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Анализируются экспериментальные результаты, характеризующие
свойства радиоактивного загрязнения на поверхностях, закрытых кровельными
конструкциями объекта «Укрытие». Получены значения плотности снимаемого
и фиксированного загрязнения и аэродинамических диаметров пылевых частиц,
способных ко вторичному воздушному подъему. Оценивается эффект
долговременного действия системы пылеподавления в подкровельном
пространстве объекта. На основе ретроспективного анализа проведена
интегральная оценка запасов топливной пыли на открытых поверхностях под
кровлей объекта «Укрытие».
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Введение

В результате аварии 26 апреля 1986 г. верхние строительные конструкции
бывшего 4-го энергоблока ЧАЭС были разрушены и образовали своеобразный
"развал" на верхних отметках здания. Интенсивный выброс радионуклидов из
разрушенного реактора продолжался в течение 10 дней и сопровождался
сбросом с вертолетов различных материалов, для того чтобы снять остаточное
энерговыделение аварийных фрагментов топлива (свинец, доломит),
остановить возможно продолжающуюся цепную реакцию деления (карбид
бора), создать фильтрующий барьер для выброса (песок, глина) и остановить
пылеобразование на поверхностях "развала" (жидкие полимеры и тринатрий-
фосфат). Всего по имеющимся оценкам [1] до конца мая 1986 г. на 4-й
энергоблок было сброшено 14000 т твердых материалов, 2500 т тринатрий-
фосфата и 140 т жидких полимеров.

Строительство «Саркофага», законченное в октябре 1986 г., сопровож-
далось заливкой многих помещений бетоном, часть которого застыла на
поверхностях «развала». Таким образом, «развал» представляет собой смесь
различных материалов с сильно загрязненными радионуклидами поверх-
ностями. Загрязнение сформировано мелкодиспергированным топливом и
конденсационными радионуклидами в результате аварийного выброса и
вторичного пылеподъема в результате активных послеаварийных работ.
Существенное перераспределение радионуклидов в составе загрязнения
происходит под действием природных процессов и продолжающегося
пылеобразования на объекте.

В настоящее время поверхность "развала" закрыта металло-
конструкциями объекта "Укрытие", однако загрязненные поверхности
определяют текущий выброс из него, могут служить источником интенсивного
пылеобразования при возможных обрушениях [2] и планируемых работах по
стабилизации объекта в рамках проекта SIP [3].

Целью данной работы является обобщение имеющихся эксперимен-
тальных данных, характеризующих современное состояние пылевого
загрязнения «развала» в подкровельном пространстве объекта «Укрытие».

1. Определение плотности снимаемого загрязнения методом "мазков"

Количество загрязняющего вещества на единицу площади плоской
поверхности (плотность поверхностного загрязнения) определялась методом
анализа спиртовых мазков, отбиравшихся с фиксированной площади. В
качестве шаблона использовалось проволочное кольцо с внутренним
диаметром 8 см (S » 50 см ). Мазки отбирались на смоченную этиловым
спиртом хлопчатобумажную ткань размером примерно 5x5 см2.

Эффективность снятия "несвязанного" поверхностного загрязнения
определялась анализами повторно взятых с той же площади мазков. Анализы
показали, что снятие нефиксированного поверхностного загрязнения



проводилось с эффективностью 30...80 % (в зависимости от вида поверхности)
при среднем значении 50 %. Места отбора образцов показаны звездочками на
рис.1, представляющем собой фотографию «развала», сделанную с вертолета до
монтажа кровельных конструкций объекта «Укрытие».

Рис. 1. Точки пробоотбора и проекции факелов форсунок системы пылеподавленля
на поверхности подкровельного пространства объекта «Укрытие».

В отбиравшихся образцах определялись активности гамма излучающих
нуклидов, 90Sr, трансурановых элементов, содержание урана и масса снятой
пыли.



Для сравнения радионуклидного состава образцов с топливом 4-го
энергоблока рассчитывались удельные (по урану) активности образцов.
Результаты сравнения для измеренных наиболее радиологически опасных
нуклидов приводятся в табл. 1, «среднетопливные» удельные активности
брались из работы [2].

Таблица 1. Средние по всем образцам удельные (по урану) активности пыли из
"развала" и их сравнение со "среднетопливной" активностью (на июнь - июль 1997 г.)

Радионуклид

Средняя удельная активность,
Бк/г(Ц)

Активность в топливе,
Бк/г(Ц)

I 3 7Cs

1.4-10'
(1.3-1О9)*

1.1-10*

2 4 1Am

1.4-107

(5.8-106)

1.3-107

238+23SM40pu

2.1-107

(1.1-107)

1.9-107

9 0Sr

5.6-108

(2.3-108)

9.2-108

* В скобках дано среднеквадратичное отклонение ип.

Распределение поверхностных концентраций топлива (урана) q в
измеренных образцах и его аппроксимация логарифмически нормальным
законом с функцией распределения

/(<?) =
2L toP J j

представлены на рис. 2. Учитывая малое число наблюдений, для оценки
соответствия экспериментального распределения логнормальному использо-
вался критерий Колмогорова - Смирнова (см., например, [14]).
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Рис. 2. Распределение плотности снимаемого топливного загрязнения.



Максимальная разность значений кумулятивных функций Колмогорова -
Смирнова экспериментального и аппроксимирующего распределений
составляет 0.12, что для данного объема выборки соответствует доверительной
вероятности принятия гипотезы о логнормальном распределении 90 %.

Аппроксимирующее распределение характеризуется медианным
значением qo = 12.7 мг(Ц)Лг и безразмерным среднеквадратичным отклоне-
нием )хф = 1.57, характеризующим отклонение ln(q/qo) от 0.

Оценка среднего значения логарифмически нормального распределения
по формуле

дает значение 43.6 мг(Ц)/м2. Кратность завышения или занижения приведенной
оценки характеризуется фактором е°, где а может быть приближенно
определена по формуле

При использовавшемся для анализа числе образцов п = 42, я » 0.23 и,
следовательно, приведенная оценка справедлива с точностью примерно 30 %
(с доверительной вероятностью 68 % среднее значение находится в интервале
33...55 мг(Ц)/м2).

Масса снимаемой с единицы площади поверхности (массовая
концентрация) пыли определялась в девяти образцах, среднее значение
(справедливое с точностью до фактора 2) составляет 14 г/м2. Учитывая
среднюю плотность топливного загрязнения, среднее топливосодержание пыли
на поверхностях "развала" составляет около 0.3 %.

2. Оценка снимаемой доли поверхностного загрязнения

Отношение полного и снимаемого загрязнения на поверхностях
«развала» определялось по семи образцам, для которых измерялась плотность
снимаемого на спиртовой мазок загрязнения, а затем проводилось практически
полное выщелачивание радионуклидов и урана с поверхности методом
нагревания в концентрированной азотной кислоте. Средние значения,
полученные по измеряемым радионуклидам и урану для семи образцов,
приведены в табл. 2.

Таблица 2. Отношение полного и снимаемого на спиртовой мазок загрязнения
для образцов, отобранных в подкровельном пространстве объекта «Укрытие»,

по идентифицированным загрязнителям

Элемент

Полное / снимаемое

Среднее

1 3 7 Cs

38

2 4 1Am

41

238pu

56

23^240рц

52

9 0 Sr

22

U

45
4 2 + 1 1

Таким образом, снимаемое загрязнение составляет всего около 2. % от
общего.



3. Оценка аэродинамических диаметров пылевых частиц
в снимаемом поверхностном загрязнении

Для определения аэродинамических диаметров частиц был изготовлен
переносной шестикаскадный импактор, конструкция которого описана в работе
[4].

Калибровка импактора проводилась по искусственно приготовленным
образцам пыли, в качестве которой использовались: цемент (р = 3.1 г/см3),
кварц (р = 2.36 г/см3), трехокись вольфрама (р = 7.16 г/см3).

Для каждого каскада импактора проводились микроскопические
исследования осажденной пыли, диапазон аэродинамических диаметров на
каскаде оценивался по 10- и 90 %-ным квантилям распределений частиц по
размерам. При выбранном расходе воздуха (14 л/мин) экспериментальные
результаты калибровки импактора по аэродинамическим диаметрам частиц
приведены в табл. 3.

Таблица 3. Разбиение на диапазоны аэродинамических диаметров частиц,
улавливаемых на I - VI каскадах импактора

№ каскада

Диапазон аэродинамических
диаметров, мкм

I

>14

П

14-8

Ш

8-4.3

IV

4.3-2

V

2-1.2

VI

1.2-0.5

После VI каскада импактора размещался аэрозольный фильтр
практически со 100 %-ной эффективностью, улавливавший частицы, прошед-
шие через VI каскад (с аэродинамическими диаметрами меньше 0.5 мкм).

Для определения аэродинамических диаметров частиц в поверхностном
загрязнении "развала" проводился эксперимент по искусственному пыле-
подъему. С целью предотвращения лишнего выноса радиоактивных материалов
из объекта "Укрытие", эксперимент проводился непосредственно в подкро-
вельном пространстве, в месте, где дозовая обстановка допускала относительно
долговременное пребывание персонала. Для этого макрообразцы из различных
материалов, отобранные в различных местах "развала", помещались в герме-
тичный пластмассовый мешок. С одной стороны мешок надувался воздухом из
переносного насоса, с другой - проводился воздухозабор через импактор. Во
время продува мешка воздухом проводилось интенсивное возмущение
образцов (удары, встряхивание и т.п.). Результаты распределения активности и
массы частиц по аэродинамическим диаметрам приведены в табл. 4.

Видно, что медианные (по активности основных радионуклидов) значе-
ния аэродинамических диаметров пылевых частиц лежат в диапазоне 6...9 мкм.
Массовое распределение пылевых частиц смещено в сторону несколько
больших размеров.



Таблица 4. Распределение элементов по ф р а к ц и я м п ы л е в ы х частиц с р а з л и ч н ы м и

а э р о д и н а м и ч е с к и м и д и а м е т р а м и , %

Элемент

1 5 4 Еи

1 3 4 Cs

1 3 7 C s

2 4 ! A m

6 0 C o

2 3 8 P u

23Я-240рц

90Sr

Уран

Распределение массы пыли

Диапазон аэродинамических диаметров, мкм

>14

29

21

20

31

18

25

25

21

14

42

14-8

38

32

32

36

27

38

37

34

42

29

8-4.3

22

26

27

22

29

25

26

22

34

21

4.3-2

6

12

И

6

13

8

8

18

4

6

2-1.2

3

5

6

3

8

2

2

2

4

1.2-0.5

1

2

2

1

2.5

1

1

1

1

<0.5

1

2

2

1

2.5

1

1

2

1

2

4. Эффективность применяемой системы пылеподавления (СПП)

С конца 1989 г. на объекте действует стационарная система для
нанесения пылеподавляющих составов на поверхности «развала». Распыление
пылеподавляющего состава производится при помощи 14 форсунок,
опущенных в воздушное пространство над "развалом" через специальные люки
в кровельных конструкциях объекта "Укрытие". Радиус распыления раствора
одной форсункой - 7 м, площадь орошения в плане - 1900 м2, расход
пылеподавляющего состава - 5 л/м2.

Пылеподавление проводится по очереди различными составами с
локализирующим эффектом. Основой составов служит вода (~ 95 %), в
зависимости от вспомогательной функции раствора (создание тумана при
распылении или покрытия с дополнительным аккумулирующим эффектом) в
его состав в различных пропорциях могут входить поливиниловый спирт,
глицерин, поверхностно-активные вещества, органические кислоты и
нейтронный поглотитель.

Расход пылеподавляющего состава - 15...30 м 3 в месяц плюс вода с
нейтронным поглотителем для промывки трубопроводов.

Проекция факелов форсунок на поверхность «развала» (см. рис. 1)
показана в виде затененных областей.

Для сравнения плотностей несвязанного загрязнения анализировалась
активность мазков, бравшихся с обрабатываемых и необрабатываемых
поверхностей. Полученные распределения и их аппроксимация логариф-
мически нормальным законом приведены на рис. 3. Средние значения топлив-
ного загрязнения определялись в предположении логнормального характера



распределений по процедуре, описанной в п. 2. Средние значения и довери-
тельные интервалы (при доверительной вероятности 68 %) составляют:

59 мг(Ц)/м2 (39...90 мг(Ц)/м2) для необрабатываемых поверхностей;
12 мг(и)/м2 (7. ..20 мг(Ц)/м2) для обрабатываемых поверхностей.

15 Т ~
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Плотность топливного загрязнения, мг(Ц)/м2

а 4

50 100 150 200 250 300

Плотность топливного загрязнения, мг(Ц)/м

б

Рис. 3. Плотности снимаемого на спиртовой мазок поверхностного топливного загрязнения
для необрабатываемых (а) и обрабатываемых (б) поверхностей

под кровлей объекта «Укрытие».

Таким образом, средняя эффективность долговременно применяемой
СПП составляет 59/12 « 5. Возможная кратность завышения или занижения
результата - 2.6 раза, и, следовательно, с вероятностью 68 % можно ожидать,
что среднее значение фактора эффективности локализации снимаемого
поверхностного загрязнения СПП находится в интервале (2... 13). Следует
отметить, что эффективность применяемьк составов на модельных образцах
составляет 2...3 порядка. Уменьшение эффективности составов связано, по-
видимому, с тем, что обрабатывается далеко не вся загрязненная поверхность
(см. рис. 1) и происходит интенсивный пылеперенос с необработанных на
обработанные поверхности.



5. Оценка запасов пылевого загрязнения на поверхностях «развала»

Вертолетное сканирование «развала» 4-го энергоблока. В конце мая
1986 г., когда основная масса засыпки была уже сброшена в «развал» 4-го энер-
гоблока, группа НПО «Радиевый институт» под руководством А.А. Римского-
Корсакова проводила аэрогамма-съемку с вертолета с высоты 300 м [5].
Сканирование поверхности проводилось с помощью коллимированного сцин-
тилляционного детектора, совмещенного с портативным спектрометром. Угол
коллимации обеспечивал «поле зрения» детектора, соответствующее на
поверхности «развала» кругу диаметром 30 м. Выводы о структуре источника
(поверхностный или объемный) делались на основе сравнения интенсивностей
линий гамма-излучения радионуклидов 9 5Zr - 9 5 m Nb (757 и 724 кэВ). Измерения
показали, что спектр излучения соответствовал «объемному» источнику и
плотность топливного загрязнения периферии «развала», где можно было
предполагать преобладание вклада в излучение поверхностного загрязнения,
соответствовала примерно 50 кг(иСЬУм2.

Очевидно, угол коллимации был достаточно велик, и, по-видимому,
детектор в «поле зрения» регистрировал излучение как поверхностного
загрязнения, так и фрагментов активной зоны реактора. Не оценивалась также
эффективность защиты коллиматора, вклад рассеянного излучения и т.п. В
любом случае структура спектра, соответствовавшая объемному источнику,
позволяет считать оценку 50 кг(иО2)/м2 верхним пределом для плотности
топливного загрязнения на поверхности «развала».

Определение топливного поверхностного загрязнения объекта
"Укрытие" [6 - 7]. В мае 1988 г. с помощью портативного переносного спект-
рометра с полупроводниковым детектором измерялся спектр гамма-излучения
над объектом "Укрытие". Вертолет К-26 барражировал на высоте 600 ± 30 м
над объектом. С помощью анализа соотношений площадей фото-пиков гамма-
излучения 1 3 4Cs и 1 4 4Се сделаны попытки оценить упрощенную модель
поглощения излучения этих изотопов. Лучшее согласие с экспериментом
наблюдалось для модели "плоский источник без самопоглощения" (разумеется,
упрощенная модель не отражает реального характера загрязнения объекта,
однако позволяет предполагать, что измеренное загрязнение расположено в
районе поверхности внешних конструкций).

В соответствии с моделью рассчитаны активности радионуклидов,
создающих измеренное моноэнергетическое излучение, и по ним оценена
наблюдаемая масса топлива (1.1 - 1.3 т).

Данные результаты не дают возможность получить оценку количества
топлива на поверхности всего «развала» в подкровельном пространстве, так как
трубный накат над бывшим центральным залом (помещение 914) представляет
собой достаточно эффективную защиту от гамма-излучения. Однако относить
данное значение к излучению внешних строительных конструкций также не
правомочно (прямые измерения по «мазкам» дают существенно меньшие
значения). По-видимому, результат обусловлен вкладом поверхностного



загрязнения внешних конструкций и излучением с поверхностей «развала» в
районах северного и южного барабан-сепараторов и деаэраторной этажерки,
где толщина экранирующих меташтоконструкций относительно мала. Так как в
данных местах «развала» излучение в основном определяется мелко-
дисперсным топливом, полученный в работах [2 - 3] результат можно
рассматривать как оценку запасов топливной пыли на поверхностях крыш
северного и южного барабан-сепараторов, а также деаэраторной этажерки. С
учетом площади (в плане) рассматриваемых участков «развала» оценка
плотности топливного загрязнения составит примерно 0.3 кг/м2.

Сканирование поверхности схемы «Е» с помощью коллимирован-
ного детектора [8]. В конце 1991 г. группой из НПО «Радиевый институт»
проводилось гамма-сканирование поверхности схемы «Е» (верхней крышки
реактора) с помощью коллимированного детектора, расположенного на крыше
южного барабан-сепаратора (ряд И, оси 45-46). Среднее расстояние от
детектора до поверхности составляло чуть более 20 м, использовался
поверхностно-барьерный полупроводниковый детектор, угол коллимации
соответствовал кругу диаметром 2 м на поверхности. Вклад рассеянного
излучения в показания детектора авторы оценивают в 20 %, фон от излучения,
проходящего через коллиматор (свинцовая сфера радиусом примерно 5 см),
составлял 30 % полезного сигнала.

Отсутствие сведений о структуре источника (соотношение вкладов в
излучение поверхностного загрязнения и фрагментов активной зоны) не
позволило получить точную оценку количества топлива на обследуемом
участке. Для крайних предположений - излучение тонкого слоя на поверхности
и «гомогенизированного» слоя топливных кассет - полученные оценки
составляют 6 и 36 т 1ГО2 соответственно. Очевидно, что реальный источник
представляет собой суперпозицию излучения топливной пыли и фрагментов
активной зоны.

Учитывая результаты калибровки детектора, можно попытаться оценить
значение плотности топливного загрязнения поверхности по минимальному
значению счета детектора на периферии схемы «Е;», где результаты фотосъемки
и визуальных наблюдений показывают отсутствие фрагментов активной зоны.
Скорость счета детектора с (для точечного источника с активностью топлива А)
зависит от среднего расстояния R, как

где £ - эффективность регистрации, экспериментальное значение которой по
данным [8] составляет 1.6-10" Бк"1-с"1-м2. Минимальная скорость счета детек-
тора на периферии схемы «Е» равна 2 - 3 с"1, откуда для плотности топливного
загрязнения в поле зрения детектора на площади 3.14 м 2 (площадь круга
диаметром 2 м), может быть получено значение 9.9-1010 Бк, или, с учетом
активности топлива на момент измерения 1.2-109 Бк/г [9], плотность топливного



загрязнения поверхности на периферии схемы «Е» соответствует примерно
26 г/м2. Следует отметить большой произвол, возможный при усреднении. Так,
если рассматривать несколько большую площадь по периферии схемы «Е», что
сделано авторами работы [8], соответствующая оценка составит около 1000
г/м2. Отметим, что данная интерпретация результатов подразумевает площадь
поверхности «в плане», т.е. проекцию реальной площади поверхности на
плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения. Очевидно, реальная
площадь поверхности, к которой относят результат, гораздо больше.

Учитывая, что результаты получены при калибровке детектора «чистым»
топливом, и то, что на момент измерения по данным гамма-спектрометри-
ческих анализов на поверхности «развала» наблюдалось примерно полуторное
обогащение по радионуклидам основного дозообразующего нуклида - 137Cs
относительно базового топливного состава, данные результаты следует
уменьшить в 1.5 раза.

Оценки плотности топливного загрязнения по мощности дозы у
поверхности «развала». В 1989 - 1990 гг. группой сотрудников ИАЭ им.
И.В.Курчатова проводились измерения полей гамма-излучения в подкровель-
ном пространстве объекта «Укрытие» с помощью континуальных дозимет-
рических шнуров. Радиационные дефекты, образовывавшиеся под действием
излучения в материале шнуров, регистрировались методами электронного
парамагнитного резонанса [10] и по их количеству оценивалась поглощенная
доза. Шнуры опускались в подкровельное пространство с кровли объекта через
проходки в трубном накате, предназначенные для ввода диагностической
аппаратуры.

Минимальные значения мощностей доз гамма-излучения ( 5 - 1 0 Р/ч),
измеренных в местах «тени», где отсутствовало прямое излучение фрагментов
активной зоны, позволяли оценить количество мелкодисперсной пыли на
поверхностях «развала». В предположении, что топливная пыль равномерно
рассеяна по всему центральному залу, с учетом дозовых характеристик топлива
в 1990 г., автором получена оценка запасов топливной пыли 2 - 5 т топлива. С
учетом размеров исследуемой площади (24x60 м2), значение плотности поверх-
ностного топливного загрязнения лежит в диапазоне 1.4-3.5 кг/м2.

В работе [11] сделаны оценки распределения плотности топливной пыли
по поверхности «развала» по результатам измерения мощностей доз методом
континуальных дозиметрических шнуров, прокладываемых по поверхности
«развала». Получено, что при моделировании поверхности развала тонкими
дисками без самопоглощения, количество топлива в осях 41-44 и рядах Ж-Н
составляет 450 кг. Соответствующее значение плотности поверхностного
топливного загрязнения 450/(18x30) = 0.8 кг/м2. Оценка явно занижена, так как
поверхность «развала» на данном участке (как, впрочем, и на любых других)
крайне не ровная, и, при подобных оценках, плотность поверхностного
загрязнения может быть существенно больше за счет самопоглощения в слое в
зависимости от характера распределения пыли по микронеровностям
поверхности.
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Ни один из авторов не приводит расчетную процедуру для расчета
дозового коэффициента, использовавшегося для перехода от мощности дозы на
поверхности к поверхностной активности. Наиболее реальные значения
переходного коэффициента, по мнению авторов, получены в работе [12].

В 1998 г. сотрудниками МНТЦ "Укрытие" на поверхности "развала", где
отсутствовали как фрагменты активной зоны, так и прямое гамма-излучение от
них, на расстоянии 1 м от поверхности прибором ДП-5В определялась мощ-
ность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД). Вклад рассеянного излу-
чения оценивался по размещаемой сверху свинцовой защите. Оценки показали,
что в местах измерения вклад рассеянного излучения не превышал 20 %.
Подобные измерения проводились в трех точках: на крыше помещений
северного и южного барабан-сепараторов и над деаэраторной этажеркой.
Значения МЭД колебались от 5 до 20 Р/ч при среднем значении 10 Р/ч. Харак-
тер рельефа поверхности выбирался по возможности ровным, однако, даже в
этом случае, экспертная оценка характера заглубления соответствовала равно-
мерному распределению активности на глубину около 5 см (слой щебня).
Учитывая, что на момент измерения более 90 % МЭД обусловлено радионук-
лидом I 3 7Cs, и принимая дозовый коэффициент равным 3-10"3 мкР-км2/(мКи-ч) =
8.9-10"11 Р-м2/(Бк-ч) ([12]), получим, что МЭД 10 Р/ч соответствует плотность
активности 1 3 ?Cs 1.Ы0 1 0 Бк/м2 или, в пересчете на топливо, 100 г/м2.

Учитывая, что по результатам анализов образцов, взятых из "развала",
наблюдается 30 - 50 %-ное обогащение по цезию относительно базового топ-
ливного состава, плотность топливного загрязнения должна быть несколько
меньше - 70 - 80 г/м2.

Отметим, что выбранные места измерения МЭД были далеко не самыми
«грязными», судя по бравшимся рядом мазкам, однако на большинстве
участков «развала» данная процедура определения плотности загрязнения не
правомочна из-за вклада прямого излучения фрагментов активной зоны.

Получение средней оценки. Полученные в разное время оценки в
хронологическом порядке сведены в табл. 5. Из приводимых результатов
видно, что полученные оценки для плотности поверхностного топливного
загрязнения различаются более чем на порядок величины. В данной ситуации
возможна лишь порядковая оценка плотности топливной пыли на поверхностях
развала. Формальное арифметическое усреднение дает значение 0.9 кг(Ц)/м2.
Обращает на себя внимание уменьшение плотности поверхностного
топливного загрязнения во времени. Возможно, данный факт связан с
заглублением топливного загрязнения в толщу поверхности «развала» под
действием природных воздействий или (в меньшей степени) с выносом пыли за
пределы объекта. Таким образом, последнюю интегральную оценку плотности
топливного загрязнения на поверхностях «развала» можно считать достаточно
пессимистической.

С учетом проекции площади «развала», способной к пылегенерации при
интенсивном воздействии, 5580 м 2 [13], общая масса топливной пыли составит
примерно 5 т.



Таблица 5. Обобщенные результаты по определению плотности топливного
поверхностного загрязнения в «развале» подкровельного пространства

объекта «Укрытие»

Год

1986

1988

1989-
1990

1991

1991

1997

Метод

Вертолетная аэрогамма-съемка с
помощью коллимированного
спектрометра [5]

Вертолетная аэрогамма-съемка с
помощью коялимированного
спектрометра [б, 7]

Измерения МЭД в подкровельном
пространстве с помощью верти-
кальных континуальных дозимет-
рических шнуров [10]

Измерения МЭД в подкровельном
пространстве с помощью
горизонтальных континуальных
дозиметрических шнуров [11]

Сканирование поверхности схемы
«Е» коллимированным детектором
[8]

Пересчет значений МЭД в
экранированных местах «развала»
по дозовым коэффициентам
работы [9]

Среднее

Результат

Плотность поверхностного топливного
загрязнения < 50 кг/м2

Количество топливной пыли на крышах
барабанов-сепараторов и деаэраторной
этажерки около 1000 кг. Соответствующая
плотность поверхностного топливного
загрязнения около 0.3 кг/м2

В помещении бывшего центрального зала
(помещение 914) в виде топливной пыли
находятся 2 - 5 т топлива. Соответствующая
плотность поверхностного топливного
загрязнения около 2.5 кг/м2

Количество топливной пыли в координатах
(41-44; Ж-Н) составляет 450 кг.
Соответствующая плотность поверхностного
топливного загрязнения около 0.8 кг/м

Плотность поверхностного топливного
загрязнения 0.02 - 0.7 кг/м2

Плотность поверхностного топливного
загрязнения 0.07 - 0.08 кг/м2

0.9 кг/м2

6. Выводы

1. Снимаемое загрязнение на поверхностях «развала» характеризуется
массовой плотностью пыли 14 г/м2 с содержанием урана около 0.3 % (мае).
Радионуклидный состав пыли примерно соответствует среднетопливному для
4-го энергоблока ЧАЭС перед аварией.

2. Доля снимаемого (на спиртовой мазок) загрязнения составляет около
2 % от общего поверхностного.

3. Медианное значение аэродинамических диаметров частиц, способных
ко вторичному подъему с поверхности при интенсивном механическом
воздействии, составляет 6...9 мкм.
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4. Долговременное применение стационарной системы пылеподавления,
действующей над «развалом», привело уменьшению в несколько раз
количества поверхностного загрязнения, снимаемого на спиртовой мазок.

5. Интегральная оценка топливосодержания в поверхностном загрязнении
на единицу поверхности «развала» в плане составляет примерно 0.9 кг/м2. С
учетом горизонтальной проекции площади «развала», способной к
пылегенерации, интегральный запас топливной пыли на поверхностях составит
около 5 т (из которых около 100 кг могут быть отнесены к «снимаемому»
загрязнению, потенциально способному ко вторичному подъему).
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