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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
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о

Доза на маршруте, мЗв - 0,2
Доза на маршруте, мЗв - 0,5
Доза на маршруте, мЗв - 1
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Разовая доза, мЗв
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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.
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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).

48



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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Стратегия преобразования объекта "Укрытие", утверждена решением Правительственной
комиссии по вопросам комплексного решения проблем Чернобыльской АЭС № 5 от 18 апреля
1997 г.

2. "Стратегия стабилизации состояния объекта "Укрытие", утверждена решением Правительствен-
ной комиссии по вопросам комплексного решения проблем Чернобыльской АЭС № 5 от 18 апреля
1997 г.

3. Промежуточный отчет по анализу безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов
блоков балок Б1 и Б2 WBS A01 400000-2.

4. Анализ безопасности при выполнении работ по проекту стабилизации балок Б1 и Б2: (Отчет) /
Объект "Укрытие" Чернобыльской АЭС. - Инв. № 532 от 29.12.99.

5. Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97).
6. Проведение измерений и создание банка данных по распределению эффективной поверхностной

активности по засыпке реакторного зала ОУ: (Аннотационный отчет по 2-му этапу договора
№ 256-96).-М., 1996.

7. Кочетков О.А., Дмитренко А.В., Цовъянов А.Г. и др. Особенности формирования дозы фотонного
излучения при внешнем облучении персонала объекта "Укрытие" // Атомная энергия. - 1996. -
Т. 80, вып.4. - С. 283 - 287.

8. Лось 1.П, .Шепелевич K.I. Опднка вартост1 единиц! колективно1 дози опромшення // Бюлетень еко-
лопчного стану зони в1дчуження та зони безумовного (обов'язкового) вщеелення. -1999. - № 13.

9. Машкович А.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. - М.:
Энергоатомиздат, 1995.

10. Промежуточный отчет по анализу безопасности реализации проекта стабилизации опорных
узлов блоков балок Б1 и Б2 (Фаза 2). Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK) JV,
1999.


