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задач, связанных с планированием и проведением работ по выводу из
эксплуатации блока АЭС с реактором этого типа. Представлены основные
результаты расчетных исследований радиационных характеристик элементов
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Введение

При разработке технической документации, требуемой для получения от
регулирующего органа лицензии на снятие с эксплуатации блока АЭС,
необходимо иметь оценки состава и величин активности радионуклидов,
накопленных за время эксплуатации блока в конструкционных материалах и
строительных конструкциях. Естественно, что для этого, прежде всего, должны
быть рассмотрены основные источники образования радионуклидов - реактор-
ные конструкции.

Конструкции энергетического реактора РБМК обладают рядом особен-
ностей и включают большую массу конструкционных материалов, которые, в
свою очередь, содержат значительное количество химических элементов.

При эксплуатации реактора в результате облучения нейтронами его
конструкций и взаимодействия нейтронов с ядрами химических элементов
конструкционных материалов реактора образуются радиоактивные изотопы
этих элементов или радионуклиды других химических элементов с разной
активностью, которые характеризуются различными периодами их полураспада
(от секунд до тысячи лет и более). В связи с различием периодов полураспада
радиоактивных изотопов в конструкциях реактора их радиационная опасность
будет неодинакова в различные моменты времени после окончательного
останова блока.

Информацию о радиационном состоянии элементов конструкций
реактора можно получить либо экспериментальным (например, методом отбора
из них проб), либо расчетным путем. Однако, как показывает опыт эксплуа-
тации и ремонтов, вблизи металлоконструкций реактора РБМК мощность дозы
после останова реактора будет чрезвычайно высока, поэтому эксперименталь-
ный путь получения информации о радиационном состоянии этих элементов
конструкций является достаточно сложным и экономически неприемлем.
Кроме этого, следует отметить, что для некоторых радионуклидов, испускаю-
щих рентгеновское, мягкое гамма- и бета-излучения, сама методика проведения
экспериментальной оценки их активности весьма затруднительна.

По указанным обстоятельствам расчет активности элементов конструк-
ций является наиболее доступным и приемлемым способом оценки радиацион-
ных параметров конструкций реактора РБМК, которые в дальнейшем могут
служить основой при решении задач, связанных с планированием и проведе-
нием работ по выводу из эксплуатации блока АЭС с реактором этого типа.

В частности, на основе этих данных можно осуществить классификацию
элементов конструкций реактора по группам радиоактивных отходов (РАО),
определение радиационной обстановки вблизи элементов конструкций реак-
тора с целью выбора необходимых для демонтажа этих конструкций средств
технологического оснащения (включая дистанционно управляемую технику),
подготовить требования для разработки и изготовления измерительной
аппаратуры радиационного контроля, которая будет применяться при
демонтаже оборудования и строительных конструкций; с большей достовер-



ностью осуществить выбор варианта снятия с эксплуатации блока и его
конечного состояния и т.д.

В работе представлены основные результаты расчетных исследований
радиационных характеристик элементов конструкций реактора первого блока
Чернобыльской АЭС на момент окончательного останова блока и дан прогноз
их изменения во времени вплоть до 150 лет выдержки конструкций реактора.

Методика проведения расчетных исследований

Расчеты изотопного состава и активации осуществлялись в следующей
последовательности и с учетом следующих методических подходов.

Во-первых, весь срок службы реактора был разбит на отдельные
интервалы времени, в течение которых предполагалось постоянство средней
плотности потока нейтронов по рассматриваемому элементу конструкции. В
отдельные интервалы выделялись периоды работы реактора на разных уровнях
мощности (в соответствии с графиком энергонагрузки) и его остановов. Кроме
учета реального графика эксплуатации реактора на мощности и его остановов
также учитывались различия в загрузке активной зоны (количество ТВС, ДП,
столбов воды, обогащение топлива, оперативный запас реактивности) в разные
периоды эксплуатации блока.

Во-вторых, для различных загрузок активной зоны, на основании
реальных рабочих состояний, зафиксированных системой СКАЛА, были
проведены расчеты пространственного распределения плотности потока
нейтронов как в объеме всего реактора, так и в элементах окружающих его
конструкций. Эти расчеты были выполнены на основе трехмерной расчетной
модели с помощью программы MCNP [1], реализующей метод Монте-Карло.

Для получения абсолютной величины плотности потока нейтронов в
каждом элементе конструкций реактора относительное распределение
нормировалось на мощность реактора в рассчитываемом состоянии. Значения
плотности потока и многогрупповой спектр нейтронов определялись для всех
рассматриваемых элементов конструкций реактора и защиты.

В-третьих, для уточнения плотности потока нейтронов в отдаленных
конструкциях с увеличенной статистикой были проведены уточняющие
расчеты этих элементов металлоконструкций и защиты, для которых в процессе
полномасштабного расчета источник нейтронов записывался на границе
активной зоны либо на внутренней поверхности самой конструкции. Для
нормировки пространственных распределений использовалась абсолютная
величина потока нейтронов, полученная для ближайших к активной зоне
элементов конструкций при расчете всего реактора.

В-четвертых, на основании расчетов плотности потока нейтронов для
каждой из рассматриваемых конструкций формировался массив усредненных
потоков для последовательности временных интервалов, охватывающей весь
период эксплуатации реактора. При отсутствии информации о состояниях
реактора в какие-либо периоды работы величина потока определялась из общих



соображений на основании информации об уровне мощности и типе загрузки
блока.

В-пятых, расчет изотопного состава и активации материалов металло-
конструкций на момент окончательного останова реактора проводился на
основании данных по начальному изотопному составу и индивидуального
расчетного графика изменения потока нейтронов, при этом для протяженных
конструкций с сильным изменением величины потока и спектра нейтронов по
объему конструкции учитывались пространственные эффекты.

Для расчетов изотопного состава и активации использовалась программа
CHAIN, реализующая аналитическое решение уравнений трансмутации ядер
материалов. В качестве начального изотопного состава рассматривались все
нуклиды, входящие в состав конкретного материала на начало облучения,
включая примеси с малыми концентрациями. Реакции взаимодействия с
нейтронами и типы распадов дочерних ядер цепочек переходов выбирались из
библиотеки программы, включающей также многогрупповые (69 энергети-
ческих групп в формате EPRI в данной работе) нейтронные сечения.

В-шестых, на основе полученного изотопного состава материалов
конструкций на момент окончательного останова блока по программе CHAIN
определялись изотопный состав, удельная активность и спектр излучения в
процессе распада для заданных интервалов времени выдержки реакторных
конструкций с момента окончательного останова блока.

Таким образом, построение геометрической модели для расчетов по
программе MCNP распределения плотности потока нейтронов было
осуществлено на основе принципа минимизации внесения упрощений в
описание реальных конструкций, как самого реактора, так и окружающей его
защитных конструкций. При этом полномасштабная геометрическая модель,
использованная в расчетах, учитывала все пространство внутри шахты
реактора, включающее графитовую кладку с активной зоной, опорные и
защитные металлоконструкции реактора.

Общая схема компоновки расчетной модели приведена на рис. 1.
Фрагменты расчетной модели по направлениям схем «Е» (вверх) и «ОР» (вниз)
более детально показаны на рис. 2.

Данные по конструкциям, включая геометрические размеры и материаль-
ный состав, необходимые для построения расчетной геометрической модели,
были взяты из работ [2, 3], а также из архивных материалов Института ядерных
реакторов РНЦ "Курчатовский институт" и технической документации по
реактору РБМК-] 000, существующей на Чернобыльской АЭС.

Перечень конструкционных материалов элементов конструкций реактора
приведен в табл. 1.

Данные по химическому составу конструкционных материалов реактора
были взяты из ГОСТ, ТУ на материалы и из справочной литературы [4 - 6].
Эффективная плотность графитовых блоков была принята равной 1.68 г/см3 в
соответствии со средней плотностью кладки реактора первого блока
Чернобыльской АЭС, а плотность графитовых втулок -1.85 г/см3.'
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Таблица I. Материалы элементов конструкций реактора РБМК-1000

Наименование конструкции

Схема «Е»

Схема «ОР»

Схема «КЖ»

Схемы «Л» и «Д»

Тракты каналов

Трубы каналов

Опорные стаканы

Защитные блоки

Опорные плиты

Кладка

Схема «Г»

Схема «С»

Схема «Э»

Элемент конструкции

Верхняя плита
Нижняя плита

Ребра жесткости
Засыпка

Верхняя плита
Нижняя плита

Ребра жесткости
Засыпка

Кожух реактора

Стенки баков

Трубы

В пределах кладки
Вне кладки

Блоки
Втулки

Металлоконструкции
Наполнитель

Металлоконструкции

Металлоконструкции

Конструкционный материал

Сталь 10ХН1М
Сталь 10ХН1М
Сталь 10ХН1М

Серпентинит
Сталь 10ХН1М
Сталь 10ХН1М
Сталь 10ХН1М

Серпентинит

Сталь 10ХН1М

Сталь 10ХСНД

СтальО8Х18Н1ОТ

Циркониевый сплав 125
Сталь 10ХН1М

Сталь 08Х18Н10Т

Сталь 20

Сталь 20

Графит ГР-280
Графит ГРП-2-125

Сталь JOXHiM
ЖБСЦК

Сталь 10ХН1М

Сталь 3

Расчет мощности дозы гамма-излучения проводился с помощью
вычислительной программы DORT [7] и выполнялся после расчета источников
активационного гамма-излучения. Как известно, программа DORT осущест-
вляет численное решение уравнения переноса n-y-излучения в веществе
методом дискретных ординат в многогрупповом приближении.

Для расчета мощности дозы гамма-излучения по данной программе при
подготовке исходных данных вместо источника нейтронов вводились
источники гамма-квантов (удельные значения активности элементов
конструкций, умноженные на выход гамма-квантов на распад соответст-
вующего гамма-излучающего радионуклида), полученные из расчетов по
программам MCNP и CHAIN, и после этого выполнялся расчет плотности
потока и мощности гамма-излучения.

Результаты расчетных исследований

Результаты расчетов суммарной активности элементов конструкций
реактора приведены на рис. 3, относительные вклады элементов конструкций
реактора в суммарную величину активности - на рис. 4 и в табл. 2, результаты
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Рис. 4. Относительный вклад в суммарную активность реактора.



оценок мощности дозы гаммы-излучения вблизи основных элементов

конструкций - в табл. 3.

Таблица 2. Относительные вклады элементов конструкций реактора первого блока
Чернобыльской АЭС в полную активность после его окончательного останова и

динамика изменения этих вкладов во времени, %

Элементы

конструкций
1. Графитовая кладка
2. Канальные грубы
3. Защитные плиты
4. Опорные блоки
5.Кожух реактора
6. Внутренняя стенка

схемы «Л»
7. Металлоконструкции

схемы «Е»
8. Металлоконструкции

схемы «ОР»

Сумма 1+2, %

Сумма 1+8, Бк

Длительность выдержки, лет

0
9.93

84.06
1.43
2.41
1.47
0.64

0.02

0.04

93.99

8.5+17

5
40.68
49.57
2.18
3.68
2.76
0.98

0.06

0.09

90.25

1.6+17

10
53.14
42.12
1.11
1.89
1.18
0.50

0.02

0.04

95.26

9.1+16

20
71.90
26.77
0.27

L 0.47
0.39
0.14

0.02

0.04

98.67

3.8+16

50
^ 5 . 0 0

19.37
0.19
0.33
0.73
0.23

0.04

0.08

98.40

6.0+15

100
38.22
54.95
0.47
0.80
1.88
0.58

0.07

0.16

96.04

1.0+15

150
15.21
77.25
0.79'
1.33
3.15
1.29

0.12

0.25

93.07

6.6+14

Таблица 3. Оценки максимальных величин мощности дозы гамма-излучения вблизи
поверхности основных элементов конструкций реактора, мбэр/ч

Элементы конструкции

Графитовые блоки

Технологические каналы

Опорные блоки

Нижняя плита схемы «Е»

Верхняя плита схемы «ОР»

Схема «КЖ»

Внутренняя стенка схемы «Л»

Внутренняя стенка схемы «Д»

Время выдержки, лет

10

6.2-10"

2.7-105

3.0-105

7.0-103

1.3-10"

2.7-105

4.8-104

3.4

50

3.2-102

3.4-103

1.6-103

4.0-101

6.6-102

1.4-103

2.5-102

0.02

* При расчетах мощности дозы были также использованы результаты аналогичных
расчетов, выполненных в РНЦ "Курчатовский институт" Э.Б. Бродкиным и А.Л. Егоровым

Поскольку источником дополнительной активности конструкций

реактора первого блока Чернобыльской АЭС являются также последствия

аварии с разрывом технологического канала, произошедшей в 1982 г., то в

данной работе были выполнены расчетные оценки вклада остатков топлива в

активность графитовой кладки реактора.



Согласно имеющимся данным, в результате аварии около 2 кг топлива
попало в графитовую кладку, порядка 10 кг топлива - на верхнюю плиту и
около 2 кг топлива - на нижнюю плиту конструкций реактора первого блока.

При проведении расчетов для оценки вклада остатков топлива в
активность графитовой кладки предполагалось, что топливо на момент аварии
имело глубину выгорания 4.36 Мвт-сут/кг и в результате аварии было
распределено с малой плотностью в окрестности аварийной ячейки. Выгорание
топлива за время дальнейшей эксплуатации блока был рассчитано для
усредненного по объему графита вблизи аварийной ячейки потока нейтронов.

Из расчетных оценок следует, что накопленная активность 2 кг топлива,
оставшегося в графитовой кладке, вносит вклад в суммарную активность всего
графита реактора от 0.04 % в первое десятилетие после окончательного оста-
нова блока и до 0.73 % - при выдержке конструкций реактора в течение 150 лет.

Удельная активность топлива, оказавшегося в результате аварии вне
пределов графитовой кладки реактора, существенно ниже, однако его вклад в
суммарную активность возрастает с увеличением длительности выдержки. Из
результатов расчетов следует, что по отношению к суммарной активности
топлива, оставшегося в кладке реактора, вклад топлива вне графитовой вкладки
составляет от 1.5 до 2.2 % - для верхней плиты и от 1.5 до 4 % - для нижней.

Выводы

На основе анализа полученных результатов расчетов можно сделать
следующие основные выводы:

1. Определяющий (более 90 %) вклад в суммарную величину активности
конструкций реактора после останова блока вносит активность графитовой
кладки и канальных труб.

2. Основными радионуклидами, определяющими радиоактивность
графитовой кладки, являются тритий (3Н) и радиоуглерод (МС), при этом при
временах до 100 лет основной вклад в активность дает 3Н, после 100 лет - 14С, а
основным дозообразующим радионуклидом является 60Со.

3. При временах выдержки до 40 лет отходы графита при демонтаже
кладки реактора относятся к группе высокоактивных РАО, свыше 40 лет - к
группе среднеактивных РАО.

4. Технологические каналы в пределах кладки реактора вплоть до 150 лет
выдержки конструкций реактора относятся к высокорадиоактивным РАО; их
активность при временах выдержки до 40 лет определяется радионуклидами
60Со и 94Nb, после 50 лет - 94Nb.

Поскольку эти радионуклиды являются гамма-излучателями, то даже
спустя 150 лет после останова блока мощность дозы излучения вблизи
технологических каналов будет составлять не менее 1 бэр/ч. В случае необхо-
димости демонтажа кладки реактора осуществить ее демонтаж без
специализированных средств будет невозможно.



Целесообразность извлечения технологических каналов на этапе
длительного безопасного сохранения под наблюдением должна быть проанали-
зирована при разработке проекта снятия с эксплуатации блока с учетом всех
факторов. В частности, с одной стороны, наличие технологических каналов в
кладке обусловливает высокий уровень мощности дозы, с другой стороны,
технологические каналы на этом этапе будут являться конструкционными
элементами, обеспечивающими кладке жесткость и сохранение ее целостности,
например в случае землетрясений и других аварийных событий.

5. Радиоактивность металлоконструкций реактора в основном опреде-
ляется радионуклидами 5 5Fe, №Co и 6T^i, среди которых дозообразующим
является 6 0Со.

Металлоконструкции, прилегающие к кладке реактора (кроме опорных и
защитных блоков), приблизительно до 20 лет выдержки относятся к
высокоактивным РАО, после 20 лет и вплоть до 80 лет - к среднеактивным
РАО. Следовательно, при этих временах выдержки для демонтажа этих
конструкций будут необходимы специализированные средства технологи-
ческого оснащения.

6. Серпентинитовая засыпка приблизительно до 30 лет выдержки
относится к среднеактивным РАО и после этого вплоть до 150 лет времени
выдержки относится к низкоактивным РАО.

Активность засыпки определяется радионуклидами 3Н, 5 5Fe, 6 0Co и 6 3Ni,
основными дозообразующими радионуклидами являются 6 0Со, 1 5 2Еи и 1 5 4Еи.

7. Согласно полученным оценкам, активность верхней плиты схемы «Е»,
нижней плиты схемы «ОР», наружных стенок баков водяной защиты схем «Л»
и «Д» следует отнести к низкоактивным РАО или радиоактивным материалам.

8. При длительности выдержки конструкций реактора свыше 30 лет
основными радионуклидами, определяющими активность элементов конструк-
ций реактора, являются 3Н, 1 4С, 6 3Ni и ^Nb, а основными дозообразующими
радионуклидами - 6 0Со, 9 4Nb, I 5 2Eu и I 5 4Eu.

Большинство из перечисленных радионуклидов образуется на ядрах
химических элементов, являющихся примесями конструкционных материалов,
количественный состав которых не регламентируется требованиями сущест-
вующих стандартов на конструкционные материалы.

Погрешность определения содержания этих примесей зависит от многих
факторов и практически может превышать тысячу процентов, поэтому эта
погрешность заведомо превышает расчетную погрешность удельной
активности конкретного радионуклида. Это обстоятельство следует принимать
во внимание при проведении подобных расчетных исследований.

9. В результате выдержки конструкций реактора в течение 150 лет и
процесса естественного распада радионуклидов суммарная активность
конструкций может быть снижена практически в 1200 раз.

10. В дальнейшем полученные результаты расчетных оценок могут быть
использованы в целях уточнения и корректировки выбранной концепции
снятия с эксплуатации первого блока Чернобыльской АЭС, для планирования



работ по обращению с образующимися при демонтаже конструкций реактора
твердыми РАО, а также при оценках дозовых нагрузок на персонал и технико-
экономических затрат, требуемых при выводе из эксплуатации блока.
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