л ДК А , КИ/Л At, мин АЕ, Зв/мин
Зона АДТ объекта "Укрытие" (< 0,4 км)

1 3 7Cs
9 0Sr
238+239+240p u +24 l A m

Z(Cs,Eu,Sr,Pu,Am)

3,3-10"7

2,6-10"7

7,6-10"9

6,0-10-7

1,6-Ю"12

2,7-10"13

8.1-10'16

20

20

20

20

2,0-10"3

1,1-1(Г2

0,74

0,74

Около 1 км от объекта "Укрытие"
1 3 7Cs
9 0Sr
238+239+240pu+24.Am

Z(Cs, Eu, Sr, Pu, Am)

7,4-10"9

5,9-10"9

l , 7 - 1 0 1 0

l,3-10'8

l , 6 1 0 1 2

2,7-10-13

8Д-10"16

1

1

1
1

8,810"5

4,8-lO'4

3,3-10"2

3,3-10-2

Результат выполнения третьего шага (см. рисунок) представлен в последней колонке

табл.1.
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Четвертый шаг оптимизации (см. рисунок) требует проведения расчетов ущерба, обус-
ловленного облучением персонала объекта "Укрытие". Такие расчеты должны учитывать
вероятность получения дозы, как это определено в [1]. В "Предынтегрированном отчете по
стабилизационным мероприятиям" (Киев - Чернобыль, 1999 г.) приведен нижеследующий
набор вероятностей исходных событий, приводящих к полным или частичным обрушениям
кровельных конструкций и пылевому выбросу (табл. 2).

Таблица 2

Конструкция зоны
Зоны опиракия балок Б1, Б2 но оси 50:

на вертикальную нагрузку

на горизонтальную нагрузку

Стены по оси 50 с прилегающим каркасом

Деаэраторная зтажерка

Опорные зоны балки "Мамонт":
на вертикальную нагрузку

на горизонтальную нагрузку

Вероятность отказа в год

1,3-КГ1

1,6-Ю1

1,6-Ю"1

1,6-10'1

1,0-10"4

1,6-КГ1

Так как исходные события практически можно считать независимыми, но
совместимыми, то полная вероятность обрушения кровли объекта "Укрытие" (р) равна 0,57 в
год. Но так как стабилизация объекта продлится не менее трех лет, р « 0,92. И чтобы не
осложнять общую картину анализа незначащими выкладками, можно, с достаточной
степенью точности, рассматривать облучение от пыли, в случае обрушения конструкций, как
реальное облучение, т. е. с р я 1.

Для изотопов плутония q' (см. табл. 1) более чем на 7 порядков превышает допусти-
мую концентрацию радионуклида в воздухе рабочей зоны (ДКд) для персонала категории А.

Учитывая коэффициент защиты респиратора "Лепесток-200" (200) и данные в
последних двух колонках (см. табл. 1), при выполнении четвертого шага (см. рисунок)
можно сделать вывод, что при проведении работ на объекте "Укрытие" индивидуальные
дозовые пределы будут превышены.

Здесь приведем пункт (52) из [1]: "После того, как опции выбраны, те, которые
заслуживают дальнейшего рассмотрения, должны быть отобраны для анализа, а остальные -
отброшены. Процесс отбора должен начинаться с исключения тех опций, которые очевидно
не соответствуют установленным ограничениям, таким, как дозовые пределы, или не
соответствуют требованиям проекта".

Иными словами, уже на этом этапе анализа альтернативный вариант 2 (не
произведена установка АСПП) должен быть устранен. И остается единственный вариант 1
(произведена установка АСПП).

Однако для получения некоторых численных оценочных характеристик можно
выполнить пятый шаг процедуры оптимизации радиационной защиты (см. рисунок). Этот
шаг можно рассматривать как анализ гипотетических вариантов, результаты которого ничего
принципиального уже не решают и несколько завышены в связи с близостью полученных
индивидуальных доз к диапазону летальных доз, но позволяют численно оценить границу
целесообразности величины расходов на создание АСПП.

Шаг "Аналитические решение" осуществляем на базе разработанной ранее общей
структуры выбора и оптимизации стратегии решения проблем ликвидации последствий
запроектных аварий в атомной энергетике применительно к объекту "Укрытие" [6].

Как известно, анализ "затраты - выгода" [5, 6] служит теоретической основой
принципа ALARA. При применении на практике этого принципа к любому виду
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деятельности, связанной с облучением людей, чистая польза для общества может быть
выражена соотношением

B = V - ( P + X + Y), (1)

где V - полная польза; Р - расходы на производство (без затрат на радиационную защиту); X -
затраты на радиационную защиту; Y - экономический ущерб, связанный с выбранным уровнем
радиационной безопасности.

Объективно в условиях объекта "Укрытие" значения V и Р тождественно равны нулю,
так как с момента возникновения объекта и до полной его ликвидации в практическом плане
он не может приносить никакой пользы, а только вред.

Тогда выражение (1) преобразуется как

В = - (X+Y) (2)

Таким образом, В - отрицательная величина, т.е. ущерб.
При таких условиях затраты на производство работ по преобразованию объекта

"Укрытие" в экологически безопасную систему можно обосновать стремлением "предот-
вратить еще больший ущерб".

Для определения этого предотвращенного ущерба удобно ввести положи-
тельную величину АВ, характеризующую целесообразность преобразования объекта
"Укрытие" [5]:

ДВ = В ь - В а > 0 , (3)

где Ва - ущерб после выполнения работ по преобразованию; Вь- ущерб в том случае, если бы
работы не производились.

Для случая обоснования необходимости создания АСПГТ выражение (3) принимает
вид

AB = AY + D - X H - Y H > 0 , (4)

где AY = Yb - Ya; Ya - ущерб, обусловленный облучением персонала объекта "Укрытие" в
случае, если АСПП будет установлена; Yb - ущерб, обусловленный облучением персонала
объекта при отсутствии АСПП; D - ущерб, связанный с необходимостью дезактивации
дополнительного загрязнения территории, при обрушении кровли объекта; Хн - затраты на
создание и монтаж АСПП; YH - ущерб, обусловленный облучением персонала,
осуществляющего монтаж АСПП.

В соответствии с проектными критериями эффективность АСПП лучше 0,97. Поэтому
в [4] не учитывается выброс пыли (и ингаляционная доза персонала) и загрязнения
территории после установки АСПП при обрушении кровли объекта. Их величины при
подсчете оказываются незначительными для принятия решения по обсуждаемому вопросу.
По той же причине не учитываются и затраты на обслуживание системы АСПП.

Оправданность практической деятельности (вариант 1) и оптимизации радиационной
защиты имеют принципиальную трудность в выражении пользы и ущерба в одинаковых
единицах. Как правило, полная польза от данного вида деятельности, производственные
затраты на нее, а также затраты на радиационную защиту выражаются в стоимостных
единицах. Оценка же вреда и ущерба для здоровья достаточно проблематична. Точка зрения
МКРЗ [1] сводится к тому, что при всей сложности данной проблемы она может быть решена
при обосновании решений на основе именно стоимостного подхода.

МКРЗ считает, что при малых дозах, когда нестохастические эффекты исключены,
хорошим приближением для определения зависимости между стоимостью ущерба здоровью
и коллективной дозой является выражение [6]
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Y = a-S = a- N -E, (5)

где a - стоимость единицы коллективной дозы; S - коллективная доза облучения; N -
численность персонала, подвергающегося радиационному воздействию дозой Е, Мы
предполагаем что N = 50 человек.

В работе [7] выполнена оценка величины а для условий проведения работ на объекте
"Укрытие", ее величина примерно равна 20 тыс. долл./(чел.-3в), что не противоречит реко-
мендациям МКРЗ [6].

В соответствии с рекомендациями МКРЗ, помимо основных затрат (альфа-множи-
тель), должны быть учтены затраты, учитывающие высокие уровни доз. Для их учета будем
использовать методику NRPB [8, 9], которая рекомендована в диапазоне доз до 1 Зв. Подход
NRPB заключается в рекомендации умножения базового значения единицы индивидуальной
дозы на дополнительный фактор (3, который, в частности, для значения дозы 0,5 Зв примерно
равен 10 [8, 9]. Тогда для нашего случая облучения с вероятностью p(S) я 1 получим на
основании (5)

AY = a-AS-p-At, (6)

где AS = NAE - добавочная коллективная доза облучения, обусловленная облучением
персонала объекта "Укрытие" при отсутствии АСПП.

Так как уравнение (6) применимо в ограниченном диапазоне доз (ДЕ-Д1 < 1 Зв) [1],
выполним нашу оценку, например для среднего значения дозы этого диапазона, равного
0,5 Зв. В этом случае, разумеется, не учитывается дополнительный вклад от воздействия доз,
превышающих 0,5 Зв, тем самым существенно повышается консерватизм оценки. Тогда AY
примерно равна 4,5 млн долл. США.

Для того, чтобы получить величину ДВ - AY - D - Хн - YH, определим входящие в
него величины:

Y - (< 5 Зв)-(20 тыс, долл.) = < 100 тыс. долл. США (данные "Атомэнергострой-
проекта");

D = 0, так как на всем протяжении следа от облака (кроме АДТ - консервативный
элемент) добавочное загрязнение почвы не превысит уже существующее более чем в 1,5 раза
[2, 10].

Таким образом, имеем: АВ > 0 при Хн < 4.4 млн долл. США.
Шаг "Анализ чувствительности" в рассматриваемом случае сводится к анализу

чувствительности радиоактивной защиты оперативного персонала объекта "Укрытие", к
факту создания АСПП. Результатом этого шага является общий вывод статьи.

Вывод. Создание АСПП с экономической точки зрения оправдано, если стоимость ее
внедрения не превысит 4,4 млн долл. США. Данная оценка несколько занижена, так как в
процессе расчетов допускались консервативные допущения.

Авторы выражают благодарность директору отделения МНТЦ "Укрытие"
В.Н.Щербину за ряд существенных замечаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Optimization and Decision-Making in Radiological Protection // ICRP Publication 55, Pergamon press,
1988.

2. Получение экспериментальных данных для определения современного состояния пылевого
загрязнения и проведение количественных оценок последствий радиационной аварии на объекте
«Укрытие»: (Отчет по второму этапу договора 78/96) / МНТЦ «Укрытие» НАН Украины. -
Чернобыль, 1997.

218



3. Бадовский В.П., Попов А.А., Шостак В.Б. и др. Вопросы экологической безопасности при
проведении работ в непосредственной близости от объекта «Укрытие» // Материалы Междунар.
науч.-практ. конф. «Укрытие-98».

4. МАГАТЭ. Серия по безопасности 115 "International basic safety standards for radiation and for the
safety of radiation sources - interim edition".

5. Щербина ВТ. Радиационно-экономическое обоснование выбора технологии обращения с РАО и
ТСМ «Укрытия» // Проблеми Чорнобиля. -1998. - Вып. 2. - С. 28 - 33.

6. Оптимизация радиационной защиты на основе анализа соотношения затраты - выгода // Рекомен-
дации МКРЗ. Публикация 37 МКРЗ. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

7. Разработка методики расчета стоимости снижения бэрозатрат при работах на объекте
«Укрытие»: (Отчет о НИР) / НИИ РЗ. - № 71-РЗ/96.

8. NRPB (1985J. Cost-benefit analysis in the optimization of radiological protection. Advice given by the
National Radiological Protection Board in compliance with the direction of the Health Ministers dated
19 August 1977 in relation to radiological protection matters // ASP.9. HMSO, 1986.

9. ALARA. From Theory Towards Practice, Report EUR 13796 EN, Commission of the European
Communities, 1991.

10. Бюлетенъ еколопчного стану зонк вщчуження. -1996. -1(6).



УДК 621.039.59 536.64 UA0100388

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" РАЗЛИЧНОГО ВИДА С ВОДОЙ

Отделение радиационных технологий и материаловедения (ОРТиМ),
отдел материаловедения

Научный руководитель - А.ВЖидков
Ответственный исполнитель - В.В.Гончар

Исполнители: Е.Л.Веклич, Д.М.Маслов, Э.М.Пазухин, П.Е.Пархомчук, Г.Ф.Чемерский

Введение

Известно, что сложный физико-химический процесс взаимодействия тошшвосодер-
жащих материалов (ТСМ) объекта «Укрытие» с жидкостями, как в виде неорганизованных
водопотоков внутри объекта, так и различных технологических сред, применяемых для
пылеподавления, дезактивации и ввода нейтронопоглощающих добавок, включает в себя
стадию смачивания ими ТСМ. Количественные характеристики этого процесса, однако, до
настоящего времени неизвестны, т. е. не определена смачиваемость ТСМ для воды (и других
возможных технологических жидкостей).

К сожалению, существующий уровень научных знаний не позволяет теоретически
предсказать (рассчитать) количественно смачиваемость поверхности твердого тела жидко-
стью, из-за чего приобретает актуальность прямое экспериментальное определение таких
параметров, как краевой угол смачивания и энергия адгезии ТСМ по отношению к воде.

Настоящее исследование проведено в рамках выполнения первого этапа договора
№ 122/99 с ОП ЧАЭС. Полномасштабное экспериментальное исследование такого рода в
принципе является работой, проводимой на регулярной основе.

Постановка эксперимента

Одним из известных и достаточно надежных способов определения смачиваемости
поверхности твердого тела какой-либо жидкостью является метод лежащей капли [1]. При
этом на всем протяжении наружного периметра капли в плоскости ее соприкосновения с
поверхностью твердого тела имеет место одновременное взаимодействие трех сред: твердого
тела, смачивающей жидкости и окружающей газообразной среды (воздушной атмосферы).
Результатом такого сложного взаимодействия является возможность непосредственного
наблюдения краевого угла смачивания, т.е. угла между нормалями к поверхностям жидкой и
твердой фаз, восстановленными из любой тройной точки фазового раздела.

При определении величины краевого угла смачивания прежде всего возникает
необходимость проведения измерений на каплях воды достаточно малого размера, поскольку
для больших капель, вследствие значительной площади их соприкосновения с плоской
подложкой, равновесное состояние устанавливается достаточно медленно, а гистерезисные
явления проявляются весьма сильно, что может привести к значительным методическим
погрешностям ввиду неравновесности определяемых углов смачивания во многих случаях.
Кроме того, достаточная малость капли позволяет пренебречь действием всегда имеющих
место сил тяжести, поскольку в этом случае соблюдаются условия малости гидро-
статического давления в капле по сравнению с лапласовским давлением, т.е.

p-g-hk«2-a/R, (1)
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где р - плотность жидкости; g - ускорение свободного падения; hk - высота капли; а - поверх-
ностное натяжение жидкости; R - радиус капли.

Если учесть значения р и а для воды в интервале 0 -100 °С, а также полагая hk« R, из
(1) можно оценить, что радиус лежащей капли по порядку величины не должен превышать
1-2 мм. Последнее обстоятельство, в свою очередь, требует одновременной реализации трех
иных экспериментальных условий:

а) исследование должно проводиться в воздушной атмосфере с заданной контро-
лируемой влажностью (парциальное давление водяного пара должно быть близким к
насьпцающему) во избежание слишком быстрого испарения водяных капель с поверхности,
которое, в противном случае, может наступить раньше момента достижения равновесного
угла смачивания;

б) требуется обеспечить надежное наблюдение процесса смачивания с надлежащим
увеличением;

в) должна обеспечиваться возможность достаточно быстрой регистрации получаемых
оптических изображений с высоким разрешением, что с необходимостью влечет за собой
применение электронных методов их регистрации и последующей обработки.

Обстоятельством, существенно усложняющим решение экспериментальной задачи,
является необходимость определения величины означенного параметра в широком интер-
вале температур, охватывающем большинство возможных технологических применений.

Обработка изображений производилась с использованием программного обеспечения,
входящего в комплект Adobe Photoshop 4.0. Точность измерения зависит от точности
определения положения точки тройной границы раздела, которая, в свою очередь,
определяется достигаемым разрешением дискретного изображения, а также нормативной
линейностью развертки изображения, составляющей в нашем случае не хуже 1 %. Детали
соответствующих оценок здесь не приводятся; результат расчетов показывает, что
абсолютная погрешность измерения угла смачивания не превышает 0,04 рад в диапазоне
углов 0,2 - 1,5 рад при условии, что количество обработанных изображений для каждого
конкретного условия опыта не менее шести.

Процесс подготовки образцов включал в себя их резку, механическую полировку
поверхности и дальнейшую ее тщательную очистку от посторонних загрязнений. Разрезан-
ные образцы имели степень шероховатости поверхности 2 - 3 мкм, последующая полировка
небольших по размеру образцов (плоскость порядка 5 x 5 мм) осуществлялась вручную с
применением специально приготовленной пасты из алмазного порошка фракции 1 - 3 мкм
на основе 99,5 %-ного спирта. Достигаемая чистота обработки поверхности соответствовала
девятому классу. Окончательная очистка поверхности производилась в вакууме в условиях
тлеющего разряда.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Смачивание является результатом сложных физико-химических процессов взаимо-
действия между контактирующими твердым телом, жидкостью и газом (окружающей
атмосферой) и определяется термодинамическими потенциалами участвующих реагентов.

Всего для исследования было использовано 10 образцов ТСМ разного вида,
включающих в себя образцы свежего топлива РБМК, аварийного облученного топлива
объекта "Укрытие", а также образцы трех основных видов ЛТСМ в виде черной, коричневой
и полихромной керамики. Для удобства сопоставления были измерены также краевые углы
смачивания для таких внешне сходных материалов, как кварцевое стекло и обычное
силикатное стекло, а также для такого широко применяемого гидрофобного материала, как
фторопласт. Основным определяемым параметром при этом является краевой угол 9,
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характеризующий степень смачивания твердого тела жидкостью, т.е. соотношение их
поверхностных энергий. Связь между ними определяется уравнением Дюпре - Юнга

cosG = ( Отг - сгтж У *̂ жг > (2)

где атг, сттж и ажг " соответствующие удельные энергии на границах раздела контакти-
рующих фаз.

При этом, если стг > <*тж, то 0 < п/2 (cosG > 0) и считается, что имеет место
смачивание, в противном случае - отсутствие смачивания. В случае атг -> сгтж У^л в ~> к/2,
что соответствует отсутствию смачивания или несмачивания.

Результаты экспериментальных измерений углов смачивания при комнатной темпера-
туре приведены в таблице, здесь же приведены значения меры смачиваемости (cosG) и
работы адгезии между поверхностями вышеуказанных образцов и водой, оцениваемые [2] из
соотношения

Е а - стж • (1 + cosG),

где <?ж - коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

(3)

Таблица 1

Материал

Черные ЛТСМ
Коричневые ЛТСМ
Полихромные ЛТСМ
Свежее топливо РБМК
Облученное топливо объекта «Укрытие»
Силикатное стекло

Кварцевое стекло
Фторопласт

9, рад

1,22
1,28
1,18
1,23
1,00

<0,1
0,44
1,52

COS0

0,34
0,29
0,38
0,33
0,54

>0,99
0,91
0,05

Еа, Дж/м2

0,097
0,093
0,100
0,096
0,111
0,145

0,14
0,076

Из таблицы можно видеть, что смачиваемость и работа адгезии ЛТСМ различных
видов слабо отличаются между собой (различие менее 10 %), что указывает на общность
протекающих на их поверхности физико-химических взаимодействий с водой, несмотря на
некоторые известные различия в их химическом составе и содержании в них топлива
(примерно 4 % для черных ЛТСМ и 9 % для коричневых) [3].

В то же время не может не обращать на себя внимание очень слабая смачиваемость
ЛТСМ по сравнению с силикатными стеклами сходного состава, что указывает на глубокие
изменения в структуре их поверхности. Последнее представляется непонятным, поскольку
радиационное дефектообразование в ЛТСМ весьма значительно [4] и, исходя из достаточно
общих соображений, рост числа дефектных (незаполненных) валентных связей на
поверхности должен приводить к усилению физико-химического взаимодействия с водой и,
следовательно, к увеличению смачиваемости и работы адгезии. В этом смысле представ-
ляется более понятным заметное увеличение смачиваемости для облученного топлива по
сравнению с необлученным (почти на 25 % по краевому углу). Вероятной причиной такого
отличия являются структурные изменения, происшедшие в облученном топливе в результате
радиационного дефектообразования.

Видимым результатом проведенных экспериментов есть констатация того факта, что
поверхностное натяжение ЛТСМ на границе с атмосферой значительно ниже, чем для изве-
стных силикатных соединений сходного состава, т.е. энергия образования возможных новых
поверхностей ниже, что объективно позволяет сделать предположение о низкой вязкости
разрушения (трещиностойкости) ЛТСМ. Возможными причинами, лежащими в основе
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наблюдаемых явлений, могут быть процессы, связанные с окислительной деструкцией
поверхности ЛТСМ, как это часто бывает в соединениях сложного состава при длительных
радиационных воздействиях в окислительной среде (атмосфере); определенную роль при
этом могут играть заметные по величине электрические поля вблизи поверхности ЛТСМ [5].

Определенный прикладной интерес представляет температурная зависимость углов
смачивания и работы адгезии в области температур, актуальных для возможных техноло-
гических применений. На рисунке приведены вычисленные из (3) зависимости работы
адгезии образцов ЛТСМ и ОЯТ в контакте с водой. При этом учитывалась поправка на
зависимость поверхностного натяжения воды от температуры, которая известна [6].

ДЖ/М2

0.110 -

0.100 -

0.090 -

0.080 -

0.070

4 0 60 80
I

100

о
Т, С

Зависимость работы адгезии черной (/), коричневой (2), полихромной (5) ЛТСМ,
необлученного (4) и облученного (5) топлива от температуры.

Полученные данные обнаруживают не слишком сильную зависимость параметров
смачивания от температуры, что свидетельствует о достаточной устойчивости поверхности
ТСМ объекта при таких температурных воздействиях.

Предварительные экспериментальные наблюдения показывают, что смачиваемость
поверхностей ТСМ другими жидкостями сильно отличается от таковой для воды и, в
некоторых случаях, значительно зависит от температуры. Так, например, практически
полное смачивание поверхностей ТСМ (0 —> 0) наблюдается для этилового спирта; сильную
смачиваемость обеспечивает применение поверхностно-активных веществ. Детальное
изучение процессов смачивания технически важными жидкостями с несомненностью
позволит выработать ряд актуальных рекомендаций и является предметом дальнейших
продолжающихся исследований.
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Выводы

1. Результаты измерений смачиваемости различных видов ТСМ водой указывают на
низкую гидрофильность всех видов ТСМ объекта "Укрытие" (угол смачивания в пределах
1-1,3 рад при комнатной температуре), что заметно отличает их по своим свойствам от
большинства известных стекол и керамик, имеющих сходный химический состав. Аварий-
ное облученное топливо объекта имеет заметно большую смачиваемость по сравнению с
необлученным, что указывает на глубокие изменения в структуре его поверхности.

2. Низкая смачиваемость всех видов ЛТСМ для воды сопоставима с таковой для
материалов, считающихся технически гидрофобными (например, фторопласт), откуда сле-
дует отсутствие необходимости проведения специальных мероприятий по дополнительной
гидрофобизации поверхностей ЛТСМ для каких-либо целей. Поверхности различного вида
силикатных стекол не могут служить адекватным модельным материалом для апробирования
каких-либо технологий, связанных с воздействием жидких сред на поверхность ТСМ.

3. Результаты измерений обнаруживают низкую адгезию поверхности ТСМ к воде,
что может указывать на их пониженную трещиностойкость (вязкость разрушения) по
сравнению с силикатными композициями сопоставимого химического состава.
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Исполнители: Н.И.Павлюченко, А.П.Кринщын, КА.Малюк, И.Я.Симоновская,
В.Е.Хан, И.П.Хоренко

С 1998 г. отдел радиационного мониторинга ОЯРБ МНТЦ "Укрытие" в рамках
договоров с ОП ЧАЭС выполняет работы по контролю неорганизованных выбросов из
объекта «Укрытие». Данные работы являются продолжением темы «Исследовательско-
диагностические работы по получению исходных данных для корректировки "Технологи-
ческого регламента объекта "Укрытие" реактора № 4 Чернобыльской АЭС".

Объектами регламентного контроля являются:
водные скопления в помещениях объекта;
приземный слой воздуха на промплощадке;
выкос радиоактивных аэрозолей из объекта;
грунтовые воды на территории промплощадки.
Контроль объектов проводится путем регулярных измерений следующих параметров:
Объемной активности радионуклидов 137Cs, 90Sr, изотопов плутония, концентрации

урана, ионов СОз2\ НСОз", НРО42" и рН в водных потоках и скоплениях воды в помещениях;
объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе локальной зоны;
скорости выноса радиоактивных аэрозолей через неплотности кровли;
объемной активности радионуклидов з грунтовых водах и уровней грунтовых вод

(УГВ) в северной части локальной зоны.
По результатам более ранних исследований определены контрольные уровни (КУ)

изучаемых параметров (за исключением интенсивности выноса радиоактивных аэрозолей
через неплотности в оболочке объекта).

Ниже приводятся результаты исследований, выполненных в 1998 -1999 гг.

1. Исследование воды в помещениях объекта «Укрытие»

В рассматриваемый период выполнено: в 1998 г. - 124 посещения точек контроля и
отобрано 89 проб воды, в 1999 г. -154 посещения и отобрано 105 проб.

По результатам лабораторных анализов основной вклад в суммарную активность воды
вносят изотопы 137Cs и 90Sr. Подтверждена ранее установленная взаимосвязь между
содержанием урана, I37Cs и 90Sr и атмосферными факторами. Наблюдается тенденция к
стабилизации концентраций радионуклидов и делящихся элементов в "блочных" водах.

С целью изучения динамики накопления урана, трансурановых элементов и продуктов
деления в донных отложениях на нижних отметках проводилось определение их содержания
в грубодисперсной твердой фазе (размер частиц более 0.2 мкм) в пробах воды из помещений
001/3 и 012/16.

Макрокомпонентный состав твердой фазы определяется в первую очередь
взаимодействием воды с бетоном и претерпевает значительные изменения вследствие
воздействия атмосферных факторов. В сухие периоды уменьшение количества воды
приводит к изменению химического состава твердой фазы в сторону увеличения доли
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малорастворимых карбонатно-сульфатных соединений щелочноземельных металлов. При
этом наблюдается повышение концентрации радионуклидов во взвесях и в первую очередь -
9 Sr. При интенсивном поступлении воды в объект происходит обратный процесс.
Существенное снижение содержания кальция в осадках сопровождается некоторым
понижением содержания радионуклидов в частицах твердой фазы.

Выполненные исследования фазового распределения активности методом последо-
вательного фильтрования проб через фильтры с разным диаметром пор показывают, что
присутствие радионуклидов на частицах разных размеров определяется в первую очередь
химическим составом «блочных» вод и свойствами самих радионуклидов. Наблюдаемый
порядок снижения коэффициента распределения радионуклидов (Кр) между твердой фазой и
водой (Pu > U > Cs > Sr) согласуется с их сорбционной способностью и склонностью к
коллоидообразованию. Взвеси в исследуемых пробах содержат как минеральные, так и
органические вещества, массовая доля последних достигает 30 %. Поэтому более высокие
значения Кр у плутония и урана связаны как с захватом их образующимся мелко-
кристаллическим карбонатом кальция, так и с прочным их поглощением аморфными
соединениями и гидроксидами железа и алюминия, которые сорбированы на минеральной
основе. Распределение 90Sr между взвесями и водой отличается высокой подвижностью (Кр =
0.0018 - 1.8). Данный факт объясняется в первую очередь нарушениями карбонатного
равновесия и колебаниями солесодержания, которые могут вызываться, например,
интенсивным поступлением влаги. Доля стронция максимальна в крупных частицах, для
плутония наблюдается обратная зависимость.

Анализ содержания радионуклидов в твердой фазе в период интенсивного поступ-
ления влаги в объект «Укрытие» позволяет сделать вывод о наличии дисперсных частиц с
"топливным" соотношением между радионуклидами, что свидетельствует о прямом переносе
мелкодисперсных топливных частиц водными потоками.

Максимальные концентрации в 1999 г. по сумме р-излучателей достигали
2.59-1011 Бк/м3 приКУ, составляющем 1.85-1012 Бк/м3.

Таким образом, на протяжении 1999 г. КУ "блочных" вод по сумме р-излучателей не
превышался. Максимально наблюдавшиеся концентрации меньше КУ в семь раз.

Максимальные концентрации урана достигали 105 мг/дм3, плутония - 8.6-106 Бк/м3.
Предварительная оценка водного баланса объекта «Укрытие» (без машинного зала и

деаэраторной этажерки) показывает, что верхний предел поступления влаги внутри блока
составляет свыше 3900 т/год, включая 2000 т/год атмосферных осадков, 270 т/год
техногенных растворов и 1650 т/год конденсата. Удаление воды происходит за счет
неорганизованных протечек (около 1800 м3) и испарения (около 2100 м3).

В 1997 г. из нижних помещений машинного зала было откачано около 4 тыс. м воды,
в 1998 г. - около 3 тыс. м3. На протяжении 1999 г. откачка воды продолжалась по мере ее
поступления. Наблюдается корреляция между объемами откачиваемой воды и количеством
атмосферных осадков. Зеркало воды в помещениях машинного зала находится ниже УГВ,
что препятствует протечкам "блочных" вод в грунтовые.

По состоянию на конец 1999 г., наиболее крупные контролируемые водные скопления
объекта "Укрытие" находятся на 1-м этаже бассейна-барботера (помещение 012/5-8, отметка
0), на 2-м этаже бассейна-барботера (помещение 012/13-16, отметка +3 м) и в пределах
северной части блока ВСРО (помещение 001/3). Ориентировочный объем воды в этих
скоплениях не более 500 м .

С конца 1999 г. пути миграции "блочных" вод в пределах нижних отметок отслежи-
ваются трассерным методом. По результатам имеющихся наблюдений нет оснований
предполагать фильтрацию "блочных" вод в геологическую среду локальной зоны объекта.
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2. Активность радионуклидов в приземном слое воздуха промплощадки

Для изучения радиоаэрозольного загрязнения воздушной среды в пределах локаль-
ной зоны объекта "Укрытие" на протяжении 1998 - 1999 гг. отобрано: в 1998 г. - 72 пробы
аэрозолей, в 1999 г. - 69 проб.

Пробы аэрозолей отбирались на фильтровальную ткань ФПП-15-1,5 с помощью трех
аспирационных установок, расположенных по периметру локальной зоны (две на севере и
одна на юге). Установки работали в непрерывном режиме, фильтры менялись с частотой
один раз в две недели, при этом каждая установка прокачивала за один цикл 160 - 290 тыс. м3

воздуха.
Обобщенные результаты измерений радиоаэрозольного загрязнения воздушной среды

в пределах локальной зоны промплощадки приведены в табл. 1.
Как видно из приведенных данных, загрязнение воздуха локальной зоны объекта

достаточно стабильно, КУ радиоаэрозольного загрязнения воздуха в пределах локальной
зоны по сумме а- и Р-излучателей в 1998 -1999 гг. не превышались.

Таблица 1. Результаты измерений радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха
локальной зоны объекта «Укрытие», Ки/дмэ

Значение

Среднее

Максимальное

КУ

Концентрация а-излучателей

1998 г.

4,5-10"18

7,0-10-'7

1999 г.

4,4-10'18

4,9-10"17

6,0-Ю"16

Концентрация

1998 г.

1,4-Ю-16

2,0-10'15

3-излучателей*

1999 г.

1,3-Ю"16

1,5-Ю"15

3,0-Ю'13

* Без учета 90Sr.

По периодам наблюдений максимумы радиоаэрозольного загрязнения воздуха в 1998
г. отмечались в январе и марте - апреле, а в 1999 г. - в августе - сентябре. Наиболее вероятной
причиной повышения загрязнения в 1999 г. являлись монтажные работы, выполнявшиеся в
локальной зоне, и ремонтные работы в блоке.

Наибольшие концентрации радиоактивного загрязнения воздуха наблюдались на юге
локальной зоны. Данный факт связан с работами по упорядочению территории, склади-
рованием извлекаемого из котлована грунта и т.д. в южной части локальной зоны.
По результатам долговременного контроля загрязнения приземного слоя воздуха и контроля
вьшоса радиоаэрозолей из объекта «Укрытие» при помощи адсорбирующих планшетов на
кровле разработан способ оценки выноса радиоактивных аэрозолей по данным контроля
загрязненности приземного слоя воздуха аспирационными установками. Установлено, что за
счет вторичного ветрового и техногенного подъемов поверхностного загрязнения с грунта
промплощадки, при нулевом выбросе аэрозолей из объекта «Укрытие», объемная активность
воздуха находилась бы в пределах (0.61 - 2.95)10"17 Ки/дм3.

В результате многолетних наблюдений установлено, что соотношение активностей
нуклидов wCs/ 9 0Sr в радиоаэрозолях близко к топливному. Данные наработки позволяют по
активности ' Cs выполнять экспресс-оценку вклада изотопа °Sr в аэрозольное загрязнение
воздуха.

3. Оценка выноса радиоактивных аэрозолей через неплотности объекта Укрытие"

Для оценки величины и скорости выноса радиоаэрозолей через неплотности объекта
"Укрытие" на протяжении в 1998 - 1999 гг. выполнено по 12 ежемесячных измерений и
проанализировано по 144 пробы в каждом году.
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Отбор проб выполнялся с помощью сорбирующих планшетов, установленных на
легкой кровле над четырьмя технологическими люками. Суммарная площадь неплотностей
(«щелей») по совместной оценке «Объекта «Укрытие» и МНТЦ "Укрытие" составляет
примерно 120 м2.

Численные значения оценки верхнего предела выноса следующие: в 1998 г. по а- и {3-
излучателям 0,48 и 14,5 мКи соответственно, в 1999 г. - 0,23 и 7,9 мКи соответственно.

Данные по Р-излучателям приведены без учета активности 90Sr.
Наибольшие скорости выноса долгоживущих а-излучающих нуклидов в 1998 г.

отмечены в январе (20 мкКи/(м2-мес)) и в июле - августе (26 мкКи/(м2-мес)), а в 1999 г. - в
январе - феврале (8,7 мкКи/(м2-мес)) и в октябре - декабре (9 - 9,7 мкКи/(м2-мес)). Наиболее
вероятной причиной значительного повышения интенсивности выноса в октябре - декабре
1999 г. явились ремонтные работы, выполнявшиеся в блоке.

Как видно из приведенных данных, в 1999 г. наблюдалась тенденция к снижению
величины выноса по сравнению с 1998 г. (в два раза).

4. Радионуклидное загрязнение и уровенный режим грунтовых вод в локальной зоне
объекта "Укрытие"

Для изучения загрязнения грунтовых вод и контроля их уровенного режима в 1998 -
1999 гг. в шести исследовательских скважинах, расположенных в северной части локальной
зоны, отобраны и проанализированы по 72 пробы воды и выполнено по 144 замера УГВ в
год. Отбор проб проводился с периодичностью один раз в месяц, а замеры уровней - два раза
в месяц (в начале и в конце).

По результатам долговременных исследований установлено, что основной вклад в
загрязнение грунтовых вод вносят 137Cs и 90Sr. Результаты исследований загрязнения
грунтовых вод в пределах локальной зоны приведены в табл. 2.

Таблица 2. Среднегодовые значения загрязненности грунтовых вод локальной зоны
объекта "Укрытие", Бк/м3

Значение

Среднее

Максимальное

КУ

1 3 7Cs
1998 г.

1,0-104

5,6-104

1999 г.

1,4-104

1,2-105

3,0-4,8-10'

9 0Sr |
1998 г.

2,1-10'

2,1-Ю5

1999 г.

1,5-10'

1Д-106

2,0-10'-2,2-106

Установленные КУ радионуклидного загрязнения грунтовых вод в пределах
локальной зоны в 1998 - 1999 гг. не превышались.

Результаты наблюдений за УГВ в локальной зоне за период 1993 - 1999 гг. приведены
в табл.3.

Таблица 3. Среднегодовые значения УГВ в пределах локальной зоны
объекта «Укрытие», м

Значение

Среднее
Минимальное
Максимальное

Амплитуда

Год наблюдений
1998 _,

110,24
110,04
110,46
0,42

1999
110,22
109,91
110,45
0,54
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Анализируя данные по уровенному режиму грунтовых вод, можно сделать вывод о
снижении в 1999 г. УГВ после постоянного подъема (на фоне сезонных колебаний) на
протяжении предыдущих двух лет. Начало снижения отмечалось с июня 1999 г. с уровня
110,45 м, среднее значение УГВ в декабре 1999 г. составляло 109,91 м. Такое значительное и
интенсивное снижение в какой-то мере объясняется малым годовым количеством
атмосферных осадков - 556 мм. Подобные количества атмосферных осадков были отмечены
только в 1991 - 1992 гг. - 558,6 и 487,4 мм соответственно.

Сравнение отметок УГВ с отметками глубин заложения фундамента отдельных частей
4-го блока показывает, что по состоянию на конец 1999 г. фундаменты ВСРО (в среднем на
4,1 м) и машинного зала (в среднем на 2,2 м) расположены ниже УГВ.

Выводы

На основании результатов исследований, проводившихся на объекте «Укрытие» в
1998 - 1999 гг., можно сделать следующие выводы:

1. Подтверждается тенденция к стабилизации концентрации радионуклидов и
делящихся элементов в "блочных" водах. В результате транспорта радиоактивных веществ в
растворенном виде, а также в виде коллоидных частиц на нижних отметках блока
происходит накопление в осадках долгоживущих радионуклидов и делящихся элементов. В
связи с этим значительно повышается актуальность более детального изучения донных
отложений с точки зрения радиационной и ядерной безопасности объекта.

2. Систематическое изучение радиоаэрозольного загрязнения приземного слоя
воздуха локальной зоны показывает, что причиной повышения радиоактивного загрязнения
воздуха часто является проведение ремонтных работ, а также работ по благоустройству
локальной зоны (погрузка и перегрузка грунта, планировка территории и т.д.).

3. На протяжении характеризуемого периода объемная активность грунтовых вод в
пределах локальной зоны промплощадки стабильна.

4. Установленные КУ загрязнения рассматриваемых объектов контроля не превы-
шались.
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В настоящее время спроектированная в ОИДС МНТЦ «Укрытие» и смонтированная
на объекте «Укрытие» система контроля топливосодержащих материалов (СК ТСМ)
находится в эксплуатации и осуществляет непрерывный контроль за плотностью потока
нейтронов (ППН) и мощностью экспозиционной дозы (МЭД) у-излучения скоплений ТСМ в
помещениях на объекте "Укрытие" в восьми точках контроля. СК ТСМ также обеспечивает
функцию аварийной сигнализации для оповещения персонала при превышении пороговых
значений контролируемых величин.

Дополнительно СК ТСМ позволяет измерять температуру окружающей среды в
точках контроля ППН и МЭД.

Техническая характеристика СК ТСМ

Количество точек контроля 8
Количество информационно-измерительных каналов (ИИК) ППН 16
Количество ИИК МЭД 16
Количество ИИК температуры 24
Количество блоков аварийной сигнализации 7
Уровень звукового давления излучателей звука (сирены)
на расстоянии 1 м, дБ не менее 110
Диапазон измерения ППН, н/см2-с от 10 до 1 • 104

Диапазон измерения МЭД у-излучения, Р/ч от 50 до МО4

Диапазон измерения температуры, °С от минус 40 до плюс 150
Чувствительность или коэффициент преобразования к нейтронному потоку
и у-излучению (индивидуально для каждого ИИК) по метрологическому аттестату
Предел основной погрешности измерения ППН, % не более 40
Предел дополнительной погрешности измерения ППН, вызванный
влиянием одновременного воздействия у-поля, % не более 20
Предел основной погрешности измерения МЭД, % не более 35
Предел дополнительной погрешности измерения МЭД, вызванный
влиянием одновременного воздействия потока нейтронов, % не более 15
Предел дополнительной погрешности измерения ППН и МЭД,
вызванный влиянием изменения температуры на каждые 10 °С
в пределах рабочей области, не более + 0,5 основной погрешности
Предел основной погрешности измерения температуры, С не более ±2.5
Периодичность контроля при измерении ППН и МЭД непрерывно
Время измерения ППН и МЭД, с 10.15
Периодичность контроля при измерении температуры непрерывно, циклически
Время измерения температуры (один канал), с не более 0.5
Время установления рабочего режима, мин не более 30
Напряжение питания АКСО, КОС, ККТП «220 ± 22
Частота питающего напряжения, Гц 50 ± 1
Питающее напряжение БПОС, В ± 24 ± 0.5
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Условия эксплуатации системы

Блоки детектирования:
температура окружающей среды, °С .
атмосферное давление, кПа
относительная влажность при температуре 25 °С, %
допускаемая вибрация:

частота, Гц
амплитуда, мм

Комплекс технических средств:
температура окружающей среды, °С
атмосферное давление, кПа
относительная влажность при температуре 20 °С, %
допускаемая вибрация:

частота, Гц
амплитуда, мм

от минус 25 до плюс 55
от 80 до 120

до 95

10-55
до 0.1

от 10 до 40
от 80 до 120

до 80

10-55
до 0,1

Объектом контроля СК ТСМ являются скопления ТСМ, расположенные во
внутренних помещениях объекта "Укрытие". С точки зрения ядерной безопасности ТСМ
можно классифицировать как систему ядерноопасных делящихся материалов, находящуюся
в подкритичном состоянии, но в которой нельзя исключить возможность роста критичности.
СК ТСМ контролирует ППН, МЭД у-излучения по 32 и температуру по 24 ИИК в восьми
точках контроля объекта "Укрытие". Местоположение точек контроля приведено в таблице.

Точка контроля

(модуль)

Ml

М2

МЗ

М4

М5

Мб

М7

М8

ИИК

ППН

1,2

5,6

9,10

13,14

17,18

21,22

25,26

29,30

МЭД

3,4

7,8

11,12

15,16

19,20

23,24

27,28

31,32

Температура

Т11.Т12

Т21,Т22

Т31,Т32

Т41.Т42

Т51.Т52

Т61Д62

Т71, Т72

Т81,Т82

Координаты

Помещение

210/6

304/3

305/2

цз
ЦЗ

ЦЗ

цз
ЦЗ

Отметка

+6.00

+9.70

+9.10

+49.00

+39.00

+34.00

+39.00

+39.00

Ряд

И+1.5

И-2.0

К-1.0

Л+3.8

Л+3.8

Л+0.3

Л+0.0

К+0.0

Ось

47-0.4

47-1.5

47-2.5

47+1.5

46+1.7

48-1.8

47-2.92

43+2.98

Функциональная схема СК ТСМ приведена на рисунке.
В состав подсистемы входят:
блоки детектирования (камеры деления КНТ-31-1, термопары, термометры

сопротивления);
блоки предварительной обработки сигналов (предусилители);
линии связи (РК-72-2, КУГВЭВ);
комплексы обработки сигналов (КОС-1, КОС-2);
автоматизированный комплекс сигнализации, сбора и обработки информации

(АКСО-01);
комплекс сигнализации и предупреждения (КСП);
комплекс контроля технологических параметров (ККТП);
устройства архивирования и документирования информации.
С блоков детектирования (БД) нейтронного и у-излучений по кабельной линии сигнал

поступает на блок предварительной обработки сигнала (БПОС), который усиливает и
фильтрует от помех поступающие сигналы. Для уменьшения электромагнитных наводок на
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линию передачи сигнал с БД передается по витой паре радиочастотных кабелей типа
РК-75-2-13, помещенных в один общий экран, поверх которого одета полихлорвиниловая
трубка.

БПОС усиливает импульсы от камер деления КНТ-31 (осколки деления), а также
преобразует постоянную составляющую сигнала в частоту, пропорциональную МЭД.
Сформированные сигналы через линию передачи (импульсный сигнал через кабель РК-75,
частотный - через кабель КУГВЭВ) поступают на КОС-1 и КОС-2 для дальнейшей
обработки. Импульсный сигнал нейтронного канала поступает на входы усилителей БУС-2-
97, далее на дискриминатор БСА2-95; сигнал у-канала поступает на блоки дискриминаторов
БСА 2-95 .

Все выходы дискриминаторов подключены также к процессорному устройству
ППУ-01, которое анализирует поступающие сигналы. При превышении установленных
пороговых значений по ППН и МЭД ППУ-01 вырабатывает сигналы, которые подаются в
мажоритарный блок сигнализации МБС-01 и далее в КСП, происходит включение внешней
звуковой сигнализации.

В блоке ППУ-01 осуществляется контроль трактов прохождения сигналов с БД. В
случае их неисправности на МБС-01 мигает зеленый светодиод.

Информация с ИИК поступает через RS-232 на ПЭВМ 486 DX2-100, где происходит
ее архивирование и документирование.

Измерение температуры в местах установки БД производится термопарами (в каждом
БД для увеличения надежности размещены по две термопары), а измерение температуры
холодных спаев термопар - термометрами сопротивления.

В ККТП применены вольтметры В7-34 и коммутаторы Ф7078К, совместимые с
интерфейсом ШЕЕ-488 (приборный интерфейс для сопряжения интеллектуальной
радиоэлектронной аппаратуры с ПЭВМ). Программное обеспечение (ПО) ПЭВМ ШМ PC
через контроллер ШЕЕ управляет работой измерительных приборов, осуществляет съем,
обработку, архивирование и представление информации.

Сигналы термопар и термометров сопротивлений подключаются коммутаторами на
входы вольтметров. Вольтметры производят измерения и передают информацию о
результатах измерений в ПЭВМ. ПО ПЭВМ управляет работой коммутаторов и
вольтметров, производит обработку, отображение и архивирование информации.

Для измерения термоэдс применяется вольтметр двойного интегрирования В7-34,
который при измерении постоянного напряжения обеспечивает подавление до 140 дБ помех
общего вида с частотою 50 Гц и помех общего вида постоянного напряжения.

Выводы

Разработанная и смонтированная на объекте «Укрытие» СК ТСМ обеспечивает
контроль состояния основных скоплений ТСМ и за счет установки устройств сигнализации
способствует быстрому выводу персонала из ядерноопасных зон.

Реализация конструктивных решений измерительных каналов позволяет не только
фиксировать моменты возрастания ППН, но и в дальнейшем проводить их расшифровку и
анализ.



ФЕРИМАГНЕТИЗМ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О.В.Жидков

Вперше експериментальним шляхом досліджено магнітні властивості опроміненого палива та
лавоподібних паливовміщуючих матеріалів (j 11 IBM) об:єкта "Укриття". Встановлено, що магнітна
сприйнятливість ЛПВМ % набагато перевищує таку для парамагнетиків, але не зумовлюється
можливою присутністю в ЛПВМ механічних феромагнітних домішок. Величина %, однак, корелює з
вмістом у ЛПВМ палива та сполук магнію і варіює в межах (Зч-8)1О"3 од. SI залежно від конкретного
типу ЛПВМ. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити припущення щодо наявності фаз з магнітною
структурою в ЛПВМ. Практичне використання явища, що спостерігалося, може полягати в
застосуванні технологій магнітної сепарації ГГВМ від інших радіоактивних відходів на етапі їх
вилучення з об'єкта та подальшої переробки.

THE "SHELTER" OBJECT FUEL-CONTAINING MATERIALS FERRIMAGNETISM

A.V.Zhidkov

The experimental study of both the emergency irradiated fuel and lava-like fuel-containing materials
(LFCM) of Shelter object magnetic properties have been carried out for the first time. It was detected, that
the LFCM magnetic susceptibility value % is much larger that one to be typical for paramagnetic substances,
but possible ferromagnetic inclusions can not be responsible for observed phenomena. The / value,
however, correlates with the fuel and magnesium compositions content and in fact varies in (3-̂ 8) 10'3 (SI
units) limits depending on the certain LFCM sort. The data obtained analysis allows to suggest the LFCM
magnetic structure presence. The possible application of observed phenomenon is the magnetic separation
technology usage in order to separate the fuel-containing core debris from other radwaste in the stage of
their extracting from Shelter and further reprocessing.

НОВІ ОЦІНКИ КІЛЬКОСТІ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА НИЖНІХ
ВІДМІТКАХ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»

О.О.Боровой, О.С.Лагуненко, Е.М.Пазухін

Обговорено питання про кількість відпрацьованого ядерного палива в приміщеннях, розта-
шованих на відмітках 0.00 - 6.00 м. Наведено результати оцінки кількості палива в приміщенні
паророзподільного коридору і басейну-барботера, проведені на основі прямих візуальних спосте-
режень, теле- та фотозйомок у цих приміщеннях, даних, отриманих при дослідженні відібраних проб,
та результатів вимірювань потужності експозиційної дози.

THE NEW ESTIMATIONS OF THE NUCLEAR FUEL QUANTITY ALLOCATED INTO THE
"UKRYTTIA" OBJECT LOW FLOOR LEVELS

A.A.Borovoy, A.S.Lagunenko, E.M.Pazukhin

The question about the used up nuclear fuel in the premises at the 0.00 - 6.00 m. floor level is
discussed. The estimation results of the fuel quantity inside the steam distribution corridor and pressure
suppression pool premises given on the basis of direct visual observation, TV-recording and photographing
in this premises and data obtained on the basis of samples investigation and dose rate measurement results
are shown.

ПРО МОЖЛИВІСТЬ РОЗРАХУНКУ СТУПЕНЯ ВИГОРЯННЯ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
4-ГО БЛОКА ЧАЕС ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ІЗОТОПІВ ПЛУТОНІЮ

О.О.Боровой, Е.М.Пазухін

Показано, що для визначення ступеня вигоряння ядерного палива в паливовміщуючих масах
4-го блока ЧАЕС можливе використання співвідношення ізотопів плутонію. При цьому спостері-
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гається задовільне узгодження величин, отриманих з використанням як розразункових, так і
експериментально знайдених значень питомих активностей ізотопів плутонію. Значення вигоряння,
отримані двома незалежними методами - з використанням ізотопів цезію і плутонію, задовільно
співпадають одне з одним.

A POSSIBILITY OF THE CHNPP FOUR UNIT NUCLEAR FUEL BURNUP AMOUNT
CALCULATIONS WITH USING PLUTONIUM ISOTOPES CORRELATION

A.A. Borovoy, E.M. Pazukhin

It is shown that for definition of the CHNPP four unit nuclear fuel inside the fuel containing mass
burnup amount it is possible to use plutonium isotope correlation. The good agreement of the obtaining by
using both calculation and experimental values of the plutonium isotopes specific activity is observed here.
The burnup values obtaining by two independent methods - with using cesium and plutonium isotopes are in
good agreement.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРОКОМПОНЕНТНОГО ТА РАДІОНУКЛІДНОГО СКЛАДІВ
ВОДИ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О.П. Криницин, І.Я.Сімановська, О.Л.Стріхар

Представлено результати досліджень процесів, що визначають механізми формування складу
води в приміщеннях 4-го блока. Одночасно обговорюється запропонована авторами роботи
"Макрокомпонентний та радіонуклідний склад вод об'єкта "Укриття" інтерпретація даних по
хімічному, радіонуклідному та елементному складам внутрішньоблочної води.

SOME ASPECTS OF THE MACROCOMPONENT
AND RADIONUCLIDE COMPOSITION OF SHELTER WATER

A.P. Krinitsyn, I.Ya. Simanovskaya, O.L. Strikhar

In this work there are represented the results of the investigations of the processes, which determine
the mechanisms of water composition forming in the 4-th Unit premise. Simultaneously there is discussed
the interpretation of the experimental data on the Unit-4 water chemical, radionuclide and element
composition proposed by autors of work "Macrocomponent and radionuclide composition of waters in the
"Ukryttia" (Shelter) object".

АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОПОРНИХ ВУЗЛІВ
БЛОКІВ БАЛОК Б1 ТА Б2

О.М.Альошин, В.Г.Батій, В.М.Глухенький, В.В.Деренговський, Ю.А.Закревський, В.І.Козориз,
О.О.Ключников, Н.О.Кочнєв, В.О.Кузьменко, Л.Л.Лебединський, Л.І.Павловський,

Ю.І.Рубежанський, М.В.Сидоренко, В.М.Рудько, А.О.Сизов, О.І.Стоянов, В.М.Щербін

Наведено результати аналізу радіаційної безпеки, виконаного під час підготовки до реалізації
стабілізації опорних вузлів блоків балок Б1 і Б2. Проведено порівняння результатів попереднього
аналізу безпеки з даними, отриманими в процесі проведення робіт.

THE SAFETY ANALYSIS OF REALIZATION OF THE STABILIZATION
OF BEAMS Б1/Б2 SUPPORTS PROJECT

A.M.Aljoshin, V.G.Batiy, V.N.Glukhen'kiy, V.V.Derengovskiy, Ju.A.Zakrevskiy, V.LKozoriz,
A.A.Kluchnikov, N.A.Kochnev, V.A.Kuz'menko, L.L.Lebedinskiy, L.I.Pavlovskiy,

JuJ.Rubezhanskiy, N.V.Sidorenko, V.M.Rud'ko, A.A.Sizov, A.I.Stojanov, V.N.Shcherbin

The results of the analysis of radiation safety executed at preparing for realization of the
stabilization of beams Б1/Б2 supports are given. The comparison of results of the preliminary analysis of
safety with the data received during realization of works is carried out.
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ НЕПЕРЕВИЩЕННЯ

В.Г.Батій, В.В.Деренговський, В.В.Єгоров, М.О.Кочнєв, В.О.Кузьменко,
Л.І.Павловський, В.М.Рудько, А.О.Сизов

Наведано методику перевірки дотримання принципу неперевищення (НРБУ-97) при
підготуванні й проведенні практичної діяльності на об'єкті "Укриття". Запропоновано рекомендації
по практичному застосуванню методики в реальних умовах.

NON-EXCEEDING PRINCIPLE OBSERVANCE

V.G.Batiy, V.V.Derengovskiy, V.V.Egorov, N.A.Kochnev, V.A.Kuz'menko,
L.I.Pavlovskiy, V.M.Rud'ko, A.A.Sizov

The technique of check of non-exceeding principle observance (NRBU-97) during preparation and
realization of practical work on object "Ukryttia" is submitted. The recommendations for practical
application of technique in actual conditions are offered.

ОПТИМІЗАЦІЯ РАЗОВОЇ ДОЗИ Й ТОВЩИНИ БІОЗАХИСТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ
НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

В.Г.Батій, В.В.Деренговський, М.О.Кочнєв, В.О.Кузьменко, Л.Ї.Павловський,
В.М.Рудько, А.О.Сизов, О.І.Стоянов

Запропоновано методику оптимізації разової дози при виконанні робіт на об'єкті "Укриття".
Наведено рекомендації, що дозволяють зменшити колективну ефективну дозу відповідно до
принципу оптимізації. Запропоновано методику оптимізації товщини біозахисту при проведенні
робіт із стабілізації, а також приклад розрахунку оптимальної товщини біозахисту для проекту
проведення робіт з посилення опор блока балок Б1 і Б2 по осях 50/Ж та 50/П.

DAILY DOSE AND SHIELDING OPTIMIZATION IN WORK PERFORMANCE
AT "UKRYTTIA" OBJECT

V.G.Batiy, V.V.Derengovskiy, N.A.Kochnev, V.A.Kuz'menko, L.I.Pavlovskiy,
V.M.Rud'ko, A.A.Sizov, A.I.Stojanov

The procedure of daily dose and shielding optimization in work performance at "Ukryttia" object is
offered. The recommendations allowing reducing collective effective doze according to the optimization
principle are submitted. The technique of shielding optimization is given at stabilization works realization.
The optimum shielding calculation example for the strengthening support of beams Б1 and Б2 on axes 50/Ж
and 50/П project is given.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ
ВІРТУАЛЬНОГО ІМПАКТОРА

Т.А.Кравчук, М.МЛюбинський, О.Е.Меленевський, В.М.Щербін

Через чисельне вирішення рівнянь Нав'є - Стокса та рівнянь руху частинок визначено деякі
характеристики віртуальних імпакторів. Вивчено вплив чисел Рейнолдса в соплі, фракціонування
потоків через систему, діаметра пробовідбірника, довжини гирла сопла, відстані від сопла до
пробовідбірника та форми вхідного отвору на ефективність збирання важких і легких аерозольних
частинок. Виявилось, що деякі частинки будуть осідати на внутрішніх поверхнях пробовідбірника.
Результати модельних розрахунків показують, що більшість параметрів, за винятком співвідношення
потоків, слабо впливає на ефективність відбору важких частинок. Натомість більшість цих
параметрів суттєво впливає на втрати в пробовідбірнику.
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THE USEING OF MODEL CALCULATIONS FOR THE OPTIMISATION
OF THE VIRTUAL IMPACTOR PARAMETERS

T.A.Kruvchook, N.N.Liubinskiy, A.E.MeIenevskiy, V.N.Shcherbin

Some characteristics of virtual irnpactors have been determined by numerical solution of Navier -
Stoces equations and the equations of motion of the particles. The effect of the nozzle Reynolds number, the
fractioning of flows passing through the impactor, collection probe diameter, nozzle throat length, nozzle -
to - collection probe dictance and probe entrance form on heavy and light particle collection efficiencies has
been studied. It was found that some particles would impact on the inner surface of the collection probe. The
results show that the most parameters with the exception of the flow fractioning have little effect on the
heavy particle collection efficiency. And vice versa the effect on collection probe losses was significant for
the most of these parameters.

АНАЛ13 РАД1АЦ1ЙНИХ РИЗИКЮ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОТЕНЩЙНИМИ АВАР1ЯМИ,
ПРИ ВИКОНАНН1 СТАБ1Л13АЩЙНИХ ЗАХОД1В НА ОБ'€КТ1 "УКРИТТЯ"

В.Г.Батш, М.О.Кочнев, Ю.1.Рубежанський, В.М.Рудько, О.1.Стоянов

Проведено анал1з потенщйних аварш год час стабшзащйних заход1в на об'еюй "Укриття".
Для комплексного анал1зу ризюав було проведено систематизацию i класифшащю ВИХЩНИХ подш.
Показано, що проведения стабшзащйних заход{в виправдано з погляду зменшення ризику для
персоналу.

THE ANALYSIS OF RADIOLOGICAL RISKS CONNECTED WITH POTENTIAL ACCIDENTS
AT REALIZATION OF "UKRYTTLV'STABILIZATION MEASURES

V.G.Batiy, N.A.Kochnev, Ju.I.Rubezhanskiy, V.M.Rud'ko, AJ.Stojanov

The analysis of potential accidents at realization "Ukryttia" stabilization measures is carried out. For
realization of the complex risks analysis the ranging and classification of initial events is carried out. It is
shown, that the stabilization is justified from the point of view of reduction of risks for the personnel.

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЮ БУД1ВЕЛБНИХ КОНСТРУКЦИЙ
ОБ'СКТА "УКРИТТЯ"

Ю.1.Немчинов, А.К.Хавкш, В.Д.Приемський, А.Н.Юров, В.П.Глуховський,
М.Г.Марьенков, О.М.Ненахов

Потенщйною небезпекою на об'екй "Укриття" е руйнування окремих несучих конструкцш
або IX опорних елеменпв. Така ситуащя, при несприятливих умовах, матиме серйозш радюлопчт
наслщки для зони вщчуження. 3 метою забезпечення безперервного контролю, а також шформа-
щйно1 тдтримки стабшзащйних заход!в i дш по перетворенню об'екта "Укриття" в еколопчно
безпечний об'ект необхщна оргашзащя системи мошторингу, яка забезпечить дистанцшний
контроль у реальному масштаб! часу р1зномаштних параметр1в вщповщальних конструкцш.

PROGRAMME AND APPARATUS COMPLEX OF "UKRYTTIA" OBJECT BUILDING
STRUCTURES MONITORING

Yu.I.Nemchinov, A.K.Khavkin, V.D.Priyemskiy, A.N.Yurov, V.P.Glukhovskiy,
N.G.Marjenkov, A.N.Nenakhov

A potential hazard at the "Ukryttia " object is collapsing of individual bearing structures, or of their
supporting elements. The consequences of such event in case of unfavourable circumstances can have
serious radiological consequences for exclusion zone. In order to provide a continuous control, as well as
information support of stabilization measures and activities aimed at conversion of "Ukryttia " object, a
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monitoring system should be established which could provide remote control in real time scale of different
parameters of responsible structures.

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РАДІАЦІЙНУ ОБСТАНОВКУ
В ДЕАЕРАТОРНІЙ ЕТАЖЕРЦІ ОБ'ЕКТА "УКРИТТЯ"

В.Г.Батій, М.О.Кочнєв, О.А.Риндюк

Проведено аналіз даних про потужність дози гамма-випромінювання в деаераторній етажерці
4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Зроблено висновки про основні джерела випромінювання, що
впливають ка радіаційну обстановку на різноманітних відмітках деаераторкої етажерки.

THE INFLUENCE OF THE MAIN IRRADIATION SOURCES ON RADIATION CONDITIONS
IN "UKRYTTIA" DEAERATION STACK

V.G.Batiy, N.A.Kochnev, A.A. Ryndiuk

The analysis of the doze rate data in deaeration stack of Chomobyl NPP Uriit-4 is carried out. The
conclusions about the main radiation sources effecting the radiation conditions on various marks of
deaeration stack are made.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В ШДПОКРІВЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ОСАДЖЕННЯ

РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ НА СОРБУЮЧУ ПОВЕРХНЮ

С.О.Богатов

Описано метод визначення забруднення повітря за інтенсивністю осадження пилових
частинок на сорбуючу поверхню. Методом авторадіографії проведено оцінки розподілу активності за
діаметрами паливних частинок, що формують повітряне забруднення підпокрівельного простору
об'єкта "Укриття". Забруднення повітря формується грубодисперсними паливними частинками
(медіанним за активністю діаметром біля 5 мкм) і відповідає 8 ДКА по сумі радіонуклідів. Показано,
що забруднення повітря підпокрівельного простору по порядку величини співпадає із забрудненням
повітря над легкою покрівлею об'єкта.

DETERMINATION OF AIR CONTAMINATION WITHIN UNDER ROOFING SURFACE OF
"UKRYTTIA " OBJECT DUE TO SEDIMENTATION INTENSITY

OF RADIOACTIVE AEROSOLS ON SORBING SURFACE

S.A.Bogatov

The procedure is described of determination of air contamination due to dust particles intensity on
sorbing surface. The assessments have been made using autoradiography method of activity distribution
according to fuel particles forming at present time the air under roofing contamination of the " Ukryttia"
object. Air contamination is formed by coarsely dispersed fuel particles (median on activity of round 5 mkm
diameter) and correspond to 8 DKa on radionuclide sum. It is shown, that air contamination of under roofing
surface on magnitude order coincide with air contamination over light roofing of the object.

РОЗРАХУНОК ДОЗ ВІД ІНГАЛЯЦІЙНОГО НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ТА
ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ КРИШТАЛИКА ОКА, ШКІРИ, КИСТЕЙ І СТІП

Р-ЧАСТИНКАМИ

В.Г.Батій, В.В.Деренговський, В.В.Єгоров, М.О.Кочнєв, В.О.Кузьменко, Л.І.Павловський,
Ю.І.Рубежанський, В.М.Рудько, А.О.Сизов

Описано методику розрахунків доз внутрішнього опромінення персоналу, обумовлену
інгаляційним надходженням радіоактивних азрозолів в організм, а також методи розрахунку
еквівалентної дози зовнішнього опромінення кришталика ока, шкіри, кистей і стіп Р-частинками при
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проведенні робіт на об'єкті "Укриття",, зроблено оцінки відносного внеску різноманітних нуклідів в
інгаляційну дозу, наведено рекомендації по коректному врахуванню внутрішнього опромінення та
розрахунку дози від опромінення р-частинками.

DOSE OF RADIONUCLIDE INHALATION INTAKE DURING ESTIMATE OF EQUIVALENT
AND EXPOSURE OF LENS, SKIN, HANDS AND FEET BY BETA-PARTICLES

V.G.Batiy, V.V.Derengovsky, V.V.Egorov, N.A.Kochnev, V.A.Kouz'menko, L.I.Pavlovsky,
Yu.I.Rubezhansky, V.M.Rud'ko, A.A.Sizov

The technique of calculation of a doze of an internal irradiation of the personnel is described. It is
stipulated by an inhalation intake of radioactive aerosols in human organism during the works at the
"Ukryttia " object. Estimates of relative contribution of different nuclides in the inhalation dose have been
made. Recommendations of a correct registration of internal exposure are provided. Procedures of
equivalent dose estimate are described of internal exposure of lens, skin, hands and feet by p-particles
during the works at the "Ukryttia" object. Recommendations to calculate the doses occurred due to this
exposure type are given.

ПРО ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНИХ ВЕЛИЧИН

А.В.Носовський

На прикладі запроваджених нових норм НРБУ-97 розглядається вплив принципів нормування
радіаційних величин на економічні та соціальні показники суспільства. Зазначено необхідність
обгрунтованого підходу до встановлення стандартів радіаційного захисту з урахуванням економічних
та соціальних факторів, наявних на сьогодні в Україні. На підставі концепції природного
радіаційного фону й наявних результатів епідеміологічних досліджень запропоновано дозові межі
для використання в стандартах радіаційного захисту. Приведено опис системи обмеження доз,
рекомендованої МКРЗ. Показано негативний вплив лінійної безпорогової концепції, недостатність
спеціальних знань у медичних працівників та працівників засобів масової інформації на прийняття
рішень щодо захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

ABOUT THE PRINCIPLES OF RADIATION LEVEL NORMALIZATION

A.V.Nosovsky

The paper highlights the impact being made by the radiation level normalization principles upon the
social and economic indicators. The newly introduced radiation safety standards - 97 are taken as an
example. It is emphasized that it is necessary to use a sound approach while defining radiation protection
standards, taking into consideration economic and social factors existing in Ukraine at the moment. Based
on the concept of the natural radiation background and available results of the epidemiological surveys, the
dose limits are proposed for the radiation protection standards. The paper gives a description of the dose
limitation system recommended by the International Committee for Radiation Protection. The paper
highlights a negative impact of the line nonthreshold concept, lack of special knowledge in the medical
service and mass media to make decisions to protect people who suffered from the Chernobyl accident.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ
БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ

В.Г.Батій, В.О.Кузьменко, В.М.Рудько, А.О.Сизов, О.І.Стоянов,
А.Дженкінс, Ю.Пікшнейдер

Наведено стислі характеристики розрахункових програм, що було використано при
обчисленні біологічного захисту в процесі виконання робіт у рамках програми SIP. Проведено
порівняльний аналіз результатів тестових розрахунків по цих програмах.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CODES USED FOR THE CALCULATION
OF SHIELDING BY VARIOUS METHODS

V.G.Batiy, V.A.Kuz'menko, V.M.Rud'ko, A.A.Sizov, A.I.Stojanov,
A.Jenkins, J.Pickschneider

The brief characteristics of the codes, are used for calculation of shielding during performance of
works within the framework of the program SIP are submitted. The comparative analysis of results of these
codes test calculations is carried out.

АДГЕ31Я МЕТАЛОПОЛ1МЕРНОГО ПОКРИТТЯ ДО СНЛ1КАТНО1ПОВЕРХН1
В ШТЕНСИВНИХ ПОЛЯХ ГУСТОЮН13УЮЧОГО ВИПРОМ1НЮВАННЯ

О.Е.Меленевський, В.Ф.Разбудей, В.М.Огенко, В.М.М1щенко

Експериментально встановлено, що т д д1ею комб1нованого опромшення гамма-квантами i
альфа-частинками мае мшце шдвищення Mimrocri адгезп розробленого кремншоргашчного покриття
до сшпкатно! поверхш. Зроблено спробу пояснения цього ефекту як результату xiMi4Hoi" "зпшвки"
атом1в сшпкатно1 поверхю з фрагментами пол1мерних молекул, утвореними т д щею rycToiom-
зуючого випром1нювання в приповерхневому niapi MaTepiany покриття. Наведет результати е
аргументами на користь припущення, що в межах дослщжених доз т д flieio BHnpoMiiaoBaHHa, яке
створюють радюнуклщи, шкорпороваш в лавопод!бш паливовм1щукга матергали об'екта "Укриття",
пoлiмepний компонент покриття разом з наповнювачем з др1бнодисперсного алюмшю i силпсатною
поверхнею лави буде поступово перетворюватись у цшсну фiзикo-xiмiчнy структуру з шдвищеною
рад1ащйною i мехашчною М1цшстю.

ADHESION OF METALPOLYMERIC COATING TO SILICATE SURFACE
IN INTENSIVE DENSE IONIZING RADIATION FIELDS

A.E.Melenevsky, V.F.Rasbudey, V.M.Ognenko, V.N.Mishchenko

In this work it has been ascertained that increase of adhesion of elaborated silicon coating to silicate
surface takes place under the action of combined irradiation by gamma-rays and alpha-particles. An attempt
is made to explain this effect as a result of chemical "sewing together" atoms on the silicate surface with
polymeric molecules fragments generated inside the near surface layer of coating material under the action
of dense ionizing radiation. These results are arguments in favour of an assumption that within investigated
doses region in radiation fields created by radionuclides in lava-like fuel containing masses of the object
"Shelter" the polymeric component of coating together with fine dispersed aluminium filler and silicate
surface of lava will gradually turn into some unbroken physical-chemical structure with hightened radiation
and mechanical steadfastness.

АНАЛ13 МОЖЛИВОСТ1 ЕКРАН13УВАННЯ ОСНОВНЫХ СКУПЧЕНЬ РАДГОАКТИВНИХ
В1ДХОД1В ОБ'СКТА "УКРИТТЯ" МЕТОДАМИ ЗАСИПАННЯ АБО ЦЕМЕНТУВАННЯ

О.М.Альошин, В.Г.Батш, М.О.Кочнев, В.О.Кузьменко, ЛЛ.Павловський,
В.М.Рудько, ОЛ.Стоянов, В.М.Щербш

Проведено анал1з юнуючих i запропонованих засобй? створення 1нженерних 6ap'epiB для
екрашзування джерел радюактивного вш1ром1нювання в об'екп "Укриття". Показано, що загальне
екрашзування протяжних скупчень рад1оактивних вщход1в в об'ект1 "Укриття" е недоцшьним.
Найбшьш ефективним е екрашзування локальних джерел i М1сць виробництва робгг.

THE ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF SHIELDING OF MAIN WASTES CONGESTIONS
IN THE "UKRYTTIA" BY FILLING OR CEMENTATION

A.M.AIjoshin, V.G.Batiy, N.A.Kochniev, V.A.Kuz'menko, L.I.Pavlovskiy,
V.M.Rud'ko, AJ.Stojanov, V.N.Shcherbin
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The analysis of existing and offered ways of creation of engineering barriers for shielding sources of
radioactive radiation in the "Ukryttia" is carried out. It is shown, that the general shielding of extended
wastes congestions in the "Ukryttia" is inexpedient. The shielding of local sources and places of
manufacture of works is most effective.

ВИБП» ОПТИМАЛЬНИХ ШЛЯХ1В ПРИ ПРОВЕДЕНН1РОБ1Т НА OB'CKTI "УКРИТТЯ"

В.Г.Батш, ЛЛЛавловський, М.В.Сидоренко, М.О.Кочнев, В.1.Козор1з

Наведено методику вибору оптимального шляху доступу персоналу до мшць виробництва
робгг при проведекж робгг на об'ектг "Укриття", а також приклади схем маршрутаз у зон1
виробництва робгг по його стабшзаци. Методика вибору шляхов може бути рекомендована як для
експлуатащйних робгг на об'екп "Укриття", так i для imnnx po6iT з його перетворення.

CHOICE OF AN OPTIMUM WAY OF ACCESS IN PLACES OF PERFORMANCE OF WORKS
AT "UKRYTTIA " OBJECT

V.G.Batiy, L.LPaviovskiy, N.V.Sidorenko, N.A.Kochnev, V.I.Kozoriz

The technique of a choice of an optimum way of access of the personnel in places of performance of
works is given when realizing works at "Ukryttia" object. The examples of routes in zones of performance
of works on stabilization "Ukryttia" object are resulted. The technique of a choice of ways can be
recommended both for operational works on "Ukryttia" object, and for other works aimed at its conversion.

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ КОНТРОЛЬОВАНИХ
ПАРАМЕТРГВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАЛИВОВМ1ЩУЮЧИХ МАТЕР1АЛ1В

НА ОБ'СКТГ «УКРИТТЯ»

В.В.Августов, О.А.Кучмагра, О.С.Молчанов, ГХОдинокш, В.М.Щербш

Подано обгрунтування величин порогових значень щщьноси потоку нейтрошв та потужност1
експозицшно! дозк системи контролю паливовм1щуючих матер1ал£в (система "Сигнал"), що
знаходиться в екегагуатаци на об'екп «Укриття». Показано, що при розрахунку порогових значень
вимагаеться застосування Teopi'i iMOBipHocrefi та математично*1 статистики.

THE CHOSE JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS MAGNITUDES LIMIT FOR THE
"UKRYTTIA" OBJECT FUEL CONTAINING MASS CONTROLLING SYSTEM

V.V. Avgustov, A.A. Kuchmagra, O.S. Molchan'a, G.I. Odinokin, V.N. Shcherbin

This article has grounded the substantiation of selection the threshold values of neutron flux density

and exposure rate of the monitoring system FCM ("Signal"), located in exploitation on "Ukrytie". Is rotined,
that at calculation of threshold values applying probability theory and mathematical statistics is required.

га»ИНЦИПИ БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ 3 РАДЮАКТИВНИМИ В1ДХОДАМИ
HA OE'CKTI "УКРИТТЯ"

О.М.Альошин, В.Г.Батш, В.М.Рудько, O.LCTOHHOB

Наведено результати анал1зу принцитв безпечного поводження з рад1оактивними вщходами
стосовно специф1чних умов об'екта "Укриття". Запропоновано рекомендацп з i'x урахуванням у
практичнш Д1яльност1 на об'екп.

PRINCffLES OF SAFE WASTE MANAGEMENT AT THE "UKRYTTIA" OBJECT

A.M. Aijoshin, V.G. Batiy, V.M. Rud'ko, A.I. Stojano

The principle analysis results of the safe waste management in the specific conditions of the
"Ukryttia" are submitted. The recommendations for their account in practical activity are offered.
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СУЧАСНИЙ РОЗПОДІЛ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЛОКАЛЬНОЇ ЗОНИ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

М.І.Панасюк, М.І.ЇЇавлюченко, О.О.ІЇравдивий, В.М.Рудько, А.М.Алфьоров, В.А.Гула,
А.П.Оружий, М.Г.Бузинний, О.О.Курочкін, В.М.Смолеговець,

І.П.Онищенко, В.М.Шестопалов

Одним з основних джерел забруднення геологічного середовища в районі об'єкта "Укриття" є
активний шар з експозиційною дозою до 7 Р/год. Інші джерела забруднення пов'язані з водними
скупченнями в приміщеннях об'єкта "Укриття" та каскадної стіни. Проведено оцінку швидкості
міграції ^Sr з потоком ґрунтових вод і величини надходження блочних вод у водоносний горизонт.

THE CURRENT DISTRIBUTION OF THE RADIOACTIVE SUBSTANCES IN THE
GEOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE "UKRYTTIA11 OBJECT LOCAL ZONE

N.LPanasiuk, N.LPavIiuchenko, A.A.Pravdyvyi, V.M.Rud'ko, A.M.Alfyorov, V.A.Gula,
A.P.Oruzhyi, M.G.Buzinnyi, A.A.Kurochkin, V.N.SmoIegovets,

I.P.Onischenko, V.M.Shestopalov

One of the main contamination sources of the geological environment near the "Ukryttia" object is
active sphere with dose rate up to 7 Kfh. Other contamination sources are connected with water
accumulations inside the "Ukryttia" object and cascade wall premises. The estimations of 90Sr migration
speed with underground water stream is fulfilled, the estimation block waters arrival to underground water
horizon is made.

СОРБЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТИЛСИЛОКСАНУ
ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВИСОКОТОКСИЧНИХ РАДІОНУКЛІДІВ

І.К.Деденко, О.О.Ключников, В,М.Щербін, І.М.Самодумова, Є.В.Каушанська,
Є.К.Кириленко, СА.Лесник

Досліджено сорбційну активність дев'яти нових сорбентів, синтезованих на основі
поліметилсилоксану по відношенню до деяких радіоактивних речовин. Виявлено, що найбільш
ефективними для вилучення цезію, стронцію, трьохвалентних рідкісноземельних елементів та
трансплутонієвих елементів є зразки металовмішуючих поліметилсилоксанів. Подальша модифікація
цих препаратів відкриває перспективи їх використання для селективної адсорбції різних радіо-
нуклідів з рідких радіоактивних відходів.

THE SORBTION ACTIVITY OF NEW SORBENT ON THE BASIS OF POLIMETILSILOXAN ON
THE RELATIONSHIP TO HIGH TOXICITY RADIONUCLIDES

I.K.Dedenko, A.A.Kluchnikov, V.N.Shcherbin, I.M.Samodumova, E.V.Kaushanska'a,
E.K.Kirilenko, S.A.Lesnik

Sorption efficiency of 9 new sorbents synthesized on the base of polymethylciloxanes relatively to
the several radioactive substances has been investigated. It is determined that polymethylciloxanes
containing metals have a highest sorption efficiency for the cesium, strontium, rare - earth and
transplutonium elements removal. Further modification of the sorbents opens a new perspectives for their
using for the selective sorption of different radionuclides from liquid radioactive waste.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ ЛОКАЛЬНИХ СКУПЧЕНЬ
РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»

О.Б.Андронов, О.Л.Стріхар

Проведено роботи по створенню установки, яка дозволяє вирішувати задачу рідких
радіоактивних відходів (РРВ) об'єкта "Укриття" шляхом попередньої очистки цих відходів від
трансуранових елементів та спрямуванням продуктів переробки на доочистку штатними системами

242



ЧАЕС. На підставі аналізу відомих технологій та пристроїв для очистки РРВ, а також досвіду роботи
в цій галузі зроблено вибір методу очистки - це сорбційний метод. Виходячи з умов очистки
локальних скупчень води в умовах об'єкта "Укриття" було розроблено мобільний варіант конструкції
установки для очистки скупчень РРВ 4-го енергоблока від трансуранових елементів та створено
експериментальний зразок цієї установки. Проведено випробовування експериментального зразка,
що підтвердило високу ефективність вибраного методу очистки та реалізованої на ньому установки.

THE FACILITY FOR PRELIMINARY PURIFICATION OF "UKRYTTIA" OBJECT LIQUID
RADWASTE LOCAL ACCUMULATION

O.B. Andronov, O,L, Strihar

Constructing of the facility allowing to solve liquid radwaste (LRW) of the "Ukryttia" object
problem by preliminary such waste from transuranium elements and by direction of the processing products
to posttreatment by the existing systems of ChNPP is made. On the basis of the known technologies and
LRW purification facilities analysis and working experience in this region the purification method choice is
made - this is sorbtion method. Based on purification condition of the local water accumulations in the
"Ukryttia" object conditions mobile modification of the facility for LRW accumulations of the fourth unit
scavenging from transuranium elements was designed and is made. The done testing of the experimental
exemplar proving high efficiency of chousing purification method and constructed on the basis of this
method facility is made.

ТЕХНОЛОГІЯ МАРКУВАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДТХОДАМИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ

А.Д.Скорбун, О.М.Альошин

Розроблено технологію маркування контейнерів з радіоактивними відходами шляхом
маркування пластин з нержавіючої сталі, на світлу поверхню якої лазером нанесено систему чорних
смуг штрих-коду, а також передбачену стандартом іншу інформацію. Вивчено особливості процесу
гравіювання, обгрунтовано вибір штрих-коду, матеріалу для гравіювання та необхідного обладнання
для нанесення і зчитування інформації. Запропонована технологія дозволяє повністю автоматизувати
процес нанесення маркування та його зчитування, що дає змогу вмонтувати його в єдину систему
руху та обліку радіоактивних відходів України та зони відчуження.

THE MARKING TECHNOLOGY FOR CONTAINERS WITH RADIOACTIVE WASTE
BY USING BAR CODING

A.D.Scorbun, A.M.Aloshin

The technology of marking of containers with radioactive wastes have been developed. The system
of dark lines of bar code and also a standard prescribed information are marked on the light surface of a
stainless steel plate by a laser. The peculiarities of engraving process have been investigated. The choice of
bar code, material for engraving and necessary equipment for marking and reading of an information have
been substantiated. The suggested technology permit entirely to automate the process of marking and
reading, that gives the possibility to embed it in a general system of moving and registration of Ukraine and
alienate zone radioactive wastes.

СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ З ТЕХНОЛОГІЙ ПОВОДЖЕННЯ З
РАДІОАКТИВНИМИВІДХОДАМИ ОБЄКТА "УКРИТТЯ"

В.Г.Батій, В.В.Деренговський

Описано і наведено структурну схему бази даних "Технології поводження з РАВ об'єкта
"Укриття", зроблено рекомендації щодо її використання.
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DATA BASE STRUCTURE OF " UKRYTTIA " OBJECT RADWASTE
MANAGEMENT TECHNOLOGIES

V.G.Batiy, V.V.Derengovsky

Description and structural scheme of " Ukryttia" object radwaste management technologies"
database are submitted. The recommendations for its application are proposed.

КОМПЛЕКС ПРОГРАМ CYCLONE ДЛЯ Р1ШЕННЯ ЗАДАЧ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3
ПРОБЛЕМАМИ РАДЮАКТИВНИХ В1ДХОД1В ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ,

МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В.Г.Батш, В.О.Кузьменко, В.М.Рудько

Описано комплекс програм, що складаеться з ряду окремих мoдyлiв i призначений для
математичного моделювання методом Монте-Карло процесу проходження у-кванив у pi3H0MamTHHx
середовищах, що мають складний х1м1чний склад, р1зш геометричш форми та розм1ри. Наведено
приклади результата типових розрахунюв, що виконаш за допомогою програм комплексу для
ргшення задач, пов'язаних з проблемами чорнобильських радюактивних вщход1в.

PROGRAM COMPLEX CYCLONE TO SOLVE TASKS RELATED TO PROBLEMS
OF CHERNOBYL ORIGIN RAW BY MATHEMATICAL MODELING METHODS

V.G.Batiy, V.A.Kouz'menko, V.M.Rud'ko

This work describes a complex of programs, which consists of some separate modules, and which is
designed for mathematical modeling by Monte-Carlo method of y-quanta passage process in different
environments having a complicated chemical composition, diverse geometrical forms and dimensions.
Samples are provided of analogous calculation results, which were made using complex programs to solve
the tasks related to the problems of Chernobyl radioactive waste.

КОМПЛЕКСНЫЙ ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

А.Ю.Мелешин

Предлагается комплексный вероятностный подход к прогнозированию загрязнения
сельскохозяйственной продукции с учетом стохастической природы радиоэкологической инфор-
мации. В отличие от традиционного, в рамках которого оперируемыми величинами являются
средние значения радиоэкологических характеристик, данный подход является корректным и
позволяет избежать существенных ошибок при принятии решений о возможности ведения сельско-
хозяйственной деятельности на загрязненных территориях.

COMBINED PROBABILISTIC APPROACH TO ASSESSMENT OF AGRICULTURAL
PRODUCE CONTAMINATION

A.Yu.Meleshyn

The combined probabilistic approach for assessment of agricultural produce contamination is
presented. It takes into account the stochastic nature of radioecological information. Unlike to conventional
one, which operates by averaged values of radioecological characteristics, the given approach is more
justified and allows escaping essential mistakes when developing the decision making to conduct
agricultural activities at the contaminated territories.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ
НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

С.Ю.Богдан

Запропоновано підхід до оцінки граничного стану залізобетонних елементів при коротко-
часному згині з малим відсотком армування на основі методу механіки руйнування. Наведено
графічну інтерпретацію методу та схему розподілу зусиль залізобетонного елемента при згині.
Показано приклад визначення несучої здатності залізобетонної балки при чотирьохточковому згині
по максимальному згинаючому моментові, що діє в небезпечному перерізі. Результати порівнюються
з дослідними даними.

THE APPLICATION OF FRACTURE MECHANICS METHODS FOR ANALYSIS
OF THE FLEXTJRAL STRENGTH REINFORCED CONCRETE ELEMENTS

S.Ju.Bogdan

The approach for evaluation of a limit state of reinforced concrete elements with a low
reinforcement content under bending force applied for a short period of time basing on a fracture mechanics
method is proposed. A graphic presentation of the method and the diagram of distribution of the forces in a
reinforced concrete element under bending force are included. The case of determination of bearing capacity
of a reinforced concrete beam under four-point-bending force by the maximum bending moment active in
the critical section is given. The results are compared with experimental data.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ В МНТЦ "УКРИТТЯ"

І.Г.Лагутін, Н.М.Єршова, ОХЛагутіна

Розглянуто основні питання побудови системи якості в МНТЦ "Укриття", показано
організаційну структуру її управління, методи впровадження та вдосконалення. Для побудови
системи якості використано стандарти ДСТУ ISO серії 9000.

FEATURES OF QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION IN ISTC "UKRYTTL4"

LT.Lagutin, N.N.Yershova, O.I.Lagutina

The basic questions of creation of quality system in ISTC "Ukryttia" are considered. The
organizational structure of its management, methods of introduction and perfection is shown. For creation of
quality system the standards DSTU ISO Series 9000 were used.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ СПІВВІДНОШЕННЯ
"КОРИСТЬ - ЗБИТОК" ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИ ОПТИМІЗАЦП

РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

Застосовано методику аналізу співвідношення "користь - збиток" при обґрунтуванні необхід-
ності створення аварійної системи пилопригнічення (АСПП) для радіаційного захисту оперативного
персоналу об'єкта "Укриття". Продемонстровано процедуру оптимізації на стадії проектування в
рамках структурного підходу, викладеного в Публікації 55 МКРЗ. Показано, що створення АСПП з
економічної точки зору виправдано.

USE OF THE COST- BENEFIT ANALYSIS TECHNIQUEFOR OPTIMIZATIONS
AND DECISIONS MAKING ONOBJECT «UKRYTTIA»

RADIOLOGICAL PROTECTION

Cost-benefit analysis technique is applied to find the need of the object "Ukryttia" dust suppression
accident system (DSAS) creation. The radiological protection optimization procedure, applied to design in
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the frame of structured approach, given in GCRP Publication 55 was demonstrated. It was been show, that
DSAS creation is justified from economical point of view.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПОВЕРХНІ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" РІЗНОГО ТИПУ З ВОДОЮ

Вперше проведено виміри температурних залежностей змочуваності та роботи адгезії всіх
основних видів паливовміщуючих матеріалів (ПВМ) об'єкта "Укриття" відносно води. Встановлено,
що ПВМ є слабогідрофільними і змочуваність дещо залежить від конкретного їх тилу. Одержані дані
дозволяють сформулювати певні технологічні рекомендації щодо поводження з ПВМ об'єкта.

SOME ASPECTS OF SHELTER FCM SURFACES WITH WATER INTERACTION

The water affinity and adhesion energy temperature dependences for all main sorts of FCM have
been both measured for the first time. It was established that FCM are slightly hydrophilous only and their
wettability depends on its certain type. The data obtained allows to suggest the certain technological
recommendations concerning the FCM of Shelter object treatment.

ВИКОНАННЯ РОБІТ З АНАЛІЗУ НЕОРГАНІЗОВАНИХ ВИКИДІВ
ІЗ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»

Розглянуто результати радіаційного контролю параметрів, що визначили вплив об'єкта
"Укриття" на навколишнє середовище в 1998 - 1999 pp. Установлені значення контрольних рівнів за
період спостережень не перевищувалися.

IMPLEMENTING ANALYSIS OF UNORGANIZED RELEASES
FROM «UKRYTTIA» OBJECT

The results of radiation monitoring have been considered for the parameters defining the "Ukryttia"
impact onto environment for the period 1998 - 1999. Appointed reference levels was not exceeded for the
observation period.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ
(СИСТЕМА "СИГНАЛ") НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

Наведено функціональну схему та технічні характеристики системи контролю паливо-
вміщуючих матеріалів "Сигнал", яку введено в експлуатацію на об'єкті "Укриття".

THE "UKRYTTIA" OBJECT FUEL CONTAINING MASS CONTROL SYSTEM
("SIGNAL" SYSTEM)

The fuel containing mass control system "Signal" putted into operation on the "Ukryttia" object
functional scheme and technical characteristics is shown.



РЕФЕРАТЫ ПРЕПРИНТОВ МНТЦ "УКРЫТИЕ" НАН УКРАИНЫ,
ИЗДАННЫХ В 1999 ГОДУ

УДК 621.039.58
Определение 23SU в водопотоках объекта «Укрытие» / Щербин В.Н., Криницын А.П.,

Стрихарь О.Л. - Чернобыль, 1999. - 8 с. - (Препр. / НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр
"Укрытие"; 99-1).

Представлены результаты масс-спектрометрического определения массовой доли 2 3 5U в
основных водопотоках и водных скоплениях объекта "Укрытие". Показано, что существуют, по
крайней мере, два водопотока, в которых изотопные отношения 235U/238U существенно превышают
отношение этих изотопов в "среднем" топливе 4-го блока. Обсужден возможный механизм
образования внутри объекта "Укрытие" скоплений топлива с глубиной выгорания ниже среднего.

Табл. 4. Список лит.: с. 7 (9 назв.).

Determination of 235U in "Ukryttia" object water flows / Shcherbin V.N., Krinitsyn A.P., Strikhar
O.I,. - Chornobyl, 1999. - 8 p. - (Prepr. / National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary
Scientific and Technical Centre "Shelter"; 99-1).

The results are represented of mass-spectrometric determination of 2 3 5U mass share in the main
water flows and water clusters of the "Ukryttia" object. It is shown the presence of, at least, two water flows,
where the isotope ratioes 235U/238U exceed essentially the ratioes of these isotopes in the "average" fuel of
the Unit-4. Possible machinery of production of fuel clusters with burnup depth less of the average value is
discussed.

4 tabs., 9 refs.

УДК 556.3:504.3.64.36
Оценка радиоактивного загрязнения геологической среды и подсчет количества

радиоактивных отходов, локализованных в техногенных грунтах на прилегающей к объекту
"Укрытие" территории / Панасюк Н.И., Павлюченко Н.И., Правдивый А.А. и др. - Чернобыль,
1999. - 16 с. - (Препр. / НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 99-2).

Проведена оценка количества, условий захоронения и современного распределения
радиоактивных веществ, локализованных на прилегающей к объекту "Укрытие" территории. По
условиям образования вмещающие радиоактивные вещества грунты стратифицированы на четыре
группы. Приводятся данные по содержанию в грунтовых водах цезия, стронция, урана, плутония,
америция, трития. Выполнена оценка количества и категорий по активности радиоактивных отходов,
локализованных на промплощадке объекта "Укрытие".

Ил. 7. Табл. 3. Список лит.: с. 16 (2 назв.).

Assessment of radioactive contamination of geological environment and estimate of radwaste
amounts, localized in technogenic grounds at the area adjacent to the "Ukryttia " object / Panasiuk
N.I., Pavliuchenko N.I., Pravdyvyi A.A. et al. - Chornobyl, 1999. - 16 p.- (Prepr. / National Academy of
Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific and Technical Centre "Shelter"; 99-2).

Assessment of amount, disposal conditions and current distribution of the radioactive substances
localized at the area adjacent to the "Ukryttia" object was made. According to conditions of origin of host
radioactive substances the grounds were stratified into the four groups. The data are represented on contents
in ground waters of caesium, strontium, uranium, plutonium, americium, tritium. An assessment was made
of the amount and categories according to their activity of radwaste localizes at the industrial site of the
"Ukryttia" object.

7 figs., 3 tabs., 2 refs.

УДК 612.039.76
Системы контроля состояния топливосодержащих материалов объекта "Укрытие" /

Атрощенко А.Ф., Балюн В.А., Высотский Е.Д. и др. - Чернобыль, 1999. - 40 с. - (Препр. / НАН
Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 99-3).
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Представлена первая часть работы по мониторингу объекта "Укрытие". Приведены основные
данные действующих систем контроля состояния топливосодержащих материалов (ТСМ) объекта
"Укрытие" ("Финиш", "Пилот", СК ТСМ "Сигнал", "Шатер"), их размещение и краткое описание.

Ил. 17. Табл. 5. Прилож. 2. Список лит.: с. 36 (4 назв.).

Systems for the fuel-containing materials state control of the "Ukryttia" object / Atroshchenko
A.F., Baliun V.A., Vysotsky Ye.D. et al.- Chernobyl, 1999. - 40 p. - (Prepr. / National Academy of
Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific and Technical Centre "Shelter"; 99-3).

The first part of the work is represented on the " Ukryttia" object monitoring. The main data are
given of operating systems intended for the control of fuel-containing materials (FCM) state of the
"Ukryttia" object ("Finish", "Pilot", CS for FCM "Signal", "Shater"), their location and short description.

17 figs, 5 tabs., 2 apps., 4 refs.

УДК 621.039.5; 621.311.25
Обоснование критериев ядерной и радиационной безопасности при извлечении

топливосодержащих материалов и радиоактивных отходов с помощью дистанционно
управляемых агрегатов / Ананич П.И., Герасько В.Н., Гульник СИ. и др. - Чернобыль, 1999. - 44 с.
- (Препр. / НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 99-4).

Описаны принципы и критерии обеспечения ядерной и радиационной безопасности при
извлечении топливосодержащих материалов (ТСМ) и радиоактивных отходов (РАО) с помощью
дистанционно управляемых агрегатов (ДУА), приведены модели возможных аварийных ситуаций
при извлечении, контейнеризации, транспортировании и хранении ТСМ и РАО, представлены
модели ТСМ и РАО для проведения предварительных расчетных исследований в обоснование
обеспечения ядерной и радиационной безопасности при производстве работ и организации
хранилища, изложены результаты расчетных оценок изменения размножающих свойств ТСМ и
радиационной обстановки при возможных аварийных ситуациях, которые могут произойти при
использовании ДУА для очистки подреакторных помещений.

Табл. 13. Список лит.: с.41 (31 назв.).

Validation of nuclear and radiation safety criteria under extracting the fuel-containing
materials and radwaste with the use of remotely controlled techniques / Ananich P.I., Geras'ko V.N.,
Gul'nik S.I et al. - Chornobyl, 1999. - 44 p. - (Prepr. / National Academy of Sciences of Ukraine.
Interdisciplinary Scientific and Technical Centre "Shelter"; 99-4).

Principles and criteria are described for provision of nuclear and radiation safety during the
extraction of the fuel-containing materials (FCM) and radwastes (RW) with the use of remotely controlled
techniques (RCT), models of possible emergency situations under extraction process, containerization,
transportation and storage of the FCM and RW are given, FCM and RW models are represented to provide
the preliminary calculated researches for the validation of assurance of nuclear and radiation safety during
the work implementation and setup of a store, results of the calculated estimates for the change of
multiplying properties of the FCM and radiation conditions under possible emergency situations are
described, which may occur in the course of use of the RCT involved in the clean-up works in the under-
reactor premises.

13 tabs., 31 refs.

УДК 621.039.58
Проблема воды в объекте "Укрытие" / Богатов С.А., Корнеев А.А., Криницын А.П. и др. -

Чернобыль, 1999. - 28 с. - (Препр. / НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 99-5).
Представлены результаты оценки верхнего предела поступления влаги в наиболее опасные

помещения блока " Б " и ВСРО объекта "Укрытие" за счет атмосферных осадков, процесса
конденсации в весенне-летний период и из техногенных источников. Индикаторным методом
(трассера) определены основные водопотоки внутри объекта "Укрытие" и динамика утечки
"блочной" воды из северной части 4-го блока. Обобщены результаты исследований
макрокомпонентного, элементного и радионуклидного составов "блочной" воды и обсуждены
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механизмы их формирования. Определены формы существования и обсуждено поведение изотопов
цезия, 90Sr, урана и плутония в "блочной" воде. Сделаны оценки накопления радиологически
значимых нуклидов и урана в донных отложениях водных скоплений и выноса растворенных форм за
пределы объекта "Укрытие".

Ил. 12. Табл. 14. Список лит.: с. 27 (12 назв.).

Water problem inside "Ukryttia" object / Bogatov S.A., Komeyev A.A., Krinitsyn A.P. et al. -
Chornobyl, 1999. - 28 p. - (Prepr. / National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific
and Technical Center "Shelter"; 99-5).

The results are provided of the assessment of damp penetration upper limit into the most hazardous
premises of Unit "B" and "Ukryttia" object RDAS (reactor department auxiliary systems) due to rainfalls,
condensation process occurring in spring-summer period, and because of technogenic sources. Using
indicator method (tracer), the main water flows were determined inside the "Ukryttia" object, as well as
dynamics of "block" water bleeding from the northern part of Unit 4. The results have been generalized of
researches of macrocomponent-, element- and radionuclide contents of "block" water, and their formation
machinery was discussed. The existence forms were determined and behavior was discussed of cesium, 90Sr,
uranium and piutonium isotopes in the "block" water. The assessments have been made of accumulation of
radiologically significant nuclides and uranium in bottom sediment of water accumulations, as well as of
dissolved forms discharge outside the "Ukryttia" object.

12 figs., 14 tabs., 12 refs.

УДК 621.039.5; 621.311.25
Эффективность защиты от излучений топливосодержащих материалов объекта

"Укрытие" / Боровой А.А., Горбачев Б.И., Карпов А.А. - Чернобыль. - 1999. - 64 с. - (Препр. / НАН
Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 99-6).

Проведены подробные количественные оценки защитных свойств материалов, которые
вероятнее всего будут применяться при изготовлении контейнеров для хранения топливосодержащих
материалов объекта "Укрытие". Расчеты проводились методом Монте-Карло с использованием
пакета MicroShield 4.00 серии 4.00-00283, позволяющего довольно корректно учесть геометрию
защиты, геометрию источника, спектральный состав источника и процессы многократного рассеяния
гамма-излучений в "толстой" защите. Результаты представлены в виде таблиц и графиков, удобных
для практического пользования.

Ил. 38. Табл. 19. Список лит.: с. 63 (3 назв.).

The shield efficiency for the Shelter fuel-containing materials / Borovoy A.A., Gorbachev B.I.,
Karpov A.A. - Chornobyl. - 1999. - 64 p. - (Prepr. / National Academy of Sciences of Ukraine.
Interdisciplinary Scientific and Technical Center "Shelter"; 99-6).

The reasonable detailed quantitative estimations of the radiation shielding materials, which will
most probably be used in the fabrication of the Shelter fuel-contained materials shelf, are performed. The
Monte-Carlo calculations was carry out by the software MicroShield 4.00 serial 4.00-00283, which make it
possible correctly to account for the radiation shielding geometry, the radiation sources geometry, the
radiation sources spectrums and the processes of the gamma-rays multiscattering in "thick" shielding.
Results presented in the tables and graphics, which is convenient to use.

38 figs., 19 tabs., 3 refs.

УДК 621.311.25
Пазухин Э.М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской

АЭС: физико-химические свойства, сценарий образования, влияние на окружающую среду.
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
21.00.08 - техногенная безопасность. Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» НАН
Украины. Чернобыль, 1997.
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Диссертация посвящена изучению на микро- и макроуровнях физико-химических свойств
лавообразных тогшивосодержащих материалов (ЛТСМ), которые образовались в 4-м блоке
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) во время аварии 26 апреля 1986 г. В диссертации определены места
образования, растекания и застывания ЛТСМ, проведена их классификация. Изучены
радионуклидами, элементный и фазовый составы ЛТСМ и другие их физико-химические свойства.
Показано, что они представляют собой гетерогенные твердые растворы, в которых силикатная
стеклоподобная матрица играет роль «растворителя», химический состав которого отличается от
валового состава ЛТСМ. Выяснено, что основными гетерогенными включениями в них являются
стехиометрические окиси урана с изоморфными включениями циркония и без них, самостоятельная
уран-цирконо-кислородная фаза UZr7Oi6(UOr7ZrO2) и чернобылит - высокоурановый силикат
циркония техногенного происхождения. При помощи специально разработанного метода
«естественных меток» оценено содержание ядерного топлива в ЛТСМ - 90 т по урану. Создан
реалистический самосогласованный сценарий образования ЛТСМ, согласно которому сам процесс их
образования длился 73 ч, процесс их растекания по подреакторньгм помещениям длился еще 15 ч, а
высокая температура ~ 1600 °С сохранялась в ЛТСМ еще до 32 ч. Показано, что главным источником
тепла при образовании ЛТСМ была энергия радиоактивных излучений продуктов деления ядер
урана. Предложены уравнения, которые позволили определить интегральное удельное
тепловыделение и интегральное тепловыделение 88 т ядерного топлива (по урану) в разные моменты
аварии. Получена зависимость времени протекания процесса плавления от количества тепла,
необходимого для его осуществления. Рассчитано количество тепла и времени, необходимое для
протекания каждой стадии аварии. Выяснено, что причиной сминания схемы С (креста) в помещении
305/2 было освобождение потенциальной энергии упругой деформации циркониевых ТК при их
разрыве в верхней части A3. Рассчитан материальный баланс образования ЛТСМ, который совпадает
с точностью 15 % с результатами прямых химанализов ЛТСМ по 13 элементам. Определена
максимальная температура в активной зоне реактора во время аварии ~ 2550 °С. Установлено, что
основной причиной разрушения центрального зала 4-го блока был объемный бризантный взрыв
воздушно-водородной смеси, которая образовалась вследствие пароциркониевой реакции и
содержала водород в количестве не менее 200 кг. Оценен выход в окружающую среду биологически
важных радионуклидов во время аварии под воздействием высоких температур. Изучены продукты
деструкции ЛТСМ под воздействием природных и техногенных факторов. Определены возможные
последствия выхода из топливной матрицы плутония и америция в грунтовые воды. Показано, что
склонность плутония к гидролизу и образование при этом химически устойчивой гидроокиси в
практическом плане снимает вопрос о возможности его миграции в грунтовые воды, а контроль за
миграцией америция должен быть усилен.

Основные результаты работы были использованы при создании официальных нормативных
документов ПО «ЧАЭС» по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности
разрушенного 4-го блока ЧАЭС.

Ключевые слова: Чернобыльская авария, лавообразные топливосодержащие материалы
(ЛТСМ), физико-химические свойства ЛТСМ, сценарий образования ЛТСМ, пароциркониевая
реакция, продукты деструкции ЛТСМ.

Edward M.Pazukhin. Lava-like Fuel Containing Materials of the Unit 4 of Chernobyl NPP: Physical
and Chemical Properties, Formation Scenario, Impact to the Environment. Manuscript.

Thesis for a doctor's degree in engineering sciences. Specialty 21.00.08 - man-made safety.
Interdiscinlinary Scientific and Technical Center 'Ukryttia' of the NAS of Ukraine, Chornobyl, 1997.

The Thesis is dedicated to the investigation into micro- and macrolevels physical and chemical
properties of the lava-like fuel containing materials (LFCM) formed in the Unit 4 of Chernobyl NPP During
the accident on April 26, 1986 ('lava'). Identified in the Thesis are the LFCM formation site, routs of their
flows and places of solidification; their classification is made. It is studied the radionuclide, elementary and
phase compositions of the LFCM as well as other physical and chemical properties. By the use of specially
elaborated method of "natural marks" the contents of the nuclear fuel fragments in the LFCM is derived that
comes to 90 t for Uranium. Brought into being is realistic self-consistent of the LFCM formation scenario
according to which their formation process time was 73 hours, the process of their flow in the underreactor
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premises took 15 hours more and high temperature about 1600 °C in LFCM retained for 32 hours.
Calculated is LFCM formation material balance, which is similar to their direct chemical analysis with
accuracy of 15 % for 13 elements. Determined is maximum temperature in the core at the moment of the
accident, i.e. 2550 °C. It is recognized that the main reason of central hall collapse of the Unit 4 was brisant
explosion of the air-hydrogen mixture, which have tended to appear due to the vapour-circonium reaction.
Evaluated is biologically important radionuclides release into the environment due to high temperatures.
Investigated into are the products of further LFCM decomposition due to the natural and man-made factors.
Determined are possible aftermath of plutonium and americium fuel matrix release into the ground waters.

The main results of the Thesis are now applicable as a main foundation for drawing up of official
regulatory documents of IA "ChAES" relating to the issues of the nuclear and radiation safety of the Unit 4
of the ChNPP.

Key words: Chernobyl accident, iava-iike fuel containing masses, physical and chemical properties,
formation scenario, vapour-circonium reaction, decomposition products.
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