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До збірника увійшли матеріали, в яких, з одного боку, узагальнюються й підсумо-
вуються результати робіт попередніх років щодо подолання наслідків Чорнобильської аварії
та зниження впливу об'єкта "Укриття" на навколишнє середовище, з другого боку,
розглядаються рішення й технології, спрямовані на зниження ядерної та радіаційної безпеки
при виконанні робіт по перетворенню об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. За
п'ятнадцять років, що минули з часу аварії, накопичено багатий досвід щодо подолання
наслідків аварії й отримано великий обсяг експериментальних і теоретичних даних, які
стають основою подальших розробок і відпрацювання нових технологій поводження з
радіоактивними відходами об'єкта "Укриття", зниження ризиків при роботах з перетворення
об'єкта "Укриття", підвищення його ядерної та радіаційної безпеки.

This collection includes the materials, in which are, from one hand, the results of previous
years works aimed at mitigation of Chornobyl accident aftermath and decrease of "Ukryttia" object
impact to surrounding environment are generalized and summed up, and from another hand,
decisions and technologies are seen that are aimed at decrease of nuclear and radiation safety during
the works of converting "Ukryttia" object into an ecologically safe system. Over fifteen years
passed from the accident moment a rich experience in overcoming the accident aftermath has been
accumulated and a great volume of experimental and theoretical data was gained, that is becoming
as a base for further developments and testing of new technologies of "Ukryttia" object radwaste
management, lowering of risks during the works of "Ukryttia" object conversion, improvement of
its nuclear and radiation safety.
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П'ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ -
ДОСВІД ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ

Цей випуск збірника присвячено сумному ювілею - п'ятнадцятиріччю аварії на 4-му
блоці Чорнобильської АЕС. Збірник містить як оглядові статті з ретроспективним аналізом
заходів5 спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи за минулі роки, так
і результати наукових досліджень та розробок за 1996 - 2000 pp., необхідних для підвищення
ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки об'єкта "Укриття", а також подальшого його
перетворення в екологічно безпечну систему.

Останній п'ятирічний період відрізнявся від попередніх років тим, що завдяки
фінансовій допомозі міжнародного співтовариства був підготовлений і почав здійснюватися
План перетворення об'єкта "Укриття" - Shelter Implementation Plan (SIP), що дало змогу
розпочати масштабні роботи з перетворення об'єкта "Укриття".

Поряд з традиційними роботами з досліджень властивостей павливовміщуючих
матеріалів, стану ядерного палива в об'єкті "Укриття", оцінок викиду ядерного палива й
продуктів поділу з реактора 4-го блока ЧАЕС під час аварії, прогнозних оцінок подальшого
стану паливовміщуючих матеріалів на основі отриманих даних про їх фізико-хімічні
властивості на сьогоднішній день не менш актуальними є роботи, спрямовані на розробку
технологій поводження з радіоактивними відходами об'єкта "Укриття", розробку вимог
щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при проведенні робіт по перетворенню
об'єкта "Укриття", при будівництві й експлуатації нового конфайнмента, визначення заходів
щодо підвищення безпеки об'єкта "Укриття" тощо.

Нові проблеми виникають у зв'язку з розпочатими роботами по виведенню
Чорнобильської АЕС з експлуатації, оскільки ці роботи проводяться в безпосередній
близькості від радіаційно- й ядернонебезпечного об'єкта "Укриття".

Слід відзначити, що тільки завдяки набутому за 15 років досвіду роботи в
небезпечних умовах об'єкта "Укриття" й отриманим результатам сьогодні можна виділити
основні фактори, які визначають найбільшу загрозу для навколишнього середовища з боку
об'єкта "Укриття", такі як радіаційний пил і подальше пилоутворення за рахунок деградації
паливовміщуючих матеріалів, малодосліджені скупчення паливовміщуючих матеріалів, в
яких у випадку проникнення води можуть утворитися ядернонебезпечні композиції, а також
запропонувати найбільш ефективні заходи для подолання наслідків аварії.

Безумовно, потрібно багато років, значних коштів і виконання великих обсягів робіт,
щоб можна було б вважати потенційні небезпеки зруйнованого у 1986 р. блока ліквідо-
ваними.

Але матеріали, представлені в збірнику, свідчать про те, що, незважаючи на труднощі,
роботи проводяться в різних напрямках, накопичується досвід, розробляються нові технічні
засоби й технології. Можна сподіватись, що збірник виявиться корисним для широкого кола
фахівців, які вирішують складні й різноманітні задачі перетворення об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему.

О, О. Ключников
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ЗАКРЫТИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

А. В. Носовский

Международный Чернобыльский г^ентр, Славутич

После остановки 3-го энергоблока Чернобыльская АЭС вошла в этап снятия с эксплуатации.
В мировой практике отсутствует опыт снятия с эксплуатации реакторов РБМК. Украина идет впереди
других государств, имеющих подобные реакторы. В статье освещены как технические, так и
социальные проблемы снятия с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС. Рассмотрены
возможности и ресурсы Украины как страны имеющей все возможности для развития атомной
энергетической отрасли. Представлены основные направления развития атомной отрасли Украины на
ближайшие годы. Особое внимание уделено проблеме продления срока эксплуатации действующих
атомных станций. Показано, что для решения всех этих вопросов необходима организованная
плановая работа администраций АЭС, компании НАЭК "Энергоатом", Минтопэнерго Украины с
привлечением многих организаций и специалистов. Сформулированы предложения по
использованию Чернобыльской зоны отчуждения, площадки Чернобыльской АЭС для развития
атомной энергетической отрасли.

В новый век Украина вошла без дающей электрическую энергию Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС). 15 декабря 2000 г. в соответствии с взятыми на себя обязательствами под
давлением международного сообщества Украина остановила последний действующий
энергоблок № 3 ЧАЭС. Снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС в ряде стран мирового
содружества является хотя и не совсем характерным явлением, но уже и не таким новым, а
значит, и более понятным. Существует ряд примеров по выводу из эксплуатации энерго-
блоков в Японии, США, Германии, России и в других странах. К тому же некоторые страны
идут по пути продления ресурсов работы своих атомных станций, что позволит за это время
собрать большое количество информации, материалов и набрать практический опыт для
реализации последующего процесса снятия с эксплуатации.

К сожалению, вопрос закрытия ЧАЭС всегда находился в большей степени в
плоскости политических проблем, нежели технических. И именно в соответствии с
политическими мотивами было остановлено одно из рентабельных предприятий Украины -
ЧАЭС, оборудование которой не выработало свой технический ресурс. Политические
аспекты имеют две стороны. С одной стороны, это давление международного атомного
лобби, которое стремится навсегда забыть о проблемах Чернобыля. Слово "Чернобыль"
ассоциируется у общественности с опасностью атомных реакторов, поэтому чем быстрее это
слово исчезнет из мировой прессы, тем быстрее оно перестанет будоражить умы общест-
венности и тем быстрее будет развиваться мировая атомная энергетика. С другой стороны,
это вопрос конкуренции энергетических компаний, не заинтересованных в перекачке на
европейский рынок дешевой электроэнергии из Украины.

В самой же Украине мало кто являлся сторонником закрытия ЧАЭС. Общество
начало понимать, что после ее закрытия некоторые регионы Украины будут страдать от
нехватки электрической энергии. И это подтверждается: в часы пика электрической нагрузки
энергетические распределительные компании производят веерные отключения электро-
энергии ряда регионов Украины.

После политического преобразования общества в 1991 г. Украина до настоящего
времени не смогла привести свою экономику в работоспособное состояние. Даже такая
рентабельная и высокоприбыльная отрасль, как атомная энергетика, существует на
сегодняшний день за счет ранее накопленных резервов. Эти резервы были накоплены
отраслью за счет государственного подхода прошлых лет, который обеспечивал отрасль



более качественными поставками оборудования, высокой заработной платой персонала, а
также обеспечивая престиж работника атомной энергетики. К сожалению, эти резервы не
безграничны. Неспособность правительства обеспечить оплату за произведенную электри-
ческую энергию создало тяжелую экономическую ситуацию в отрасли. Существуют
большие проблемы с закупкой свежего ядерного топлива для АЭС, проведением
регламентных ремонтных работ на энергоблоках АЭС, работ по оценке безопасности и,
конечно же, как следствие, работ по снятию с эксплуатации.

Если общество не может оплачивать ликвидную продукцию прибыльных
предприятий, к которым относятся и атомные электрические станции, то финансирование
работ по снятию с эксшгуатации из государственного бюджета является более чем
проблематичным. Поэтому Украина стремится найти средства для проведения этих работ у
международного сообщества. Украина должна в ближайшее время предпринять такие
действия, которые смогут выполнить работы по снятию с эксшгуатации за счет своих
бюджетных средств с привлечением средств международных, финансовых организаций.

Реакторы ЧАЭС в техническом плане имеют серьезные отличия от тех ректоров, на
которых уже имеется опыт по снятию с эксплуатации. Реактор РБМК - это достаточно
громоздкая конструкция проекта начала 60-х годов минувшего столетия. В мировой
практике отсутствует опыт снятия с эксплуатации реакторов РБМК. Украина идет впереди
других государств, имеющих подобные реакторы. Снятие с эксплуатации подобных
реакторов впоследствии будет проводиться в Литве (Игналинская АЭС) и России
(Ленинградская, Курская и Смоленская АЭС). Поэтому опыт снятия с эксплуатации атомных
реакторов будет востребован вышеуказанными государствами. Возможно, что этот опыт
будет необходим и для других стран, владеющих атомными энергетическими установками.

На сегодняшний день в техническом плане ЧАЭС не готова к проведению работ по
снятию с эксшгуатации, так как отсутствует хранилище для отработавшего ядерного топлива
и цикл обращения с жидкими и твердьми радиоактивными отходами, отсутствует проектная
документация по снятию с эксплуатации. В настоящее время ЧАЭС за счет своих собствен-
ных средств и частично за счет средств международного сообщества ведет ряд перво-
очередных работ, связанных с подготовкой документации и необходимых обследований на
энергоблоках № 1 и 2. За счет международной технической помощи и средств Украины
ведутся работы по созданию ряда объектов, необходимых на этапах снятия станции с
эксплуатации.

Вопросы снятия с эксплуатации имеют достаточно большое научное значение из-за
отсутствия опыта вывода из эксплуатации реакторов РБМК. Чтобы снимать подобные
реакторы с эксплуатации, необходима мощная научно-техническая и инженерная поддержка.
Это связано с проведением исследований реакторной установки, проведением ядерно-
физических расчетов, подготовкой отчетов по анализу безопасности на всех этапах вьюода
из эксплуатации, разработкой технических решений и созданием новых технологий с
использованием современных знаний и принципов ведения подобных работ. Кроме того, все
работы по снятию с эксплуатации необходимо тщательно документировать с целью
использования в будущем накопленного опыта. Поэтому привлечение к работам по снятию с
эксплуатации научно-исследовательских, проектных и инженерных организаций имеет
важное значение для осуществления безопасного проведения работ.

Принято и находится в стадии реализации решение о преобразовании ЧАЭС в
государственное предприятие по снятию с эксплуатации. На ЧАЭС работает около 6 тыс.
человек, все эти люди проживают в Славутиче, городе, который был построен после аварии
1986 г. для проживания в нем работников атомной станции и членов их семей. В настоящее
время в Славутиче проживает 26 тыс. человек, средний возраст которых составляет 30 лет.
Город является монопрофильным, так как в нем существует единственное предприятие -
ЧАЭС. За счет прибыли ЧАЭС финансировалась вся инфраструктура города: транспорт,
коммунальное хозяйство, образование, медицина, торговля. С закрытием ЧАЭС исчез



единственный источник финансирования города, что может привести к социальному взрыву
в нем. Многие люди останутся без работы, а других предприятий в городе нет.

Лучшая социальная защита - это наличие работы. Поэтому, правительство должно
принять меры по трудоустройству персонала ЧАЭС, который будет высвобождаться.
Возможными местами для трудоустройства персонала являются: предприятия по снятию с
эксплуатации, объект "Укрытие", строящиеся заводы по обращению с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным топливом, котельная, международные проекты,
предприятия зоны отчуждения, развитие собственного бизнеса в Славутиче, Но эти места не
смогут принять всех лиц, которые будут уволены с ЧАЭС. Часть людей уедет в другие
города, а для оставшихся необходимо создать новые рабочие места в Славутиче.
Увольняемому персоналу необходимо выплатить денежные компенсации, обеспечить
переподготовку, социальное и медицинское обслуживание. Вся эта деятельность преду-
смотрена программой "Социальной защиты персонала ЧАЭС и жителей города Славутича в
связи с закрытием Чернобыльской АЭС".

С социальными проблемами очень тесно связаны проблемы морали и этики. Во
многих саранах имеется опыт закрытия предприятий, например угольных шахт, и закрытие в
связи с этим монопрофильных городов. В этих странах выплачиваются компенсации
увольняемым работникам, и они уезжают в другие места, где есть работа. В нашем случае
мы не можем поступить таким образом, потому что персонал ЧАЭС существенно отличается
от персонала других организаций: после аварии 1986 г. правительство пригласило этих
людей для выполнения работ по ликвидации аварии, люди оставили свои квартиры, друзей,
родственников и переехали на постоянное место жительство в Славутич с уверенностью в
своем будущем и будущем своих детей. Эти люди ликвидировали аварию, построили
саркофаг, запустили повторно три энергоблока и безопасно эксплуатировали их в течение
последних 14 лет. Сейчас эти люди чувствуют себя обманутыми правительством. Общество
должно создать условия для использования опыта этих людей на благо энергетической
отрасли Украины, максимально возможно уменьшить моральные проблемы и должно
компенсировать моральные потери, не оставив без внимания те героические усилия, которые
эти люди совершили для Украины. Правительство должно от имени народа Украины
высказать слова благодарности эти людям за деятельность, которую они выполняли на
ЧАЭС, а руководство отрасли должно сделать все возможное, чтобы эти люди не
чувствовали себя изгоями после закрытия ЧАЭС. Их знания и опыт должны быть востре-
бованы атомной отраслью Украины.

В настоящее время структура атомной отрасли Украины является начальной стадией
возможного дальнейшего развития этого направления. Наличие четырех действующих и
одной, находящейся на этапе снятия с эксплуатации, АЭС дает право Украине входить в
число стран, владеющих атомной энергией. Можно с уверенностью говорить, что Украина
решила свои проблемы о нераспространении ядерного оружия, поскольку все ядерное
оружие она передала России. И этот шаг, как, впрочем, и факт досрочного закрытия ЧАЭС,
был основан на глубоком понимании правительством Украины общего политического
устройства мира. Украина понимала, что в случае сохранения ядерного вооружения на
страну будет оказано как политическое, так и экономическое давление со стороны западных
государств, а на содержание ядерного потенциала пришлось бы тратить колоссальные
финансовые средства.

Но, несмотря на это, Украина остается ядерной державой, поскольку владеет всеми
ядерными технологиями. Если сравнивать Украину с Индией, Пакистаном или Ираном, то,
при определенном политическом желании, Украина могла бы значительно быстрее других
стран стать ядерной державой, обладающей ядерным оружием. Это утверждение основы-
вается на том факте, что в Украине помимо действующих атомных энергетических
установок существует специальная структура, ориентированная на атомную отрасль. В нее
входят высококвалифицированные специалисты, работающие в областях ядерной энергии,



ядерной физики и химии, материаловедения, металлурги, сварщики, а также проектанты
ядерных установок. Только в системе Национальной академии наук Украины имеется
добрый десяток институтов, связанных с ядерными технологиями. Кроме этого с каждым
годом увеличивается приток новых специалистов, подготовка которых налажена на базе
Киевского и Харьковского университетов, Севастопольского института, Киевского и
Одесского политехнических институтов. Все вышесказанное можно охарактеризовать одной
фразой - Украина является безъядерной державой, но обладающей ядерными технологиями.
И этот факт Украина должна использовать на благо своего развития и процветания, которого
можно достигнуть, используя накопленный потенциал для развития, совершенствования и
внедрения новых безопасных ядерных технологий.

Каждая страна формирует свою национальную научно-техническую политику и
определяет приоритеты ее деятельности. Но какие бы приоритеты не устанавливала Украина,
одним из первых будет атомная энергетика и атомная промышленность. Это связано с
выработкой электроэнергии на АЭС Украины, составляющей более 40 %, наличием в
эксплуатации 13 энергоблоков, наличием ресурсов, необходимых для развития атомной
энергетики и промышленности (природные запасы урановой и циркониевой руды), необхо-
димостью снятия с эксплуатации реакторов, отработавших свой ресурс, и преобразования
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

На протяжении нескольких последних лет происходит становление национальной
атомной энергетической отрасли. Создан департамент по использованию атомной энергии
при Министерстве топлива и энергетики Украины, пять атомных станций объединены в
национальную атомную энергогенерирую щую компанию НА ЭК "Энергоатом". Значитель-
ное внимание уделяется вопросу подготовки кадров для атомной энергетики. Проектные
работы для предприятий отрасли выполняются Киевским и Харьковским институтами
"Энергопроект". Довольно значительную часть работ по научному сопровождению отрасли
взяли на себя известные организации, такие как Институт ядерных исследований (ИЯИ),
Харьковский физико-технический институт (ХФТИ), Научно-исследовательский институт
строительных конструкций (НИИСК), Межотраслевой научно-технический центр (МНТЦ)
"Укрытие". Созданы и активно начали свою деятельность, направленную на осуществление
научно-технической и инженерной поддержки отрасли, новые предприятия - Чернобыль-
ский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии и
Институт поддержки эксплуатации АЭС.

Ведется регулярное международное сотрудничество по повышению безопасности
ядерных реакторов, действует регулярный обмен выявленными во время анализа
безопасности результатами и опытом ликвидации различных нарушений. Украина подписала
и ратифицировала Венскую конвенцию об ответственности за ядерный ущерб. Подписана
Конвенция о ядерной безопасности, основной мыслью которой является то, что если страна
не может гарантировать безопасную эксплуатацию АЭС, то она должна их остановить.
Каждый год Украина подает в МАГАТЭ доклад о состоянии ядерной безопасности.

Политическим наивысшим уровнем, влияющим на безопасность атомных станций,
является законодательный уровень, обеспечивающий национальную основу для культуры
безопасности. Правительство проводит культуру безопасности посредством законов и
законодательных актов и путем делегирования своей ответственности регулировать
безопасность АЭС определенным государственным структурам. Таким образом, создается
национальный климат, при котором безопасность является делом ежедневного внимания.
Политика, проводимая на высшем уровне, способствует формированию рабочей атмосферы
и условий, в которых действуют отдельные лица. В последние годы на политическом уровне
Украины был принят ряд законодательных актов, регулирующих вопросы безопасности, но
принятые законы еще не в полной мере отражают все аспекты проблемы. В большей степени
эти аспекты находятся в прямой зависимости от экономической ситуации в отрасли и в
стране в целом.



Уровень безопасности существенно зависит от финансовых затрат. Безопасность -
это, прежде всего, обязательное вложение финансовых ресурсов с целью повышения уровня
безопасности. Финансовые ресурсы должны расходоваться на:

привлечение необходимых консультантов, ученых, подрядчиков, чтобы обязанности,
связанные с безопасностью АЭС, исполнялись без неоправданной спешки или давления;

подготовку и переподготовку персонала;
проведение анализа безопасности;
проекты повышения уровня безопасности;
замену устаревшего оборудования и приспособлений;
организацию и переоборудование рабочих мест;
средства защиты, в том числе спецодежду;
средства измерения и контроля параметров безопасности.
Выделяемые финансовые ресурсы должны быть достаточны для поддержания уровня

безопасности на достигнутом уровне, выполнения предписаний регулирующего органа и
внедрения мероприятий, направленных на повышение безопасности. Но ситуация, которая
наблюдается сегодня, никоим образом не подтверждает этот постулат. На сегодняшний день
работы по повышению безопасности действующих энергоблоков АЭС Украины ведутся
только за счет финансовой поддержки этого направления со стороны наших западных
коллег. По вопросам повышения безопасности энергоблоков АЭС Украина отстает от целого
ряда стран, владеющих атомной энергетикой.

После аварии на ЧАЭС в 1986 г. операторам АЭС внушали, что дисциплина это самое
главное. Даже в законе Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной
безопасности" был внесен обязательный пункт о запрете забастовок. И вот теперь мы видим
на улицах Киева и пристанционных городов операторов АЭС с плакатами. Это может
привести к тяжелым необратимым последствиям. Правительство должно поддерживать
экономическое положение атомной отрасли в объеме, обеспечивающем необходимый
уровень безопасности, либо открыто признать, что государство не способно использовать
современные технологии и поэтому необходимо остановить эксплуатацию АЭС.
Недопустимо сравнивать атомную отрасль с другими отраслями народного хозяйства. Это
очень хорошо понимали в правительственных кругах Советского Союза, обеспечивая более
качественные поставки оборудования и более высокий уровень заработной платы в атомной
отрасли. Потому то в настоящее время, несмотря на общее состояние страны, атомная
отрасль находится в работоспособном состоянии в отличие от других отраслей.

Научные аспекты развития атомной отрасли в ближайшем будущем практически
полностью должны быть сосредоточены на вопросах разработки научно обоснованных
стандартов, правил и норм по безопасности. Порой научные аспекты проблемы пересекаются
с политическими интересами общества. Но самое плохое, когда политические аспекты, не
основанные на научной основе, преобладают во вводимых стандартах по безопасности.
Данные эпидемиологических исследований, проводимых в государствах, эксплуатирующих
ядерные технологии, свидетельствуют, что состояние здоровья персонала, занятого на
радиационных работах и получающего годовые дозы облучения в диапазоне 1 0 - 5 0 мЗв,
отличается в лучшую сторону в сравнении с состоянием здоровья населения страны в целом.
У этой категории населения наблюдается большая продолжительность жизни, меньшая
общая и профессиональная заболеваемость и инвалидность, реже возникают лейкозы и
другие формы рака. Основываясь на этих и других исследованиях, представляется
необходимым разработка научно обоснованной национальной концепции нормирования
облучения, учитывающей существующие технические и экономические возможности
атомной энергетической отрасли Украины.

Одним из самых актуальных вопросов практических аспектов безопасности является
отсутствие литературы по этому направлению. Изданные очень ограниченными тиражами
рекомендации МКРЗ, МАГАТЭ малодоступны для практических подразделений на АЭС
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Украины. До настоящего времени используются устаревшие методики, справочники и
учебные пособия по вопросам радиационной защиты и безопасности. Инструкции для
персонала нуждаются в кардинальном пересмотре и обновлении. По этой же причине
необходимо отметить низкий уровень подготовки ремонтного и оперативного персонала,
особенно среди мастерского состава, который и должен быть проводником культуры
безопасности для персонала рабочих бригад. Требуемый правилами инструктаж проводится
некачественно и порой чисто формально. В конечном случае это приводит к неоправданному
облучению персонала, вследствие нарушений радиационных технологий и правил работы в
полях ионизирующих излучений.

На АЭС существует острая нехватка современного оборудования радиационного
контроля. Для осуществления радиационного мониторинга используются приборы и
оборудование, разработанное по технологиям 60-х годов уже прошлого столетия и
полностью выработавшее свой ресурс. Каждая АЗС проводит закупки оборудования и
средств контроля без координации с другими АЭС, в результате чего на АЭС используется
множество разнотипных средств контроля, что в свою очередь осложняет обеспечение
единства методик измерения, ремонта и технического обслуживания. Сравнительно
невысокая эффективность защитного оборудования и средств индивидуальной защиты:
отечественные изделия на рынке практически отсутствуют, а зарубежные являются
недоступными из-за их высокой стоимости.

Необходимо разработать и практически использовать оптимальные технологии для
подавляющего большинства рутинных ремонтных операций, позволяющих минимизировать
облучение персонала на всех технологических этапах. При этом должны быть полностью
исключены или сведены к минимуму протяженные во времени процедуры, приводящие к
возрастанию продолжительности нахождения человека в радиационноопасных условиях, а
также процедуры, чреватые вероятностью возникновения радиационной аварии.

Отсутствие единых стандартизованных методик анализа, оценки и радиационного
контроля не позволяет провести анализ состояния безопасности на АЭС даже с однотипными
реакторами.

Между вновь принятыми законами и стандартами и продолжающими действовать
старыми нормативными документами существуют большие противоречия. Это приводит к
различному пониманию и обоснованию вопросов безопасности и невозможности достоверно
оценить ее состояние на АЭС.

Как правило, при проведении работ, связанными с решением прикладных задач
научно-технического и инженерного обеспечения на системах и оборудовании АЭС, научно-
исследовательские организации привлекают к этим работам ведущих специалистов АЭС, для
которой и выполняется эта работа. При таком подходе работа одновременно проходит
процесс экспертизы, верификации и валидации. При этом достигается максимально-
возможный эффект, гарантирующий быстрое и качественное внедрение разработки. В
мировой практике в промышленных регионах при крупных предприятиях (к которьм
относятся и АЭС) создаются небольшие организации, способные выполнять эти и подобные
функции при довольно низких накладных расходах. На первоначальном этапе коллективы
этих организаций формируются из числа высокопрофессиональных сотрудников, ранее
работавших на АЭС и вынужденных покинуть свою основную работу по разным причинам
(состояние здоровья, выход на пенсию и т.п.). Эти инженерные коллективы всячески
поддерживаются администрацией АЭС и местными органами власти, так как при этом в
регионе создаются новые рабочие места. Коллективы выполняют инженерные работы,
поручаемые и оплачиваемые администрацией АЭС. В коллективы приходят новые сотруд-
ники, вовлекаются молодые кадры и с течением времени эти коллективы становятся
способными конкурировать с ведущими научно-исследовательскими и инженерно-техничес-
кими центрами.

На сегодняшний день в Украине, как, впрочем, и России, большие научные институты
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не в состоянии обеспечить высокие показатели экономической эффективности из-за своих
больших издержек. Мобильные же фирмы с большим вниманием относятся к требованиям
клиента, имеют незначительный процент накладных расходов, более совершенное
оборудование, да и порой лучших специалистов, потому что имеют возможность обеспечить
им более высокий уровень заработной платы.

Особую предпочтительность мест расположения научно-технических, исследователь-
ских и инженерных центров во всем мире вызывают районы, в которых создаются
благоприятные условия для такой деятельности. Создание таких предприятий базируется на
сочетании государственного регулирования и частной инициативы, мобилизации националь-
ных ресурсов с привлечением иностранного капитала, для которого и создаются специаль-
ные условия в свободных экономических зонах. По мнению многих специалистов, создание
центра научно-технической и инженерной поддержки по вопросам безопасности в регионе
Славутича, в котором проживают в основном работники ЧАЭС, является привлекательным
по следующим причинам:

создание дополнительных рабочих мест в регионе, что является мерой социальной
защиты при досрочном выводе из эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и потому имеющее
поддержку ее администрации и органов местного управления;

наличие квалифицированного персонала;
наличие у персонала большого теоретического и практического опыта работы по

ликвидации последствий аварии 1986 г.;
наличие законодательно обеспеченной специальной экономической зоны "Славутич";
наличие материально-технической базы с соответствующей инфраструктурой -

Славутичской лаборатории международных исследований и технологий;
возможность привлечения западных инвестиций под реализацию конкретных

проектов.
Базовой организацией для выполнения функций научно-технической и инженерной

поддержки в регионе Славутича является Славутичская лаборатория международных
исследований и технологий, созданная как отделение Чернобыльского центра по проблемам
ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии при Кабинете Министров
Украины. Славутичская лаборатория создана в 1997 г. в рамках Чернобыльских инициатив
Программы повышения ядерной безопасности АЭС советской конструкции, финансируемой
правительством CUT А, при содействии администрации ЧАЭС и исполнительного городского
комитета. Основное финансирование осуществлялось за счет средств ЧАЭС и Департамента
энергетики США. Укомплектование штатов Славутичской лаборатории проводилось специа-
листами из числа персонала ЧАЭС.

За три прошедших года был выполнен большой объем работ по созданию инфра-
структуры лаборатории.

Основными направлениями деятельности лаборатории являются: ядерная и радиа-
ционная безопасность; снятие с эксплуатации; радиоэкология.

В лаборатории создан и действует компьютерный банк ядерных данных, который
включает в себя все известные и рекомендованные мировые библиотеки цифровой и
реферативной информации о взаимодействии ионизирующих излучений с различными
средами, элементами и изотопами. Применительно к АЭС банк ядерных данных исполь-
зуется для проведения инженерных расчетов на всех стадиях эксплуатации реакторных
установок. Сформирован коллектив специалистов в области ядерных и компьютерных
технологий для обеспечения обслуживания банка ядерных данных с целью его развития и
последующего превращения в Национальный центр ядерных данных Украины. Ведутся
работы по созданию библиотеки компьютерных кодов, используемых в ядерно-физических
расчетах.

Во многих странах основной объем научных исследований выполняют высшие
учебные заведения. Наука в Украине достаточно отдалена от образования. Давно известно,
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что научно-исследовательские коллективы должны формироваться либо в системе
образования, либо в системе производства. Эта проблема может быть легко решена на
региональном уровне. Например, путем создания в Славутиче высшего учебного заведения с
целью подготовки специалистов в области снятия с эксплуатации объектов атомной
энергетики, обращения с радиоактивными отходами, экологии. При этом Славутичская
лаборатория уже сегодня обладает необходимыми аудиториями для ведения учебного
процесса, конференц-залами, лингафонными кабинетами, укомплектованными мебелью,
компьютерным и другим оборудованием. С использованием этой материальной базы ведутся
работы по разработке учебных программ для повышения квалификации, проводятся учебные
аудиторные семинары и курсы для специалистов и работников ЧАЭС. С созданием на этой
базе учебного заведения студенты могли бы продуктивно включаться в практическую
совместную деятельность с научными работниками и инженерами. Конечно, это невозможно
сделать быстро, школы формируются годами и даже десятилетиями, но если поставить цель,
то ее можно достигнуть. Недавно был сделан первый шаг в этом направлении: в Славутиче с
использованием потенциала Славутичской лаборатории создан учебный центр Чернигов-
ского института экономики и управления.

Таким образом, можно констатировать, что в регионе Славутича имеются все
необходимые условия для создания регионального научно-промышленного технопарка со
схемой "образование - наука - производство", имеющего основной целью разработку и
внедрение новых технологий, связанных с выводом из эксплуатации АЭС и преобразованием
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Безопасность является категорией экономической и без необходимых финансовых
вложений повышение уровня безопасности практически невозможно. В связи с тяжелым
экономическим состоянием атомной отрасли Украины в повышении уровня безопасности
активно участвуют международные организации. При этом следует отметить активную
поддержку Департамента энергетики США, которые на деле оказывают финансовую и
практическую помощь, как ЧАЭС, так и Славутичу, создавая в нем новые рабочие места, с
помощью которых ведутся непосредственные работы, ориентированные ка повышение
уровня безопасности при снятии с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС. К сожалению, так
нельзя сказать по отношению к другим международным организациям и западным странам,
представители которых ведут работы на площадке ЧАЭС. Иногда приходится только
удивляться, глядя на низкое качество результатов работ наших зарубежных коллег. Эти
результаты приходится дорабатывать, а иной раз переделывать полностью украинским
специалистам, потому, что они не отвечают требованиям национальных стандартов по
безопасности и не могут таким образом быть принятыми к практическому использованию.
Необходимо пересмотреть подходы по освоению международной финансовой помощи в
сторону преимущественного привлечения для выполнения проектов украинских организаций
и, в первую очередь, организаций, являющихся субъектами хозяйственной деятельности в
Славутиче. При таком подходе будут обеспечиваться лучшие результаты работы при более
низких финансовых затратах и будет обеспечиваться вторая, не менее важная задача - задача
обеспечения социальной защиты населения Славутича.

Основными направлениями развития атомной отрасли Украины на ближайшие годы
должны стать следующие:

ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС с высокой степенью готовности;
продление ресурса эксплуатации действующих энергоблоков АЭС;
повышение безопасности действующих энергоблоков и их эксплуатация;
организация производства национального ядерного топлива;
производство оборудования для АЭС;
разработка и внедрение технологий снятия с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС,

включая преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
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анализ проектов и проведение тендера на строительство альтернативных реакторных
установок;

создание системы обращения с радиоактивными отходами;
создание контролируемого хранилища отработавшего ядерного топлива;
разработка и внедрение элементов замкнутого топливного цикла.
Продление срока эксплуатации действующих атомных станций является предметом

внимания многих стран. Причиной этого является возможность увеличить на 20 - 40 %
выработку электроэнергии на установленных мощностях без больших капитальных
дополнительных вложений. Для некоторых стран это есть способ обойти запрет под
давлением общественности на строительство новых атомных станций.

Не осталась в стороне от этого процесса и Украина, трудное финансовое положение
которой требует искать возможности избежать сооружения замещающих мощностей вместо
подлежащих выводу из эксплуатации энергоблоков первого поколения ВВЭР-440/230 на
Ровенской АЭС. В случае успеха продление срока службы может быть распространено на
последующие блоки с реакторами ВВЭР-1000.

В настоящее время ведутся разработки методик, связанных с определением возмож-
ности продления срока службы, развиваются концептуальные подходы, модернизируется
оборудование и системы для повышения безопасности, обследуется оборудование на
предмет возможности его дальнейшего использования.

Вместе с тем есть один принципиальный вопрос, который требует решения уже в
настоящее время. Вопрос этот касается уровня безопасности, до которого должны быть
доведены блоки за счет реконструкции и модернизации и при котором регулирующий орган
может дать разрешение на продление, срока эксплуатации. Экономически нецелесообразно,
чтобы блоки первого поколения достигали уровня безопасности, соответствующего совре-
менным требованиям. Недопустимо переходить рубеж экономической целесооб-разности,
при котором дешевле построить новую атомную станцию. В настоящее время у
специалистов вошел в потребление термин "приемлемый уровень безопасности", при
достижении которого будет можно получить разрешение регулирующего органа на
эксплуатацию блока, но что означает этот термин пока не совсем ясно.

Сложность ситуации состоит в том, что, с одной стороны, для эксплуатирующей
организации модернизация требует значительных средств и времени с неясной перспективой
решения регулирующего органа, и она хотела бы изначально иметь со стороны
регулирующего органа конкретные условия для продления срока службы реакторной
установки. С другой стороны, регулирующий орган не может заранее определить эти
условия без рассмотрения проекта модернизированного блока с проведением углубленной
оценки безопасности.

Имеются три взаимосвязанных аспекта обсуждаемой проблемы: нормативный,
технический, экономический. Под первым понимаются поиски нормативного подхода к
продлению срока эксплуатации блоков. Под техническими аспектами подразумеваются
способы достижения необходимой приемлемой безопасности за счет внедрения технических
средств и мероприятий и способы обоснования достаточности принимаемых мер для
безопасности. Экономические аспекты предполагают, с одной стороны, материальные
затраты на модернизацию блока для обеспечения безопасности, которые могут оказаться
чрезмерными и нереальными, с другой - есть определенные подходы к обоснованию
продления срока эксплуатации с учетом концепции риска, причиненного ущерба от
возможных аварий.

Таким образом, ситуация с продлением срока эксплуатации блоков на сегодняшний
день является сложной, имеющей ряд противоречивых проблем и несколько путей
реализации. По крайней мере, для АЭС сейчас нет ясных ориентиров на показатели
безопасности в реальной экономической ситуации, которые они должны достигнуть для
получения разрешения на продление срока эксплуатации. Для выхода из этой ситуации
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необходимо в ближайшее время разработать и принять концептуальные решения, которые
развяжут этот узел и позволят эксплуатирующим организациям планировать и реализо-
вывать мероприятия в указанном направлении. Первое, что необходимо определить, это
должны ли продлеваемые блоки удовлетворять полностью и формально по всем позициям
требованиям действующих национальных норм и правил для вновь вводимых блоков или
возможен другой подход с формулированием нового набора требований, который регулиру-
ющий орган готов рассматривать как основу для определения приемлемого уровня
безопасности. В зависимости от решения этого принципиального вопроса события могут
развиваться разным направлениям.

При неукоснительном соблюдении требований национальных норм и правил для
эксплуатирующей организации возникает сложная задача поиска средств и времени, а также
принятия решения о целесообразности продления срока эксплуатации. В этом случае может
возникнуть проблема с реализацией требований.

При реализации другого направления возникает проблема разработки такого подхода,
когда допускается формальное невыполнение некоторых позиций национальных норм и
правил, установленных для вновь вводимых блоков, и взамен предлагаются характеристики
и дополнительные мероприятия на блоке, компенсирующие полностью или частично
формально нереализованные аспекты безопасности.

Для решения всех этих вопросов необходима организованная плановая работа
администраций АЭС, компании НАЭК "Энергоатом", Минтопэнерго Украины с привлече-
нием многих организаций и специалистов.

Тем не менее, наши зарубежные коллеги планово работают над продлением срока
службы своих АЭС. Три японские компании продлевают срок службы энергоблоков Цурюга
- 1, Фукушима Даиичи - 1 и Михама - 1, отработавших по 30 лет, а американская компания
Балтимор Газ & Электрик подана заявку на продление срока службы 20-летней АЭС Calvert
Cliffs до 60-ти лет. Поэтому этот путь является, хотя и не совсем прогрессивным, но он
поможет сделать запас по времени для ввода в эксплуатацию новых энергетических мощно-
стей и создать запасы финансовых ресурсов для реализации процесса снятия с эксплуатации
энергоблоков АЭС, отработавших свой ресурс.

Тенденцией развития энергетики в XXI веке будет стремление к более равномерному
потреблению энергии на душу населения, а также по регионам мира. В качестве основных
конкурирующих первичных энергетических ресурсов будут органическое топливо (уголь,
нефть, газ), атомная и солнечная энергия. Динамика развития и долевое участие каждой
энергетической технологии в балансе мирового производства энергии определяются в
основном ресурсами топлива, экономическими показателями и воздействием на
окружающую среду.

Оценки запасов ядерного топлива в земной коре и водах океанов даже при консерва-
тивных предположениях о возможном его извлечении показывают, что производство
атомной энергии не встретит ресурсных ограничений на обозримый период времени. То же
можно сказать и о принципиальной возможности использования солнечной энергии. Поток
ее в тысячи раз превосходит ежегодно потребляемую человечеством энергию.

В последние десятилетия активно изучается глобальное потепление климата,
обусловленное парниковым эффектом. Оценивая возможность адаптации природы к
наращиванию производства энергии, можно сказать, что окружающая среда не справляется с
экологической нагрузкой от сжигания органического топлива из-за выбросов продуктов
сгорания. Разработанная и реализуемая технология очистки продуктов сгорания от оксидов
серы и азота позволила уменьшить опасность для окружающей среды этих вредных
выбросов. Однако вызывает сомнение возможность приемлемого технического решения
проблемы выброса углекислого газа. Этот фактор является одним из принципиальных
ограничений наращивания производства энергии за счет сжигания органического топлива.

Для ядерных источников характерна компактная форма отходов и технически
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обоснованная возможность концентрации и локализации радиоактивных продуктов.
Суммарная масса радиоактивных отходов отличается от массы отходов при сжигании
органического топлива в сотни тысяч раз. И это несомненное преимущество ядерной
энергетики. Потенциальная экологическая опасность использования атомной энергии
связана с образованием радиоактивных отходов. При работе реакторов изменяется баланс
радиоактивных веществ. Одновременно протекают два противоположных процесса:
уничтожение радиоактивных ядер, имеющих естественную радиоактивность, и образование
новых. Возникающая радиоактивность не превышает по количеству распадов активность
исходных элементов. Однако так как продукты деления являются короткоживущими
изотопами, радиоактивность облученного топлива по количеству распадов в единицу
времени превышает радиоактивность исходного ядерного сырья на протяжении нескольких
тысяч лет. Это определяет требование экологической приемлемости ядерного топливного
цикла: образующиеся радиоактивные отходы должны быть локализованы на всех стадиях в
обозначенном временном интервале. Оценивая принципиальную возможность решения этой
проблемы, важно отметить, что благодаря небольшому объему радиоактивные отходы могут
быть локализованы в компактной форме, а необходимый масштаб времени локализации
находится в освоенных человечеством пределах. Таким образом, ядерная энергетика при
нормальной эксплуатации и гарантированной локализации радиоактивных отходов имеет
несомненные экологические преимущества. Ее влияние на окружающую среду может быть
ограничено только тепловым воздействием.

Время выхода новой технологии на лидирующие позиции в производстве энергии
составляет более 100 лет. Природный газ будет занимать лидирующие позиции в произ-
водстве энергии в первой половине XXI века, однако истощение дешевых месторождений
приведет к снижению его использования и необходимости введения в энергетику еще одного
мощного энергетического ресурса.

Атомная энергия обладает неограниченными ресурсами топлива, высокой энерго-
емкостью, возможностью высокой концентрации отходов энергетического производства.
Ядерная энергетическая технология обладает коммерческой конкурентоспособностью и
достаточно проработанной технической безопасностью, что делает ее лидером в обеспе-
чении потребностей энергетики в ближайшем обозримом будущем. Но увеличение доли
атомной энергий в общем объеме производства энергии не может произойти в короткий срок
в силу инерции развития производства. Поэтому длительное время будут сосуществовать
несколько технологий получения энергии.

Для перспективной ядерной энергетики цель уменьшения исходной опасности
атомного объекта становится главной. Это достигается оптимальным выбором конструкции,
наличием необходимого комплекса свойств и характеристик. В системе средств и способов
безопасности на первый план выдвигается максимальное использование и развитие свойств
внутренней защищенности. Одним из принципиальных компонентов безопасности является
высокая степень культуры безопасности на политическом, техническом и персональном
уровнях ответственности.

Мировая атомная энергетика сегодняшнего дня характеризуется открытым
топливным циклом, что связано с использованием легководных реакторов на тепловых
нейтронах, работающих на урановом ядерном топливе, которое после отработки поступает
на длительное хранение. В настоящее время реализуются проекты по радиохимической
переработке отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах с целью
извлечения и возвращения в топливный цикл плутония, но это все равно является
полумерой, не удовлетворяющей развитие атомной энергетики будущего. А с учетом того,
что разведанных месторождений урановых руд, имеющих промышленное значение, в мире
только около 5 млн т, то ядерная энергетика на тепловых реакторах не является перспек-
тивной, поскольку топлива для этих реакторов хватит не более чем 150 лет, а проблема
захоронения радиоактивных отходов станет основным препятствующим фактором. Одним из
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основных аргументов конкурентоспособности ядерной энергетики XXI века является
неограниченность топливных ресурсов, обусловленная возможностью воспроизводства
нового ядерного топлива: плутония и 2 3 3U. Ныне действующие реакторы используют в
лучшем случае около 1 % добываемого урана. В этих условиях экономически приемлемые
запасы урана могут обеспечить топливом ядерную энергетику нынешнего масштаба менее
чем на 100 лет. Топливная база широкомасштабной ядерной энергетики должна быть
основана на воспроизводстве и повторном использовании делящихся ядерных материалов.

Необходимо отметить, что замкнутый топливный цикл ядерной энергетики с расши-
ренным воспроизводством и трансмутацией долгоживущих радиоизотопов обеспечивает
полное обезвреживание радиоактивных отходов и баланс радионуклидов в среде обитания
без превышения естественного фона Земли на все время действия ядерной энергетики до
полного исчерпания природных запасов урана и тория.

Поэтому атомная энергетика будущего должна базироваться на замкнутом топливном
цикле при непременном строительстве новых атомных станций с реакторами на быстрых
нейтронах и внедрении методов радиохимической переработки отработавшего ядерного
топлива, а также современных технологий переработки и захоронения радиоактивных
отходов.

В производство энергии с помощью ядерных реакторов в ближайшем будущем будут
вовлечены тепловые и быстрые реакторы всех функциональных направлений. Разнообразие
признаков и условий крупномасштабной ядерной энергетики определяет необходимость
наряду с совершенствованием проектов ныне действующих реакторов проводить поиск и
разработку реакторов нового поколения. Предпочтение при выборе направлений новых
разработок должны иметь предложения, которые вносят новое качество в решение проблем
ядерной энергетики будущего. Невозможно предложить на перспективу единственный
проект, который бы наилучшим образом решил все задачи, стоящие перед ядерной энерге-
тикой. В перспективе будет функционировать десяток типов реакторов, каждый из которых
может наилучшим образом решать ту или иную задачу крупномасштабной энергетики. В то
же время основные требования - экономичность, безопасность и гарантии нераспростра-
нения в каждом проекте и топливном цикле должны выполняться неукоснительно.

Но такой подход приемлем для экономически развитых стран и стран с развитой
атомной отраслью, включающей все стадии проектирования, строительства, эксплуатации и
научной поддержки. Украина не отвечает в настоящее время этим критериям. Поэтому,
исходя из существующего экономического состояния страны и учитывая прогноз на
ближайший период времени, Украине, по всей видимости, предпочтительней развивать
атомную энергетику путем строительства однотипных реакторных установок. Конкретный
тип реакторной установки для размещения на территории Украины должен быть определен
специально уполномоченной компетентной комиссией с проведением необходимого тендера
и с анализом всех особенностей, отдавая в первую очередь предпочтение реакторам с
высоким уровнем безопасности. Причем вводить новые ядерные энергетические мощности
необходимо на существующих в стране площадках АЭС путем замещения установок,
выработавших свой ресурс. При таком подходе происходит существенное снижение затрат,
так как используется уже существующая инфраструктура и имеющийся квалифицированный
персонал. Такой же подход необходимо использовать на площадке ЧАЭС. А чтобы
успокоить мировую общественность по отношению к Чернобылю, просто необходимо новой
АЭС присвоить другое имя, например - Славутичская АЭС.

Анализ энергетической ситуации, складывающейся после исчерпания запасов нефти и
газа, а также с учетом имеющихся технологий показывает, что для общества наиболее
реальными источниками энергии в будущем являются уголь и энергия атома. Но мало кому
известно, что уголь в небольших концентрациях содержит уран. При сгорании топлива уран
попадает в атмосферу. Хотя его концентрации и малы, но при тех объемах угля, что мы
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сжигаем, урановые выбросы становятся уже существенными. При суммарном исчислении
они превосходят радиоактивные выбросы действующих АЭС.

Необходимо сравнить экологические особенности ядерной энергетики и традицион-
ных отраслевых производств. Доля выработки электроэнергии на АЭС в настоящее время в
мире достигла 17 % при суммарной установленной электрической мощности около 340 тыс.
МВт. Полная замена электростанций на органическом топливе на АЭС на уровне современ-
ного энергопотребления позволила бы сократить годовое расходование кислорода на всей
планете более чем на 2 млрд т и органического топлива не менее чем на 1 - 1,5 млрд т. При
этом сократились бы выбросы продуктов сгорания, в том числе углекислого газа не менее
чем на 3 млрд т, ОКСИДОВ серы, азота и неуловленных аэрозольных частиц - на несколько
миллионов тонн.

В промышленном тепле и электроэнергии нуждаются горнодобывающие, металлурги-
ческие производства, производства химического синтеза, фармацевтические, автомобиле- и
самолетостроение, производство электронных приборов, пищевая промышленность и многие
другие, которые в отличие от ядерной энергетики в процессе деятельности оставляют на
земле и в атмосфере огромное количество жидких и газообразных вредных промышленных
отходов, воздействующих также на условия обитания и климат Земли. Действие этих
отходов кумулятивное, проявляющееся не сразу, а в течение многих десятилетий, что
привело к отсутствию на многих производствах технологии утилизации таких отходов, их
обезвреживания и изоляции для предупреждения попадания вредных веществ в экосистему.
В результате уже давно идет невосполнимый процесс нарушения экологического равновесия
Земли. Производя своевременно затраты на обезвреживание отходов, можно было бы
предупредить этот процесс.

Поэтому теплоэнергетика, основанная на сжигании топлива и являющаяся сегодня
основным компонентом энергетики, является неперспективной. Атомные электростанции
теоретически выгоднее тепловых. В одном грамме J U содержится столько энергии, сколько
получается при сжигании 3 т угля. Сейчас примерно 16 % мирового производства энергии
дают АЭС: в России - 20, Японии - 50, Франции - 78, Литве - 87, Украине - до 40 %.

Ядерная энергетическая промышленность не загрязняет продуктами сгорания среду
обитания и не вносит заметного количества вредных и токсичных веществ. В этом плане она
является экологически чистой. Ее экологическая опасность связана с возможными выбро-
сами при неудачных конструкторско-технологических решениях высокорадиоактивных
нуклидов в среду обитания. Таким образом, право на существование в будущем она может
получить только в случае предельно высокого уровня безопасности ее предприятий в
соответствии со следующим принципом: недопущение какого-либо выноса радиоактивных
продуктов из технологического оборудования за пределы, ограниченные технологическими
барьерами безопасности при любых обстоятельствах. Поскольку ядерная энергетика как
отрасль промышленности образуется взаимосвязанными предприятиями замкнутого
топливного цикла, между которыми обращаются радиоактивные вещества, следующим
логичным требованием к ней является минимизация потоков транспортируемых между
предприятиями радиоактивных веществ и материалов, находящихся на рабочих местах и во
временном хранении. А это в свою очередь требует использования надежного технологи-
ческого оборудования, обеспечивающего непрерывность производственных процессов во
всех звеньях топливного цикла.

Отсюда следует вывод, что ядерная энергетика, развитие и эксплуатация ее предпри-
ятий требуют пристального государственного внимания, научной организации труда с
учетом принципов культуры безопасности и государственного контроля за ядерной и
радиационной безопасностью.

Но стоимость атомной энергии непрерывно возрастает. Для этого есть объективные
причины. Десять лет назад тысяча мегаватт электроэнергии стоила в среднем около 1 млрд
долларов, сегодня - 3 млрд. Удорожание связано с совершенствованием систем безопасности
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и вложением финансовых средств в решение проблемы обращения с радиоактивными
отходами.

В настоящее время 432 работающих атомных энергоблока в мире производят 5 млн
кюри жидких и твердых радиоактивных отходов. Еще около 30-40 млн кюри содержится в
выгружаемом ежегодно из этих реакторов отработавшем ядерном топливе.

Образующиеся при функционировании ядерной энергетики радиоактивные отходы
должны быть надежно локализованы в интервале времени, когда их радиоактивность
превышает исходную сырьевых материалов. Надежная локализация радиоактивности - это
последовательная реализация глубокоэшелонированной защиты, которая включает систему
технологических барьеров, ограничивающих распространение радионуклидов, мероприятия
по предотвращению аварийных нарушений барьеров и снижению аварийных последствий.
Крупномасштабная ядерная энергетика требует демонстрации нового, более высокого
уровня безопасности, который должен быть воспринят обществом. Это требование относится
ко всем элементам топливного цикла: атомная станция, реактор, отработавшее ядерное
топливо, хранение, транспортировка, переработка, захоронение. Современные атомные
станции демонстрируют приемлемый уровень безопасности, опираясь на опыт эксплуатации
и реализуя дополнительные мероприятия по повышению безопасности с учетом уроков
аварий. Безопасность остальных элементов ядерного топливного цикла и в первую очередь
производств по переработке отработавшего ядерного топлива и обращению с радио-
активными отходами обоснована в меньшей степени, что вызывает нарекания обществен-
ности. Требуется приложить серьезные усилия в области как фундаментальных и приклад-
ных исследований, так и разработок и технологической реализации, чтобы достичь в этих
звеньях эквивалентного уровня безопасности.

Экономические показатели будут играть решающую роль в выборе того или иного
источника энергии в конкретной ситуации. Набор компонентов стоимости производства
электроэнергии должен включать стоимость не только непосредственной генерации электри-
чества, но и компенсации воздействия на окружающую среду. При этом важно учитывать
воздействие на человека и окружающую среду при нормальных условиях работы и
возникновении аварийных ситуаций с приемлемым показателем риска для всего топливного
цикла. Среди энергетических источников разного типа только ядерная энергетика способна
замкнуть затраты на компенсацию воздействия на окружающую среду. Это обусловлено
высокой энергоемкостью ядерного топлива и компактной формой отходов. Органические
источники энергии не способны к замыканию затрат по выбросу углекислого газа.
Дополнительная составляющая социальной стоимости, которая учитывает воздействие
каждой технологии на человека и окружающую среду, даже без учета воздействия
углекислого газа более значима для органического топлива и особенно угля. Замкнутый
топливный цикл, включающий переработку отработавшего ядерного топлива, извлечение и
повторное использование ядерных материалов, является необходимым условием крупно-
масштабной ядерной энергетики XXI века. В установившемся режиме развития ядерной
энергетики затраты на все компоненты топливного цикла от добычи топлива до захоронения
должны покрываться за счет производимой продукции.

Обращение с радиоактивными отходами, образовавшимися при работе реакторов и
переработке отработавшего ядерного топлива, с конечной целью их безопасного захоронения
является основной незакрытой проблемой ядерной энергетики. Имеющиеся в настоящее
время технические решения концентрации отходов и дальнейшего их преобразования в
керамические формы или стекло могут обеспечить захоронение радиоактивных отходов в
стабильных геологических структурах, однако требуется еще значительная работа по
доказательству устойчивости к внешним воздействиям и безопасности предлагаемых к
длительному захоронению форм отходов. В Украине эта проблема пока только рассматри-
вается с теоретической точки. Нерешенные проблемы обращения с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным топливом вызывают в обществе негативное отношение к
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развитию ядерной энергетики. Принципиальная решаемость этих проблем не вызывает
сомнения, однако достижение практических технических решений сдерживается недоста-
точными вложениями и трудностью практических доказательств надежности длительного
захоронения отходов. Осознание обществом необходимости и приемлемости ядерной
энергетики произойдет лишь после решения проблем ядерного топливного цикла, связанных
с выбором и обоснованием технологии обращения с радиоактивными отходами.

В ближайшее время тепловая энергетика во много раз сократит потребление угля,
нефти и газа. Их заменит торф, а также легковозобновляемое топливо - низкосортная древе-
сина, отходы деревообрабатывающей промышленности и низкокачественные спирты. Это
снизит угрозу кислотных дождей и загрязнение среды обитания. Солнечная энергетика
станет основным источником энергии. Давно экспериментально доказана возможность
создания в космосе огромных солнечных энергетических батарей и передачи нужного
количества энергии на землю. Однако реальных шагов в этом направлении не сделано.
Причины известны. Отдельные предприниматели и даже государства не смогут реализовать
подобный проект из-за его высокой стоимости. Такую энергетику может создать только
совместная собственность ряда государств. Эти же причины мешают реализовать и другой
проект - установку на геостационарной орбите системы управляемых отражательных зеркал.
С их помощью можно освещать в ночное время города и собирать с нынешних сельскохозяй-
ственных угодий большие урожаи. Потенциал ветровой энергетики превосходит возможно-
сти всех действующих электростанций. Она может обеспечивать своих потребителей
постоянно, быть конкурентоспособной и стать действительно универсальным и самым
дешевым источником энергии.

Но это все перспективные направления для будущего отдаленного. С учетом сущест-
вующих прогнозов и имеющихся в распоряжении общества технологий, самое реальное
направление в энергетике это развитие безопасных ядерных технологий.

И последнее. Так или иначе, но в Украине существует зона ЧАЭС. И эта зона будет
существовать еще долгие десятилетия. Это реальность, от которой нам не уйти, и мы все
должны это понимать. Конечно же, при проведении дополнительных радиационных исследо-
ваниях можно уточнить и значительно уменьшить размеры зоны отчуждения, но в любом
случае определенная часть территории зоны останется на длительное время. Да и та часть
территории зоны отчуждения, которую уже сейчас можно вернуть в народное хозяйство,
самому народному хозяйству в настоящее время не очень то и нужна. Во-первых, земли
украинско-белорусского Полесья не обладают высокими плодородными качествами, и к
тому же на территории Украины в настоящее время существует достаточное количество
других пустующих и гораздо более плодородных земель. Во-вторых, для создания
работоспособной инфраструктуры на возвращаемых землях требуется большие капитальные
затраты, которых в Украине сегодня нет, а старая инфраструктура практически полностью
разрушена и не подлежит восстановлению. Да и вряд ли стоит ожидать массового
добровольного возвращения жителей на территории, которые до настоящего времени
относятся к радиоактивно загрязненным территориям.

Поэтому территорию зоны ЧАЭС необходимо использовать и использовать именно
для целей развития атомной энергетической отрасли. На территории зоны находится мощная
инфраструктура ЧАЭС. Ведется строительство за деньги международного сообщества
комплексов по обращению с жидкими, твердыми радиоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом. Эти комплексы предназначены для переработки и последующему
хранению радиоактивных отходов, образовавшихся в процессе эксплуатации ЧАЭС и
ликвидации последствий аварии 1986 г., а также отходов, которые будут образовываться в
процессе ведения работ по снятию с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и преобразования
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. Но при определенной ситуации
мощности этих комплексов можно расширить с целью переработки отходов всех АЭС
Украины, а может быть даже АЭС других стран. Сегодня этот подход вызывает сильное
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противодействие со стороны общественности Украины, но если начать целенаправленную
плановую политику разъяснения экономической целесообразности использования
существующей зоны для этих целей при условии соблюдения принципов экологической
безопасности, то в ближайшее время можно получить положительный результат.

На самой площадке ЧАЭС необходимо активизировать работы по разработке и
внедрению технологий снятия с эксплуатации реакторов РБМК, в том числе по преобразо-
ванию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. Эти технологии и методы
будут востребованы в будущем, как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому становится
актуальным второе направление по использованию площадки ЧАЭС как полигона для
разработки и внедрения новых технологий по снятию с эксплуатации к отработке методов и
технологий ликвидации крупных техногенных аварий.

Саму зону отчуждения было бы целесообразным переименовать в радио-
экологический заповедник, в котором ученые различных стран могут вести научные
исследования воздействия ионизирующих излучений на объекты природной среды. Причем
для этих целей нет необходимости постоянного присутствия самих ученых в зоне
радиоактивного загрязнения. В Славутиче создана и действует Международная радиоэколо-
гическая лаборатория, оснащенная современным аналитическим лабораторным оборудова-
нием, и миссией которой является оказание поддержки любым ученым по исследованию
радиоэкологии зоны отчуждения. В саму же зону исследователи имеют возможность
выезжать только для отбора проб окружающей среды.

И, конечно же, площадку ЧАЭС необходимо использовать для размещения новых
ядерных энергетических установок. Возможно, это может быть исследовательский реактор,
который необходим для государства, развивающего атомную энергетику и промышленность.
Наличие в настоящее время исследовательского реактора в ИЯИ НАН Украины на террито-
рии Киева недопустимо. При благоприятной экономической ситуации в Украине необходимо
рассматривать вопрос строительства блока АЭС нового поколения на площадке ЧАЭС. И это
будет являться правильным государственным решением. Украина является не настолько
богатой страной, чтобы имеющаяся в наличии инфраструктура ЧАЭС, квалифицированный
коллектив инженеров и рабочих не были бы задействованы в развитии энергетической
отрасли и во благо процветания государства.
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ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" СЕГОДНЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ СОСТОЯНИЯ

А. В. Жидков

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие ", Чернобыль

Представлен обзор основных известных данных по физическим свойствам топливо-
содержащих материалов (ТСМ) объекта "Укрытие". Изменение свойств ТСМ с течением времени
обусловлено их радиационными повреждениями из-за внутреннего самооблучения. Конечной
стадией деградации ТСМ будет превращение всего объема лавообразных ТСМ в субмикронную
радиоактивную пыль, которая уже сейчас обеспечивает 90 % ингаляционной дозы при работе в
объекте. Представлены предварительные прогнозные оценки возможных сроков развития ситуации,
обоснована схема мониторинга свойств ТСМ.

Введение

Топливосодержащие материалы (ТСМ) объекта "Укрытие" представляют собой
уникальный техногенный продукт тяжелой ядерной аварии, образовавшийся как результат
высокотемпературного физико-химического взаимодействия облученного ядерного топлива
с конструкционными материалами активной зоны реактора, а также другими реакторными
материалами и материалами строительных конструкций на начальной стадии известной
запроектной аварии 1986 г. В настоящее время, как известно, состояние ТСМ суть основной
фактор, определяющий опасность объекта в ядерном и радиоэкологическом аспектах; этот
же фактор определяет применимость тех или иных технологий, направленных на
уменьшение этой опасности, а также их адекватность конечной цели преобразования объекта
в экологически безопасную систему.

Понятно, что состояние ТСМ в объекте "Укрытие", как и их основные свойства, в
течение ряда лет, прошедших с момента аварии, являются объектом пристального внимания
исследователей; систематизированные результаты исследований послужили предметом
кандидатских (например, [1]) и докторских [2] диссертаций. Основной целью регулярно
проводимых исследований является определение свойств ТСМ (и свойств самого объекта
"Укрытие"), важных для достижения достаточно полного понимания происходящих в них
физических процессов, выработки научно обоснованного прогноза их состояния и
разработки принципиальных обоснований и критериев применимости предлагаемых
технологических решений по его преобразованию.

Тем не менее, приходится констатировать, что в настоящее время, как это будет видно
из дальнейшего, уровень понимания всей совокупности сложных физических процессов,
происходящих в ТСМ, явно недостаточен для реализации вышеозначенных целей; как
следствие, научно обоснованный прогноз их состояния на обозримое будущее
представляется неопределенным. Не определены также многие свойства ТСМ, особенно
лавообразных ТСМ (ЛТСМ), содержащих заметную часть всего топлива, находящегося в
"Укрытии", важные для разработки технологий по их извлечению из объекта, дальнейшей
переработке в составе смеси твердых радиоактивных отходов (РАО) и последующему их
долговременному хранению (захоронению).

В то же время представляется понятным, что всякое конденсированное тело, каковым
являются ЛТСМ, имеет достаточно большой набор параметров, характеризующих его
состояние, и объять все параметры и методы, сущие в экспериментальной физике твердого
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(конденсированного) тела в принципе невозможно (а, наверное, и не нужно); кроме того,
всегда следует учитывать, что экспериментальное определение свойств ТСМ попадает в
категорию объективно трудоемких и дорогостоящих исследований (пробоотбор ТСМ в
объекте, к тому же, часто сопряжен со значительными дозозатратами) и, следовательно,
процесс исследования характеристик ТСМ должен быть ответственно оптимизирован.
Последнее подразумевает квалифицированный анализ имеющихся данных и обоснованное
определение того, какая информация является полной и достаточной и каких именно
исходных данных о свойствах ТСМ объективно не хватает для разрешения комплекса
инженерных задач, направленных на реализацию конечной цели - преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасную систему.

Кроме того, свойства и состояние ЛТСМ неблагоприятным образом изменяются с
течением времени, и в настоящее время не только нет ясности в идентификации ведущих
причин таких изменений - неясно даже, что именно нужно исследовать и какие свойства
ТСМ нуждаются в мониторинге, для того чтобы такая ясность наступила.

Сложившаяся неоднозначная ситуация побуждает к обобщающему критическому
осмыслению существующих данных о свойствах ТСМ и выявлению свойств, изучение
которых представляется актуальным для решения грядущих задач. Сознавая, что полный и
всеобъемлющий анализ, включающий характеристики самого объекта, едва ли возможен в
рамках одной работы, автор сознательно ограничился рассмотрением и анализом собственно
свойств ТСМ; вопросы, связанные с геометрией их скоплений в объекте, а также
механизмами миграции в нем радионуклидов - суть свойства собственно "Укрытия" как
техногенного объекта; их рассмотрение выходит за рамки данной работы. Предлагаемая
работа представляет собой попытку обратить внимание читателя на имеющиеся пробелы в
изучении актуальных характеристик ТСМ и определиться с существующими на данный
момент возможностями прогнозирования их состояния.

1, Классификация свойств ТСМ5 актуальных для решения проблем
объекта "Укрытие"

Все сущие свойства ТСМ можно разделить на две большие группы.
К первой группе относятся ядерно-физические свойства и свойства, непосредственно

обусловленные текущей активностью содержащихся в ТСМ радионуклидов, такие как
удельная активность и мощность дозы излучения, изначально определяющие уровень их
радиоэкологической опасности и во многом обусловливающие приемлемость тех или иных
технологий обращения с ними. Совокупность свойств этой группы, в свою очередь,
определяется процентным содержанием и динамикой радиоактивного распада продуктов
деления (наработки) облученного топлива РБМК с известным выгоранием, причем
современный уровень физических знаний и технологий не позволяет управлять этим
процессом (в противном случае проблемы объекта "Укрытие" не существовало бы как
таковой). Изменение этой группы свойств со временем без особого труда поддается вполне
определенному прогнозированию, поскольку спектр продуктов деления / наработки облучен-
ного топлива хорошо изучен, а динамика их радиоактивного распада вполне достоверно
определена [3]; кроме того, радионуклидный состав ТСМ разных видов был предметом
систематических исследований [2]. Радиологическая опасность ТСМ в основном
определяется содержащимися в них изотопами плутония, а также, в небольшой мере, 2 4 1 Ат и
2 4 4 Ст. Удельная а-активность ТСМ в виде облученного топлива на текущий момент
составляет примерно 70 ГБк/кг, активность ЛТСМ - примерно на порядок меньше. В
обозримом будущем (многие десятки лет) она не уменьшится, а даже незначительно
возрастет за счет образования 2 4 1Ат. Дозовые поля у-излучения в объекте в основном (на
99 %) обусловлены содержащимся в ТСМ b 7 Cs с периодом полураспада около 30 лет; таким
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образом, некоторый спад мощности дозы в обозримом будущем не повлияет заметно на
свойства объекта "Укрытие" и на принятие технологических решений по его преобразо-
ванию. Разумеется, весовые количества рассматриваемых радионуклидов достаточно малы, и
можно вполне пренебречь изменением химического состава ТСМ вследствие их
радиоактивного распада.

Химический состав ЛТСМ также систематически исследован на репрезентативном
наборе образцов [2]. Анализ данных по нескольким сотням образцов, извлеченным из
различных скоплений, показал, что все ЛТСМ представляют собой генетически один и тот
же продукт взаимодействия уран-циркониевой эвтектики с металлическими конструкциями
РБМК и материалами строительных конструкций. Большое сходство в элементном составе
различных образцов ЛТСМ (черная и коричневая керамики отличаются в основном
содержанием топлива) представляется вполне естественным, так как образование
многофазной системы в условиях ограниченного количества топлива (и тепла) приводит к
вовлечению в процесс плавления только того количества сопутствующих конструкционных
материалов, которое соответствует минимуму энергии системы, как это происходит при
образовании многокомпонентных эвтектических сплавов, которые, в соответствии с
правилом фаз Гиббса, затем кристаллизуются (затвердевают) при конкретной температуре,
как и чистые вещества.

Суммируя изложенное выше, можно с определенностью утверждать, что свойства
ТСМ первой группы и прогноз их изменений вполне определены; а изменения этих свойств в
обозримом будущем не повлияют ни на оценки уровня радиоэкологической опасности
объекта "Укрытие", ни на принимаемые технологические решения по его преобразованию.
Дальнейшее изучение этих свойств представляется целесообразным лишь в рамках
мониторинга состояния объекта, особенно на этапе проведения работ по его
преобразованию.

Ко второй группе относятся свойства ТСМ, обусловленные их микроскопической
структурой (атомным строением), поскольку их основные физико-химические
характеристики определяются именно этим. Вторая группа включает в себя свойства,
наиболее существенные для оценки текущего состояния безопасности объекта "Укрытие" в
целом, а также актуальные для решения задач, означенных во введении. Автором сделана
попытка систематизации таких основных свойств (характеристик) ТСМ, что представлено
ниже в виде таблицы.

№
1

2

3

4

5

Свойство
Плотность, пористость, структура порово-
го пространства
Смачивание ЛТСМ и выщелачиваемость
из них радионуклидов водой и технологи-
чески важными жидкостями
Механические свойства:
прочность, твердость, вязкость разруше-
ния (трещиностойкость), модуль Юнга,
параметры механической обрабатывае-
мости
Кристаллическая и фазовая структура,
структурное состояние топлива и экологи-
чески значимых радионуклидов

Магнитные и электрофизические
свойства, дисперсия в СВЧ диапазоне

Реализуемые задачи
Разработка технологий обращения, оценка
состояния ядерной безопасности
Прогноз состояния ТСМ в объекте "Укрытие",
разработка технологий переработки

Разработка технологий извлечения, оценки
текущего уровня безопасности, прогноз
состояния

Оценка состояния ядерной безопасности.
Прогноз состояния ТСМ в объекте и их
поведения при долговременном хранении.
Разработка технологий переработки
Разработка технологий переработки. Развитие
способов локализации скоплений ТСМ,
скрытых от визуального наблюдения
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Продолжение таблицы

№
6
7

8

Свойство
Теплофизические свойства
Пылегенерирующая способность различ-
ных видов ТСМ

Радиационная стойкость

Реализуемые задачи
Разработка технологий обращения
Оценка текущего уровня радиоэкологической
опасности и прогноз его изменений. Разработка
технологий переработки
Прогноз состояния и уровня безопасности

2. Современные представления о свойствах ТСМ второй группы

Из таблицы, где перечислены основные свойства ТСМ (ЛТСМ) второй группы, можно
видеть необходимость их применения для решения той или иной конкретной группы задач.
Ниже проведен анализ уровня понимания вопроса по каждому из основных свойств.

2.1. Плотность, пористость, структура порового пространства

Плотность ТСМ различных видов измерена достаточно давно [2] и исследовалась
регулярно, так что на текущий момент имеются достаточно полные данные. Плотность
ЛТСМ далеко не одинакова и зависит от их вида. Так, в соответствии с [1], плотность
коричневой керамики из помещения 210/7 колеблется от 1,6 до 2,8 г/см . Черная керамика из
помещения 210/6 имеет плотность 2 ± 0,2 г/см . Плотность керамики из "кучи" ББ-2 есть
2,1 ± 0,2 г/см3. Плотность "пемзы" из ББ составляет 0,14 н- 0,18 г/см3. Вообще на величину
плотности ЛТСМ заметно влияют наличествующие в ней газовые пустоты. Так, матовая
черная керамика помещения 304/3 обнаруживает вариации плотности от 2 г/см3 вблизи
уровня пола до 0,8 г/см в ее верхнем слое [2]. В отдельных образцах коричневой керамики
(помещение 210/7) плотность достигает 3,15 г/см3, а черной (помещение 210/6) - 2,9 г/см3 [2].

Пористость ЛТСМ изучена гораздо меньше, чем плотность, поскольку для этого
требуется проведение значительного числа трудоемких измерений. Определение
интегральной пористости затруднено, поскольку плотность ЛТСМ в беспористом состоянии
неизвестна. Если полагать, что образцы черной и коричневой керамик с максимальной
наблюдавшейся в эксперименте плотностью беспористы, то интегральную пористость
подавляющего большинства таких керамик можно оценить в 15 -ь 40 %. Самостоятельный
интерес представляет корректно определяемая в эксперименте доступная пористость ЛТСМ
для различных жидкостей, поскольку именно этот параметр определяет влагоемкость (что
учитывается при расчетах критичности) и истинную площадь поверхности ЛТСМ,
доступную для физико-химических взаимодействий с жидкостями (в частности, с водой) и
газами (в частности, с атмосферой) в условиях объекта "Укрытие". Так, в соответствии со
специально проведенными экспериментами [4], доступная пористость для воды
подавляющей части черных керамик составляет 3 - 4 %, коричневых - 8 - 9 %. Доступная
пористость ЛТСМ в виде пемзы может достигать 90 %. ЛТСМ "сталактита" помещения
305/2 имеет плотность 2,77 г/см" и доступной пористостью не обладает [4].

Структура порового пространства ЛТСМ до настоящего времени не вполне выяснена;
ясно лишь, что она достаточно сложна. В структуре присутствуют поры широкого интервала
масштабов, но внутренняя поверхность порового пространства не является фрактальной.
Результаты опытов по определению динамики водопоглощения в ЛТСМ [4] показывают, что
имеются поры двух физически существенно различающихся масштабов: макроскопические
поры, доступные для всех видов жидкостей за короткое время (от нескольких секунд до
нескольких минут) и ультрамикропоры, доступные лишь для молекул очень малого размера
(например, для воды), доступный объем которых может быть занят лишь за весьма
продолжительное время (много часов). Генез этих пор и их вклад в доступную пористость
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весьма различен. Именно, макроскопические поры являются следствием коагуляции и
коалесценции газовых пузырей, в изобилии образующихся в процессе формирования лавы;
размер таких пор варьирует от нескольких микрометров до сантиметров. Эти поры, как
правило, замкнуты, как это часто бывает в силикатных стеклах, и сами по себе доступную
пористость обеспечить не могут; таковая обеспечивается за счет иного физического
механизма, изложенного ниже. Другие поры образованы естественными пустотами внутри
силикатных циклов и, по-видимому, имеют характерный размер порядка 2,6 А0; разумеется
силикатный цикл может быть доступен для дополнительной молекулы лишь в том случае,
если он разорван (поврежден). Ясно также, что такие поры доступны лишь для весьма малых
по размеру молекул воды, но недоступны для других жидкостей, имеющих более крупные
молекулы. Действительно, специально поставленные эксперименты [4] обнаруживают, что
примерно 75 % объема всей доступной пористости обеспечивается за счет означенных выше
ультрамикропор; они же обеспечивают сквозное просачивание воды в ЛТСМ и заполнение
более крупных пустот. Таким образом, ЛТСМ являются молекулярным ситом. В частности,
их доступная пористость для метанола (размер молекулы порядка 3 А°) в коричневых ЛТСМ
не превышает 2 %, а в черных - менее 1 %. Возможность проникновения в объем ЛТСМ
молекул солей, растворенных в воде (в частности, нейтронопоглощающих добавок) в
настоящее время остается неясной; если иметь в виду управление критичностью их
скоплений, то вопрос требует проведения дополнительных экспериментальных
исследований. В настоящее время лишь вполне очевидно, что предложения по быстрому
(аварийному) управлению критичностью скоплений ЛТСМ путем применения жидкостей
(пен), содержащих нейтронопоглощающие добавки, в лучшем случае бессмысленны, а в
худшем - могут привести к утрате контроля за потоком нейтронов.

2.2. Смачиваемость ТСМ и выщелачиваемость из них радионуклидов
водой и технологически важными жидкостями

Смачивание твердого тела жидкостью есть результат сложного физико-химического
взаимодействия на границе поверхностей трех сред: собственно твердого тела, жидкости и
газовой среды (атмосферы). Известно, что такое взаимодействие определяется (помимо
свойств самой жидкости), поверхностной энергией твердого тела в конкретных условиях,
которая, в свою очередь, коррелирует с рядом других его свойств, в первую очередь,
структурных. К сожалению, существующий уровень развития теоретических представлений
не позволяет не только количественно оценить, но часто даже предсказать качественно
результат упомянутого взаимодействия. Ввиду важности этой проблемы для определения
динамики просачивания в объем ЛТСМ различных жидкостей, а также ряда возможных
технологических приложений, связанных с извлечением / переработкой ТСМ, здесь имеют
смысл прямые экспериментальные определения краевого угла смачивания в конкретных
условиях. В настоящее время известны результаты такого определения для смачиваемости
водой свежего и аварийного облученного топлива РБМК, а также ЛТСМ различных видов
при комнатной и повышенной (до 80 °С) температурах [5]. Результаты такого эксперимента
оказались достаточно неожиданными: оказалось, что ЛТСМ всех видов довольно плохо
смачиваются водой, т.е. краевой угол смачивания в среднем 0,9-г 1,1 рад, в то время как
типичной для силикатных стекол есть величина порядка 0,3 рад. Последнее свидетельствует
о том, что поверхностная энергия (а, следовательно, и ряд механических и физико-
химических свойств) ЛТСМ сильно отличаются от таковых для силикатных стекол, несмотря
на достаточное сходство в элементном и химическом составах. Вообще смачиваемость
ЛТСМ водой соответствует таковой для материалов, считающихся технически
гидрофобными; например, краевой угол смачивания водой фторопласта - примерно 1 рад. С
повышением температуры краевой угол смачивания изменяется лишь в соответствии с

27



известной температурной зависимостью коэффициента поверхностного натяжения воды, т. е.
основные свойства поверхности ЛТСМ не испытывают изменений в диапазоне температур
280 ч- 370 К. Для спиртов смачиваемость ЛТСМ очень высока; краевой угол смачивания для
этанола и других одноатомных спиртов не превышает 0,1 рад.

Выщелачиваемость из ТСМ радионуклидов количественно можно охарактеризовать
скоростью перехода из них радионуклидов в окружающую жидкую среду с определенной
площади поверхности (или фиксированного объема) ТСМ при заданных внешних условиях..
Ряд экспериментальных наблюдений, сделанных в лаборатории [5], позволяет сделать
порядковую оценку, что скорость выщелачивания 137Cs и 90Sr из облученного топлива водой
составляет примерно 4 Бк/(м • с) в течение первых нескольких суток; выщелачиваемость
изотопов плутония в тот же период - порядка 2,7 МБк/(м2 • с). Спустя 3 мес после выдержки в
воде скорость выщелачивания всех радионуклидов падает примерно в 7 раз, что
свидетельствует о низкой скорости диффузии экологически значимых радионуклидов в
объеме облученного топлива. Ясно, что за обозримое время в этом процессе выщелачивается
лишь незначительная часть содержащейся в ТСМ активности. Количественные данные о
выщелачиваемости радионуклидов реальными жидкими средами объекта "Укрытие" и
технологически важными жидкостями отсутствуют. В это же время, однако, не вызывает
сомнений необходимость уточнения количественных характеристик такого рода: без них
невозможна выработка научно обоснованного прогноза миграции радионуклидов в объекте,
ряда технологических решений по его преобразованию и обращению с РАО.

2.3. Механические свойства ТСМ

Важность количественного определения основных физико-механических
характеристик ТСМ сомнений не вызывает, так как эти параметры во многом определяют
текущее состояние безопасности объекта "Укрытие", а динамика их изменения является
критически важной в прогностическом смысле; кроме того, без конкретного учета
механических свойств ТСМ инженерное проектирование любых средств / технологий по
обращению с ними на любом этапе преобразования объекта "Укрытие" не может быть
достаточно обоснованным и ответственным. Набор основных параметров, определение
которых позволяет считать знание механических свойств достаточно полным, перечислен в
п.З таблицы.

К сожалению, целенаправленных исследований по определению механических
характеристик ТСМ (ЛТСМ) до настоящего времени почти не проводилось, что связано как
со значительной трудоемкостью таких работ, так и с недооценкой их значимости. К
настоящему времени достаточно надежно определено лишь одно их механическое свойство -
микротвердость по Виккерсу [6]; ряд имеющихся наблюдений позволяет грубо оценить их
балл хрупкости по Дмитриеву. В соответствии с данными [6], микротвердость всех ЛТСМ по
Виккерсу в пределах 6,5 - 7,0 ГПа, что соответствует примерно 7,5 баллам по шкале Мооса.
Твердость облученного топлива превышает 8,5 балла по Моосу. Для сравнения можно
указать, что 7 баллов твердости по Моосу соответствуют кварцу, а 8 баллов - топазу, т. е. по
общепринятой классификации ТСМ относятся к категории твердых материалов. Твердость
ЛТСМ слабо зависит от температуры в диапазоне 120 ч- 600 К, что указывает на их
достаточную устойчивость в означенном температурном диапазоне. ЛТСМ свойственно
явление микропластичности при комнатной температуре в диапазоне масштабов порядка
нескольких микрометров, как это часто бывает в стеклах. Балл хрупкости по Дмитриеву для
большинства ЛТСМ - в среднем 3 балла, для облученного топлива он ниже.

Параметры механической обрабатываемости ЛТСМ количественно не оценивались;
данные практических наблюдений, однако, показывают, что успешная механическая
обработка ЛТСМ возможна лишь с применением правильно подобранного алмазного
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инструмента, да и тот подвержен сильному абразивному износу, вероятно в силу наличия в
ЛТСМ значительного числа твердофазных включений с абразивными свойствами; как
известно, подобными свойствами обладают окислы плутония и, в какой-то части, некоторые
сложные окислы с участием урана. Предварительная обобщенная экспертная оценка,
основанная на практическом опыте, показывает, что резка ТСМ па фрагменты путем
применения обычной механической обработки в условиях объекта малопродуктивна,
сопряжена с частой сменой инструмента и едва ли может быть рекомендована в качестве
основной технологии.

Другие механические свойства ТСМ, как уже отмечалось, не изучались; отдельные
наблюдения, однако, позволяют лишь оценивать их изменчивость во времени по некоторым
косвенным признакам, что будет обсуждаться в разд. 3.

2.4. Кристаллическая и фазовая структура ТСМ, структурное состояние топлива и
экологически значимых радионуклидов

Как уже отмечалось, изотопный и фазовый состав ЛТСМ изучен достаточно хорошо
[2], но в это же время структурные свойства практически не изучены, что является основной
причиной, препятствующей обоснованному прогнозированию их поведения. Следуя
глобальным концепциям физики конденсированных сред, любое конденсированное тело
(совершенные монокристаллы не рассматриваются) может представлять собой либо
многофазный поликристалл, либо аморфное тело типа стекла, либо аморфное тело,
содержащее в значительной мере высокодисперсную кристаллическую фазу, т. е. структуру
типа ситалла. Знание кристаллической и фазовой структуры подразумевает однозначный
ответ на вопрос, к какому именно структурному типу из вышеозначенных следует отнести
известные виды ЛТСМ. Здесь можно сказать, что однозначного научно обоснованного
ответа на этот вопрос в настоящее время не существует. Единичные попытки
экспериментального исследования этого вопроса методом рентгеноструктурного анализа не
позволили прояснить его в силу недостаточности стандартных методик: ЛТСМ, обладая
достаточно сложной структурой, сами являются источником весьма интенсивного
рентгеновского излучения, так что проведение подобных исследований требует
нетрадиционного подхода, высокой методической и научной квалификации, а также
использования современной исследовательской аппаратуры высокого класса. В
макроскопическом масштабе ЛТСМ представляют собой некую стекловидную матрицу
неясной атомной структуры, содержащую вкрапления кристаллов с характерным размером
порядка нескольких микрометров, фазовый состав которых был предметом специального
исследования [2]. В основном такие кристаллы представляют собой стехиометрические
окислы урана, содержащие изоморфную примесь циркония, уран-цирконий-кислородную
фазу, а также "чернобылит", т. е. урансодержащий силикат циркония техногенного
происхождения. Отмечено наличие сферической формы включений переплавленного
металла размерами от 0,01 до 1 - 2 мм. Следует заметить, однако, что количественно все эти
фазы представляют собой лишь очень небольшую часть общего объема материала и не
влияют определяющим образом ни на свойства ЛТСМ в целом, ни на прогноз их состояния.

Структурное состояние топлива в ЛТСМ к настоящему времени не вполне ясно. Из
анализа существующих работ вытекает следующее. С одной стороны, известная часть
содержащегося в ЛТСМ топлива (по некоторым оценкам, не более 10 %) содержится в
упомянутых выше включениях. С другой стороны, из анализа фазовой диаграммы системы
двуокись урана - двуокись кремния (с учетом сценария образования ЛТСМ) следует, что
основная часть топлива диспергирована на атомном уровне в матрице ЛТСМ, образуя некий
доэвтектический состав, что более подробно обосновано в [7]. Продукты наработки
обученного топлива, такие как плутоний и америций, также растворены в матрице ЛТСМ в
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силу недостаточной способности топлива к удержанию актиноидов при высоких
температурах и одновременно высокой их растворимости в силикатных стеклах сходного с
ЛТСМ состава, что экспериментально подтверждено в [7]. Более детальная информация по
этому вопросу отсутствует, но ее можно получить применением для исследования свойств
ТСМ методик ректгеноструктурного анализа, электронной микроскопии, а также оптической
спектроскопии.

2.5. Магнитные и электрофизические свойства ТСМ

Эти свойства исследованы не слишком подробно, поскольку их значимость для
решения проблем преобразования объекта "Укрытие" изначально не очевидна.

Известно, что двуокись урана является четырехподрешеточным антиферромагнетиком
с температурой Нееля порядка 31 К; магнитная восприимчивость топлива при комнатной
температуре примерно 0,0012. Недавно проведенные экспериментальные исследования [8]
показали, что магнитная восприимчивость ЛТСМ находится в пределах 0,0035 -ь 0,008
(большие значения соответствуют коричневым лавам) и примерно на порядок выше, чем у
таких конструкционных материалов объекта, как бетон. Такие заметные значения магнитной
восприимчивости не могут быть объяснены в рамках обычного парамагнетизма, роль
механических ферромагнитных включений была также исключена в процессе тщательных
экспериментов; кроме того, наибольшие значения восприимчивости соответствуют лавам с
наименьшим содержанием атомарного железа. Из вышеизложенного следует, что ЛТСМ
обладают магнитной структурой, но конкретный тип структуры неясен. Анализ
экспериментальных данных [8] показывает, что величина магнитной восприимчивости
ЛТСМ коррелирует с содержанием в них топлива, но она значительно выше, чем даже для
чистого топлива, поэтому не может быть объяснена лишь его наличием.

На первый взгляд, исследование магнитной структуры ЛТСМ представляет чисто
научный интерес, но это не совсем так. Дело в том, что существенное отличие магнитных
свойств ТСМ от таковых для других конструкционных материалов объекта (графит, бетон,
цирконий) открывает технологические возможности высокоэффективного отделения ТСМ от
других РАО методами магнитной сепарации.

Электрофизические свойства ЛТСМ известны лишь частично. Низкочастотная
диэлектрическая проницаемость ЛТСМ примерно 7,5 [9], высокочастотная (оптический
диапазон) - примерно 2,6 [9]. Сопоставление этих значений указывает на существование
области частот с сильной дисперсией и высокими диэлектрическим потерями [9],
предположительно в диапазоне СВЧ. К сожалению, дисперсионная кривая в СВЧ диапазоне
не исследовалась ввиду значительной трудоемкости и сравнительно высокой стоимости
соответствующего оборудования. Знание соответствующих параметров открыло бы две
возможности: во-первых, можно было бы применять методы, известные в радиолокации для
разведки скоплений ТСМ в объекте "Укрытие", скрытых от визуального наблюдения; во-
вторых, можно было бы использовать установки с мощным СВЧ излучением для
управляемого дистанционного неядерноопасного разрушения скоплений ТСМ перед их
извлечением, поскольку, как это отмечалось ранее, ЛТСМ с трудом поддаются традиционной
механической обработке. Инженерная проработка означенных технологий, однако,
бессмысленна без знания конкретных электродисперсионных параметров.

Статическая электрическая проводимость ЛТСМ также неизвестна, существуют лишь
порядковые экспериментальные оценки, свидетельствующие о том, что при комнатной
температуре все ЛТСМ являются хорошими диэлектриками. Основная методическая
трудность подобных измерений состоит в том, что поверхностная плотность тока (3-частиц
очень высока и соответствующий ток намного превосходит объемный электрический ток,
который реально можно пропустить через образец.
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2.6. Теплофизические свойства ЛТСМ

Основные теплофизические свойства ЛТСМ систематически исследованы
экспериментальным путем несколько лет назад [10]. Коэффициент линейного расширения
ЛТСМ находится в пределах (4 ч- 7) • 10" К* и примерно на порядок выше, чем у плавленого
кварца. Теплоемкость всех видов ЛТСМ лежит в пределах 0,70 4- 0,85 кДж/(кг • К), а
теплопроводность - 0,7 ч- 0,9 Вт/(м • К), Коэффициент термической диффузии (температуро-
проводность) ЛТСМ - примерно 0,0015 м2/ч.

ТСМ обладают свойством внутреннего тепловыделения из-за энергии радиоактивного
распада содержащихся в них продуктов деления/наработки облученного топлива, количество
тепла, выделяемого топливом, может быть надежно определено по имеющимся справочным
данным ([3], режим облучения Б) на любой момент времени после аварии. В настоящее
время в ЛТСМ более чем на 99 % тепловыделение определяется содержащимися в них
трансурановыми элементами (ТУЭ). Поскольку многочисленные (более 200 образцов)
исследования радионуклидного состава ЛТСМ [2] не выявили существенного обогащения
или обеднения ими ТУЭ по сравнению с топливом, можно надежно полагать, что
тепловыделение конкретных скоплений ТСМ (ЛТСМ) полностью определяется содержанием
в них топлива. В настоящее время тепловыделение ЛТСМ не превышает нескольких
десятков ватт на тонну (в зависимости от содержания в них топлива), что приводит к
превышению температуры в скоплениях ЛТСМ лишь на несколько градусов над
окружающей средой и не может влиять заметным образом на состояние ТСМ и на его
прогноз. Тепловыделение ТСМ в обозримом будущем не изменится (см. разд. 1).

Учет конкретных теплофизических параметров необходим при разработке технологий
обращения с ними и во многих технологических процедурах, а также для расчетов тепловых
потоков в объекте "Укрытие" при различных внешних условиях, для уточнения некоторых
аспектов сценария протекания тяжелых ядерных аварий и для ряда других целей.

2.7. Пылегенерирующая способность различных видов ТСМ

Примерно три года назад было обнаружено [11, 14], что облученное аварийное
топливо объекта "Укрытие" и ЛТСМ обладают одним важным внутренне присущим им
свойством: их поверхность испытывает спонтанное (в отсутствие каких-либо внешних
воздействий) непрерывное микроразрушение таким образом, что отделяемые при этом
разрушении фрагменты представляют собой высокодисперсную твердую фазу, называемую в
технической практике пылью. Физика этого явления достаточно сложна и изучена не до
конца. Из эксперимента известно, что образующаяся пыль представляет собой частицы суб-
микронного размера, в большинстве своем невидимые при оптической микроскопии (< 0,5
мкм), так что образующийся высокодисперсный аэрозоль было правильнее назвать дымом;
при этом ясно, что все виды ТСМ следует отнести к летучим веществам. Известно также, что
образующаяся пыль исходно не фиксируется на поверхности ТСМ, что связано со
спецификой электростатических взаимодействий, и не осаждается в спокойном воздухе,
поскольку в динамике различных взаимодействий сила тяжести таких частиц играет
второстепенную роль. Далее, пылегенерирующая способность всех видов ЛТСМ по
активности линейно растет с увеличением содержания в них топлива и находится в пределах
5-15 Бк/(см2 • сут) по а-активности и 300 - 900 Бк/(см2 • сут) по Р-излучателям (в основном
90Sr). Соответствующие цифры для облученного топлива - 40 и 2400, но если учесть
содержание топлива, то представляется понятным, что пылеобразование ЛТСМ происходит
интенсивнее и прогноз для них в этом смысле хуже. Оценки по усредненным для различных
видов ТСМ данным дают скорость образования пыли в объекте на уровне 35 МБк/(м2 • год)
по а-активности и 2100 МБк/(м2-год) по (3-активности. Суммарное годовое пыле-
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образование в объекте "Укрытие" за счет этого механизма, при разумных предположениях о
площади поверхности ТСМ в объекте дает не менее 18 Ки по активности ТУЭ и на уровне
1100 Ки по Р-активности. Соответствующий пересчет на удельную активность облученного
топлива приводит к порядковой оценке, что ежегодно в объекте превращается в пыль не
менее нескольких десятков килограммов топлива.

2,8, Радиационная стойкость ТСМ

Это свойство актуально для ЛТСМ, поскольку радиационная стойкость топлива в
виде двуокиси урана достаточно высока.

Известно, что в ЛТСМ со временем накапливается заметное количество радиацион-
ных дефектов вследствие самооблучения, обусловленного, в основном, а-излучателями
(ТУЭ), растворенными в матрице ЛТСМ [7]. При этом основную роль играет самооблучение
за счет тяжелых ядер отдачи, обусловливающих 90 % всех устойчивых радиационных
дефектов. В [7] произведена достаточно полная расчетно-теоретическая работа по
определению уровня радиационных повреждений в ЛТСМ. В результате установлено, что на
2000 г. уровень радиационных повреждений составляет в среднем 3 • 10~4 СНА (смещений на
атом). Такой уровень повреждений оказывает заметное влияние на многие свойства ЛТСМ.
Радиационная стойкость ЛТСМ на сегодня неизвестна, хотя, несомненно, является наиболее
важным параметром, определяющим прогноз их состояния.

3. Анализ факторов, обусловливающих изменения свойств ТСМ
с течением времени

Свойства ТСМ в объекте "Укрытие", а особенно ЛТСМ, изменяются с течением
времени и тому есть множество факторов. Ниже сделана попытка проанализировать
наиболее значимые из ник. К таковым можно отнести:

а) химическое взаимодействие с окружающей атмосферой;
б) химическое взаимодействие с водой и другими технологическими жидкостями,

применяемыми в объекте;
в) изменение внешних условий, связанное с изменениями температуры в объекте

(техногенные и климатические изменения);
г) нарастающие радиационные повреждения в ЛТСМ за счет внутреннего

самооблучения.

3.1. Химическое взаимодействие с атмосферой

Как показывает научный опыт, силикатные композиции достаточно устойчивы к
воздействию такого окислителя, как кислород, содержащийся в воздухе. В лабораторных
условиях проведено достаточное число наблюдений за поведением ЛТСМ в вакууме и
окислительной атмосфере при различных температурах. Результаты опытов подтверждают
устойчивость ЛТСМ к действию атмосферного кислорода при комнатной температуре. При
температурах, превышающих 400 °С может происходить быстрое (в течение нескольких
минут) распухание ЛТСМ [18] (иногда с последующим их разрушением) на мелкие
фрагменты. Причины этого явления до сих пор не выяснены окончательно; считается, что
при этом происходит доокисление ненасыщенных валентных связей, присущих
радиационным дефектам, и сопутствующее изменение фазового состава вызывает
механические напряжения в атомной структуре, превышающие предел прочности. Последнее
обстоятельство не имеет значения в прогнозе состояния ТСМ в объекте "Укрытие" в
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обычных условиях, но должно учитываться (может быть использовано) при планировании
технологических процедур в ходе его преобразования.

3.2. Химическое взаимодействие с водой и другими технологическими жидкостями,
применяемыми в объекте "Укрытие"

Взаимодействие ЛТСМ с водой имеет ряд нетривиальных особенностей, которые во
многом рассмотрены при анализе структуры порового пространства. Опыт показывает, что
на поверхности ЛТСМ, пребывавших в контакте с водой, уже через несколько суток
появляются буро-желтые пятна. Специальные исследования показали, что они содержат
растворимые соли урана, типа уранилов. По-видимому, определенную роль в этом процессе
играет растворенный в воде кислород, так как в строго контролируемых лабораторных
условиях с использованием свежей дистиллированной воды такое явление не наблюдается.
Считается, что вода облегчает разрушение ЛТСМ, как и должно иметь место для силикатных
стекол [13], однако для количественной оценки вклада этого фактора требуется регулярное и
трудоемкое измерение ряда физико-механических характеристик (см. таблицу), которое до
настоящего времени не производилось. По данным ряда наблюдений [14], после
взаимодействия поверхности ЛТСМ с водой увеличивается их пьшегенерирующая
способность. Следует также отметить, что в условиях объекта "Укрытие" ЛТСМ взаимо-
действуют отнюдь не с чистой водой, а с водными растворами силикатов и карбонатов,
образующихся в реальных условиях объекта вследствие выщелачивания поступающей водой
бетонных конструкций, и обладающими выраженной щелочной реакцией. Как показывают
некоторые лабораторные наблюдения, такого рода растворы несколько ускоряют
выщелачивание радионуклидов по сравнению с чистой водой, но видимым специфическим
разрушающим действием не обладают.

Органические жидкости, хорошо смачивающие поверхность ТСМ (типа одноатомных
спиртов), не облегчают однако механическое разрушение ЛТСМ. Вместе с тем они
увеличивают пылегенерирующую способность.

Органические жидкости типа масел и многоатомных спиртов, по-видимому, не
оказывают выраженного воздействия на поверхность ЛТСМ.

Твердеющие органические жидкости типа клеев, замазок, мастик, красок (в том числе
некоторых кремнийорганических), нанесенные на поверхность ЛТСМ, в течение короткого
срока (от нескольких дней до нескольких недель) испытывают деструкцию, обусловленную
сочетанным действием радиационных повреждений от сс-частиц, стимулированным
ионизирующими излучениями, окисляющим действием кислорода воздуха (известная
окислительная деструкция полимеров), и сильных электрических полей, возникающих из-за
значительного по величине потока электронов, испускаемых поверхностью ЛТСМ [14].
После такой деструкции, приводящей к шелушению покрытия и рассыпанию его в пыль,
видимым образом разрушается поверхность ЛТСМ и увеличивается их пьшегенерирующая
способность.

3.3. Изменение внешних условий, связанное с колебаниями температуры

Принято считать, что колебания температуры окружающей среды (техногенные и
погодные изменения) приводят к возникновению градиентов температуры в скоплениях
ТСМ и, как следствие, к возникновению разрушающих механических напряжений.
Конкретные значения этих напряжений зависят от сочетания теплофизических параметров,
скорости изменения температуры окружающего воздуха и геометрических характеристик
конкретного скопления. Если, однако, оценить по порядку величины возможные значения
таких напряжений, задаваясь разумными численными значениями перечисленных выше
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исходных параметров, то они оказываются заведомо малыми для того, чтобы вызывать
разрушение ЛТСМ в скоплениях (процесс разрушения хрупких конденсированных тел имеет
пороговый характер). Существует точка зрения [15], что существующие в матрице ЛТСМ
микроскопические включения топливных частиц и иные включения, имеющие коэффициент
теплового расширения, отличающийся от такового для матрицы ЛТСМ, могут при
изменении температуры вызывать большие локальные механические напряжения на своих
границах и впоследствии приводить к разрушению ЛТСМ. Последнее, однако,
представляется сомнительньм, поскольку ЛТСМ в микрообъемах, как и многие силикатные
стекла, могут испытывать заметную пластическую деформацию без разрушения [6], что
подтверждено рядом целенаправленных экспериментов [18]. Пластическая деформация
препятствует дальнейшему росту напряжений в микрообъемах; при этом следует заметить,
что в микрообъемах прочность близка к теоретической, как это хорошо известно для
стеклянных волокон. Дополнительный анализ показывает, что наличие прочных
кристаллических включений является фактором, благоприятно влияющим на стойкость
ЛТСМ к внешним воздействиям, как это имеет место в практике применения
дисперсноупрочненных и композитных материалов [17], где границы включений являются
стоками кристаллических дефектов и на них же происходит релаксация зарождающихся
микротрещин. Последнее заметно увеличивает дефектостойкость (трещиностойкость) ЛТСМ
по сравнению с щелочносиликатными стеклами.

Еще один аспект, связанный с изменениями температуры, состоит в том, что ЛТСМ
обладают доступной пористостью для воды, которая в зимнее время может замерзать,
заметно увеличиваясь в объеме. Из практики известно, что такого рода процесс является
частой причиной разрушения горных пород. В случае с ЛТСМ дело, однако, обстоит не столь
тривиально. Как уже обсуждалось, ЛТСМ обладают молекулярно-ситовыми свойствами, и
подавляющая часть объема доступной пористости занята молекулами воды, встроенными в
силикатные циклы. Такая вода ведет себя при низких температурах совершенно иначе, не
образуя кристаллов льда и не разрушая силикатных циклов. Эта точка зрения нашла
подтверждение в ходе специально поставленных экспериментов, когда производилось мно-
гократное термоциклирование водонасыщенных ЛТСМ в интервале температур -20 -г- +50 °С
с одновременной оптической микроскопией существующих (специально выращенных)
микротрещин [18]. Результат эксперимента состоял в том, что после нескольких сотен
циклов не было отмечено какого-либо (даже докритического) роста трещин [18]. Другое
дело, что при наличии в скоплениях ТСМ крупных полостей (пустот), замерзающая вода
может привести к их расклиниванию и, таким образом, к разделению скопления ТСМ на
более мелкие фрагменты, что с регулярностью и происходит в объекте и подтверждается
рядом визуальных наблюдений; строго говоря, это не является изменением свойств ТСМ, а
изменением свойств их скоплений, т. е. свойств объекта "Укрытие" как такового.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что колебания температуры в
условиях объекта "Укрытие" не могут быть основной или, тем более, самостоятельной
причиной изменения свойств ТСМ.

3.4. Радиационные повреждения в ЛТСМ за счет
их внутреннего самооблучения

Скорость генерации устойчивых радиационных дефектов в ЛТСМ составляет
примерно 2,5 • IO'CM'V 1 [7], что дает прирост уровня радиационных повреждений в среднем
3 • 10"5 СНА (смещений на атом) за год; при этом текущий уровень таких повреждений
составляет 4 • 10~4 СНА и непрерывно нарастает с означенной скоростью. На современном
уровне развития техники и технологии не существует возможности повлиять на этот процесс
(см. разд. 1) если не считать весьма абстрактного предложения по прогреву до высокой
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температуры всех ТСМ объекта "Укрытие" с целью отжига образовавшихся в них
радиационных дефектов. Трудность ответа на вопрос об актуальности влияния этого фактора
на основные свойства ТСМ состоит в неясности с таким свойством, как радиационная
стойкость матрицы ЛТСМ (см. 2.8). Если обратиться к аналогиям в виде известных
результатов по исследованиям радиационной стойкости таких диэлектриков, как керамики и
силикатные стекла, то, с одной стороны, можно однозначно утверждать, что имеющийся
уровень радиационных повреждений вызывает выраженные изменения энергетической
структуры таких объектов и, как следствие, многих их свойств; с другой стороны - это не тот
уровень дефектообразования, который заведомо приводит к таким изменениям свойств,
когда непосредственно можно наблюдать быстрое и видимое разрушение материала. Многое
в этом случае зависит от конкретного типа кристаллической и фазовой структуры, с чем для
ЛТСМ тоже нет ясности (см. 2.4). Дополнительная сложность состоит в том, что в
радиационной физике твердого тела обычно очень помогает непосредственное сравнение
свойств облученного материала и такого же, но не подвергавшегося облучению;
проблемным, однако, является то, что необлученных ЛТСМ не существует. Проблема
выяснения радиационной стойкости не может быть разрешена путем дополнительного
облучения образцов ЛТСМ внешним у-излучением, поскольку такой способ образования
дефектов совершенно неадекватен по отношению к образующимся посредством внутреннего
самооблучения. Возможные экспериментальные подходы будут изложены в разд. 5.

Тем не менее, современный уровень знаний и представлений в области радиационной
физики диэлектриков позволяет сделать ряд достаточно обоснованных предположений.
Данные по доступной пористости ЛТСМ и знание их молекулярно-ситовых свойств (см. 2.1)
уже сейчас позволяют оценить, что только благодаря молекулярно-ситовому эффекту в 1 CMJ

ЛТСМ размещается примерно 1021 молекул воды, т.е. примерно каждый десятый силикатный
цикл оказывается разорванным. Такая трансформация структуры порового пространства
ЛТСМ приводит к значительному увеличению площади их поверхности, доступной для
химического взаимодействия с агентами окружающей среды, в чем и состоит
опосредованное влияние имеющихся радиационных повреждений на процессы деградации
ТСМ. Кроме того, химические перестройки индуцируют в ЛТСМ перманентные изменения
их фазового состава, одновременно снижая при этом термодинамическую устойчивость
системы в целом, поскольку известно, что гетерогенные метастабильные
стеклокристаллические системы являются особо чувствительными в фазовом отношении к
воздействию даже небольшого количества радиационной энергии. Известны эксперименты,
когда наблюдалось увеличение содержания кристаллической фазы в ситаллах при уровнях
радиационных повреждений менее 10" СНА. Последствия внутреннего радиационного
воздействия на ЛТСМ не определяются лишь формальным учетом количества смещенных
атомов. Специфика повреждений, вызываемых ядрами отдачи, состоит в том, что вызванные
ими смещения создают пики смещения, сконцентрированные в очень малых по размеру
пространственных областях (примерно 25 нм для ЛТСМ), создавая так называемые
разупорядоченные области (РО). Оценки для ЛТСМ на текущий момент показывают, что
концентрация в них РО порядка 1016 см"3, а занимаемый ими объем составляет порядка 1 %
от всего объема материала. В таких РО возникают изменения объема, обусловливающие
возникновение в материале растягивающих напряжений, превышающих предел прочности
во много раз. При этом непосредственного разрушения ТСМ не происходит, поскольку, с
одной стороны, из-за малого размера РО прочность материала близка к теоретической; с
другой стороны, из-за локального возбуждения решетки, связанного с ионизационными
процессами, ослабляются межатомные связи и облегчается релаксация возникших
напряжений. Влияние возникающих напряжений, однако, усугубляется существующей
термодинамической неустойчивостью ЛТСМ, как и всякой гетерофазной системы.
Однозначным последствием радиационных повреждений является тот факт, что РО являются
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источником зарождения микротрещин, которые при дальнейшем развитии неизбежно
снижают реальный предел прочности ЛТСМ по тому же механизму, что и в силикатных
стеклах [13].

Таким образом, существующее радиационное воздействие на ЛТСМ за счет их
внутреннего самооблучеиия определяющим образом влияет на прогноз их состояния в
реальных условиях объекта, дополнительно стимулируя разрушающее воздействие других
факторов.

Систематические наблюдения за поведением образцов ЛТСМ в лабораторных
условиях за ряд последних лет выявили статистически достоверное учащение случаев
неконтролируемого разрушения образцов при их механической обработке и некоторое
повышение балла хрупкости по Дмитриеву [18], что косвенно указывает на снижение
вязкости разрушения (трещиностойкости) ЛТСМ и может быть связано с физическими
процессами, описанными выше. Объективной информации о механических свойствах
ЛТСМ, однако, явно недостаточно для однозначных суждений (см. 2.3).

4. Возможные последствия изменения свойств ТСМ

4.1. Из-за попадания в ЛТСМ воды и ее возможного сезонного замерзания в крупных
(макроскопических) полостях, имеющихся в ЛТСМ, происходит разделение крупных
скоплений ЛТСМ на более ?лелкие фрагменты, что подтверждается рядом визуальных
наблюдений. Но, строго говоря, это не есть изменение свойств ТСМ как таковых, а
изменение свойств их скоплений, т. е. свойств объекта "Укрытие" в целом.

4.2. Из-за взаимодействия воды с поверхностью ЛТСМ происходит дополнительная
трудноконтролируемая миграция радионуклидов в объекте (выщелачивание). Это же
взаимодействие снижает устойчивость ЛТСМ к другим химическим воздействиям, вызывает
эрозию их поверхности и увеличивает впоследствии зторичный пылеподъем при любой
деятельности в объекте.

4.3. Из-за радиационных повреждений в сочетании с попаданием на поверхность
ЛТСМ различного рода твердеющих органических соединений (растворы для
пылеподавления) резко увеличивается пылегенерирующая способность ТСМ объекта
"Укрытие" за счет дополнительного образования высокодисперсной (субмикронной) пыли.
Увеличение количества такой пыли в объекте за последние годы зафиксировано при
некоторых его обследованиях [19].

4.4. Из-за радиационных повреждений непрерывно снижается термодинамическая и
механическая устойчивость ЛТСМ. При имеющемся в объекте неблагоприятном сочетании
внутреннего радиационного фактора и внешних воздействий в будущем однозначно
произойдет то, что всегда происходит с сильно облученными хрупкими диэлектриками, а
именно: тотальное разрушение ЛТСМ и превращение всего их объема в мелкодисперсную
пыль. Такое видимое разрушение является конечной стадией длительного процесса и
произойдет в определенный момент внезапно (в течение короткого срока, исчисляемого
несколькими неделями) с катастрофическими радиоэкологическими последствиями,
поскольку на современном технологическом уровне не существует способов длительного
удержания такого количества высокодисперсной пыли в объекте, по крайней мере, в рамках
тех свойств, которыми объект "Укрытие" обладает сейчас. В результате анализа
дисперсности проб аэрозолей, отобранных непосредственно в помещениях объекта в течение
1998-1999 гг., выполненного с применением высокоэффективного импактора и
совершенных математических методов обработки данных [19], достоверно установлено, что
по распределению аэрозолей в объекте "Укрытие" наблюдается отдельно выраженная
субмикронная компонента (уровень отсечки импактора < 0,5 мкм), вклад которой в
суммарную активность аэрозолей оценивается в 35 %. Это показывает, что основным
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механизмом образования пыли в объекте "Укрытие" является спонтанная пылегенери-
рующая способность ТСМ [11, 14]. Оцененный вклад этой компоненты в ингаляционную
дозу, однако, достигает 90 % [19], так что актуальность проблемы сомнений не вызывает.

Следует заметить, что с чисто экологической точки зрения эта проблема имеет скорее
глобальный, чем локальный характер, поскольку высокодисперсная (субмикрокная) пыль
принципиально не может осесть в ближней зоне, а оседает только после сложных
атмосферных процессов (их описание и анализ выходит за рамки данной работы) в странах с
частыми туманами, в районах со смогом и в горных районах. Современные возможности
прогнозирования состояния ЛТСМ ограничены недостатком знаний о ряде их
специфических свойств (см. разд. 2) и не позволяют в настоящее время ответственно
предсказать момент их катастрофического разрушения. Весьма приблизительные и не
слишком консервативные оценки, основанные на сопоставлении известной величины
распухания (уменьшения плотности) некоторых облученных силикатных композиций [21] с
величиной допустимой пластической деформации ЛТСМ перед их разрушением [18]
показывают, что такого рода катастрофа становится угрожающе вероятной в течение
ближайших 10-50 лет. В то же время, имеющиеся на текущий момент данные исследований,
различного рода наблюдений и современный уровень понимания проблемы позволяют
сказать, что катастрофы не произойдет в ближайшие полтора-два года. Любой более
определенный прогноз в настоящее время не может быть достаточно ответственным и
научно обоснованным.

5. Характеристики ТСМ, подлежащие дополнительному изучению

Основной задачей на текущий период является выработка научно обоснованного
детерминированного прогноза состояния ТСМ. Закономерности разрушения хрупких
диэлектриков при радиационных воздействиях надежно установлены, и ЛТСМ не являются в
этом смысле исключением. Возможные последствия кратко означены в п. 4.4. Проблема
состоит в неопределенности некоторых характеристик ТСМ, критически важных для
выработки такого прогноза. Набор необходимых характеристик кратко означен в таблице,
современное состояние вопроса с изучением свойств ТСМ достаточно подробно изложено в
разд. 2. Ниже кратко резюмированы характеристики ТСМ, подлежащие изучению, с
указанием применимых методов исследования.

5.1. Необходимо достаточно полное и репрезентативное исследование механических
характеристик ЛТСМ (см. п. 3 таблицы) различного вида методами, стандартно
используемыми для проведения микромеханических испытаний хрупких материалов,
включая акустические методы. Дополнительно нужно определить акустический импеданс и
параметры внутреннего трения.

5.2. Необходимо достаточно полно определиться с атомным строением матрицы
ЛТСМ и однозначно определить структурное состояние в ней экологически значимых
радионуклидов, прежде всего плутония. Необходимо экспериментально выявить и
количественно подтвердить оценки объема разупорядоченных областей (см. п. 3.4).
Применимые методы исследования:

а) электронная микроскопия субмикронных пылевых частиц и ЛТСМ с
использованием современного растрового электронного микроскопа с достаточно высоким
разрешением и возможностью работы в режиме контраста атомных номеров. Критически
важным является наличие в нем приставки (такими комплектуются микроскопы ведущих
фирм), с помощью которых в процессе наблюдения можно создавать нормированные
механические напряжения в образце, что позволит достоверно идентифицировать развитие
микротрещин в условиях их докритического роста;
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б) акустическая и термоакустическая растровая электронная микроскопия, весьма
информативные при идентификации зон деформации, линий сдвига, дефектов упаковки и
структуры материалов [20], часто применяемые для этих целей в микроэлектронике;

в) рентгеноструктурный анализ в его различных модификациях;
г) оптическая спектроскопия, включающая в себя измерения спектров поглощения Б

видимом и инфракрасном диапазонах, а также спектров люминесценции. Часто бывает
информативной в идентификации энергетической структуры и структурного состояния
плутония.

5.3. Необходимо определить экспериментально радиационную стойкость матрицы
ЛТСМ. Такое исследование должно включать в себя процедуру облучения ЛТСМ
достаточными флюенсами быстрых нейтронов (например, реакторного спектра), где можно
создать нужный уровень объемных радиационных повреждений за счет нейтронов и
осколков деления содержащихся в ЛТСМ ЯДМ, с идентификацией последствий облучения
путем проведения исследований, таких, как означены в п. 5.1 и 5.2. Последующая расчетно-
аналитическая работа даст возможность выработать достаточно определенный и надежный
прогноз поведения ЛТСМ в объекте "Укрытие".

6. Мониторинг состояния ТСМ

Под этим термином здесь подразумевается мониторинг именно свойств ТСМ, а не
свойств объекта "Укрытие". Чистое облученное топливо в мониторинге не нуждается, так
как современный уровень знаний позволяет утверждать о достаточной стабильности его
свойств в обозримом будущем. В мониторинге нуждаются свойства ЛТСМ, изменчивые с
течением времени. Мониторинг должен, как минимум, включать в себя проводимые на
регулярной основе критически важные в смысле прогноза уровня безопасности исследования
свойств ЛТСМ, поименованные в п. 5.1 и 5.2, в условиях серьезной аналитической
лаборатории с привлечением высококвалифицированных специалистов для экспертной
оценки получаемых результатов. Для мониторинга во многом пригодны образцы ЛТСМ,
имеющиеся в лабораториях, так как конкретные внешние условия объекта "Укрытие" не
являются решающим фактором. Регулярный частый пробоотбор ЛТСМ из объекта не
является обязательным; желателен, дополнительный пробоотбор ЛТСМ для повышения
репрезентативности получаемых данных и, следовательно, надежности мониторинга в
целом. Регулярный пробоотбор необходим, если в объекте проводятся работы, связанные с
дополнительным химическим или иным воздействием на скопления ТСМ. Исследования
ЛТСМ внутри объекта "Укрытие" с точки зрения идентификации их свойств не являются
достаточными, поскольку реализуемые задачи требуют проведения несоизмеримо более
тонких исследований, чем реально могут быть осуществлены в условиях объекта.

Неотъемлемым дополнением к мониторингу свойств ТСМ является мониторинг
параметров самого объекта "Укрытие", связанных с нахождением в нем ТСМ. Такой
мониторинг должен, как минимум, включать в себя регулярный визуальный контроль
скоплений ТСМ в объекте, производимый техническими средствами, регулярный контроль
радиационной обстановки в его помещениях с обязательным определением активности,
взвешенной в воздухе, контролем миграции радионуклидов, связанной с неорганизованными
водо- и воздухопотоками и, наконец, контролем выхода радионуклидов из объекта
"Укрытие" в окружающую среду.

Автор выражает свою искреннюю признательность Э. М. Пазухину за помощь в
пробоотборе образцов ЛТСМ из объекта "Укрытие", необходимых для ряда
экспериментальных исследований и наблюдений.
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БЕЗОПАСНЫЙ КОНФАЙНМЕНТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

(Технологические аспекты)

А. М. Алешин, В. Г. Батий, А. А. Ключников, Н. А. Кочнев, В. А. Кузьменко,
Л. И. Павловский, В. М. Рудько, А. А. Сизов, А. И. Стояков, В. Н. Щербин

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

Сформулированы основные подходы к проблеме безопасного конфайнмента и определены
технологические требования к нему. Описан технологический комплекс, предназначенный для
обработки радиоактивных отходов, которые будут извлекаться из объекта "Укрытие",

Введение

Постановлением Кабинета Министров Украины № 1561 "О мерах по преобразованию
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему" от 28.12.96, определена главная
цель преобразования объекта "Укрытие" - скорейшее извлечение остатков ядерного топлива,
его изоляция и захоронение в соответствии с действующими национальными стандартами. В
развитие этого постановления были разработаны документы "Стратегия преобразования
объекта "Укрытие" и "Концепция обращения с РАО объекта "Укрытие", которые опреде-
ляют стратегию деятельности на объекте и этапы его преобразования.

Группой международных экспертов в рамках программы TACIS разработаны
"Краткосрочные и долгосрочные меры" [1] и "План осуществления мероприятий на объекте
"Укрытие" (ПОМ) [2]. Эти документы конкретизировали первоочередные мероприятия по
преобразованию объекта "Укрытие", включая проектирование и строительство нового
безопасного конфайнмента (БК).

Следует отметить, что в ПОМ не ставится задача окончательного преобразования
объекта в экологически безопасную систему, в частности не рассмотрены вопросы
извлечения остатков ядерного топлива, а также последующего снятия объекта "Укрытие" с
эксплуатации (например, путем его преобразования в приповерхностное хранилище для
низкоактивных краткосуществующих радиоактивных отходов (РАО)).

В настоящей работе обосновывается необходимость создания БК и определены
технологические требования к нему с целью их дальнейшего учета при проектировании.

Описан технологический комплекс (ТК), предназначенный для обработки РАО,
которые будут извлекаться из объекта "Укрытие" при демонтаже нестабильных
строительных конструкций, разборке завалов и удалении топливосодержащих материалов
(ТСМ), долгосуществующих и других сопутствующих РАО. Обсуждаются вопросы
использования комплекса после окончания работ по извлечению РАО для переработки
высокоактивных и долгосуществующих отходов с целью подготовки их к захоронению.

Необходимость создания БК

До настоящего времени было предложено множество различных концептуальных
подходов к решению задачи преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему. Подробный анализ вариантов преобразования объекта проведен в работе [3].

Все, разработанные до настоящего времени подходы, сводятся к трем возможным
вариантам (рис. 1):

1. Захоронение всех РАО объекта, включая ТСМ, по месту без их извлечения.
2. Частичное извлечение РАО из объекта "Укрытие" (извлечение ТСМ, высоко-

активных отходов и долгосуществующих РАО) и преобразование объекта "Укрытие" в
приповерхностное хранилище краткосуществующих РАО.
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КОНЦЕПЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ 1

^ ^ ^ ^ ^ Г СООРУЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО КОНФАЙМЕНТА 1

Рис. 1. Концепции преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.



3. Извлечение всех РАО из объекта "Укрытие", включая полный демонтаж его
строительных конструкций и оборудования.

К первому варианту относятся проект "Монолит", предлагаемый ВНИПИЭТ и РНЦ
"Курчатовский институт", а также техническое решение по подземному захоронению всего
объекта "Укрытие" на месте, разработанное группой специалистов института "Кривбасс-
проект". Данные варианты преобразования объекта "Укрытие" не соответствует целому ряду
принципов и критериев безопасности [3]. Согласно требованиям Закона Украины "Об
обращении с радиоактивными отходами" и рекомендациям МАГАТЭ кондиционированные
долгосуществующие РАО следует захоранивать в стабильных геологических формациях,
гарантирующих надежную изоляцию отходов на тысячи лет. Омоноличивание блока эту
задачу не решает, а перекладывает бремя ликвидации последствий аварии на будущие
поколения. При подземном захоронении всего объекта "Укрытие" на месте РАО не будут
переведены в безопасную форму путем их кондиционирования, а риск распространения
радиоактивных веществ в окружающую среду в процессе проведения работ по захоронению
и при последующем хранении будет очень большим.

Вариант "Зеленая лужайка" полностью решает проблему защиты окружающей среды,
однако потребует больших материальных и дозовых затрат. Кроме того, не имеет смысла
заниматься рекультивацией земель промплощадки объекта "Укрытие", находящейся в центре
радиоактивно загрязненной территории зоны отчуждения. Принятие такого решения
противоречило бы требованиям НРБУ-97 ("принцип оправданности", "принцип оптимиза-
ции" и пр.).

Наиболее оправданным с точки зрения удовлетворения законам и нормативным
документам Украины представляется извлечение из объекта "Укрытие" ТСМ и других
долгосуществующих РАО и преобразование его в хранилище краткосуществующих РАО.

Проведение работ по преобразованию объекта "Укрытие" без создания
дополнительной локализующей оболочки неизбежно приведет к существенному увеличению
радиационного риска для персонала и воздействия на население и окружающую среду
вследствие выбросов и сбросов радиоактивных веществ. Это связано с тем, что
существующие ограждающие конструкции объекта "Укрытие" не обеспечивают
достаточную герметичность объекта, а при проведении работ по организации путей доступа
и извлечению РАО будут образовываться дополнительные проемы.

Более того, по имеющимся данным в объекте сочетаются неблагоприятные факторы
которые однозначно приведут к тотальному разрушению ЛТСМ и превращению всего их
объема в мелкодисперсную пыль [8]. Такая пыль не только усилит влияние на персонал, но и
может представлять глобальную экологическую опасность.

При вскрытии кровли объекта "Укрытие" (а без этого практически невозможен
демонтаж крупных строительных конструкций) будет происходить дополнительное
воздействие атмосферных осадков на ядерные и радиоактивные материалы.

Поэтому для обеспечения надежной противорадиационной защиты персонала,
населения и окружающей среды необходимо создать систему дополнительных инженерных
барьеров, препятствующих распространению радиоактивных веществ в процессе эксплуата-
ции и преобразования объекта "Укрытие". Эти барьеры должны быть достаточно долго-
вечны: вследствие сложных условий проведения работ в объекте "Укрытие" процесс
извлечения РАО может занять несколько десятков лет.

Таким образом, для осуществления деятельности по преобразованию объекта
"Укрытие" обязательно потребуется строительство БК, который должен:

обеспечить гарантированную защиту человека и окружающей среды от воздействия
источников ядерной и радиационной опасности при самых неблагоприятных постулируемых
событиях;

предотвратить или ограничить внешнее воздействие на ядерное топливо и
радиоактивные материалы;
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обеспечить возможность реализации мероприятий по преобразованию объекта
"Укрытие" в экологически безопасную систему, в том числе:

демонтаж нестабильных строительных конструкций;
извлечение ТСМ и других РАО, обращение с ними;
преобразование объекта "Укрытие" в приповерхностное хранилище кратко-

сушествущих РАО.
Таким образом, БК должен представлять собой объект, состоящий из совокупности

сооружений и систем, предназначенных для обеспечения защиты персонала, населения и
окружающей среды от влияния источников ядерной и радиационной опасности, связанных с
существующим объектом "Укрытие", а также создающий необходимые условия для
осуществления практической деятельности по его преобразовашно в экологически
безопасную систему [5].

В состав БК должны входить:
новые конструкции и сооружения, выполняющие функцию по предотвращению и

ограничению распространения радиоактивных веществ и ионизирующих излучений за
предусмотренные проектом границы и их выходу в окружающую среду;

существующие конструкции объекта "Укрытие", которые будут использоваться в
процессе эксплуатации БК в качестве физических барьеров для защиты геологической среды,
для экранирования ТСМ и других высокоактивных РАО, а также обеспечить функциони-
рование его технологических систем;

территория внутри охранной зоны с системами для контроля и наблюдения
(локальная зона);

системы, предназначенные для осуществления практической деятельности в соответ-
ствии с функциональным назначением БК и обеспечения его безопасной эксплуатации,
включая:

технологические системы обращения с ТСМ и другими РАО;
системы контроля и управления;
системы безопасности;
системы обеспечения эксплуатации.

Основные технологические требования к БК

БК должен обеспечить возможность размещения и функционирования систем и
элементов, необходимых для нормальной эксплуатации самого БК, демонтажа нестабильных
строительных конструкций существующего объекта "Укрытие", извлечения, предваритель-
ной обработки, кондиционирования ТСМ и других РАО и подготовки к их
транспортированию на хранение/захоронение, проведения других работ по преобразованию
объекта "Укрытие" (организации в БК временного хранения долгосуществующих РАО,
преобразования объекта "Укрытие" в хранилище краткосуществующих РАО и др.).

Основными технологическими требованиями к БК являются обеспечение путей
доступа к скоплениям ТСМ и РАО в объекте "Укрытие", максимально возможное исполь-
зование дистанционно управляемой техники и модульности отдельных технологических
операций, разделение потоков РАО различных групп, использование "горячих" камер.

Твердые РАО (ТРО), образующиеся при демонтаже конструкций, а также при
разборке завалов и извлечении ТСМ будут представлены в виде крупногабаритных изделий
(строительных конструкций, оборудования, их элементов), мелкогабаритньгх отходов
(сравнительно небольших фрагментов строительных конструкций произвольной формы,
кусков бетона, отдельных деталей оборудования, трубопроводов и пр.) и сыпучих отходов
(строительный мусор, элементы засыпки). Активность этих отходов будет колебаться в
довольно широких пределах - от сравнительно "чистых" материалов, освобождаемых от
контроля, до высокоактивных долгосуществующих РАО.
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Широкий диапазон характеристик РАО накладывает определенные требования на БК
с точки зрения обеспечения технологического процесса обращения с этими отходами. В
связи с широкой номенклатурой активности требуется выполнение предварительной
сортировки в местах сбора РАО с тем, чтобы на самых ранних стадиях разделить поток ТСМ,
высокоактивных отходов (ВАО) и долгосуществующих РАО от потока низко- и средне-
активных краткосуществующих РАО. В то же время специфика обращения с крупно-
габаритными отходами требует организации отдельного участка обработки этих РАО.

Таким образом, в проекте БК должны быть предусмотрены три основные линии
обработки извлекаемых отходов:

крупногабаритных строительных конструкций (они дезактивируются (при необхо-
димости), паспортизуются и подготавливаются к транспортированию на захоронение);

ТСМ, ВАО, долгосуществующих РАО (фрагментируются, контейнеризуются,
паспортизуются и подготавливаются к транспортированию на временное хранение);

краткосуществующие РАО (фрагментируются, контейнеризуются, паспортизуются и
подготавливаются к транспортированию на захоронение).

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) будут представлены радиоактивными водами,
скопившимися в подреакторных помещениях, а также вторичными ЖРО, образующимися в
процессе эксплуатации БК (в основном при дезактивации). Обращение с ЖРО заключается в
их сборе, накоплении, предварительной очистке от твердых частиц и трансурановых
элементов (ТУЭ) и передаче на установки по их переработке. В БК можно не включать
переработку ЖРО, так как для их переработки может быть использован строящийся завод по
переработке ЖРО ЧАЭС (ЗПЖРО). В этом случае необходимо будет согласовать сроки
эксплуатации и технические характеристики ЗПЖРО и систем обращения с ЖРО в БК.

Представляется целесообразным размещение технологических систем для
переработки РАО в специальном ТК. Вне его будут находиться системы извлечения ТСМ и
других РАО из мест скоплений и их транспортирования по БК (до ТК).

В зависимости от проектных решений ТК может быть расположен как под основной
локализующей оболочкой БК, так и вне ее. В настоящее время в рамках программы SIP
рассмотрены три базовых технических решения БК [5]. Так, в проекте КОНСОЛЬ,
прототипом которого явился проект "Док-кессон", ТК располагается непосредственно в
помещениях БК. В проекте РАМА комплекс размещается в отдельном здании вблизи
ограждающих конструкций БК, и РАО после извлечения транспортируются в него по
специальной транспортной галерее. В проекте "СВОД" ТК примыкает к ограждающим
конструкциям БК.

Размещение ТК в отдельном здании имеет некоторые преимущества, связанные с тем,
что его оборудование может быть использовано при демонтаже основной оболочки и
преобразования объекта "Укрытие" в хранилище краткосуществующих РАО. Кроме того,
после окончания извлечения РАО из объекта "Укрытие" ТК может быть перепрофилирован
для переработки долгосуществующих РАО и ВАО. Это связано с тем, что в процессе
обработки РАО предполагается иммобилизовать только краткосуществующие отходы.
Долгосуществующие РАО и ВАО целесообразно контейнеризовать и поместить на
временное контролируемое хранение (в настоящий момент не решена проблема с методами
надежной иммобилизации этих отходов, отсутствуют нормативные требования к такому
процессу, окончательно не выбраны места их захоронения в стабильных геологических
формациях и не оборудованы соответствующие хранилища).

Временное хранение контейнеров с долгосуществующими РАО и ВАО целесообразно
организовать вблизи ТК, возможно, в помещениях выведенных из эксплуатации
энергоблоков ЧАЭС (прежде всего, в бассейнах выдержки после удаления отработавшего
ядерного топлива, бассейнах-барботерах и др.).
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Технологический комплекс

На рис. 2 приведен вариант структурной схемы основных систем Т.К.
Линия обработки крупногабаритных конструкций предназначена для их подготовки к

захоронению или помещению в отвалы. На эту линию крупногабаритные конструкции
поступают фрагментированными до транспортных размеров. Фрагментация производится
вне комплекса на специально оборудованной площадке внутри БК.

Участок приемки и обработки крупногабаритных конструкций предназначен для
приемки и обследования конструкций с целью принятия решения о необходимости
проведения дезактивации или выполнения фрагментации. Дезактивации производится в том
случае, если после ее выполнения активность конструкций снизится до уровня,
позволяющего осуществить перевод обрабатываемых РАО в более низкую группу отходов
по классификации. Образующиеся при дезактивации вторичные ЖРО собираются и
передаются на участок очистки жидких отходов от ТУЭ с последующей передачей в
комплекс переработки ЖРО. ТРО, образующиеся в процессе дезактивации, помещаются в
возвратный контейнер и, в зависимости от активности, транспортируются на соответст-
вующую линию обработки РАО.

При выполнении фрагментации крупногабаритных конструкций дальнейшее
обращение с полученными фрагментами аналогично обращению с ТРО, образующимися при
дезактивации.

На участке подготовки к транспортированию при необходимости выполняется
пылезакрепление на поверхности конструкций. На этом же участке может осуществляться
временное складирование обработанных конструкций до их вывоза за пределы комплекса.

Линия обработки сыпучих и мелкогабаритных РАО предназначена для фрагментации
мелкогабаритных отходов, сортировки РАО по активности, их кондиционирования,
паспортизации и подготовки к транспортированию на захоронение.

Сортировка по активности производится путем экспрессного определения активности
порции отходов пассивным у-методом с последующим пересчетом содержания входящих в
состав отходов отдельных радионуклидов с использованием корреляционных отношений. На
основании полученных данных определяется группа и категория исследуемой порции
отходов, и она после взвешивания направляется на загрузку в соответствующую упаковку.

Информация о количестве и активности помещаемых в упаковку РАО заносится в
базу данных и используется для паспортизации отходов.

С целью уменьшения операций по перегрузке РАО установка сортировки одновре-
менно осуществляет загрузку отсортированных отходов непосредственно в первичные
упаковки. Отсортированные долгосуществующие РАО и ВАО передаются на линию
обработки тепловыделяющих сборок (ТВС), лавообразных ТСМ (ЛТСМ), фрагментов
активной зоны (ФАЗ) и других ВАО.

Первичные упаковки с краткосуществующими НАО и краткосуществующими САО
поступают на участок цементирования, где их содержимое заливается цементным раствором.
Закрытые крышкой упаковки передаются на участок выдержки, где происходит отверждение
цементного раствора. После отверждения и контроля качества застывшего цемента на этом
же участке производится окончательная герметизация крышки первичной упаковки.

С целью удаления возможного поверхностного загрязнения на участке дезактивации
первичных упаковок производится их дезактивация, после чего они передаются в цех
подготовки к транспортированию на захоронение.

Упаковки с паспортизованными отходами устанавливаются в контейнеры на участке
загрузки первичных упаковок в транспортные контейнеры, которые после герметизации
дезактивируются на соответствующем участке.

На участке выходного контроля осуществляется радиометрический контроль
контейнеров и оформление документов. На этом участке может осуществляться временное
хранение готовых транспортных контейнеров до их вывоза.

46



Крупногабаритные конструкции Сыпучие и мелкогабаритные РАО
ТВС, элементы ТВС, ЛТСМ,

ФАЗ и другие ВАО

Цех подготовки к
транспортированию
крупногабаритных

отходов

Прием
крупно-

габаритных
РАО

[Дезактивация Ь

Контроль активности и
паспортизация

Подготовка к
транспортированию
(пылезакрепление)

Транспортирование на
захоронение/утилизацию

ТРО из цеха
обработкиV V U W V V Л AVAI ^

крупногабаритных
РАО

Сортировка
РАО по
размеру

Цех
предварительной

обработки сыпучих
и мелкогабаритных

РАО

Мелкогабаритные PAOJ | Сыпучие РАО

Фрагментация Сортировка
по активности

Упаковка НАО-
САО (КС) в 200-
литровые бочки

Цех
цементирования

Упаковка ВАО и
ДС САО в 200-
литровые бочки

Цементирование
^

Выдержка, контроль и герметизация бочек

Дезактивация бочек

Цех
подготовки к
транспорти-

Паспортизация

роваиию на Загрузка в транспортные!

захоронение контейнеры

I Дезактивация контейнеров

Выходной контроль контейнеров!

Г
Цех

Г

Сортировка РАО] предварительной
по размеру J обработки ТСМ и

* ~~ других ВАО

Сыпучие
РАО

Сортировка по
активности

Мелкогабаритные
РАО

Фрагментация

Упаковка НАО-
САО (КС) в 200-
литровые бочки

Упаковка ВАО и
ДС САО в 200-
литровые бочки

wДезактивация бочек

Цех
подготовки к
транспорти-
рованию на
временное
хранение

Гамма-контроль

'ZZHZZ
Контроль содержания

делящихся вещесгв активным
нейтронным методом

Г Загрузка бочек с ВАО и ДС САО в ТУК

Г Выходной контроль ТУ К~1

Транспортирование на
временное хранение

Транспортирование на захоронение

Рис. 2. Структурная схема основного производства ТК.



Линия обработки ТВС, элементов ТВС, ЛТСМ, ФАЗ и других ВАО предназначена для
обработки ВАО и ТСМ.

Поступающие на обработку ВАО и долгосуществующие РАО в виде ТВС в
предметной форме, фрагментов ТВС, ЛТСМ, ФАЗ и других РАО сортируются по размеру.

РА.О, отнесенные к сыпучим, передаются непосредственно на участок сортировки
отходов по активности, а остальные - поступают на участок фрагментации, после чего они
также передаются на сортировку по активности.

Как и на линии обработки сыпучих и мелкогабаритных РАО, установка сортировки
одновременно осуществляет загрузку отсортированных отходов непосредственно в
первичные упаковки.

Первичные упаковки с ВАО поступают на участок у-контроля, где в режиме
сканирования осуществляется определение средней активности радиоизотопа Cs в
упаковке, после чего, исходя из корреляционных отношений, определяется содержание
других радионуклидов, входящих в состав РАО.

В случае если по полученным оценкам в упаковке может находиться более Юг
ядерноопасных делящихся материалов, она поступает на участок контроля содержания
делящихся веществ, где активным нейтронным методом с большей точностью производится
определение их содержания.

Данные, полученные в результате контроля упаковок на этих двух участках, заносятся
в базу данных и используются для паспортизации отходов.

После прохождения контроля первичные упаковки поступают на участок загрузки в
транспортный упаковочный комплект (ТУК), где они упаковываются в ТУК типа "В" для
транспортирования к месту временного хранения.

БК при своем функционировании будут использовать элементы инфрастуктуры
ЧАЭС. Учитывая различные сроки вывода из эксплуатации ЧАЭС, завода по переработки
ЖРО, а также БК, требуется согласование планов работ этих предприятий с проработкой
мероприятий, которые смогут обеспечить безопасное функционирование БК, в том числе ТК,
на протяжении проектного срока их существования.

На рис. 3 представлен вариант размещения здания ТК для проекта "СВОД". В этом
варианте часть ТК (участок приемки РАО находится под основной локализующей
оболочкой). Значительные размеры оболочки позволяют, в принципе, рассмотреть и
возможность размещения под ней временного хранилища ТСМ и долгосуществующих РАО.

Заключение

Создание БК является необходимым этапом в процессе преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасную систему.

БК должен обеспечить противорадиационную защиту персонала, населения и
окружающей среды на протяжении всего периода преобразования объекта "Укрытие". Для
этого он должен ограничить выбросы и сбросы активностей из объекта "Укрытие", а также
внешнее воздействие на ядерное топливо и радиоактивные материалы, находящиеся в
объекте.

Кроме функций безопасности БК должен выполнять важную технологическую
функцию и обеспечить возможность извлечения ТСМ и других долгосуществующих РАО,
обращения с ними, подготовки к транспортированию на хранение/захоронение. К числу
основных технологических требований следует отнести максимально возможное использова
ние дистанционных технологий, наличие нескольких автономных технологических линий,
разделение потоков РАО различных групп, максимально возможное использование
модульности отдельных технологических операций.

Завершающей стадией преобразования должно стать преобразование БК в приповерх-
ностное хранилище краткосуществующих РАО.
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Условные обозначения
< 3 > - Основные зоны извлечения: 9 - линия обработки сыпучих и мелкогабаритных
1 - реакторный блок; РАО;
2 - верхние отметки деаэраторной этажерки; 10 - линия обработки ТВС, ЛТСМ, ФАЗ и других
3 - отдельные участки в машинном зале: ВАО;
4 - пространство за пионерными стенами; 11 - выходной транспортный коридор;
5 - завал под каскадной стеной. 12 - линия дезактивации, отстоя, технического
( > - Технологические линии: обслуживания и ремонта техники;
6 - участок приема РАО; •^шшятт - направление движения РАО;
7 - входной транспортный коридор; - пионерные стены;
8 - линия крупногабаритных конструкций; — »• - локализующая оболочка.

Рис. 3. Схема извлечения и обработки РАО, вариант "СВОД".



Неотъемлемой частью БК должен стать ТК, в котором будет осуществляться процесс
переработки РАО и подготовки их к хранению/захоронению. Временное хранение ТСМ и
других долгосуществующих РАО целесообразно организовать в непосредственной близости
от ТК, возможно, в одном и том же здании.

Процесс строительства и эксплуатации БК должен быть скоординирован с
деятельностью по снятию с эксплуатации 1 - 3-го энергоблоков ЧАЭС.

Разработанные требования к БК являются универсальными и практически не зависят
от выбора конкретного вида его основной локализующей оболочки. Однако БК будет иметь
наибольшие технологические возможности и перспективы, если ТК будет создан в
отдельном, достаточно автономном здании. В этом случае возможно использование ТК при
демонтаже основной оболочки и преобразовании объекта "Укрытие" в приповерхностное
хранилище краткосуществующих РАО, а также для переработки долго-существующих РАО
и ВАО после окончания извлечения РАО из объекта "Укрытие".
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Обсуждаются результаты основных работ отделения ядерной и радиационной безопасности,
выполненных в 1996 - 2001 гг. Рассматривается стратегия дальнейших исследований.

1. Введение

В 1996 - 2001 гг., как и прежде, основные работы отделения ядерной и радиационной
безопасности (ОЯРБ) МНТЦ "Укрытие" были направлены на обеспечение текущей
безопасности объекта "Укрытие" и на подготовку его преобразования в безопасную систему.

Однако этот пятилетний период имел принципиальное отличие от предыдущих.
Именно в эти годы, в результате финансовой помощи международного сообщества, был
подготовлен и начал осуществляться Shelter Implementation Plan (SIP). Появилась реальная
возможность приступить к масштабным работам по преобразованию объекта "Укрытие".

Поэтому в планах ОЯРБ 1996 - 2001 гг. подготовке к таким работам уделялось особое
внимание.

Ниже подробнее будут освещены вопросы взаимодействия ОЯРБ с разработчиками и
исполнителями SIP.

Работа ОЯРБ может быть достаточно условно разделена на два направления:
постоянно ведущиеся наблюдения, целью которых является контроль динамики

процессов, уже изучавшихся ранее, проведение так называемых регламентных работ;
исследования, выполняемые по специальным программам и направленные на

дальнейшее, более глубокое, изучение объекта и его преобразование.
Основные объекты как регламентных исследований, так и работ по программам - это:
топливосодержащие материалы;
вода, находящаяся внутри объекта "Укрытие", и грунтовые воды на его пром-

площадке;
вынос радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в окружающую среду и

загрязненность воздуха и грунтовых вод на площадке объекта;
оценки и расчеты, связанные с ядерной и радиационной безопасностью "Укрытия";
развитие методов и средств исследования объекта "Укрытие".
За рассматриваемый промежуток времени ОЯРБ были выпущены десятки обобщаю-

щих отчетов и статей, представлены многочисленные доклады, в том числе на международ-
ных конференциях. Например, за 1999-2000 гг.: крупных отчетов - 33, препринтов - 7,
статей - 25, докладов - 8.

В настоящей статье, которая носит обзорный характер, остановимся лишь на
нескольких наиболее актуальных работах ОЯРБ, выполненных за период 1996 - 2001 гг.

2. Анализ безопасности объекта "Укрытие"

Важнейшей работой ОЯРБ и всего МНТЦ "Укрытие" стало создание в 1996 г.
документа "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития
ситуации" [1] (далее - "Анализ ...").

Кроме сотрудников МНТЦ в работе над "Анализом ..." приняли участие специалисты
РНЦ "Курчатовский институт", ОП ЧАЭС, ИБРАЭ РАН, НИИСК, ИРЭП АН Беларуси, НПО
"РИ" и многих других организаций.
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Цели "Анализа ..." сформулированы в названии документа - определение существую-
щего уровня безопасности, выявление наиболее опасных тенденций и определение
приоритетов будущих работ по повышению безопасности объекта "Укрытие".

Для создания этого документа была собрана и оценена информация о научных
исследованиях, проводившихся в 1986 - 1995 гг. на объекте "Укрытие", проанализирована
конструкторская и строительная документация, изучена нормативно-техническая база
документов и документация по техническому обслуживанию объекта "Укрытие".

Хотелось бы подчеркнуть несколько важных результатов, достигнутых в этой работе.
Во-первых, в "Анализе ..." впервые был развит метод оценки рисков радиационных

аварий, учитывающий специфику объекта. Это - сочетание расчетов с экспертными
оценками. С помощью этого метода были определены риски возможных аварий, уточнены
исходные события, рассмотрен ряд сценариев протекания аварий и оценены их последствия.
Проведено ранжирование аварий.

Во-вторых, в "Анализе ..." доказывается, что на данном этапе нельзя считать
"Укрытие" ядернобезопасным объектом.

Правда, оценки опасности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции
(СЦР) в одном из помещений показали, что реальная угроза будет существовать только для
персонала, находящегося внутри объекта "Укрытие".

В-третьих, было показано, что из всех аварийных ситуаций наиболее опасной
представляется выброс радиоактивной пыли, который может произойти из-за обрушения
верхних конструкций объекта "Укрытие".

Наконец, в-четвертых, в "Анализе ..." рассмотрены мероприятия, планируемые для
обеспечения долговременной безопасности объекта (стабилизации) и для подготовки
полного преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние.

"Анализ ..." стал одним из основных документов, на основании которых в 1997 г. ОП
ЧАЭС была выдана "Лицензия № 07/5-Б-0397-32 на эксплуатацию объекта "Укрытие" - 4-го
блока Чернобыльской АЭС".

В 1998 г. для выпуска английского
варианта "Анализ ..." был дополнен и пере-
работан (рис. 1) [2]. Именно этот вариант
"Анализа ..." стал настольной книгой для
большинства иностранных специалистов,
работавших на первой фазе SIP.

В связи с большим комплексом экспе-
риментальных и расчетных работ, выпол-
ненных за 1996-2001 гг. и развертыванием
работ по SIP (и окончанием срока действия
вышеуказанной лицензии) представляется
необходимым разработать новые положения
по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности объекта, а также провести
оценку надежности строительных конструк-
ций, обеспечения общетехнической, пожарной
безопасности объекта "Укрытие" и т.п. и
дополнить ими "Анализ ...".

Разработка таких положений и допол-
нений и выпуск новой редакции "Анализа ..."
(2001 г.) есть одна из основных целей для
ОЯРБ.

Рис. 1. "Анализ ..." (редакция 1998 г.).
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3. Топливосодержащие материалы

3.1. Общие вопросы

Изучение топливосодержащих материалов (ТСМ) за 15 лет прошло несколько этапов.
На первом этапе (1986 -1987 гг.), благодаря исследованиям радиоактивных

выпадений, удалось определить интегральное количество топлива, оставшееся в объекте
"Укрытие". От первоначальной загрузки реактора 4-го блока должно было остаться более
95 % топлива. Были определены и основные модификации ТСМ. Вертолетные измерения
позволили оценить количество топлива, лежащего на площадке объекта.

Второй этап (1988 -1991 гг). Время наиболее интенсивного накопления информации.
Исследования ведутся с помощью скважин и разведывательных групп. Итогом этого этапа
может считаться "Техническое обоснование ядерной безопасности объекта "Укрытие"
(ТОЯБ) [3], в котором приводятся первые оценки распределения ТСМ по помещениям
"Укрытия". Сделаны они были на основании визуальных наблюдений, тепловых
исследований и анализа около 100 проб. Общее количество топлива, которое к этому
моменту наблюдалось в помещениях, оценено в ТОЯБ как (135 ± 30) т. Остальные ТСМ
оставались недоступными для оценки.

Третий этап (1992 -1996 гг.). Бурение скважин внутри объекта практически
прекращено. Однако продолжается работа разведывательных групп и накапливается
информация от систем контроля и диагностики ТСМ. Проводятся анализы проб.
Предлагаются новые методы оценки количества лавы в нижних помещениях - по выбросу
радиоактивного цезия и по химическому составу лавы. Ряд объективных и субъективных
причин (остывание ТСМ, обнаружение новых композиций топлива и т.п.) заставляет
вернуться к вопросам ядерной безопасности объекта "Укрытие" и пересмотреть их.

Информация о ТСМ суммирована в документе [1].
Четвертый этап (1996 - 2001 гг.). Развертывается широкий фронт работ по

преобразованию объекта "Укрытие". Он требует не только получения новой информации, но
к более тщательного и целенаправленного анализа всех уже имеющихся данных по ТСМ.
Поэтому одновременно с обследованиями помещений "Укрытия" выполняется большой
объем аналитических и расчетных исследований. Проводится верификация анализов более
чем 300 проб и данных систем контроля за 14 лет. Главная задача - от общих описаний ТСМ
объекта перейти к конкретным помещениям и, главное, скоплениям топлива в них. Более
точно оценить их радиационную и ядерную опасность.

С 1997 г. начались комплексные исследования ТСМ на верхних этажах объекта [4].
Их цель - собрать необходимый экспериментальный материал по количеству, аэродинами-
ческим характеристикам, адгезии и т.п. топливной пыли (сейчас это сделано в 50 точках),
уточнить расчеты, создать сценарии обрушения конструкций и провести модельные
эксперименты. Позднее, на основании исследований, разработана программа дополнитель-
ного пылеподавления, позволяющая максимальным образом снизить опасность выброса [5].
В этом же году начаты работы по помещению 305/2 (см. ниже).

В 1998 г. проведен сбор и анализ всех имевшихся данных по количеству и
расположению топливных масс в помещении 304/3 [6]. Исследованы дополнительно
отобранные пробы черной матовой лавы, находящейся в этом помещении.

В 1999 г. аналогичная работа проведена для нижних отметок объекта "Укрытие" (0,00,
3,00 и 6,00 м) [7].

В 2000 г. закончены основные работы по созданию базы данных "Ядерное топливо и
радиоактивные отходы" (см. ниже).

В настоящей работе остановимся более подробно только на двух этапах:
ТСМ в подаппаратном помещении 305/2 [8 н- 10];
участие в создании базы данных "Ядерное топливо и радиоактивные отходы" [11].
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3.2. Топливосодержащие материалы в помещении 305/2

В результате аварии помещение 305/2 оказалось пространственно объединенным с
шахтой реактора. Здесь сосредоточилось значительное количество топлива из разрушенного
аппарата. Подаппаратное помещение стало "плавильной печью" при образовании лаво-
образных ТСМ (ЛТСМ). Отсюда они растекались как вниз, так и по горизонтали.

После сооружения осенью 1986 г. "Саркофага" значительная часть ТСМ как в
помещении 305/2, так и в других подреакторных помещениях оказалась залитой "свежим"
бетоном. В этих условиях первые измерения количества топлива, оставшегося после аварии в
составе лавы, были сделаны с использованием теплометрического метода (1988 - 1990 гг.)
[12] Измерялся тепловой поток, выходящий через стены помещения, и по расчетному удель-
ному тепловыделению топлива определялось его интегральное количество (табл. 1).

Следующая оценка количества топлива была сделана по балансу 1 J 'Cs в лаве (1992 г.),
а в 1993 г. - по балансу магния [13].

Таблица 1. Оценки количества топлива в помещении 305/2 и шахте реактора (завал над "ОР")

Метод

Теплометрический
По балансу J Cs
По балансу магния в лаве
Визуально-аналитический

Год

1988-1990
1992
1993

1996-1997

Количество топлива,
т урана

75
90
80

больше 60

Погрешность,
± т урана

25
27
25
-

В 1996 г. было решено собрать все имеющиеся материалы по топливу, находящемуся
в помещении 305/2, провести комплекс новых исследований, визуальных и аппаратурных и
поставить точку в затянувшемся споре.

Для оценки количества топлива в помещении 305/2 и на нижней плите реактора,
опустившейся в это помещение, использовался метод, который условно можно называть
визуально-аналитическим. Он основан не только на обобщении прямых визуальных,
наблюдений многих исследователей, но и наложении этих наблюдений на аналитические
данные, таких как результаты элементного и радиохимического анализа (около 100 проб
материалов, взятых из подаппаратного помещения, из них более 30 проб взяты в 1996 -
1997 гг.), измерения мощности дозы у-излучения, а также результаты всех фото- и
видеосъемок (только в 1996 -1997 гг. подробнейшие съемки проводились три раза).

Применение визуально-аналитического метода для изучения помещения 305/2
позволило получить альбом профилей его поперечных сечений через каждые 2 м (всего 13
сечений) [8]. На основании этих сечений была получена подробная компьютерная модель
взаимного расположения основных элементов и ТСМ в этом помещении.

Наконец, помещение 305/2 было условно разбито на 144 отдельных части и в каждой
из них проведена оценка количества топлива (все неопределенности толковались в сторону
уменьшения его содержания) и, затем, на основании этих оценок получена минимальная
величина топлива - 60 т [9, 10].

3.3. Участие ОЯРБ в создании базы данных "Ядерное топливо и радиоактивные отходы"

Отдельным и большим этапом в работах ОЯРБ стало участие в создании баз данных:
"Ядерное топливо и радиоактивные отходы объекта "Укрытие", "Радиационное состояние
помещений "Укрытия", "Влияние "Укрытия" на окружающую среду". Работы выполнялись в
рамках франко-германской инициативы [11].

В настоящее время ближе всего к завершению база данных "Ядерное топливо и
радиоактивные отходы", создаваемая под руководством РНЦ "Курчатовский институт".
Специалисты ОЯРБ принимали в этом активное участие.

54



Работа над базой началась с просмотра и отбора материалов. Была изучена
информация, которая находилась в библиотеках и архивах РНК "Курчатовский институт",
ОП ЧАЭС, МНТЦ "Укрытие", НПО "Радиевый институт", ИБРАЭ РАН, ВНИПИЭТ,
НИКИМТ, НИКИЭТ, ИЯИ НАН Украины и ряда других учреждений, а также у физических
лиц. Часть данных содержалась на бумажных носителях, в том числе в рабочих журналах,
справках, актах, отчетах, статьях, на планах, картах, фотоматериалах и т.п. Часть
информации находилась на электронных носителях (в том числе видеофильмы).

Общее число просмотренных материалов превысило 600 единиц. Из них были
выбраны более 100 основных источников информации для внесения в каталог и дальнейшего
использования. Была разработана и предложена система ключевых слов для проведения
поиска информации по базе. Общий принцип построения базы данных представлен на схеме
(рис. 2).

Отметка
Скопление ТСМ

Общие
свойства

( Помещение ~\ Макросвойства Микроевойства

Описание

Пробы

Нейтронные
потоки,

МЭД

Элементный
состав,

радио нуклид,
состав
Микро-

не с лед о ван:хя
Методы исследовании

Рис. 2. Схема построения базы данных по ТСМ, находящихся в объекте "Укрытие".

Основную информацию о состоянии ТСМ дают анализы отобранных проб. Поэтому
при разработке методов верификации и проверки качества информации особое внимание
обращалось на данные по пробоотбору, методике анализа проб и обработке результатов
исследований.

Учитывалось то обстоятельство, что в 1988-1990 гг. выполнение анализов и
обработка результатов часто проводились одновременно с доработкой и отладкой методик,
аппаратуры, алгоритмов программного обеспечения и т.п. К тому же многие работы
проводились силами специалистов, прикомандированных к КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова
на срок один - два месяца, обладающих различной квалификацией и опытом.

Крайне сжатые сроки, большие объемы работ и отсутствие на первых порах системы
контроля за полученными данными в ряде случаев привели к появлению ошибок.

Для отбраковки неверных данных были разработаны критерии оценки достоверности
результатов. Часть из них разрабатывались из условия самосогласованности данных по
исследуемой пробе (например, совпадение содержания топлива - измеренного и расчетного,
полученного из данных по активности и Се и выгорания).

Другие критерии связаны с учетом границ возможных значений для некоторых
величин (например, выгорание не может быть больше определенной величины). Наконец,
рассматривались такие критерии, как экспертная оценка представительности методов
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пробоотбора и анализа (в качестве экспертов привлекались специалисты высокой
квалификации, знакомые с конкретными применявшимися методами).

В настоящее время работа по созданию базы данных "Состояние топливосодержащих
материалов и радиоактивных веществ объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС" близка к
завершению (рис. 3). Ее использование позволит оперативно и качественно оценивать
опасность ядерного топлива в помещениях и на площадке объекта "Укрытие" и планировать
проведение работ по его преобразованию.

Ядерное топливо и радиоактивные отходы

Состояние .безопасности
объекта Укрытие

Ядерное топливо и
радиоактивные отходы

Каталог ТОМ

.Справочники

Администрирование БД

Рис. 3. аВход" в базу данных.

В заключение этого раздела приведем табл. 2, в которой на основании последних
экспертных оценок дано распределение топлива в помещениях объекта "Укрытие".

Таблица 2. Оценки количества топлива в помещениях объекта "Укрытие"

Помещение,

№

Центральный зал

(ЦЗ)
(914/2)

Южный бассейн
выдержки (ЮБВ)

Все верхние поме-
щения, включая ЦЗ
(отметка +24 м и
выше)

Модификации
ТСМ в

помещении

Фрагменты
активной
зоны (A3)

Фрагменты
A3

Топливная
пыль

Обнаруженное топливо,
т урана

"Анализ ..."
01.01.96

(10-гЗО)+5,5

14,8

-30 в ЦЗ

Оценки на
01.06.00

более 21

14,8

~ 5 на
поверхности
завала в ЦЗ,
-30 всего

Примечание

С учетом 48 сборок со
свежим топливом (5,5 т).
Возможно присутствие
ЛТСМ

129 кассет с отработав-
шим топливом. Возмож-
но присутствие ЛТСМ

Оценка 30 т включает
пыль на поверхности и
внутри завала в ЦЗ и
пыль во всех других
помещениях
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Продолжение табл. 2

Помещение,

№
!

304/3

301/5 + 301/6 + 303/3

217/2

Подаппаратное 305/2 и
504/2 до отметки +24 м

ПРК
(210/5 + 210/6 + 210/7)

ББ-2
(012/14+012/15+012/16)

ББ-1
(012/5 + 012/6 + 012/7)

Вода во всех помеще-
ниях реакторного
отделения

Топливо на площадке
объекта "Укрытие"

Модифика-
ции ТСМ в
помещении

лтем

То же

- « -

Фрагменты
A3, ЛТСМ,
пыль

ЛТСМ

То же

- « -

Раствори-
мые соли
урана

Фрагменты
A3, пыль

Обнаруженное топливо,
т урана

"Анализ ..."
01.01.96

11±5

более 60

25 ±11

8 ± 3

1,5 ±0.7

~3кг

0,6 (+0,3;-0,2)

Оценки на
01.06.00

6 + 2

4,5 ±2,5

0,4 ± 0,2

85 ±25

12 ±6

Минимум - 3,
Максимум - 14

1,9 (+1,0; -0,5)

~4 кг

0,75 ±0,25

Примечание

"Горизонтальный по-
ток" лавы. Учтены
ТСМ в проломе между
помещениями 304/3 и 1
305/2
"Горизонтальный
поток" лавы
"Слоновья нога", "ста-
лактиты". ЛТСМ попа-
ли из "горизонтально-
го потока"

Расчеты велись по 6
скоплениям ТСМ.
Начало всех потоков
ЛТСМ
"Большой вертикаль-
ный поток" и "малый
вертикальный поток"

i

При самом осторожном подходе экспертов к оценке общего количества топлива в
объекте "Укрытие", когда любые сомнения толкуются только в "минус", получаемые цифры
всегда заметно превосходят 125 т (для топлива из разрушенного реактора). Средне-
консервативная оценка 150 т. По данным ЧАЭС, в ЦЗ находится 5,5 т (48 кассет) "свежего"
топлива и приблизительно 15 т (129 кассет) облученного топлива - в ЮБВ.

До настоящего времени исследователям не удалось получить практически никакой
достоверной информации о многих местах в объекте "Укрытие", в которых могут быть
заметные скопления ТСМ, среди них: завал в ЦЗ, каскадная стена, помещение 307/2 и др.

4. Вода, находящаяся внутри объекта "Укрытие"

Предполагается, что одним из этапов преобразования объекта "Укрытие" станет
создание "Укрытия-2". Это - кардинальная мера против попадания воды в объект. Но пока,
несмотря на принимаемые меры (а они постоянно проводятся), тысячи кубометров
атмосферной влаги и конденсационной воды оказываются внутри "Укрытия".

Вода, поступающая в объект, может служить источником нескольких видов
опасности. Прежде всего, это - ядерная опасность. Она может возрасти по двум причинам,
связанным с водой:
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попадая в скопления ТСМ, вода приводит к увеличению эффективного коэффициента
размножения нейтронов в системе;

в воде могут накапливаться соли обогащенного урана.
Может иметь место и совместное действие этих факторов.
Радиационная опасность связана с тем, что вода разрушает ТСМ и способствует

неконтролируемому перемещению радиоактивности по внутренним помещениям и выносу
радионуклидов за пределы объекта "Укрытие".

Постоянные исследования воды в объекте ОЯРБ ведет с 1991 г. В описываемый
период (1996 - 2001 гг.) специалисты., как и ранее, ставили своей целью изучение источников
поступления и путей миграции (водопотоков) воды внутри объекта, динамики уровней и
объемов водных скоплений, проведение лабораторных исследований проб воды и донных
отложений (см., например, работы [14 - 16]).

Чтобы представить себе объем этих исследований, приведем некоторые
статистические данные за 2000 г. [16].

В 2000 г. проводился мониторинг водных скоплений в помещениях 001/3, 009/4,
012/5,7,13,14,15,16, 014/2, 017/2, 061/2, 101/2, 207/5, 406/2, в наклонной галерее зала ГЦН.

Пробы воды отбирались во всех известных водных скоплениях 4-го энергоблока (в 22
точках). Полное количество отобранных и исследованных проб составило - 132. В лаборато-
риях отдела радиационного мониторинга ОЯРБ проводились анализы радионуклидного и
элементного состава "блочных" вод. В том числе определения объемной активности 134Cs,
П7.-, 90л

' Cs, ЙГ, суммарной активности изотопов плутония, концентрации урана, а также ионов
НСОз", СО3

2",НРО4

2 'ирН.
Что известно о характере водных скоплений в объекте "Укрытие"?
Исследователи подразделяют их на 4 группы.
Постоянные небольшие скопления, объемом не более 50 м3, находящиеся на нижних

отметках 0,00 и +3,00 м.
Проточная вода и капель.
Сезонные скопления - периодически появляющиеся лужи небольшого объема.
"Водосборники" (помещение 001/3). Известно только одно такое скопление объемом

приблизительно 270 м3 и глубиной около 1,5 м. Оно расположено ниже всех других под
каскадной стеной (рис. 4). В него стекает вода из ряда помещений, в том числе через
скважины и трубы. Глубина воды практически постоянная (при повышении уровня вода из
скопления перетекает на 3-й блок).

I !

У/1 У Т С Р П Н М Л К

Рис. 4. Скопление воды под каскадной стеной в помещении 001/3.

И
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Концентрация урана в воде, находящейся в скоплениях, еще очень далека от опасной
(см. [1]). Опасная область начинается при значениях, превышающих 108 мкг/л. А реальные
концентрации в скоплениях не поднимались в исследованных точках выше 3,7 • 105 мкг/л
(табл. 3)

Таблица 3. Диапазон концентраций урана в скоплениях "блочной" воды

Вид скопления

Постоянные небольшие скопления

Проточная вода и капель
Сезонные скопления

Водосборник (помещение 001/3)

Концентрация урана, мкг/л

Минимум
100

10
30

400

Максимум

3,7 • Ш5

7,8 • 104

3,5 • 1 0 3

8,1 • 1 0 3

На рис. 5 приведен график зависимости содержания урана в воде из скопления под
каскадной стеной (1997-2000 гг.). Видно, что концентрация элемента остается менее
104 мкг/л. Общий запас урана в воде этого скопления не превышал 3 кг. В скоплениях, кроме
воды, наблюдаются и слои донных отложений.

Помещение 001/3 (люк)

01.01.97 01.07.97 01.01.93 01.07.98 01.01.99 01.07.99 01.01.00 01.07.00 01.01.01 Д а т ы

7Cs и урана в вод<
(1997-2000 гг.).

Рис. 5. Динамика содержания 90Sr, 137Cs и урана в воде из скоплений под каскадной стеной

Растворенные и коллоидные формы радионуклидов переносятся водопотоками на
нижние отметки объекта. Коллоидные частицы коагулируют, осаждаются и образуют
высокоактивные донные отложения в водных скоплениях на нижних отметках 4-го блока.
Например, объем донных отложений в помещении 001/3 составляет по оценкам около 65 м3.

В [ 17] была сделана попытка оценить количество коллоидных форм радионуклидов и
урана, накапливающихся на нижних отметках объекта "Укрытие" (реакторное отделение).
Средние данные накопления следующие: 137Cs 0,9 • 1012Бк/год; 90Sr 0,2 • 1012Бк/год; плуто-
ний (все изотопы) 2,4 • 108Бк/год; уран 270 г/год.

Поскольку эти данные получены для ограниченного числа водных скоплений и по
относительно небольшому количеству проб, следует рассматривать их лишь как порядковые
оценки. Они дают уверенность в отсутствии ядерной опасности, но не снимают задачи
постоянного контроля за большими скоплениями.
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В донных отложениях должны содержаться смываемые и механически переносимые
потоком воды топливные частицы. Вопрос о слое этих частиц, который может находиться на
дне скопления в помещении 001/3, практически не исследован.

Итак, согласно имеющимся данным, сама вода пока не представляет ядерной
опасности.

В то же время, опираясь на существующую информацию, нельзя утверждать, что при
попадании в скопления ТСМ она, при определенных условиях, не приведет к значительному
росту КЭф.

Выходит ли радиоактивная вода за пределы объекта "Укрытие"?
В описываемый период много сил было потрачено для сведения баланса поступления

и испарения воды. В результате обнаружилось, что каждый год поступает приблизительно на
1000 MJ (по порядку величины) воды больше, чем испаряется. Излишек влаги может
перетекать из помещения 001/3 "Укрытия" в помещения 3-го блока. Сам факт перетекания
подтвержден прямыми наблюдениями и исследованиями с помощью трассера.

Однако величина погрешностей, которые присутствуют во всех оценках как в
сведении баланса, так и в замерах и оценках перетекания воды, велика. Она допускает другие
пока неконтролируемые выходы воды за пределы реакторного блока, измеряемые сотнями
кубометров в год. В том числе и попадание воды в грунт.

В заключение этого раздела необходимо отметить, что в 1999 г. началось обсуждение
возможности использования постоянно ведущихся исследований воды для еще одного вида
диагностики. Протекая через помещения объекта "Укрытие" потоки воды собираются в
нижних помещениях, как бы "опрашивая" многие, в том числе и недоступные сейчас
контролю, скопления топлива. Поэтому вода может нести важную информацию о состоянии
этих скоплений. Например, в случае приближения системы (ТСМ плюс вода) к критичности
в протекающей через это скопление воде появятся короткоживущие радионуклиды (1311 и
др.), которые могут быть зарегистрированы при анализе проб.

Считаем необходимым использовать этот метод контроля.

5. Вынос радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в окружающую среду

Главная цель создания "Укрытия" - ограничить влияние разрушенного блока, сделать
так, чтобы выход радиоактивных веществ за пределы объекта не превышал допустимых
пределов. Поэтому контроль за состоянием "Укрытия" включает в себя измерение целого
ряда параметров:

МЭД у-излучения на территории промплощадки;
объемной активности а- и |3-аэрозолей в воздухе на площадке (с помощью

аспирационных установок);
активности газоаэрозольного выброса в атмосферу через "байпас" вытяжной венти-

ляционной системы;
объемной активности и радионуклидного состава грунтовых вод на промплощадке;
выноса активных аэрозолей через неплотности в кровлях объекта с помощью

специальных планшетов.
Объектами наблюдений и исследований ОЯРБ являются:
а) грунтовые воды в пределах северной части локальной зоны промплощадки;
б) радиоактивные аэрозоли, выносимые из объекта через негерметичности внешних

конструкций;
в) радиоактивные аэрозоли в воздухе локальной зоны промплощадки.
Объем этих исследований достаточно велик (табл. 4 [16]).
Измерения всех параметров в течение последних лет указывает на то, что объект

"Укрытие" не оказывает значимого негативного влияния на окружающую среду (рис. 5).
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Таблица 4. Объемы и виды отбора проб с 1 января по 25 декабря 2000 г.

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

И т о г о

Количество обследованных точек и отобранных проб
Грунтовая вода

Г1р_оба
6
б
б
6
6
6
6
6
6
6
б
6

72

Контрольная проба
1
1
1
1
-
1
1
-
1
1
1
1

10

Аэрозоли на
промплощадке

6
6
6
6
С
KJ

6
6
6
6
6
6
6

72

Аэрозольный вынос из
объекта "Укрытия"

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

124

-18
ol-активность ( 10 Ки/л)

ЮООз

100

Р

10 d

0.1

Начало работы установки по пылеподавлению
,-173-10 К и / л ( Д К Б л о - " у Р и )

89 90 91 92 93 94

Рис. 5. Загрязнение воздуха на площадке объекта "Укрытие" ос-аэрозолями.

95 96 91 98 99 2000
Годы

С 1990 г. концентрация опасных а-аэрозолей не превышает ДКБ. Она значительно
уменьшилась после начала работы системы пылеподавления, установленной под кровлей
"Укрытия" в ЦЗ. В последние годы концентрация немного возросла из-за развертывания
работ вокруг объекта, но остается значительно меньше ДКБ.

В конце этого раздела хотелось бы только упомянуть о ряде расчетно-эксперимен-
тальных работ, в которых строилась модель "Укрытия" как источника аэрозольного выброса
[18]. В них удалось непосредственно связать выброс из объекта с радиационной обстановкой
на площадке и разработать методы оценки опасности выброса радиоактивной пыли при
обрушениях конструкций объекта.

6, Взаимодействие ОЯРБ с программой SIP

Начиная с момента создания "Укрытия", сначала КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова,
затем ее преемник МНТЦ "Укрытие" часть времени официально, и всегда фактически,
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выполняли функции научного руководителя по проблемам безопасности объекта. Поэтому
SIP полностью основывается на исследованиях и предложениях, выдвинутых этими
коллективами и поддержанных ОП ЧАЭС.

К сожалению, на этапе принятия SIP эти организации не были привлечены к работе.
Это привело к появлению существенных недостатков и обусловило главный -

отсутствие в плане ясно сформулированных конечных результатов, к которым должно
привести его выполнение.

План преобразования "Укрытия" обязан отвечать на вопросы, как и насколько
повысится безопасность объекта после выполнения каждого из заявленных проектов.

Например:
"После выполнения намеченных проектов по стабилизации риски аварий, которые

могли бы привести к превышению установленных пределов облучения персонала, населения
и загрязнения окружающей среды, на ближайшие 15-20 лет должны снизиться:

для радиационной аварии, связанной с обрушением конструкций, - в столько-то раз;
для пожара - в столько-то раз;
для ядерного инцидента - в столько-то раз;
соответствующие финансовые и дозовые затраты составят .... и т.д., и т.п.
Таким образом, задача стабилизации будет выполнена.
Что касается преобразования "Укрытия", то здесь в результате выполнения первых

проектов SIP должна была быть представлена стратегия всех дальнейших действий и
рекомендованы (или созданы!) конкретные методы и средства ее осуществления. В том
числе ..."

Вот, что ожидали от плана.
После этого можно с открытыми глазами приступать к расходованию сотен

миллионов долларов.
Таких расчетов и оценок в SIP нет. Казалось бы, их получение должно стать

первоочередной целью работ группы управления (PMU) и фирм, управляющих пакетами А,
В, С, D. Но прошло почти три года с момента начала работ по SIP, потрачены значительные
средства, а ясности в этом вопросе, насколько нам известно, все еще нет.

С самого начала деятельности PMU до последнего времени ОЯРБ стремилось всеми
возможными способами помочь SIP. Для выполнения отдельных работ по ядерной и
радиационной безопасности прикомандировывались его сотрудники, которым передавались
самые последние материалы исследований и расчетов. Ряд небольших задач выполнялся на
базе ОЯРБ. И, тем не менее, работа SIP была организована так, что мы были лишены
возможности влиять на ее общее направление, высказывать свое мнение по стратегическим
вопросам, предлагать свои решения проблем. В PMU не были введены соответствующие
научные силы. Потенциал наиболее квалифицированной части украинских специалистов по
ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" оказался практически не
востребованным. Жаль, если такое положение дел сохранится.

7. Заключение

Что дальше? Чтобы ответить на поставленный вопрос и определить долгосрочную
стратегию работ ОЯРБ необходимо сделать прогноз будущего "Укрытия".

Нам это будущее представляется следующим.
Если действовать оптимальным способом, то собранных для преобразования денег

должно хватить на создание прочного "Укрытия-2". На это потребуется 5 - 7 лет. Речь об
извлечении и захоронении ТСМ и РАО пока идти не может. За прошедшие годы не
появилось ни достаточно безопасных технологий извлечения, ни проработанных проектов
захоронения. Нет и миллиардных (в долларах) средств для того, чтобы начать и завершить
эти задачи.
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Скорее всего, между сегодняшним днем и превращением объекта "Укрытие" в
полностью безопасную систему пройдут многие десятки лет.

Исходя из такой стратегии, можно сформулировать основные задачи ОЯРБ:
1. Надо приложить все усилия, чтобы работы по созданию "Укрытия-2", связанные с

вопросами радиационной и ядерной безопасности, реально обрели постоянную
высококвалифицированную научную поддержку со стороны МНТЦ "Укрытие" и РНЦ
"Курчатовский институт".

2. На основании материалов НИР, ОКР, опыта технической эксплуатации объекта,
полученных в 1996 - 2001 гг., подготовить совместно с ведущими институтами Украины и
России новую редакцию основного документа - "Анализ текущей безопасности объекта
"Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации". Этот документ, кроме текущих оценок
по безопасности при многолетней консервации "Укрытия", будет играть роль своеобразного
"завещания" для тех, кто через много лет приступит к преобразованию.

3. Все время до введения в строй "Укрытия-2" необходимо продолжать поддержку
регламентных работ по обеспечению текущей безопасности объекта - контроль за
"блочными" водами, выносом активности из щелей, аэрозолями на площадке, грунтовыми
водами и т.д. Желательно в ближайшее время наладить контроль за появлением
короткоживущих продуктов деления в "блочных водах". Естественно, эти работы должны
планироваться и проводиться в полной координации с изменениями, происходящими с
объектом в процессе строительства.

4. Необходимо продолжить работу над пополнением и развитием базы данных по
безопасности "Укрытия" (задача, которая должна решаться вместе с созданием новой версии
"Анализа . . .") . Эти данные надо сохранить и сделать доступными через значительное время.
В рамках этой работы продолжать собирать, анализировать и систематизировать
информацию о ТСМ и радиоактивных материалах, радиационных полях, состоянии
помещений объекта.

5. При длительной консервации "Укрытия" огромную роль начинает играть система
постоянного мониторинга состояния объекта. Она должна включить в себя все лучшие и
информативные каналы уже существующих систем контроля и ряд новых подсистем. Ее
элементы должны быть построены с максимально возможной надежностью, чтобы
обеспечить долговременную работу.

Здесь 15-летний опыт создания и эксплуатации в условиях объекта "Укрытие"
диагностических и контрольных систем, накопленный в ОЯРБ, должен быть полностью
использован. Должны быть использованы и технические средства, разработанные в ОЯРБ, в
том числе и семейство диагностических роботов, предназначенных вести разведку и
наблюдение в радиационноопасных помещениях разрушенного блока. Развитие такой
техники необходимо для уменьшения облучения персонала, отвечающего за "сохранность"
объекта.

В настоящем обзоре, естественно, далеко не полном, мы попытались поделиться
своими мыслями о проделанной и предстоящей работе. Каждый шаг этой работы - это
усилия наших товарищей, их талант, добросовестность, мужество.

Низкий поклон всем тем, кто встречает с нами этот горький юбилей, и тем,
кого уже нет.
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АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
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В. А. Кузьменко, Л. И. Павловский, Ю. И. Рубежанский, В. М. Рудько,

А. А. Сизов, А. И. Стоянов

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

Описаны основные методические подходы, использованные при анализе радиационной
безопасности стабилизационных мероприятий. Рассмотрены меры радиационной безопасности и
даны рекомендации по повышению ее уровня при реализации предложенных технических решений
по стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие".

Введение

Разработка мероприятий по стабилизации строительных конструкций объекта "Укры-
тие" стала одним из основных результатов деятельности на первом этапе выполнения между-
народного проекта "План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (ПОМ) [1,2].

Строительные аспекты обеспечения безопасности объекта "Укрытие" в процессе
стабилизации рассмотрены в работе [2]. Там же приведен перечень 15 стабилизационных
мероприятий, реализация которых должна обеспечить существенное снижение вероятности
обрушения ограждающих конструкций объекта "Укрытие" на ближайшие 10-15 лет, что
обеспечит возможность создания нового безопасного конфайнмента.

В настоящей работе описаны основные методические подходы, примененные при
анализе радиационной безопасности предложенных стабилизационных мероприятий.
Подробный анализ безопасности приведен в [3] и других документах ПОМ.

Предлагаемые подходы были успешно использованы при анализе радиационной
безопасности первого реализованного в рамках ПОМ в 1999 г. стабилизационного меро-
приятия по усилению опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 [4]. Анализ промежуточного [4] и
заключительного [5] отчетов по анализу безопасности показал, что при реализации проекта
усиления опорных узлов блоков балок Б1/Б2 расчетные значения коллективной эффективной
дозы (КЭД) в пределах погрешности совпали с измеренными в процессе производства работ.

Опыт анализа безопасности и практической реализации работ по усилению опорных
узлов блоков балок Б1 и Б2 показал, что вопрос обеспечения радиационной безопасности
является одним из ключевых для выбора оптимальных технических решений реализации
проекта и мероприятий по противорадиационной защите на основе принципа ALARA.

Критерии и принципы, положенные в основу анализа радиационной
безопасности

При анализе безопасности осуществления мероприятий по стабилизации
строительных конструкций объекта учтены требования законов Украины, нормативных,
концептуальных, программных, а также основных документов объекта "Укрытие". Рекомен-
дации МКРЗ и МАГАТЭ используются в тех их частях, которые не противоречат
требованиям вышеперечисленных документов и направлены на уменьшение радиационного
воздействия на персонал, население и окружающую природную среду.

В соответствии с НРБУ-97 радиационная безопасность и противорадиационная
защита строятся с использованием основных принципов - оправданности, непревышения и
оптимизации.
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Оправданность деятельности по стабилизации [1,2] следует из того, что неприемлемо
высокие риски обрушения объекта "Укрытие" (без стабилизации) и последующего выброса
радиоактивной пыли, опасного для персонала и окружающей среды, существенно больше
рисков при выполнении стабилизационных мероприятий. Общая польза деятельности по
стабилизации будет особенно существенной, если учесть дозовые и материальные затраты на
ликвидацию последствий возможного обрушения "Укрытия".

При проведении анализа безопасности для проверки соответствия предлагаемых
технических решений принципу непревышения [7] были разработаны методики расчета
эффективной дозы внутреннего облучения и расчета эквивалентных доз внешнего облучения
хрусталика глаза, кожи, кистей, стоп [8]. Для соответствия предлагаемых решений принципу
оптимизации были разработаны методики оптимизации разовой дозы, экранирования [9],
путей доступа [10].

Радиационная обстановка в зонах производства работ и анализ достаточности данных

Работы по реализации стабилизационных мероприятий предстоит производить в
локальной зоне промплощадки объекта "Укрытие", на покрытии объекта, непосредственно
под конструкциями покрытия, в неосвоенных помещениях "Укрытия".

Для анализа КЭД при проведении работ и выбора оптимальных путей доступа на
основании исходных данных, предоставленных объектом "Укрытие", были разработаны
схемы радиационной обстановки в зонах производства основных и вспомогательных работ.

Влияние различных источников излучения на радиационную обстановку в зонах
производства основных работ оценить довольно сложно в связи с отсутствием данных по
угловым распределениям у-излучения.

В центральном зале объекта "Укрытие" имеются множественные источники ионизи-
рующих излучений, которые нельзя интерпретировать как точечные источники. Это не
позволяет произвести корректный расчет вклада излучения этих источников в мощность
эквивалентной дозы (МЭД).

Учитывая сложную и не полностью определенную геометрию расположения
скоплений ТСМ, невозможно произвести и точное определение вклада от излучения,
рассеянного строительными конструкциями. Вклад рассеянного излучения от бесконечной
бетонной стены, оцененный методом Монте-Карло с использованием комплекса программ-
ных кодов CYCLONE [11], составляет от 2,9 до 3,9 % при изменении толщины стены от 5 до
50 см. Это показывает, что рассеянное излучение не является определяющим фактором
радиационной обстановки на объекте.

Данные об угловых распределениях у-излучения в локальной зоне указывают, что
основной вклад в МЭД дает излучение радиоактивных материалов, расположенных внутри
объекта. Вклад рассеянного в воздухе излучения намного меньше.

В различных зонах производства основных работ по стабилизации МЭД существенно
отличается - от 0,2 до 200 мЗв/ч. Однако основной объем работ приходится на западную зону
объекта "Укрытие", в которой МЭД не превышает 9 мЗв/ч.

К основным недостаткам исходных данных, препятствующим выбору наиболее
оптимальных мероприятий по противорадиационной защите, относятся:

отсутствие данных об угловых распределениях у-излучения в зонах производства
работ (эти данные позволили бы оптимизировать размещение экранирующих устройств на
рабочих местах и их конструкцию);

отсутствие данных о спектральном распределении у-излучения в местах предполагае-
мого размещения защитных экранов (наличие данных по энергетическим характеристикам
излучений позволило бы правильно выбрать материал экрана, а также оптимизировать его
толщину);
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недостаточность данных о распределении МЭД в зонах производства работ
(детальная информация о МЭД прежде всего необходима для выявления локальных
источников в местах производства работ. Например, один такой источник был обнаружен
только во время производстве работ по усилению блоков балок Б1 и Б2 [5]);

недостаточность данных о поверхностных загрязнениях (данные необходимы для
более строгого расчета внутреннего облучения и внешнего облучения хрусталика глаза и
кожи персонала. При этом можно было бы более обоснованно предлагать применение
соответст-вующих средств индивидуальной защиты (СИЗ)).

Недостаточность данных требует использования консервативного подхода, что в свою
очередь приводит к завышенным оценкам коллективной дозы при выполнении основных
работ и, в отдельных случаях, к повышению возможных дозовых и материальных затрат при
проведении подготовительных работ.

Меры безопасности при реализации стабилизационных мероприятий

Обязательные мероприятия по обеспечению радиационной безопасности. Обеспече-
ние радиационной безопасности осуществляется выполнением организационных,
технических и радиационно-гигиенических мероприятий на основании нормативных
документов и основных документов объекта "Укрытие".

Перечень обязательных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности
персонала и необходимый объем радиационного контроля при проведении стабилиза-
ционных мероприятий представлены в [3]. Для реализации более эффективной защиты
персонала кроме обязательных должен быть осуществлен и ряд дополнительных
мероприятий, рассмотренных ниже.

Выбор оптимальных путей доступа. Проведенный анализ возможных путей доступа
в объекте "Укрытие" показал, что основными путями доступа персонала непосредственно в
зоны проведения работ по стабилизации строительных конструкций является доступ с
наружных сторон объекта, в том числе с использованием вскрытия имеющихся
ограждающих металлических конструкций. Исключение составляют зоны производства
работ по усилению западной опоры балки "Мамонт" и стабилизации деаэраторной этажерки,
для которых маршруты проходят по существующим в объекте "Укрытие" путям доступа. В
результате проведенного анализа были разработаны четыре основных маршрута [10].

Необходимо отметить, что выбранные маршруты движения персонала и методика
оптимизации путей доступа могут быть использованы в процессе эксплуатации объекта
"Укрытие", а также при выборе путей доступа и технологических транспортных путей при
выполнении последующих мероприятий, в частности - для извлечения ТСМ и сопутст-
вующих РАО.

Оптимизация разовой дозы (максимально допустимой индивидуальной эффективной
дозы за рабочую смену) для персонала, участвующего в работах по стабилизации, позволяет
определить оптимальную численность персонала и обеспечить минимизацию КЭД в
соответствии с принципом ALARA.

Анализ, проведенный в соответствии с разработанной методикой [9], показал, что
оптимальной величиной разовой дозы является значение 10 мЗв.

Экранирование. Важным способом защиты от внешнего облучения является
использование защитных экранов - экранирование, которое может осуществляться по
следующим принципам:

экранирование радиоактивных источников излучения;
экранирование мест производства работ и маршрутов доступа к ним.
Выбор определенного принципа производится для каждого конкретного случая в

зависимости от количества, размеров, интенсивности радиоактивных источников,
возможности доступа к ним, а также местонахождения и размеров зон производства работ.
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Радиоактивные источники излучения объекта "Укрытие" по своим геометрическим
характеристикам могут быть разделены на локальные источники и основные скопления РАО.
При этом скопления РАО внутри объекта могут занимать большие площади с крайне
неравномерным распределением активности.

Неоправданность "глобального" экранирования основных скоплений показана в [12].
Экранирование локальных источников целесообразно применять при их наличии

вблизи зон производства работ в тех случаях, когда их удаление невозможно технически или
приводит к неоправданному облучению персонала.

Экранирование маршрутов доступа к местам производства работ. При анализе
эффективности защитных мероприятий по принципу ALARA важным моментом является
выбор эквивалента стоимости единицы коллективной дозы при анализе затрат-выгод. По
оценкам [9], выполненным с учетом рекомендаций НРБУ-97, эквивалент стоимости 1 Зв
составляет около 8400 долл./Зв.

Основным параметром, определяющим целесообразность экранирования путей
доступа, является интенсивность использования маршрута [9]. Численно он выражается в
числе человеко-выходов в зоны производства работ по данному маршруту за все время
выполнения работ.

По проведенным оценкам, большие трудозатраты на транспортирование и установку
биозащиты на маршрутах внутри объекта делают нецелесообразным такой вид экранирова-
ния. Оправданным в отдельных случаях может быть лишь экранирование участков
маршрутов на кровле при подаче защитного коридора при помощи крана.

Был проведен анализ затрат-выгод применения экранирования на путях доступа и
получена зависимость минимального числа человеко-выходов от МЭД в месте установки
(см. рисунок). Проведенный анализ показывает, что применение экранирования путей
доступа при проведении стабилизационных мероприятий нецелесообразно, так как приводит
к увеличению материальных затрат при незначительной экономии КЭД [13]
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График зависимости минимального числа человеко-выходов от МЭД в месте установки защиты на
маршруте при стоимости дозозатрат 8400 долл./3в.
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Экранирование мест производства работ. При организации экранирования зон про-
изводства работ основными решениями, позволяющими значительно уменьшить мощность
дозы на рабочем месте, могут быть:

защитный бокс, обеспечивающий защиту от излучений со всех сторон;
локальное экранирование источника излучения, обеспечивающее защиту от

воздействия отдельных источников или небольших скоплений РАО;
частичное экранирование от направленного излучения.
Анализ безопасности работ по стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 [4,

5] показал, что экранирование рабочих мест в локальной зоне неэффективно из-за большой
протяженности как зон производства работ, так и источников, определяющих радиационную
обстановку.

При реализации ряда мероприятий на кровле целесообразно использовать защитный
бокс, переставляемый с помощью крана. Оптимальная толщина стен и пола с учетом допус-
тимых нагрузок составляет 10 мм свинца. Для других мероприятий предложены разнообраз-
ные конструктивные решения биозащиты. Во всех случаях оптимальная толщина защиты
находится в пределах 5-10 мм.

Дезактивация и пылеподавление. К основным факторам, определяющим необходи-
мость применения дезактивации и пылеподавления, а также выбор технологии, рецептуры и
технических средств, относятся:

интенсивность и характер радиоактивного загрязнения обрабатываемых поверх-
ностей;

конструкция и материал обрабатываемых поверхностей;
вид выполняемых работ по стабилизации;
место производства работ по стабилизации (возможность доставки технических

средств).
Исходя из опыта выполнения работ по усилению опорных узлов блоков балок Б1 и Б2.

а также выполнения других подобных работ, известно, что дезактивацию всех поверхностей
рабочей зоны проводить нецелесообразно. Решение о необходимости проведения дезактива-
ции должно приниматься согласно принципу ALARA с учетом всех вышеперечисленных
факторов.

Целью проведения мероприятий по пылеподавлению является связывание пылевых
частиц на поверхностях, что приводит к снижению концентрации радиоактивных аэрозолей
в воздухе и уменьшению ингаляционного поступления радионуклидов в организм.

Анализ планируемых работ по стабилизации строительных конструкций показал, что
в результате проведения мероприятий по пылеподавлению уменьшение КЭД может
составить до 1,5 чел.-Зв.

Организация спецвентиляции. Применение спецвентиляции в виде местной вытяжки
при проведении сварочных работ и другой деятельности, связанной с повышенным
пылеобразованием, обеспечивает уменьшение КЭД за счет снижения ингаляционного
поступления радионуклидов.

Организация спецвентиляции мест производства работ является сложным меро-
приятием как с точки зрения технического осуществления, так и с точки зрения радиа-
ционной безопасности.

Спецвентиляция может быть осуществлена на основе применения промышленных
мобильных пылесосов. Однако эти стандартные механизмы требуют конструктивных
доработок, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации в условиях объекта
"Укрытие".

Радиационное воздействие на население и окружающую природную среду

Учитывая то, что большинство работ будут проводиться с "чистыми" элементами и
конструкциями и до проведения работ будет проведено пылеподавление, то из всего перечня
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работ можно выделить следующие три вида, которые могут воздействовать на население и
окружающую природную среду:

сварочные работы при соединении "грязных" элементов между собой или с
"чистыми" элементами;

вырезка проемов в существующих конструкциях;
подготовка "грязных" участков для сварочных работ и бетонирования.
При выполнении этих работ возможны два пути распространения радионуклидов из

зон производства работ:
воздушный перенос, за счет временного повышения загрязнения воздушной среды

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

механизмов, инструментов, а также СИЗ персонала.
В силу того, что в настоящее время отсутствуют достоверные данные о величинах

поверхностных загрязнений в зонах производства работ, в расчетах использовались их
консервативные оценки (с учетом данных, полученных в процессе выполнения робот по
усилению опорных узлов блоков балок БI и Б2).

Полный максимальный выброс активности за время производства работ составит, по
самым консервативньм оценкам, 0,03 ГБк а-активных и 11 ГБк р-активных веществ. Кроме
того, необходимо учитывать, что работы по стабилизации будут проводиться на протяжении
2-3 лет и, следовательно, годовой выброс радиоактивных веществ будет в 2 - 3 раза меньше.

В настоящее время допустимый годовой выброс радиоактивных веществ в атмосферу
через все источники выбросов ЧАЭС по долгоживущим радионуклидам составляет
2800ГБк/год[14].

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что выбросы при проведении
стабилизационных мероприятий не окажут сколько-нибудь значимого воздействия на
окружающую природную среду. Радиационное воздействие на население, проживающее за
пределами зоны отчуждения, при выполнении стабилизационных мероприятий практически
отсутствует (в зоне отчуждения население не проживает).

Обращение с жидкими РАО, образование которых предполагается в процессе
реализации проектов стабилизации, будет осуществляться по штатной схеме ЧАЭС, которая
исключает их сброс в окружающую природную среду.

В процессе выполнения работ будут образовываться твердые РАО. Обращение с ними
будет производиться по существующей на объекте "Укрытие" схеме. Краткосуществующие
низко- и среднеактивные РАО будут помещаться в невозвратные контейнеры и направляться
на захоронение. При образовании высокоактивных и долгосуществующих отходов
обращение с ними будет осуществляться по специальной программе.

Для предотвращения распространения радиоактивных веществ в окружающую среду
предусмотрен ряд дополнительных мер, таких как организация дополнительного саншлюза,
постоянный мониторинг и пр.

Заключение

Стабилизация строительных конструкций объекта "Укрытие" позволит продлить срок
службы и повысить надежность ограждающих конструкций, являющихся локализующими
барьерами на пути распространения радиоактивных веществ, что существенно снизит
радиационные риски для персонала, населения и окружающей природной среды.

Обеспечение противорадиационной защиты персонала осуществляется выполнением
организационных, технических и радиационно-гигиенических мероприятий на основании
нормативно-технической и эксплуатационной документации объекта "Укрытие".

Предложенные в соответствии с принципом оптимизации дополнительные меро-
приятия позволяют снизить КЭД до минимально возможного значения с учетом экономи-
ческих и социальных факторов.
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Расчеты доз [8] 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.

При реализации стабилизационных мероприятий будут соблюдаться все требования
радиационной безопасности, регламентированные НРБУ-97.

Работы не приведут к заметному радиационному воздействию на окружающую
природную среду.

Для разработки и реализации проекта стабилизационных мероприятий необходимо
уточнить целый ряд данных по угловым, энергетическим и пространственным распределе-
ниям у-излучения, а также по величине поверхностных загрязнений. Дополнительные
измерения и анализ необходимо провести в рамках предпроектных исследований.
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Представлены параметры источников внешнего облучения и радиоактивного загрязнения
воздуха в помещениях 4-го блока ЧАЭС. Обсуждаются результаты индивидуального дозиметриче-
ского контроля постоянного и временного персонала объекта "Укрытие".

Радиационное состояние помещений 4-го блока определяется присутствием открытых
радиоактивных веществ, образованных в результате аварии 1986 г. Наиболее активная и до-
зообразующая часть радиоактивных отходов (РАО) - это топливосодержащие материалы
(ТСМ). Распределение ТСМ по помещениям в общих чертах известно [1, 2], т урана: цен-
тральный зал, верхние помещения - 10...36; бассейн выдержки - 20; парораспределительный
коридор - 25; нижние помещения - 75; топливная пыль (всюду) - 5 [3].

Интегральные по объекту активность и радионуклидный состав ТСМ характеризуют-
ся значениями (данные [2] по удельной активности пересчитаны на 2000 г.; масса урана -
190 т), представленными в табл. 1.

Таблица 1. Интегральные по объекту "Укрытие" параметры ТСМ

Нуклид
yoSr

1 3 7Cs
2 3 8Pu
- P a
240pu

2 4 i Pu
2 4 lAm
Сумма

Ки
4,4 • 106

5,1 • 10'
3,7 • 104

2,6 • 104

4,0 • 104

2,6 • 10'
8,2 • 104

1,23 • 107

Бк/г урана
8,5 • 108

1,0- 109

7,2 • 106

5,1 • 10'
7,8 • 10'
5,0 • 10s

1,6- 107

2,4 • 109

% активности
36

41,4
0,3
0,2
0,3

21,1
0,7

100

Источники внутреннего облучения

Все поверхности помещений и оборудования объекта загрязнены радиоактивной пы-
лью, содержащей высокоактивные топливные частицы. Эта пыль является основным источ-
ником загрязнения воздуха.

Топливные частицы, состоящие из UO2, в зависимости от геометрического диаметра d
могут иметь аэродинамический диаметр da, массу га, массовое содержание урана т у и сум-
марную активность As, указанные в табл. 2.

Таблица 2. Параметры топливных аэрозольных частиц

d, мкм
da, мкм

га, г
т и , г

Ах, Бк (на 2000 г.)

1
3

4,71 • 10"'2

4,15 • 10"12

0,01

4,64
13,9

4,71 • 10"'°
4,15 • 10"'°

1,0

10
30

4,71 • 10" 9

4,15 • 10"9

10

100
300

4,71 • 10"'

4,15 • 10"'
104

П р и м е ч а к и е. В расчетах принято, что частицы имеют форму шара и плотность 9 г/см3.

Аэродинамический медианный по активности диаметр (АМАД) аэрозоля находится
в диапазоне 1...5 мкм [4, 5].
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2000
3,2 • Ю-

4
3
2001
,3 • 10"

4
2002

3,4 • 10'
4

2003
3,5 • 10"

4 3
2004
,6 • 10"

4
3
2005
,7 • lO'

4

По результатам отдельных измерений, выполненных в 1999 - 2000 гг., активность аэ-
розоля по аэродинамическим диаметрам (АД) частиц распределена следующим образом [6]:

АД,мкм 0...0.49 0,49...0,95 0.95...1.5 1,5.-3,0 3,0...7,2 свыше 7,2
% активности 33 11 12 13 13 18

Радконуклидный состав аэрозолей в помещениях 4-го блока может совпадать с соста-
вом ТСМ (топливный аэрозоль) или быть несколько обогащенным b 7 C s (обычный аэрозоль).

Усредненный радионуклидный состав аэрозолей на 2000 г. характеризуется следую-
щими данными [6]:

радионуклид 90Sr 137Cs (тип S) l 3 7 C s ( T m i F ) 238Pu 2 3 9 '2 4 0Pu 241Pu 241Am
% активности 29,0 29,6 29,6 0,20 0,42 10,7 0,45

Вследствие естественного изменения радионуклидного состава аэрозолей дозовый ко-
эффициент (эффективная доза от единичного поступления смеси радионуклидов) в£ смеси
радионуклидов медленно увеличивается со временем [6]:

год
в£, мЗв/Бк

Реально измеренные значения концентрации суммы радионуклидов в воздухе в

2000 г. составляли:

по а-излучающим нуклидам от менее 3,7 • 10° до 17 EK/MJ,

по р-излучающим нуклидам от менее 0,37 до 1,6 • 103 Бк/м3.
Всего в 2000 г. было отобрано 20720 проб воздуха, при этом только в пяти случаях

было зафиксировано превышение контрольной концентрации, равной 8.9 Бк/м Р-излучаю-
щих нуклидов.

По результатам мониторинга радиоактивного загрязнения воздуха на рабочих местах
можно оценить дозу внутреннего облучения, используя утвержденные Минздравом расчет-
ные методики [6, 7].

При характерном для объекта "Укрытие" значении концентрации суммы радионукли-
дов в воздухе 3,7 Бк/м3 (10"13 Ки/л) и типичном (референтном) объеме воздуха 2040 м 3 [8],
вдыхаемого работающим человеком за год, годовая эффективная доза внутреннего облуче-
ния оценивается величиной 2,4 мЗв. Это весьма грубая оценка - реальная доза зависит от
применения и эффективности СИЗОД, от флуктуации загрязнения воздушной среды, от дей-
ствительной продолжительности пребывания в помещениях объекта и т.п. Даже кратковре-
менное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне высокого загрязнения возду-
ха может обусловить значительную дозу внутреннего облучения.

Источники внешнего облучения

Внешнее у-облучение обусловлено, главным образом, присутствием 1 3 7Cs.
Мощность экспозиционной дозы (МЭД), создаваемую небольшим фрагментом ТСМ,

без учета поглощенного и рассеянного излучения в приближении точечного источника [9],
можно оценить по формуле

МЭД = 8,75 m/R2, мР/ч, (*)

где m - масса урана в данном фрагменте, г; R - расстояние от фрагмента до расчетной точки,
м. Числовой коэффициент в (*) соответствует содержанию b 7 C s 109 Бк/(г урана) (см. табл. 1).

Средняя энергия у-квантов, формирующих дозу, различается по помещениям блока и
находится в диапазоне 0,15 - 0,4 МэВ [10]. Эти значения использованы при разработке алго-
ритма расчета эффективной дозы облучения человека по результатам измерения МЭД на ра-
бочем месте [7].
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Данные, представленные в табл. 3, характеризуют некоторые типичные источники и
могут быть полезны при выборе материала и толщины защитных экранов. Здесь условное
содержание l j 7Cs в избранных источниках примерно соответствует усредненным параметрам
ТСМ для периода 1996 - 2000 гг. При наличии уточненных данных по активности ТСМ воз-

можен простой пересчет МЭД, поскольку последняя линейно зависит от содержания
источнике.

Таблица 3. МЭД от ТСМ различной конфигурации, мР/ч

137,
C S B

Источник

Точечный
1 гурана (1,1 • 109 Бк 137Cs)

Топливная таблетка:
диаметр 1 см, высота 1 см

уран с плотностью р = 10 г/см3

(8,17 • 109 Бк l37Cs)
Плоскость
1 г урана/м2

(1,1 • 105 BK I 3 7 CS/M 2 )

Плоский бесконечный однородный
слой лавообразной ТСМ:

толщина 1 м, плотность р = 3,15 г/см3

Состав:
уран - 10 % по массе (р = 0,315 г/см3),
бетон - 90 % по массе(р = 2,835 г/см3),

А = 3,46- 108Бк '"CS/CM3

Цилиндр (твэл):
длина 100 см, диаметр 1 см,

плотность 10 г урана/см3,
А =1,1 • 1010Бк 137CS/CM3

Цилиндр (контейнер):
высота 150 см,

внутренний диаметр 150 см
Заполнение:

бетон - 2,835 г/см3,
уран-0,315 г/см3,

А = 3,46- 10SBK 137CS/CM3

Сфера:
радиус 6,2 см (объем 1 л)

Заполнение:
раствор урана в воде (проба воды),

0,34 г урана/л,
10"2Ки '"Cs/л (3,7 • 10sBK

I37Cs/n)

Защита

Нет

Бетон,
толщина 10 см,

плотность 2,3 г/см3

Нет
Свинец 2 см

(р= 11,3 г/см3)

Нет

Свинец
0,5 см
2,0 см

Нет

Бетон,
толщина 10 см,

плотность 2,35 г/см3

Свинец 8 см

Нет
Стенка контейнера:

бетон- 2,35г/см3,
толщина 20 см

Нет

Расстояние от источника, см
10

997

535

6,9 Р/ч
2,7 Р/ч

396

28,8
1,8

729 Р/ч

35,0

4,96

249

134

1,7 Р/ч
670

352

27,7
1,8

725 Р/ч

34,9

4,95

1 Л Л
1\JVJ

9,9

5,3

69
27

252

27,3
1,8

699 Р/ч

34,6

4,90

На линии, исходящей из центра
перпендикулярной оси цилиндра

174 Р/ч

43,3 Р/ч

120 мР/ч

(530 мР/ч на
расстоянии
2 см от сфе-

ры)

78,5 Р/ч

38,8 Р/ч

6,4 Р/ч

17,8 Р/ч

2,7 мР/ч

П р и м е ч а н и е . Расчеты выполнены с использованием лицензионной программы
"Microshield" с учетом поглощения и рассеяния у-квантов в материалах источника, защиты и воздуха.

Другой реальный фактор внешнего облучения - это потоки р-частиц. Топливная пыль
сформировала на твердых поверхностях геометрически тонкие источники, самопоглошение в
которых отсутствует. В помещениях, загрязненных преимущественно топливной пылью (т.е.
в отсутствии массивов ТСМ), мощность дозы на открытые участки кожи за счет дистанцион-
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ного (не контактного) Р-излучения может быть в несколько раз (до 10 раз) выше, чем мощ-
ность дозы у-облучения внутренних органов [11].

В помещениях с ТСМ, на открытой местности, на кровле 4-го блока это различие зна-
чительно меньше или вообще отсутствует. В целом интегральная кожная доза за месяц или
квартал (учитывая пребывание персонала Б различных местах) вряд ли может превосходить
эффективную дозу больше, чем в несколько раз (менее 10 раз).

Поскольку предел 500 мЗв для кожной дозы в 25 раз выше, чем предел 20 мЗв по эф-
фективной дозе, то соблюдение последнего с большой вероятностью означает и соблюдение
предела, установленного для кожи.

На 4-м блоке в помещениях постоянного пребывания персонала МЗД не превышает
1,6 мР/ч, в помещениях периодического пребывания -3,3 мР/ч.

На рабочих местах, посещаемых по наряду-допуску в целях технического обслужива-
ния объекта, МЭД составляет от 0,2 до 5000 мР/ч, снимаемая «-загрязненность - от 1 до 3000
част./(см • мин), снимаемая р-загрязненность - от 150 до 200000 част./(см • мин).

На временных рабочих местах, создаваемых в соответствии с Планом осуществления
мероприятий по стабилизации объекта "Укрытие" для ремонта ВТ-2 и балок Б-1, Б-2, после
дезактивации и экранирования МЭД составляла 0,2.. .2,0 Р/ч.

Индивидуальные дозы внешнего облучения

Несмотря на высокие значения МЭД на отдельных рабочих местах, система нарядов-
допусков и другие организационно-технические мероприятия (например, применение опера-
тивных дозиметров) удерживают индивидуальные дозы на уровнях, соответствующих кон-
трольным значениям.

Дозы облучения персонала в целом по объекту "Укрытие" за последние годы пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4. Распределение постоянного персонала объекта "Укрытие"
по годовым индивидуальным дозам внешнего облучения, чел.

Интервал доз, бэр

0,01 -0,10

0,10-0,15
0,15-0,20
0,20-0,30

0,30-0,50
0,50-1,00
1,00-2,00
2,00 - 3,00
3,00-5,00
Свыше 5,00

Коллективная доза,

чел. • бэр

Средняя индивиду-

альная доза, бэр
Численность пер-

сонала, чел.

1992

73

55
74
152

159
149
119
39
34
0

626

0,73

858

1993

65

29
31
83

84
85
109
58
19
0

503

0,89

565

1994

75

34
55
83

73
76
99
42
15
0

421

0,76

554

1995

138

30
41
86

61
95
105
23
9

0

368

0,63

584

1996

88

65
87
106

76
90
112
44
7
0

438

0,65

674

1997

86

90
99
125

85
112
124
18
6
0

414

0,56

739

1998

87

103
142
145

51
112
139
18
2

0

425

0,53

799

1999

29

27
155
205

105
113
122
13
9
0

446

0,55

778**

2000

63

85
237
120

82
126
110
2
0
0

354

0,43

825

За вычетом персонала, имеющего нулевые дозы.
** За вычетом персонала, имеющего нулевые дозы и/или уволенного в 1999 г.

Случаев превышения предела 5 бэр не отмечено, прослеживается тенденция к сниже-
нию средней индивидуальной и коллективной доз. В 1997 - 1999 гг. отношение средней дозы
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по контингенту к предельной приближается к отношению 1:10, т.е. к тому параметру, кото-
рый был принят МК.РЗ при обосновании величины предела дозы.

Дозы зависят от расположения рабочего места, характера работы и численности пер-
сонала,

Плотность распределения персонала по дозам (т.е. число лиц в дозовом интервале,
нормированное на ширину интервала и общую численность персонала), соответствующая
данным табл. 4, имеет выраженную форму логарифмически нормального распределения, - с
увеличением дозы плотность быстро уменьшается (см. рисунок, а).

Такая форма распределения позволяет сделать косвенные, но важные выводы:
система ИДК объекта "Укрытие" в целом работает нормально, какие-либо крупные

промахи неизбежно отразились бы на форме распределения;
радиационная защита в целом организована неплохо, лишь изредка допускаются до-

зы, близкие к предельным, повышенные дозы не планируются или планируются редко;
в случае каких-либо инцидентов с источником или средствами измерений опасность

получить повышенные дозы коснется лишь небольшой части персонала.
В табл. 5 представлены лица, получавшие в последние годы дозы свыше 2 бэр.

Таблица 5. Данные по персоналу объекта "Укрытие", получившему дозы свыше 2 бэр

Должность

Заместитель начальника
Начальник смены
Заместитель начальника отдела
Инженер
Машинист буровой установки
Дезактиваторщик
Дозиметрист
Дежурный электромонтер
Слесарь
Оператор
Всего

Число "облученных"
1997

1
2
-
4
4
3
5
2
2
1

24

1999
1
2
1
1

5
2
7
-
2
-

21

2000

1

1

2

Общее количество по штату
в цехах 4-го блока

-
16

25
7

97
27
7

30
8

217

Ранее отмечалось, что существует возможность сократить число лиц, получивших до-
зу свыше 2 бэр просто за счет организационно-технических мер и перераспределения дозы.
Сокращенный рабочий день, а значит увеличение численности персонала, может потребо-
ваться только по одной позиции - машинист буровой установки [10].

В 2000 г. в результате осуществления мероприятий по внедрению НРБУ-97, в частно-
сти введения новых контрольных уровней КУРБ ОУ-2000 [11], число лиц, получивших дозу
свыше 2 бэр, резко снизилось. Значительно уменьшилась и средняя индивидуальная доза, и
коллективная доза (см. табл. 4).

Сказанное относится к постоянному персоналу, занятому эксплуатацией имеющихся
технических систем объекта и подготовкой рабочих мест для временного персонала.
Совершенно другой вид имеет распределение персонала по дозам для привлекаемых органи-
заций (см. рисунок, б, в; следует обратить внимание на различный масштаб по оси у -
площадь, ограниченная каждой гистограммой, равна 1). Этому персоналу планируются дозы
близкие к пределу, и распределение смещено в сторону больших доз. Отношение средней
дозы к предельной составляет 2:5. В такой ситуации какой-либо инцидент или промах в до-
зиметрическом сопровождении может привести к повышенному облучению значительной
части контингента работающих. Защита временного персонала от потенциального облучения
приобретает важное значение и становится существенной составляющей проектов по стаби-
лизации объекта "Укрытие" и планов выполнения работ.
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бэр'1

4-

з-

/2-

1-

IV f
<- х "

Численность персонала, 778 чел.
Коллективная доза 446 чел. • бэр

Средняя индивидуальная доза 0,55 бэр

Интервал доз, бэр Количество, чел.

0,50 - 1,00
1,00-2,00
2 00 - 3 00
ЗДЮ-4})0

Свыше 4,00

113
122
13
9
0

бэр

а) Постоянный персонал объекта "Укрытие".
Плотность распределения по годовым дозам за 1999 г., 1/бэр.

бэр'
0.5-

0.4-

о.з-

0.2-

0.1:

л:

•••:",-'•• ••• '•-

'.•''.:••.-•'...'"•' :".

•:• '-'•••"•%•' ••::'•!;

. • • • .

Всего 82 чел.
Средняя доза 1,9 бэр
1...2бэр-44чел.
2...3 бэр - 27 чел.

бэр

б) Временный персонал объекта "Укрытие" - персонал УЭМ, привлеченный к ремонту ВТ-2.
Плотность распределения по дозам за апрель - июль 1998 г., 1/бэр.

бэр"

7

0.3:

0.25-

0.2:

0.15 :

0.1:

0.05:

о-

Всего 138 чел.
Средняя доза 1,9 бэр
0,5... 1,5 бэр-48 чел.
1,5...3,0бэр-62чел.
3,0...4,0бэр-24чел.

0 1 2 х 3 4 5

бэр

в) Временный персонал "Укрытия" - персонал УЭМ, привлеченный к ремонту балок Б-1 и Б-2.
Плотность распределения по дозам за ноябрь - декабрь 1999 г., 1/бэр.

Распределение персонала по индивидуальным дозам внешнего облучения.
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Заключение

На протяжении последних девяти лет как на стадии исследовательских работ и техни-
ческого обслуживания систем и сооружений, так и при проведении первоочередных меро-
приятий по стабилизации объекта "Укрытие", не было ни одного случая превышения основ-
ного дозового предела. Это выгодно отличает "Укрытие" - известно, что за последние годы в
мире на ядерных объектах даже со стабильными технологиями происходили и казусы, и ло-
кальные аварии с весьма тяжелыми радиационными последствиями.

Вследствие осуществления мероприятий по переходу на НРБУ-97 коллективная и
средняя индивидуальная дозы в 2000 г. снизились на 20 % и составили 3,54 чел. • Зв и 4,3 мЗв
соответственно.

Источники и дозы внешнего облучения определяются аттестованными способами ин-
струментального контроля. Для прогнозных оценок, необходимых при разработке проектов и
при оперативном планировании работ, составлена методика расчета эффективной дозы [7].

Дозы внутреннего облучения пока не поддаются точному инструментальному кон-
тролю, но приближенно оцениваются по результатам мониторинга рабочих мест. Для этой
цели разработаны согласованные с Минздравом расчетные методики [6, 7]. В обычных для
объекта "Укрытие" условиях относительный вклад внутреннего облучения в суммарную до-
зу сравнительно невелик (менее 10 %). Сохраняется ситуация, в которой предотвратить
внутреннее облучение легче, чем его измерить.

Внутреннее и внешнее облучение эффективно ограничивает система контрольных
уровней КУРБ-ОУ-2000 [12].
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УДК 614.876.614.7 UA0100564

ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

В. П. Розумный

"Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Славутич

О. А. Бондаренко

НИИ радиационной защиты А ТН Украины, Киев

Предлагается на основании действующей законодательной базы трактовать оптимизацию как
гарантированную минимальную дозу облучения персонала в заданных экономических и других усло-
виях практической деятельности. Представлена точка зрения, что для целей снижения дозы персона-
ла до оптимального уровня единственным способом правильного (в смысле достаточности) выбора
мер и средств радиационной защиты является проведение анализа "затраты - выгода" на основе ко-
личественных методов.

Введение

Настоящая работа обозначает проблему внедрения в практическую деятельность
принципа оптимизации в радиационной защите и определяет направление деятельности на
начальном этапе по ее решению в зависимости от состояния экономической и нормативно-
законодательной базы.

В процессе развития концепций радиационной защиты одним из основных принципов
радиационной защиты был выработан так называемый принцип оптимизации, суть которого
состоит в одновременном учете экономических затрат (на обеспечение радиационной безо-
пасности ядерных установок и источников ионизирующего излучения) и выгод (дозовых, со-
циальных, экономических). Иными словами, стоимость мероприятий по снижению дозы об-
лучения персонала (или населения) тем выше, чем ниже начальное значение дозы. По мере
снижения дозы наступает момент, когда стоимость мероприятий станет неоправданно высо-
ка по сравнению со всеми возможными получаемыми в результате этой защиты выгодами.

Принцип оптимизации нашел свое отражение в нормативных и законодательных до-
кументах Украины. Система принципов радиационной защиты, разработанная МКРЗ, сфор-
мулирована в НРБУ-97 и ст. 4 "Основные принципы радиационной защиты" закона Украины
"Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности". Таким образом, опти-
мизация дозовых нагрузок персонала (и населения) является неотъемлемым и одним из клю-
чевых элементов радиационной безопасности и противорадиационной защиты.

В международной практике принцип оптимизации неразрывно связан с термином
ALARA. Следует отметить, что выполнение принципа оптимизации переживает сейчас в Ук-
раине этап становления как в теоретическом, так и, особенно, практическом отношении. Не-
смотря на то, что принцип оптимизации является законом, в практической деятельности он
до сих пор не выполняется, не разработана технология его выполнения, не говоря уже о фи-
нансовой поддержке такого рода разработок.

В законе Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопаснос-
ти" (разд. 1, ст. 1 "Основные термины и определения") "радиационная защита - это совокуп-
ность радиационно-гигиенических, проектно-конструкторских, технических и организаци-
онных мер, направленных на обеспечение радиационной безопасности"; "радиационная
безопасность - это соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на персо-
нал, население и окружающую природную среду, установленных нормами, правилами и
стандартами по безопасности", т.е. согласно закону радиационная безопасность и радиаци-
онная защита вполне определенно требуют соблюдения принципа непревышения.

Таким образом, в Украине законодательно принцип оптимизации обозначен таким
образом, что он является отдельным непрямым требованием, которое обязывает снижать ве-
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личины индивидуальных доз, а также количество облучаемых лиц и вероятность облучения
до оптимальных (т.е. приемлемых) уровней при условии, что индивидуальные дозы находят-
ся в допустимых пределах.

Оптимальное соотношение затрат и выгоды можно достичь путем сравнительного
анализа стоимости: мероприятий по радиационной защите, предотвращенного ущерба здоро-
вью, а также других видов ущерба и выгоды от проводимой практической деятельности.
Важно отметить, что такого рода оценки через стоимость являются слабо формализованны-
ми с точки зрения вычислительных процедур или же, в случае успешной полной формализа-
ции, чрезвычайно трудоемкими, что в свою очередь не позволяет оценить степень математи-
ческой надежности полученного результата.

В экономически развитых странах для соблюдения принципа оптимизации созданы
отдельные самостоятельные службы ALARA, независимые от служб радиационной безопас-
ности, наделенные соответствующими правами для осуществления своей деятельности. Ук-
раина не обладает в настоящее время достаточным экономическим потенциалом, и создание
таких отдельных независимых служб может отодвинуться на неопределенное время.

Однако поскольку принцип оптимизации узаконен, то регулирующие органы вправе
требовать от предприятий его применения при проведении практической деятельности. В на-
стоящее время контроль и теоретическую поддержку выполнения принципа оптимизации
единственно возможно возлагать на службы радиационной безопасности, которые обязаны
будут требовать выполнения разработанных мероприятий по снижению доз облучения от
исполнителей работ. На основании имеющейся законодательной базы оптимизацию можно
трактовать как гарантированную минимальную дозу облучения персонала в заданных эко-
номических и других условиях практической деятельности.

Цель

На данном этапе состояния экономической, законодательной и нормативной базы, при
отсутствии достаточного количества квалифицированных специалистов не представляется
возможным охватить весь объем критериев и методов оптимизации дозы облучения персо-
нала. Однако, исходя из задач, стоящих перед "Объектом "Укрытие", можно и нужно опре-
делить объем необходимых работ на начальном этапе внедрения принципа оптимизации ра-
диационной защиты.

В данном случае представляется целесообразным руководствоваться рекомендация-
ми, данными в § 8, 20 и 24 Публикации 37 МКРЗ "Оптимизация радиационной защиты на
основе анализа соотношения "затраты - выгода":

§ 8. "Для оптимизации радиационной защиты на действующих предприятиях обычно
обязательна тенденция к меньшему использованию количественных критериев. В этих слу-
чаях она включает решения в отношении числа и квалификации персонала, типа используе-
мых средств индивидуальной защиты, организации работы и соответствующего мониторин-
га. Количественные оценки по оптимизации радиационной защиты не предназначены для
каждодневной оперативной практики. В этих случаях лица, ответственные за радиационную
безопасность, должны руководствоваться более простыми правилами, устанавливаемыми
компетентными органами или администрацией на основе принципа оптимизации..."

§ 20. "При условиях облучения ниже дозовых пределов, что имеет место при нор-
мальном положении дел, нестохастические эффекты предотвращаются. ... Стохастический
компонент ущерба пропорционален эффективной коллективной эквивалентной дозе".

§ 24. "... С учетом результатов обсуждения в § 15 - 17 объективный компонент ущерба
здоровью (если нестохастические эффекты устраняются) в денежном выражении равен а • S,
где S - коллективная эффективная эквивалентная доза от установки, источника или рассмат-
риваемого вида деятельности, а - используемый при принятии решения по оптимизации доз
облучения персонала стоимостный эквивалент ущерба от облучения, соответствующего еди-
нице коллективной дозы, 1 чел. • Зв".
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Исходя из указанных рекомендаций, и при условии непревышения установленных
НРБУ-97 дозовых пределов при применении анализа "затраты - выгода" для осуществления
оптимизации дозы облучения персонала количественными основными критериями для про-
цедуры оптимизации следует считать достигаемые среднюю индивидуальную и коллектив-
ную дозы рассматриваемой группы персонала и стоимость мероприятий по радиационной
защите на единицу предотвращаемой дозы.

Следовательно, основной целью работы по внедрению принципа оптимизации радиа-
ционной защиты будет являться определение таких условий выполнения планируемых ра-
бот, при которых средняя индивидуальная и коллективная дозы облучения персонала будут
минимально возможными при наименьших затратах.

Задачи

Исходя из намеченной цели, возникают три основные задачи:
1.Определение стоимости мер и средств радиационной защиты (далее СРЗ - стоимость

радиационной защиты), намеченных к применению.
2. Определение стоимости сниженного этими мерами и средствами радиационной за-

щиты ущерба здоровью, а • S.
3. Сравнительный анализ стоимостей радиационной защиты и ущерба здоровью (ана-

лиз "затраты - выгода"), корректировка мер и средств радиационной защиты до получения
соотношения СРЗ < а • S.

По первой задаче должны быть:
рассмотрены все возможные технические меры для уменьшения радиационного облу-

чения персонала в местах проведения работ: подготовка или изготовление специальных при-
способлений для ускорения проведения работ и/или увеличения расстояния до источника
ионизирующего излучения; использование средств индивидуальной защиты; изготовление и
установка защитных экранов; применение пылеподавления, местных отсосов воздуха, дезак-
тивации и т.п.;

определены меры и средства радиационной защиты, приемлемые для конкретной ра-
боты в условиях объекта "Укрытие";

проведение маркетинга стоимости различных защитных материалов, средств, обору-
дования и включение ценовых величин в расчеты;

расчет стоимости мер и средств радиационной защиты, намеченных к применению.
Для решения данной задачи требуется разработка специальной методики "Выбор и

расчет стоимости мер и средств радиационной защиты" и согласование ее с регулирующим
органом.

Данная задача включает в себя большое количество рутинных операций и расчетов,
поэтому для облегчения работы целесообразно и необходимо разработать специальное про-
граммное обеспечение (разработка простых моделей радиационной защиты, разработка ком-
бинационных вариантов моделей из простых моделей радиационной защиты, расчет стоимо-
сти каждой модели радиационной защиты и т.п.).

По второй задаче должны быть:
определен стоимостный эквивалент ущерба от облучения, соответствующего единице

коллективной дозы, т.е. 1 чел. • Зв, а;
определена ожидаемая коллективная доза, S;
рассчитан общий стоимостный эквивалент ущерба от облучения здоровью, а • S.
При определении ожидаемой коллективной дозы должны учитываться результаты ра-

диационного контроля рабочих мест и индивидуального контроля персонала.
Расчет стоимости ущерба здоровью может включать в себя:
расчет необходимых трудозатрат (чел. / ч) на выполнение всего объема однопрофиль-

ной работы с учетом времени, необходимого для выполнения конкретной операции или ра-
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боты одним работником (с учетом различных квалификаций работников и степени интен-
сивности труда);

разработка моделей количественного и качественного состава исполнителей с учетом
различных квалификаций исполнителя (или исполнителей) и степени интенсивности труда.

Для каждой модели состава исполнителей необходимы:
расчет ожидаемых коллективных эффективных доз внешнего и внутреннего облуче-

ния при различных степенях интенсивности труда, за определенное время работы;
проверка модели на непревышение разрешенной дозы облучения (для каждого испол-

нителя модели);
расчет стоимости ущерба здоровью.
Расчет стоимости ущерба здоровью также должен производиться по специальной ме-

тодике, согласованной с регулирующим органом и быть обеспечен программной поддержкой
для проведения рутинных операций и расчетов.

Третья задача - сравнительный анализ стоимостей радиационной защиты и ущерба
здоровью (анализ "затраты - выгода"), корректировка мер и средств радиационной защиты
до получения соотношения СРЗ < а • S - также должна быть обеспечена методической и про-
граммной поддержкой.

Заключение

Формально расчет стоимости ущерба здоровью невозможно произвести без знания
стоимостного эквивалента ущерба от облучения. Однако же надо иметь в виду, что на прак-
тике принятие решений в области радиационной безопасности существует дополнительная
так называемая социальная компонента стоимостного эквивалента ущерба от облучения, ко-
торая является, как правило, результатом общественного консенсуса. Во многом благодаря
последнему фактору процедура оптимизации доз облучения персонала по существу является
интуитивным процессом, и степень правильности принимаемых решений целиком зависит от
профессиональной квалификации и опыта соответствующих должностных лиц. Здесь следу-
ет подчеркнуть, что высокая квалификация и опыт никоим образом не являются критерием
исключения грубых просчетов (либо в плане неоправданно больших затрат на радиационную
защиту, либо в плане получения чрезмерно большой коллективной дозы). Поэтому разработ-
ка средств и проведение анализа "затраты - выгода" на основе количественных методов яв-
ляется единственньм способом правильного (в смысле достаточности) выбора мер и средств
радиационной защиты с целью снижения дозы персонала до оптимального уровня.
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ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ПЫЛИ, СПОСОБНОГО КО ВТОРИЧНОМУ ПОДЪЕМУ
ПРИ ОБРУШЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С. А. Богатое

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

Проводится оценка количества пыли, поднимаемой с загрязненных поверхностей в
подкровельном пространстве объекта "Укрытие" при падении кровельных конструкций. Приводятся
расчетные оценки сил адгезии и ожидаемые воздействия на частицы поверхностного загрязнения.
Рассмотрены механизмы ускоренного движения частиц на колеблющихся поверхностях и "сдув"
частиц потоками воздуха, вытесняемого из под падающих конструкций. На основе количественных
оценок получено, что начальная масса инертной пыли в облаке над "развалом" может достигать 3,5 т,
масса "топливной" пыли - 8 кг (U). При вторичном пылеподъеме существенно уменьшается доля
мелкодисперсной фракции частиц, согласно проведенным оценкам она составляет не более 4 кг (U).

Введение

По существующим представлениям, наибольший потенциальный риск на объекте
"Укрытие" Чернобыльской АЭС представляет гипотетическая авария, связанная с
обрушением кровельных конструкций и выбросом радиоактивной пыли в непосредственной
близости от объекта. По оценкам [1], данная авария вполне может быть вызвана 5-балльиым
(по шкале MSK-64) землетрясением, вероятность которого составляет около 10" год.

Таким образом, риск данного события достаточно велик. С другой стороны,
мероприятия, способные предотвратить пылевой выброс, - аварийная быстродействующая
система пылеподавления, долговременная фиксация пыли на поверхностях в подкровельном
пространстве объекта и т.п. - являются крайне дорогостоящими и трудно осуществимыми в
реальных условиях мероприятиями.

Необходимость подобных мероприятий обосновывается расчетными величинами
ожидаемых радиологических последствий при обрушении. Предсказания имеющихся моде-
лей основываются на максимально консервативных предположениях. В принципе такой
подход оправдан при значительных неопределенностях в исходных данных. Однако, в сло-
жившихся условиях, излишний консерватизм может повлечь далеко идущие последствия -
слишком велико ожидаемое облучение персонала при реализации противоаварийных
мероприятий.

В настоящей работе сделана попытка максимально реалистической оценки количества
пыли, способной к воздушному подъему при разрушении объекта "Укрытие".

1. Сценарий обрушения строительных конструкций

Для дальнейших рассуждений примем, что [2]:
вероятность обрушения строительных конструкций по деградационным причинам

стала пренебрежимо малой после укрепления опор балок Б1-Б2 в узлах 50/Ж и 50/П;
единственными инициирующими событиями, имеющими значимые вероятности для

обрушения объекта "Укрытие", являются землетрясения:
с интенсивностью 4,3 балла и направлением воздействия "запад - восток"
(вероятность такого события оценивается < 0,018 год"1);
с интенсивностью 4,5 балла и направлением воздействия "север - юг (вероятность
такого события оценивается < 0,01 год"1).

Предполагаемые последствия таких сейсмических воздействий следующие. При
разрушении западной стены по оси 50:

обрушится верхняя часть (до отметки 12) западной стены с прилегающим каркасом
(оси 49-5 Г). Обрушится опирающееся на нее западное покрытие между контрфорсной сте-
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ной и стеной по оси 50 (горизонтальные щиты и Г-образные западные "клюшки"). Сойдут с
опор западные концы блоков балок Б1-Б2, Западная контрфорсная стена выдерживает
воздействие;

южные щиты и северные "клюшки" сходят с опор;
плоское падение блока балок Б2 на поверхности бывшего центрального зала (ЦЗ) не

предполагается, восточные оконечности блоков балок Б1 и Б2 сохраняют свое положение на
вентиляционных шахтах. Возможно падение отдельных труб покрытия. Как будет показано
дальше, падение отдельных труб вызывает лишь ударное воздействие, которое гораздо менее
опасно, чем плоское падение конструкций, имеющих большую площадь;

элементы конструкций, прилегающих к западной стене в осях 49-511, а также
элементы покрытия между контрфорсной стеной и стеной объекта по оси 50 образуют
"завал" в зазоре между объектом и контрфорсной стеной. Контрфорсная стена выдерживает
воздействие;

южные "клюшки", опирающиеся на балки "Мамонт" и "Осьминог", сохраняют свое
положение.

В качестве возможных механизмов пылеподъема будут рассматриваться сдув пыли
воздушными потоками, вытесняемыми падающими конструкциями, и подъем пыли
вследствие вибрации поверхностей. Сдув пыли существенен для плоского падения
массивных конструкций типа щитов и "клюшек" покрытия.

2. Оценка количества пыли, способного ко вторичному подъему при обрушении
кровельных конструкций

Рассмотрим два возможных механизма подъема частиц с поверхностей - "подброс"
частиц при колебаниях поверхности после удара и "сдув" частиц потоками воздуха,
вытесняемого падающими конструкциями.

2.1. Скорость обдува поверхностей подкровельного пространства при падении
кровельных конструкций

Для оценки максимальной скорости обдува будем предполагать "плоское" падение
северных и южных щитовых конструкций, опирающихся на балки Б1.

Исходя из геометрии объекта, падение будет происходить с отметки 59 м (отметка
центра тяжести наклонных северных и южных щитовых конструкций) на отметке 48
(усредненная отметка "руин" на крышах бывших барабан-сепараторов). Таким образом,
средняя высота падения Н составляет около 11м. Высоту неровностей поверхности в местах
падения конструкций на "развал" примем h « 1 м (рис. 1 и 2).

Максимальную скорость обдува поверхностей оценим из соображений эффекта порш-

ня. Так как скорость падения конструкций в точке удара v = ̂ 2gH «15 м/с существенно
меньше скорости звука, будем предполагать воздух в зазоре под падающими конструкциями
несжимаемой средой. Скорость обдува оценим из соображений постоянства расхода воздуха,
вытесняемого падающими конструкциями в точке падения и выходящего через зазор между
падающими конструкциями и поверхностью.

По результатам [2], площадь щита северного покрытия составляет около 60 м2,

характерный размер - R « V60 « 8м. V - скорость вытекания воздуха через цилиндрический
зазор под падающими конструкциями может быть оценена из соотношения 60 • v = 4R • h • V,
и, следовательно, V « 28 м/с.

Для южного щита [1], имеющего площадь около 140 м2 и характерный размер

i?« VI40 я 12 м, аналогичный расчет дает значение V « 44 м/с.
Отметим, что речь идет именно о максимальном значении скорости обдува

поверхностей, которое реализуется только у краев падающих конструкций. Например, в
районе центра падающих конструкций скорость воздушного потока вообще не имеет
горизонтальной составляющей.
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Рис. 1. Зона пылеобразования при падении северных "клюшек".

Рис. 2. Зона пылеобразования при падении южных щитов.
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2.2. Ускорение, сообщаемое частицам на колеблющейся поверхности после падения
кровельных конструкций

Собственная частота колебаний конструкций объекта "Укрытие", измеренная в работе
[3], - 2...8 Гц. Далее будем использовать максимальное экспериментальное значение частоты
- 8 Гц (циклическая частота со « 50 с"').

Таким образом, максимальное значение скорости, сообщаемой частицам колеблю-
щейся поверхностью, составит xow «1,5 м/с, а ускорения - хоО)2 и 75 м/с2.

Условием отрыва частиц от поверхности и вовлечения их в обдувающий воздушный
поток будет преодоление ламинарного пограничного слоя, толщину которого можно оценить
из соотношения [4]:

6 = 0,37x4/5(v/V)1/5. (2.1)

Здесь х - расстояние от края обдуваемой поверхности, v - кинематическая вязкость воздуха
(для нормальных условий v « 1,4 • 10"5 м /с), V - скорость свободного потока над
поверхностью. Предполагая максимальное значение скорости обдува поверхности 44 м/с, х «
0,01 м (характерный размер относительно "гладких" участков поверхности на объекте
"Укрытие"), минимальная толщина пограничного слоя 5 составит » 0,5 мм.

Рассмотрим движение частицы, обладающей начальной скоростью, вверх в
воздушной среде. Движение частицы будет определяться гравитационным взаимодействием
и сопротивлением среды (воздуха), которое описывается законом Стокса. Отсюда временная
зависимость скорости частицы v(t), массой т , есть решение уравнения

dv
т — = -mg - 3nr\dv (2.2)

dt
с граничным условием v(t = 0) = v0. Здесь rj - динамическая вязкость воздуха (ц (20 °С) =
= 1,8 • 10"5 кг • м"1 • с"1), d - диаметр частицы. Решением уравнения

^- = -g-Xv (2.3)
at

(где А. = 37rr|d/m, предполагая шарообразную форму частиц X = Злт|д/(ряс13/6) = 18r|/dafl

2, где

daa= -\Jpd - аэродинамический диаметр частиц) с учетом граничных условий является

зависимость

v = (vo + gA)exp(-bt) - g/X (2.4)

Время подъема частицы на максимальную высоту t' может быть найдено из условия
равенства нулю скорости частиц в точке максимального подъема

(vo + gA.)exp(-a.t') = gA, (2.5)

а максимальная высота подъема

h = \v{t)dt = | [(v0 + f)(l - в'11') - gf]. (2.6)
[\ K K

Анализ последних соотношений показывает, что высота подъема частиц прямо
пропорциональна квадрату их аэродинамического диаметра. С учетом численных значений
параметров h « V(A, минимальное значение аэродинамического диаметра частиц дад,
способных подняться на высоту, соответствующую толщине ламинарного пограничного слоя
h = 8 = 0,5 мм, равно
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328 мкм. (2.7)

Таким образом, воздушный подъем частиц при "подскоке" существенен только для
очень грубодисперсной фракции частиц, которая не представляет ингаляционной опасности,
а лишь увеличивает общую массу поднятой пыли сразу после обрушения. Скорость
осаждения таких крупных частиц составит десятки сантиметров в секунду, и частицы, по
всей видимости, осядут из облака, пока оно еще будет находиться над "развалом". Далее
механизм подъема пыли "подскоком" предлагается не рассматривать. Как будет показано,
"сдув" пыли приводит к существенно большему пылеподъему, и небольшой вклад в пыле-
подъем за счет вибрации будет учтен при консервативном характере дальнейших оценок.

2.3. Оценка силы адгезии частиц

Эксперименты [5] показывают, что для монодисперсных частиц распределение сил
адгезии F характеризуется логнормальным распределением

{\gF-\gF

2а2
dF, (2.8)

где F - средняя сила адгезии; сг - среднеквадратическое отклонение.
2.3.1. Характерные значения силы адгезии.
Для частиц с характерными размерами 1 - 1 0 0 мкм средние значения сил адгезии

составляют единицы - сотые дин (10~5Н). Интересно отметить, что силы адгезии могут
значительно меняться в зависимости от вида частиц и поверхностей, однако значения
среднеквадратического отклонения а меняются значительно меньше. В качестве примера
приводятся экспериментальные результаты из работы [5] (табл. 1).

Таблица 1. Параметры распределения стеклянных частиц по силам адгезии к стеклянным
поверхностям

Диаметр частиц, мкм

20

50

100

Гидрофильная поверхность
F, 1(Г Н

1,01

6,6- 10°

2,3 • 10"2

а
2,88

2,28

0,94

Гидрофобная поверхность
F, 1(Г Н

9,7 • 10"2

6,3 • 10"3

2,9 • 10~3

о
2,92

2,3

1,1

Таким образом, для дальнейших оценок будем пользоваться следующими значениями
среднеквадратических отклонений а:

диапазон диаметров, мкм
а

:20
3

20- 100
2

100
1

Иллюстрация зависимости силы адгезии частиц неправильной формы на шерохова-
тых поверхностях от эквивалентного диаметра частиц приведена на рис. 3 с использованием
исходных данных [5].

Для частиц относительно крупных размеров шероховатость подложки приводит к
увеличению числа контактов частицы с поверхностью и, следовательно, к увеличению силы
адгезии (см. рис. 3, область И). Для мелких частиц (для которых силы адгезии велики)
шероховатость поверхности имеет меньшее значение, и распределение сил адгезии может
быть описано логарифмически нормальным законом как для гладких поверхностей (см. рис.
3, область I).

При учете реальных погодных условий значения сил адгезии (см. рис. 3) могут быть
только больше (отрицательные температуры, влажность) [5]. Среднеквадратическое отклоне-
ние в распределениях силы адгезии для монодисперсных частиц увеличивается с уменьше-
нием диаметров частиц (см. выше).
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Рис. З. Зависимость силы адгезии для частиц неправильной формы на неровных поверхностях:
/ - эмаль ПВХ; 2 - стальная поверхность.

2.3.2. Отрыв частиц с поверхности воздушным потоком.
При обдуве горизонтальной запыленной поверхности потоком воздуха на частицу

действуют силы адгезии F lVb вес частицы Р, сила аэродинамического воздействия (лобовая
сила) F,, и подъемная сила Рпод. Условия отрыва частиц можно выразить неравенством [6]

Рл > ц(Рад + Р + FnOfl), (2.9)

где р. - коэффициент трения. Для мелких частиц вес существенно меньше сил адгезии, и
вкладом последних двух слагаемых обычно пренебрегают.

Для расчета подъемной силы использовалась формула из [5] для турбулентного
режима обтекания

F, = 9,09pv a 6 V 3 4 d 1 4 Y u 1 4 . (2.10)

Здесь р - плотность воздуха, х - расстояние от передней кромки обтекаемой поверх-
ности, d - диаметр частицы, S = 7td2/4, v - кинематическая вязкость воздуха, V - скорость
свободного потока над пластиной.

Отметим, что расчет силы отрыва при турбулентном режиме обтекания поверхности
является заведомо консервативным предположением. Реально данный режим обтекания
происходит на расстояниях от кромки плоской поверхности х < хк р, где порядок величины
хкр по данным из [5] составляет 1 - 5 см, при х > хкр" режим обтекания принимает
ламинарный характер, для которого величина подъемной силы на два порядка меньше. По
порядку величины хкр составляет десятки сантиметров. При ламинарном режиме обтекания
расчет лобовой силы может быть произведен по формуле [5]

Fn = 0,94Pd2V3/2v1/2x1/2. (2.11)

Сопоставим результаты, получаемые по приведенным формулам, с эксперимен-
тальными данными из работы [5]: отрыв стеклянных частиц происходит со стальной
поверхности при скорости воздушного потока V = 6,2 м/с. Результаты сравнения приводятся
в табл. 2.



Таблица 2. Сравнение экспериментальных и расчетных значений аэродинамической силы,
действующей на частицы при турбулентном режиме обтекания

Диаметр частиц, мкм

100

140

Турбулентный режим
х, см

1,2
3,0
5,6

Лобовая сила, 10"2 диа
Эксперимент [1J

1,6
1,0
0,7

Расчет
1,2
3,0
5,6

Ламинарный режим
х, см

14,0
22,4
35,0

Лобовая сила, 10"4 дин
Эксперимент [1]

4,0
3,0
2,3

Расчет
1,9
2,1
2,3

С учетом точности экспериментов совпадение результатов можно считать вполне
приемлемым.

2.4. Оценка пылсяодъема

В табл. 3. приведены экспериментальное распределение топливной активности и
массы пыли по аэродинамическим диаметрам частиц из работы [7].

Таблица 3. Распределение активности и массы пыли в подкровельном пространстве объекта
"Укрытие" по аэродинамическим диаметрам частиц [7], %

Параметр пыли

Активность
Масса пыли

Диапазон аэродинамических диаметров, мкм
> 14
24
42

14-8
35
29

8-4,3
24
21

4,3-2
10
6

2-1,2 1,2-0,5 <0,5
7
2

Рассмотрим раздельно подъем "активной" и "инертной" составляющих пыли.
2.4.1. Подъем активности в составе топливных пылевых частиц.
Для оценочных целей условно разобьем все распределение по аэродинамическим

диаметрам частиц на 3 диапазона: 100 мкм, 10 мкм, 2 мкм - "грубодисперсная", "ингаляцион-
ная" и "субмикронная" фракции. Очевидно, что разбиение очень грубо, но, по мнению
автора, на имеющемся этапе знаний дальнейшая детализация не оправдана.

Отметим, что эффективная плотность топливных частиц для оценочных целей может
быть принята 7 г/см3 (плотность уран-циркониевой эвтектики, см. [7]). Таким образом,
геометрические диаметры частиц будут отличаться от аэродинамических на фактор

V7 « 2,6, и границы диапазонов диаметров частиц составят примерно 38, 4 и 1 мкм.

Сводные данные для дальнейших оценок приведены в табл. 4.

Таблица 4. Параметры, описывающие подъем активности с поверхности "развала"

Параметр

Вклад в активность, %
Fa,,, дин

а
F;1(x = 0,05 м, V = 28 м/с), дин
F,,(x = 0,05 м, V = 44 м/с), дин
CDF(nFM,jio,F*(28 м/с)), %
CDF(uP№jio,Fn(44 м/с)), %

Диапазон диаметров (аэродинамических диаметров) частиц, мкм
38(100)
24
2,5 • 10"2

2
2,8 • 10"2

5 , 1 • 1 0 " 2

95
97

4 ( 1 0 )

59
5 • 10"2

3
9,9 • 10" 4

1,8 • 10"3

58
66

1 ( 2 )

17
6 . 3 • 1 0 ' 2

3
1,3 • 10" 5

2,3 • т4

7
32

В табл. 4 и 5 р. - коэффициент трения частиц на поверхности. По экспериментальным
данным [8] \i - 0,43 - 0,9, принимается, что р. = 0,65. Значение лобовой силы рассчитывалось
для двух значений скорости воздушного потока - 28 и 44 м/с, которые соответствуют
падению северного и южного щитов покрытия объекта "Укрытие" (см. выше). CDF -
куммулятивная функция логнормального распределения частиц по силам адгезии,
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показывающая, какая доля частиц будет поднята с поверхности при воздействии сил ¥л >
"Рад. При расчете куммулятивных функций логнормального распределения учитывался
реальный диапазон сил адгезии через параметр о.

2.4.2. Подъем инертной пыли.
Неактивную массу пыли составляют в основном продукты разрушения бетона

(плотность примерно 2,3 г/см3), поэтому геометрические диаметры в табл. 5 взяты меньше

аэродинамических на фактор -,/23 « 1,3.

Таблица 5. Параметры, описывающие подъем общей массы пыли с поверхности "развала"

Параметр

Вклад в активность, %
Fa a, дин

а
F.n(x = 0.05 м, V = 28 м/с), дин
Fn(x = 0,05 м, V = 44 м/с), дин
CDF(nf №na,FB(28 м/с)), %
CDF(^Faa,na,Fn(44 м/с)), %

Диапазон диаметров (аэродинамических диаметров) частиц, мкм
77(100)

42
2,5 • 10"2

2
7,9 • 10"2

0,14
98

98,7

7,7(10)
50

5 • 10" 2

3
2 , 6 • 10" 3

4,8 • 10"3

70
77

1,5 (2)

8
6,3 • 10" 2

3
2,3 • 10"4

4,2 • 10"4

32
40

2.5. Сравнение результатов расчета с экспериментальными, полученными с помощью
пробоотборника "сдува воздухом"

Экспериментально максимальное количество поднятой пыли может быть оценено из
результатов, полученных по пробоотбору "сдувом воздуха" [9], схема которого приведена на
рис. 4.

(. Загрязненная поверхность
Рис. 4. Схема пробоотбора сдувом воздуха.
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Воздух прокачивается через цилиндрическую насадку с фильтром, в основании
которой под малым углом к поверхности просверлены ряд отверстий небольшого диаметра,
обеспечивающих скорость обдува загрязненной поверхности 30 м/с. Пылевые частицы,
поднятые воздушным потоком, оседают на фильтре.

Для оценки эффективности сдува пыли с гладких поверхностей проводились
эксперименты с модельной кварцевой пылью и пылью из трехокиси вольфрама. Оба сорта
пыли обладали аэродинамическими свойствами, близкими к "топливной" пыли на объекте -
массовым медианньм аэродинамическим диаметром несколько микрон в диапазоне
размеров 1 - 300 мкм. Сдув проводился с поверхностей пластиката 57-40, древесно-
волоконных плит, нержавеющей стали и алюминия. Результаты приведены на рис. 5, каждая
точка соответствует средним значениям и разбросам, полученным по трем измерениям для
кварцевой и вольфрамовой пыли. Эффективность сдува с точностью около 30 % постоянна
для обоих видов пыли и рассматриваемых поверхностей и составляет примерно 60 %.
Последнее значение удовлетворительно согласуется с расчетными оценками для гладких
поверхностей (см. табл. 4 и 5).

Эффективность, %

100

60

40

20

Пластикат ДВП Нержавеющая сталь Алюминий

Рис. 5. Экспериментальная эффективность "сдува" массы пыли с различных поверхностей
использовавшимся пробоотборником.

Для оценки изменения дисперсности пыли при пылеподъеме проводились микроско-
пические исследования частиц трехокиси фольфрама на искусственно запыленной
стеклянной поверхности и на фильтре пробоотборника "сдува воздухом" после пробоотбора.
На рис. 6 приведены нормированные на общую площадь распределения диаметров частиц на
запыленной поверхности и на фильтре пробоотборника. Видно существенное смещение
распределения в сторону больших размеров частиц на фильтре, что также подтверждает
правильность результатов, полученных в расчетной модели.

Для оценки эффективности сдува пыли в реальных условиях объекта "Укрытие"
проводилось сравнение результатов определения поверхностного загрязнения, полученных
методом спиртового мазка и сдувом воздуха. Отношение результатов, полученных методом
сдува, к результатам спиртовых мазков приведено в табл. 6.

Результаты имеют большой разброс, поэтому при усреднении результаты в колонках
табл. 6 аппроксимировались логнормальным законом и для оценки сравнительной эффек-
тивности бралось медианное значение. Оценка для сравнительной эффективности "сдува"
для радионуклидов, представляющих наибольшую радиологическую опасность, составляет
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Частота

100

80

60

40

20

НПыль на подложке

• Пыль на фильтре

1
в

Li г
. е - , , П п , П , _

2 4 6 8 Ю 12 14 16

Диаметр частиц WO3, мкм

Рис. 6. Нормированные на общую площадь распределения диаметров частиц WO 3

Б модельном эксперименте.

0,44. Относительная погрешность оценок медианных значений в предположении лог-
нормального закона распределения составляет около 70 %.

По данным [9], эффективность снятия загрязнения спиртовым мазком в условиях
объекта составляет 50 %, отсюда эффективность "сдува" равна примерно 0,5 • 0,44 = 0,22,
или с учетом точности исходных предпосылок 0,221°^ = (0,13; 0,37). С учетом точности
имеющихся оценок значение 0,37 для максимальной оценки эффективности сдува пыли с
поверхностей воздушным потоком несколько десятков метров в секунду в условиях объекта
"Укрытие" можно считать достаточно консервативным.

Таблица 6. Эффективность "сдува" пыли относительно спиртового мазка по различным
компонентам загрязнения

Помещение

257

318/2

805/2

Медианное
значение

9 0Sr

0,2

1
0,7

4 • 10"3

0,11

0,9
3,7
1,7

0,40

islCs

0,8

0,9
0,7

0,01

0,09

0,6
5,2
1,5

0,46

ш?п
0,5

1,1
0,4

0,013

0,07

0,7
4,8
2,6

0,45

239+240pu

0,4

1Л
0,4

0,011

0,1
0,8
5,1
2,6

0,46

2 4 l Am
0,4

0,9
0,7

5 • 10"3

0,09

0,9
4,9
2,1

0,42

Уран, мкг/см"
-

2,8
4,3

0,022

0,16

2,5
5

2,8
1,05

Пыль, мг/см2

0,6

0,7
0,4

0,04

0,12

0,12

1,3
0,05

0,22

Последний факт - совпадение эффективности удаления пыли при обдуве для "свежей"
пыли и двукратное уменьшение эффективности для "старой" пыли в условиях объекта
"Укрытие" отражает, по-видимому, факт "старения" загрязнения. Ряд авторов [10 - 14] отме-

92



чают эффект уменьшения пылеподъема со временем. Количественно оценить данный эффект
для объекта на данном этапе наших знаний невозможно, качественное объяснение -
перераспределение пылевого загрязнения происходит преимущественно за счет частиц,
наименее связанных с поверхностью, и до тех пор, пока "витающие" частицы не займут
более прочного положения при осаждении ка поверхность. Со временем, при отсутствии
новых интенсивных источников загрязнения, число подвижных частиц уменьшается.

Таким образом, значение 37 % для оценки доли сдуваемой пыли с плоских поверх-
ностей в условиях объекта "Укрытие" представляется достаточно консервативным.

2.6. Интегральные оценки количества поднятой топливной и инертной пыли

В нашем рассмотрении существенный пылеподъем может быть вызван лишь
"сдувом" пыли с крыш северного и южного барабан-сеператоров при вытеснении воздуха
падающими северными "клюшками" и южными "щитами".

По результатам табл. 6, доля поднимаемой "топливной" пыли составит примерно

0,96 • 24 % + 0,62 • 59 % + 0,2-17 % « 63 %.

Доля сдуваемой пыли, представляющей ингаляционную опасность, - 23 %.
В нашем рассмотрении мы не учитывали следующие обстоятельства, существенно

влияющие на пылеподъем, но количественное рассмотрение которых затруднено.
Первое из них уже упоминалось - на расстояниях свыше 10 - 20 см от кромки

обдуваемой поверхности режим обтекания принимает ламинарный характер (см. п. 2,2.2).
Лобовая сила при таком режиме обтекания уменьшается на два порядка, и, соответственно,
количество сдуваемой пыли существенно уменьшается. Характерный размер обдуваемых
поверхностей в нашей модели составляет около 1 м.

Второе обстоятельство - поверхности "развалов" представляют собой отнюдь не
ровные горизонтальные поверхности, а сложные 3~мерные структуры. Расчет сдува в этом
случае требует детальной информации об их форме и размерах. Однако модельные
эксперименты для 3-мерных структур показывают [5], что с "наветренной" стороны в
среднем сдувается не более половины пыли, а с "подветренной" сдува вообще не
происходит.

Третье обстоятельство - реальный "сдув" загрязнения в условиях объекта "Укрытие"
имеет максимальную эффективность 37 % (см. предыдущий параграф), в отличие от
примерно 60 %, получаемых в расчете.

Таким образом, для плоских поверхностей объекта "Укрытие":
сдув общего количества топливной пыли - 37 %;

9Ч°/
сдув ингаляционной фракции пыли 37 % • и 14 %.

63%
Учет рельефа поверхности (наличие "теневых" поверхностей, ослабление и

ламинаризация потока и т.п.) позволяет уменьшить расчетные значения процентов
сдуваемой пыли еще (как минимум) в два раза.

Окончательно, для сдува пыли в условиях объекта "Укрытие" будем предполагать:
сдув общего количества топливной пыли - 19 %;
сдув ингаляционной фракции топливной пыли - 7 %.
2.6.1. Сдув пыли с крыш северного и южного барабан-сепараторов.
Горизонтальная проекция площади крыш бывших барабан-сепараторов (с учетом

"свисающих" фрагментов) составляет не более 2 • 40 х 15 м2 = 1200 м2, максимальные оценки
для количества "сдуваемой" пыли с учетом общей горизонтальной площади "развалов"
5580 м2 и массы топливной пыли, способной ко вторичному подъему 100 кг [15], составят

(1200/5580) • 100 кг (U) • 19 % « 4 кг (U) для общего количества "топливной" пыли и

(1200/5580) • 100 кг (U) • 7 % « 1,5 кг (U) для ингаляционной фракции.
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2.6.2. Пылеподъем при обрушении западной стены.
Необходимо также учесть пылеподъем при обрушении западной стены. Учесть его

достаточно трудно, так как нет ни данных по пылевому загрязнению, ни сценария падения
строительных конструкций на западе. Можно полагать, что относительный пылеподъем с
западного участка будет не больше, чем при сдуве пыли с крыт барабан-сепараторов, В
пользу данного соображения можно сказать следующее:

среднее загрязнение поверхностей на западном участке должно быть меньше, так как
помещения между осями 50 и 50' не сообщаются непосредственно с наиболее загрязнен-
ными участками бывшего ЦЗ;

при разрушении западного участка ке ожидается плоского падения конструкций с
большой площадью (как в случае падения щитов и "клюшек" покрытия);

выброс пыли будет уменьшен за счет экранирования вновь образованного "развала"
конструкциями покрытия между контрфорсной стеной и стеной по оси 50.

Из соображений консерватизма будем полагать плотность загрязнения западного
участка такой же, как в ЦЗ и процент пылеподъема такой же, как для плоского падения
щитов. Площадь западного участка (рис. 7, зона 1) составляет примерно 66 • 18 « 1200 м2,
плотность пылевого загрязнения, способного ко вторичному подъему - 18 г/м2 [15], и,
следовательно, в принятых предположениях оценки массы поднятой пыли составят

1200 • 0,018 • 19 % я 4 кг (U) для общего количества "топливной" пыли и

(1200/5580) • 100 кг (U) • 7 % « 1,5 кг (U) для ингаляционной фракции.

Рис. 7. Зона пылеобразования при обрушении западной стены.

Учитывая общий пылеподъем с крыш барабан сепараторов и с западного участка
предполагаем:

общее количество топливной пыли в выбросе - 8 кг (U);
ингаляционная составляющая в топливном выбросе - 3 кг (U).
2.6.3. Общее количество поднятой пыли.
Из результатов табл. 5 нетрудно получить, что процент пыли, поднимаемой за счет

"сдува" с крыш северного и южного барабан-сепараторов, составит

0,98 • 42 % + 0,74 • 50 % + 0,36 • 8 % « 80 %.
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Процент поднимаемой инертной пыли больше топливной в 80/63 » 1,3 раза за счет
того, что инертная пыль более грубодисперсная, чем топливная.

Предполагая, что топливная пыль составляет 0,3 массовых % от инертной [15], общее
количество поднятой инертной пыли составит 8 • 1,3/0,003 « 3,5 т.

Окончательный результат оценок представлен в табл. 7.

Таблица 7. Оценки для массы пыли, поднимаемой с загрязненных поверхностей при обрушении
кровельных конструкций объекта "Укрытие"

Вид пыли
Общее количество "топливной" пыли
Ингаляционная фракция "топливной" пыли
Масса инертной пыли

Масса
~ 8 кг (U)
~ 3 кг (U)

~3,5т

Выводы

1. Силы адгезии частиц неправильной формы на неровных поверхностях имеют
средние значения в диапазоне 10~2...10"' дин. Для монодисперсных фракций частиц разброс
сил адгезии составляет около четырех порядков величины.

2. Падение всей массы кровельных конструкций объекта "Укрытие" приводит к коле-
баниям поверхности "развалов" с максимальным значением ускорения примерно 75 м/с2.
Однако условие преодоления частицами ламинарного пограничного слоя существенно
ограничивает пылеподъем по механизму "подскока" частиц. Преодолеть пограничный слой
способны лишь частицы с аэродинамическими диаметрами свыше 300 мкм, которые
практически сразу же выбывают из облака и осаждаются.

3. Основным механизмом пылеподъема является "сдув" частиц с загрязненных
поверхностей. При данном механизме грубодисперсная фракция частиц поднимается легче,
чем мелкодисперсная, и спектр размеров поднятых частиц отличается от спектра размеров
частиц на поверхности.

4. Эффект "старения" загрязнения приводит к более прочной фиксации частиц на
поверхности с течением времени. Если для "свежего" загрязнения процент сдува пыли
воздушными потоками несколько десятков метров в секунду составляет около 60 %, то для
"старого" загрязнения в условиях объекта "Укрытие" он не более 40 %.

5. Основной пылеподъем при обрушении кровельных, конструкций происходит при
плоском падении шитов северного и южного покрытий объекта на крыши бывших северного
и южного барабан-сепараторов. Пылеподъем при обрушении западного участка оценить
трудно, однако из качественных соображений он не превышает пылеподъема при плоском
падении кровельных конструкций. Пылеподъем за счет вибрации поверхностей после удара
и "сдув" частиц с центральных областей "развала" в расчетах не учитывался, как
несущественный. Он компенсируется консервативным характером рассмотрения пыле-
подъема по первому механизму.

6. Реалистичные (с сохранением неизбежной степени консерватизма) оценки массы,
поднятой при падении кровельных конструкций пыли, составляют: общая масса инертной
пыли - 3,5 т; общая масса "топливной" пыли - 8 кг (U); масса ингаляционной фракции
"топливной" пыли - 3 кг (U).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Проектные критерии для "Интегрированного проекта стабилизации". Пакет "А" ПОМ, WBS A01
13000 - Док. 1.4. - Киев - Чернобыль, 2000.

2. Интегрированный отчет по стабилизации, экранированию и доступу (WBS A01 18000 - Док. 1.66),
ППП А. - Киев - Чернобыль, 2000.

95



3. Структурный отчет (отчет по результатам выполненных исследований). Пакет "А" ПОМ, WBS
АОб 50000 - Док 6.4). - Киев - Чернобыль, 1999.

4. Лощянский Л. Г. Механика жидкости и газов. - М.: Наука, 1973. - 847 с.
5. Зимой А. Д. Адгезия пыли и порошков. - М.: Химия, 1976. - 432 с.
6. Зимон А. Д., Серебрякова Г. А. //Тез. конф. по адгезии аэрозолей. - Фрунзе, 1974. - С. 34.
7. Получение экспериментальных данных для определения современного состояния пылевого

загрязнения и проведение количественных оценок последствий радиационной аварии на объекте
''Укрытие": (Отчет по договору 78/96) / МНТЦ "Укрытие" НАН Украины. - Чернобыль, 1997.

8. Зимон А. Д. II Коллоидный журнал. - 1962. - Т. 24(4). - С. 459 - 461.
9. Выполнение плана в рамках ПОМ по описанию пыли, которая содержится в объекте "Укрытие":

(Отчет по второму этапу договора 199/99) / МНТЦ "Укрытие" НАН Украины. - Чернобыль, 1999.
10. Fromentin A. Particle Resuspension from a Multi-Layer Deposit by Turbulent Flow. PSI-Bericht # 38,

Sept. 1989.
11. Linsley G. S. Resuspension on the transuranium elements: a review of existing data. Hrweil, National

Radiological Protection Board, NRPB-R75. London, HMSO, 1978.
12. Махонько К. П. Вторичное поступление в атмосферу пыли, осевшей на землю // Изв. АН СССР.

Сер. Физика атмосферы и океана. - 1979. - № 9Б. - С. 568 - 570.
13. Махонько К. П. К вопросу о загрязнении приземной атмосферы цезием-137 // Метеорология и

гидрология. - 1980. - № 9. - С. 48 - 53.
14. Махонько К. П. Использование параметров ветрового захвата аэрозольной примеси с поверхности

почвы для расчета внекорневого загрязнения растительного покрова // Экология. - 1981. - № 2. -
С. 46-51.

15. Богатое С. А. Оценка запасов и определение свойств пылевого загрязнения в подкровельном
пространстве объекта "Укрытие". - Чернобыль, 2000. - 16 с. (Преп. / НАН Украины. МНТЦ
"Укрытие"; 00-2).



UAO100566
УДК 556.3:504.3.64.36

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГРУНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Н. И. Панасюк, Н. И. Павлюченко, В. М. Рудько, А. М. Алферов, А. П. Оружий,
А. А. Правдивый, В. А. Гула, И. А. Малюк, А. К. Калиновский, В. Н. Щербин,

С, С, Подберезный

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

И. П. Онищенко, В. М. Шестопалов

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований НАН Украины,
Киев

М. Г. Бузынный

Украинский научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

А. А. Курочкин, В. Н Смолеговец

"Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Славутич

Одним из основных источников радиационной опасности в районе объекта "Укрытие"
являются радиоактивные материалы, локализованные в грунтах "активного" слоя, а также водные
скопления в нижних помещениях объекта и в завалах каскадной стены. Высокоактивные и средне-
активные радиоактивные отходы, представленные техногенным грунтом с включением частиц
ядерного топлива, зафиксированы в районе каскадной, контрфорсной стены, а также южнее машин-
ного зала за пионерной стеной.

Исследования по оценке радиоактивного загрязнения территории промплощадки
ЧАЭС можно разделить на несколько видов работ по:

определению радиационной обстановки вокруг аварийного блока;
оценке количества ядерного топлива, выпавшего на окружающую территорию;
инвентаризации радиоактивных отходов (РАО), захороненных в техногенных грунтах

вокруг аварийного блока;
оценке радиационной и экологической опасности радиоактивных материалов, захоро-

ненных в грунтах, и миграции их с подземными водами.
Работы по оценке радиационной обстановки и количества ядерного топлива, выпав-

шего на прилегающую к аварийному блоку территорию, начались сразу после аварии. В
результате замеров радиационной обстановки с помощью наземных и воздушных средств в
период с 17-22 мая и по начало июня 1986 г. были получены первые сведения о количестве
ядерного топлива, выброшенного из реактора на промплощадку ЧАЭС [1]:

700 кг (с погрешностью не менее 30 %) - данные РИ им. В. Г. Хлопина;
600 кг (с погрешностью -30 + 50 %) - данные ИАЭ им. И. В. Курчатова с учетом

результатов работы РИ им. В. Г. Хлопина.
Эти оценки не касались топлива в завале севернее разрушенного энергоблока.
На основании проведенных исследований для улучшения радиационной обстановки

были запланированы и осуществлены дезактивационные работы, заключающиеся преиму-
щественно в следующем:

сборе и удалении высокоактивных фрагментов активной зоны реактора (АЗФ);
удалении поверхностного слоя грунта, содержащего как АЗФ, так и мелкодисперги-

рованное ядерное топливо;
засыпке поверхности прилегающей территории слоями цемента, песка, щебня, а также

укладки бетона и железобетонных плит.
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Следует отметить, что эффективность мероприятий по сбору и удалению радио-
активных материалов с поверхности, прилегающей к 4-му энергоблоку, была невысокая и
значительное количество радиоактивных материалов, выпавшее на окружающую террито-
рию при аварии и привнесенное в процессе возведения объекта "Укрытие", оказалось
погребенным под слоем послеаварийных техногенных грунтов.

Следующим этапом проведения исследований явились научные работы, сопровож-
дающие проходку наблюдательных скважин.

Сотрудниками КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова, а затем МНТЦ "Укрытие" НАН
Украины в 1991 - 1992 гг. были осуществлены в небольшом объеме буровые работы в
локальной зеке объекта "Укрытие". В результате были получены первые сведения о харак-
тере распределения радиоактивных материалов, захороненных или привнесенных в
техногенные и аллювиальные грунты, а также об уровне радиоактивного загрязнения
грунтовых вод на северном участке локальной зоны объекта.

Комплекс исследований состоял в следующем:
описание вещественного состава пробуренных грунтов;
отбор проб из керна скважин и проведение радиометрических и радиохимических

анализов;
проведение у-каротажа скважин.
В 1994 - 1995 гг. буровым участком объекта "Укрытие" были пробурены 25 скважин,

относительно равномерно расположенных по локальной зоне объекта, из них 9 были
оборудованы в качестве наблюдательных за подземными водами.

Начиная с конца 1996 г., совместными усилиями сотрудников объекта "Укрытие" и
МНТЦ "Укрытие" осуществляются постоянные режимные наблюдения и исследования за
радиоактивным загрязнением грунтов и подземных вод на участке, прилегающем к 2-й
очереди главного корпуса ЧАЭС (3-й и 4-й энергоблоки).

Особенно актуальными эти работы становятся в настоящее время, когда процесс
техногенного вмешательства в геологическую среду становится особенно активным.

Осуществление мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" и вывода ЧАЭС
из эксплуатации в рамках различных строительных проектов, включая работы по программе
SIP, предусматривают активные земляные работы. Эти работы планируется проводить как
для устройства фундаментов различных сооружений, включая новый конфайнмент, завод по
переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО), производственный комплекс по
обращению с твердыми радиоактивными отходами (ПКО ТРО), так и для удаления РАО или
топливосодержащих материалов (ТСМ), локализованных на промплощадке ЧАЭС.

В этой связи становятся особенно ценными сведения о пространственном распределе-
нии радиоактивных материалов, захороненных в техногенных грунтах локальной зоны
объекта и промплощадки ЧАЭС, их характеристиках и параметрах миграции.

Эти данные необходимы для решения следующих вопросов:
выработки оптимальных проектных строительных решений по устройству котлованов

для фундаментов;
выбора технологий обращения с РАО, включая высокоактивные, представленные

разрабатываемым при земляных работах грунтом;
выбора комплекса защитных мер, обеспечивающих радиационную и экологическую

безопасность проведения земляных работ.
На основании обобщения всех доступных результатов исследований и проведения

полевых работ была выполнена оценка количества, вещественного состава и пространст-
венного распределения радиоактивных материалов, захороненных в техногенных грунтах
локальной зоны объекта "Укрытие" и прилегающей промплощадки ЧАЭС [2].

Оценка эта проведена на основании:
ретроспективного анализа хода аварии, проектных и исполнительных материалов дез-

активационных и строительных работ, проводившихся на промплощадке ЧАЭС после аварии;
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изучения распределения и изменения радиационной обстановки на окружающей
аварийный блок территории;

результатов бурения скважин;
радиохимического и радиометрического опробования проб грунтов из керна скважин;
проведения у-каротажа скважин и у-спектрометрической его модификации;
результатов радиохимического опробования насыпных грунтов в процессе проходки

котлована у стен объекта "Укрытие" в 1998 - 2000 гг.
Итогом собранных и проанализированных материалов явилось районирование и

схематизация территории локальной зоны объекта "Укрытие" по радиационным условиям в
насыпных грунтах, видам и условиям захоронения радиоактивных материалов Б после-
аварийных техногенных грунтах и образованиях, включая пионерную и каскадную стены.

По сходности условий захоронений, величин удельных активностей и мощностей
экспозиционной дозы (МЭД) по скважинам в районе объекта "Укрытие" были выделены
участки и зоны. Зоны отражают закономерности распределения радионуклидов по глубине, а
участки по площади (рис. 1 и 2).

Б местах локализации радиоактивные материалы находятся преимущественно в виде:
мелкодиспергированного ядерного топлива рассеянного в техногенных грунтах;
в контейнерах захороненных за пионерными стенами;
адсорбтов твердой фазы грунта;
коллоидов и растворов в воде водоносного горизонта и верховодки.
Вмещающие радиоактивные материалы грунты локальной зоны объекта "Укрытие"

по условиям образования подразделяются на четыре группы:
послеаварийные техногенные (t1 iv, зона I);
"активный" слой (ta iv, зона II);
доаварийные техногенные (tsiv, зона III);
естественные аллювиальные отложения (а2з, зона ГУ).
Послеаварийные техногенные отложения (t1 iv, зона I) образовались в результате

ликвидации последствий аварии и в процессе дезактивации территории прилегающей к
разрушенному блоку. Описываемая группа грунтов распространена повсеместно и имеет
мощность в локальной зоне объекта преимущественно 1,7 - 2,7 м, реже 3,4 - 6,5 м, а на
участках устройства пионерных стен она составляет 8,4 - 10,1 м. На промплощадке ЧАЭС
мощность техногенной насыпи составляет 0,5 - 3 м.

"Активный" слой (taiv, зона II) сформировался при аварии и в процессе ликвидации ее
последствий, имеет мощность преимущественно 0,15 - 0,3 м и гипсометрически приурочен к
доаварийной поверхности земли. В радиационном отношении описываемый слой является
наиболее радиоактивным. Образовался он в результате перемешивания грунта, слагающего
дневную доаварийную поверхность, различными механизмами (бульдозерами, кранами,
автотранспортом и т.д.) и при растекании бетона во время сооружения каскадной и пионер-
ной стен (скважины 9-1 А, 1-1 А, 4-Г). "Активный" слой представлен: щебнем с песчаным
заполнителем; песком с фрагментами строительных конструкций; погребенной почвой;
бетоном.

Глубина залегания кровли "активного" слоя соответствует мощности послеаварийных
техногенных грунтов (t1 iv, зона I). При этом описываемый слой залегает преимущественно в
интервале отметок 113,5 - 115,5 м.

Доаварийные техногенные (ts iv, зона III) грунты образовались в процессе возведения
ЧАЭС при устройстве обратных засыпок котлованов зданий и траншей коммуникаций и при
планировке территории. Подошва доаварийных техногенных грунтов преимущественно
залегает на отметках 104,0 -113,0 м. Мощность отложений составляет от 1 до 8 м.

Отложения представлены следующими видами грунтов: пески, супеси и суглинки с
включениями обломков бетона, металлических предметов, кирпича и других фрагментов
строительных конструкций; щебень; строительные отходы.
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Рис.1. Диаграмма у-каротажа скважины 3-ЗД.
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Рис. 2. Схема расположения скважин и участков:
Q C - 1 - скважина и ее номер; j 2 h граница участка и его номер.

Естественные аллювиальные отложения (а~з, зона IV) представлены песками мелкими
и средней крупности. Мощность данных отложений выше уровня грунтовых вод достигает
2,5 м.

В вышеприведенной группе грунтов промплощадки объекта по данным лабораторных
анализов проб из керна идентифицированы уран, плутоний, 90Sr, 137Cs, 241Am (табл. 1).

Таблица 1. Распределения удельных активностей и концентраций радионуклидов в грунтах
локальной зоны объекта "Укрытие" по пробам из керна скважин

Группа грунтов

Послеаварийные
техногенные
(t'IV, зона I)

"Активный" слой
(taIV, зона II)

Доаварийные техно-
Генные (tsIV, зона III)

Естественные
аллювиальные
(а2

3, зона IV)

Бк/г

2,0 • 10"' -

5,7 • 102

7,1 • 102 -

1,9 • 106

4,1 • 10"2 -

9,5 • 10'

5,6 • 10"2 -

4,76 • 102

yuSr,
Бк/г

2,0 • 10"' -

7,0 • 10'

6,4 • 102 -

2,0 • 106

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° -

2,2 • 10'

1,7- 10"' -

8,0 • 10°

1,7 • 10"' -

1,4 • 10°

Бк/г'

2,1 • 10"' -

5,0- 10"1

3,1 • 10° -

1,6 • Ю 4

4,0 • 10"4 -

1,3 • Ю2

1,2 • 10"' -

1,6-10°

23У+24Ори

Бк/г

3,8 • 10"' -

1,0- 10°

1,7- 10° -

3,0 • 104

9,1 • 10"4-

2,7- 102

2,9 • 10"' -

2,5 • 10°

2 4 | А т ,
Бк/г

3,8 • 10"' -

1,0- 10°

7,0 • 10° -

3,9 • 104

7,1- КГ4-

1,0- 10°

3,5 • 10"' -

1,8- 10°

Послеаварийные техногенные грунты (t ! iv, зона I). Объемные активности b 7 Cs в
послеаварийных техногенных грунтах изменяются от 0,2 до 570 Бк/г, наибольшие
содержания приурочены к северному участку промплощадки объекта "Укрытие" (скважины
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4-Г, 9-1 А). На остальной территории удельная активность слоя значима только для одной
скважины 5-1А (0,2 - 170 Бк/г).

В отложениях (t1 iv) удельная активность 90Sr составляет от 0,2 до 70 Бк/г, причем
максимальные значения приурочены к грунтам в районе пионерной стены (скважина 7-1 А).
Возможно, аномально высокие активности 90Sr имеются и на северном участке, если
исходить из удельной активности 137Cs и корреляционных отношений. В послеаварийных
техногенных грунтах концентрации урана изменяются от 0,2 до 8 мкг/г.

Распространение ~38Ри в грунтах (t1 iv) ограничивается активностями 0,002 - 0,5 Бк/г.
Возможно, в районе скважин 1-1 А, 9-1А и 4-Г содержание его ̂  превышает указанные
пределы, ко опробование там не проводились. В грунтах (t1 iv) Z J b P T Z 4 Upu присутствует в
количествах от 0,0038 до 1,0 Бк/г. Данная оценка весьма приблизительна, так как опробова-
ние этого интервала проведено не достаточно.

В техногенных послеаварийных грунтах содержание
1,0 Бк/г.

"Активный" слой (ta iv, зона II). Наибольшую радиоактивную опасность для
окружающей среды, особенно при проведении земляных работ представляют радиоактивные
материалы сосредоточенные в "активном" слое. По данным у-каротажа построена карта
(рис. 3) распределения МЭД для "активного" слоя.

2 4 1 Am составляет 0,0038 -

Рис. 3. Распределение значений у-поля "активного" слоя, измеренного в скважинах:
5 О- С-1 - скважина, ее номер и значение у-поля, мР/ч; \ 200 у^- изолиния у-поля, мР/ч.

Значения у-поля в локальной зоне объекта "Укрытие" находятся в диапазоне от 6 до
7000 мР/ч. Наибольшие значения приурочены к участку на стыке машинного зала и
контрфорсной стены, а также у каскадной стены, что в целом соответствует характеру
распределения радиоактивных материалов на площади при разрушении 4-го- блока и
проведении ликвидационных мероприятий.

На промплошадке ЧАЭС, по данным у-каротажа скважин, величина МЭД "активного"

слоя составляет 0,4-30 мР/ч.
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В "активном" слое локальной зоны содержание 137Cs изменяется преимущественно от
700 до 1900000 Бк/г. Наибольшие значения получены по пробам из керна скважины 4-Зн
(515500 Бк/г) и со дна котлована у деаэраторной этажерки (1,9 МБ к/г). Вероятно, это вызвано
присутствием выпавшего во время аварии мелкодисперсного топлива и привнесением на эту
территорию радионуклидов с раствором цемента. Раствор закачивали за пионерную стену,
являющуюся первым уступом каскадной стены. Через неплотности в этой ограждающей
стене раствор растекался на промплощадку, захватывая радиоактивные вещества с
поверхности завала (рис. 4).

Удельная активность 90Sr в "активном" слое (ta iv) на участках 2 и 4 находится в
пределах от 2500 до 480000 Бк/г при максимальном значении 2 • 106 Бк/г. На остальной
территории концентрации его не превышают 640 Бк/г (скважина 7-2В). Для описываемого
слоя характерное отношение удельных активностей А( Cs)/A( Sr) составляет 1,0 - 3,4.
Такой большой разброс значений корреляционных отношений, возможно, связан с
переносом 90Sr инфильтрационной водой. Концентрации урана в грунтах составляют от 1,6
до 2200 мкг/г. Максимальные активности встречены на участках 2 и 4.

"Активный" слой в районе каскадной и контрфорсной стен характеризуется
присутствием 2 3 8Ри в количествах от 200 до 16000 Бк/г и 2 3 9 '2 4 < 5PU - от 500 до 30000 Бк/г. На
остальной территории, по имеющимся пробам, концентрации 238Ри и 2 j 9 + 2 4 0 p u равны 4,0 - 20
и 1,7 - 3,6 Бк/г (скважины 7-2В и 6-Г) соответственно. Удельные активности 2 4 1 Ат в этом
слое встречаются в пределах 7 - 39000 Бк/г.

Доаварийные техногенные грунты (ts iv, зона III) и естественные аллювиальные
отложения (а2з, зона IV). Удельные активности l37Cs в доаварийных техногенных грунтах и
аллювиальных отложениях изменяются от 0,056 до 9500 Бк/г. Наибольшие значения
приурочены к участку локальной зоны объекта севернее каскадной стены. По данным у-
спектрометрического каротажа описываемая группа грунтов в настоящее время на
отдельных участках загрязнена на глубину до 2 м от подошвы "активного" слоя. Можно
предположить, что вода, входящая в состав цементного раствора, проникала в нижележащие
грунты, распространяя при этом загрязнение. На остальной территории в доаварийных
техногенных образованиях удельная активность ь Cs находится в пределах от 0,5 до 20 Бк/г
(иногда до 180 Бк/г).

Доаварийные техногенные грунты (tsiv) и аллювиальные отложения (а'з) характери-
зуются удельной активностью 90Sr в пределах от 0,05 до 17000 Бк/г. Пространственное
распределение минимальной и максимальной концентраций аналогично описанному выше.
Обращает на себя внимание, что по скважине 4-3 н (куст скважин 4-Г) в одной из проб,
отобранной в интервале 3,6 - 4,0 м, отношение A('37Cs)/A(90Sr) составляет 0,6. Возможно, это
связано с привносом 90Sr фронтом инфильтрационной влаги из "активного" слоя и
накоплением его в грунтах данного интервала, содержащим глинистые частицы. В
доаварийных техногенных грунтах и в кровле аллювиальных отложений удельные актив-
ности 2 3 8 ' 2 3 9 + 2 4 0 р и зафиксированы в пределах 0,0004 - 270 Бк/г, а 2 4 1 Ат от 0,0007 до 1,8 Бк/г.

На основании имеющихся данных была выполнена оценка распределения количества
ь Cs по зонам для всех выделенных участков в районе объекта "Укрытие" (табл. 2).

На основании приведенных данных и используя известную зависимость между
количеством J Cs и количеством ядерного топлива, была сделана предварительная оценка
содержания диоксида урана в грунтах промплощадки объекта "Укрытие", которая составила
около 1,6 т. Расхождения с подсчетом количества ядерного топлива, полученным в первые
месяцы после аварии, связаны с привносом радиоактивных материалов при бетонировании
завала в основании современной каскадной стены в процессе возведения объекта "Укрытие".

Схематизация радиационных условий в грунтах локальной зоны объекта "Укрытие"
позволила провести предварительную оценку количества, категорий (СПАС-88) и
вещественного состава РАО, представленных радиоактивно загрязненным грунтом по зонам
I и II (табл. 3).
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Рис. 4. Состояние промплощадки (июнь 1986 г.).
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137,
Таблица 2. Оценка количества Cs в грунтах локальной зоны объекта "Укрытие"

Номер участка

1
2
3
4

5
6

Итого, Бк
Всего, Бк

Количество ""Cs, Бк по зонам
I

1,4 • Ю 1 2

5,2- 10"

1,3 • 1013

3,0- 1013

4,9- 1013

II
1,2- 1012

8,3 • 1O'J

8,8- 10"

1 , 3 • 1 0 1 5

1 , 4 - 1 0 1 4

1,1 • 1 0 1 3 | 3,5 • 1 0 ' 3

1,1 • 10'4 ] 1,56 • 1015

1,7- 10'5

III
-

7,6 • 1 0 1 2

1,2- 10"

1,1 • 1013

1,9 • 1013

2,2 • 1012

4,0- 1013

IV

2,1 • 10'2

8,1 • 1 0 "

6,8- 10'°

1,6- 1012

1,8- 10"

6,2- 10"

5,5-10' 2

4,5- 1013

Таблица 3. Количество и категория РАО в грунтах локальной зоны, тыс. м3/тыс. т

РАО

Грунты промплощадки (участки 1 - 6)
Контейнеры, за пионерными стенами
Итого

(t'IV + taIV)
НАО+САО

286 / 536
-

286/536

|_ ВАО
7/12

1.7/2,5
9/15

По данным у-каротажа скважин в грунтах промплощадки ЧАЭС, включая зону
строгого режима (участок АБК-3) сосредоточено около 1200 тыс. м3 радиоактивно загрязнен-
ного грунта, относящегося к низкоактивным РАО.

Водонасыщенные грунты в районе объекта "Укрытие" приурочены к четвертичному
водоносному горизонту. Направление движения грунтовых вод в аллювиального четвер-
тичном водоносном горизонте, в локальной зоне объекта "Укрытие" с севера на юг (рис. 5).

Загрязнение грунтовых вод в локальной зоне связано в основном с наличием 50Sr,
содержание которого в отдельных местах превышает ДКб в 50 - 80 раз. В локальной зоне
объекта "Укрытие" устойчиво выделяются два участка с аномально высокими, по сравнению
с другими, объемными активностями 90Sr (рис. 6). Один участок фиксируется в районе
скважины 3-Г. Источником повышенного содержания 90Sr в грунтовых водах на этом участке
могут быть проходящие в этом месте подземные коммуникации, в которых аккумулируются
вода с повышенной активностью. Другой участок находится с южной стороны локальной
зоны в районе скважин С-24 и С-23. Повышенные значения активности отмечаются здесь не
только по данным радиогидрохимического анализ грунтовых вод, но и по данным у-каротажа
в интервале установки фильтра скважины С-24. Причиной высокого содержания
радионуклидов в грунтовых водах на этом участке могут быть их поступления с поверхности
при аварии и ее ликвидации, чему способствует небольшая глубина залегания уровней
грунтовых вод на этом участке (до 4,5 м). Южный "язык" распространения 90Sr от скважин
С-24 и С-23 вытянут к северу в сторону объекта "Укрытие" по направлению к скважине 14-
1А, которая находится в зоне влияния отводного канала с содержанием 90Sr, превышающим
ДКб в 20 раз.

Основная форма радиоактивного загрязнения в водоносном горизонте связана с кон-
вективным переносом движущихся частиц грунтового потока, благодаря чему происходит
закономерное убывание содержание 90Sr в направлении вектора скорости грунтового потока.

На рисунке в районе скважины 3-Г проведенные концентрические изолинии содержа-
ния Sr отражают скорее инструментальные возможности графопостроителя, чем характер
его распределения фактически возле скважины 3-Г. Объемные активности I37Cs в грунтовых
водах локальной зоны в 1999 - 2000 гг. достигали значений 100 - 300 Бк/л. Наибольшие зна-
чения приурочены к участку отводного канала в районе скважины 14-1А и севернее каскад-
ной стены (скважина 2-Г), а также в районе ХЖТО (скважины С-3, С-4). На рис. 7 приведена

105



ПРУД-

о
ON

ПОДВОДНОЙ КАНАЛ

S3

Рис. 5. Схема гидроиюгипс грунтовых вод промплошадки ЧАЭС по состоянию на сентябрь 2000 г.:
110.30 -гидроюогипса и ее значение; 9 с24 - наблюдательная скважина и ее н о м е р : = ^ - направление движения грунтовых вод.
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Рис. б. Карта распределения объемной активности 90Sr в грунтовых водах объекта "Укрытие"
во II квартале 2000 г.: У \

С-П О 86 - скважина, ее номер и содержание 90Sr в воде, Бк/л; v ~ - изолиния и ее значение.
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Рис. 7. Карта распределения объемной активности Cs в грунтовых водах

объекта "Укрытие" во II квартале 2000 г.:

С-11 о 6 -скважина, ее номер и содержание Cs в воде, Бк/л; "~v<? - изолиния

и ее значение.
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схема распределения 137Cs во втором квартале 2000 г. В распределении объемной активности
137Cs-, по данным анализов между водным раствором (фильтрат) и взвешенными частицами
(> Змкм), активность взвешенных частицах превышает активность фильтрата с растворен-
ными формами в несколько раз. Поэтому при определении активности грунтовых вод
необходимо учитывать суммарную активность растворенной и взвешенной частей водного
раствора грунтовых вод.

Пространственное распределение радионуклидов с потоком грунтовых вод от источ-
ников загрязнения контролируется помимо собственно фильтрационных свойств грунта,
также такими его физико-механическими показателями, как активная пористость, объемный
вес и дисперсность.

Одним из основных площадных источников поступления радионуклидов в грунтовые
воды является вынос их из зоны аэрации при инфильтрации атмосферных осадков через
грунты, содержащие радионуклиды с высокой удельной активностью. При этом, очевидно,
что величина этих поступлений зависит как от характера распределения радионуклидов в
грунтах, так и от величины коэффициента влагопроводности грунта.

По предварительным расчетам с инфильтрационными водами ежегодно в четвертич-
ный водоносный горизонт может поступать около 8 • 108 Бк 137Cs и 2 • 1010 Бк 90Sr.

На отдельных участках, где в разрезе встречаются прослои с низкими фильтрацион-
ными свойствами, образуется верховодка, т.е. маломощный горизонт, не имеющий значи-
тельного распространения по площади. В настоящее время в воде верховодки на участке
севернее каскадной стены объемная активность I37Cs 3300 - 14800, a 90Sr - 700 - 1500 Бк/л.

Для практической оценки конвективного линейного переноса в гидрогеологических
условиях локальной зоны объекта "Укрытие" с учетом сорбционных способностей водо-
вмещающих пород был выполнен расчет скорости распространения 90Sr, как наиболее
мобильного радионуклида, от скважины С-24 по направлению грунтового потока к скважине
5-1 А. Скорость миграции л/МИф. фронта загрязнения для принятых усредненных значений
коэффициента фильтрации и градиента грунтового потока составила 2,5 м/год.

Скорость миграции 13 Cs с грунтовым потоком из-за его высоких сорбционных
свойств (коэффициент распределения kd для lilCs в 10 - 100 раз превышает к^ для 90Sr)
значительно меньше.

Фактическая скорость миграции радионуклидов в грунтах может быть выше
расчетной из-за присутствия в грунтовых водах ионов кальция, магния, калия и других
химически элементов. Повышенные значения содержания кальция в грунтовых водах
снижает сорбционную способность грунта и увеличивает объемную активность 90Sr в воде.
Увеличение объемной активности 90Sr с увеличением содержания иона кальция в грунтовых
водах по скважинам 3-Г и С-4 приведены на рис. 8 и 9.

Графики построены по данным ра-
диохимических опробований за весь
период наблюдений. Коэффициенты кор-
реляций зависимостей практически нахо-
дятся в пределах значений от 0,7 до 0,9,
что подтверждает тесноту связи в изме-
нениях значений стронция / кальция.

Концентрации трития в 1997 -
2000 гг. в грунтовых водах локальной
зоны объекта "Укрытие" и прилегающей
промплощадки ЧАЭС изменялись от 2,0
до 5000 Бк/л. Причем скважины, распо-
лагающиеся в непосредственной близос-
т и о т объекта (10-1А, С-11) или в преде-
лах общей с объектом ленте тока ниже

26 28 30 32

Содержание Са, мг/л

ти о т т ооп

Рис. 8. Изменения содержания Sr от содержания
кальция в скважине 3-Г.
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Рис. 9. Изменения содержания 90Sr от содержания кальция
в скважине С-4.

по течению грунтовых вод (9-1 А,
4-Г), имеют аномально высокие
концентрации трития (от 206 до
5000 Бк/л). Кроме того, повышен-
ные объемные активности трития
от 300 до 600 Бк/л зафиксированы
ниже по течению грунтовых вод
от хранилища жидких РАО - на
участке строительства ЗПЖРО.

Данный радионуклид выб-
ран з качестве одного из индика-
торов попадания блочных и
других высокоактивных вод в гео-
логическую среду по следующим
причинам:

тритий в заметных количе-
ствах (6-23 тыс. Бк/л) содержится
в водных скоплениях разрушенно-

го 4-го блока объекта "Укрытие";
тритий обладает "идеальными" миграционными свойствами в окружающей водной

среде, входя в состав молекулы воды (сверхтяжелая вода).
Пространственное распределение трития в грунтовых водах (рис. 10 и 11) наряду с

другими признаками (распределения значений рН, содержания сульфатов, хлоридов,
фосфатов, нитратов, калия и др.) позволили сделать вывод о вероятном поступлении
блочных вод в геологическую среду. Аномалия в распределении трития на участке
хранилища жидких РАО может указывать на потери воды из хранилища в прошлом или в
настоящее время, хотя могут быть и другие причины.

Для характеристики геолого-гидрогеологических условий в районе объекта
"Укрытие" построен гидрогеологический разрез (рис. 12). Гидрогеологический разрез дает
представление о взаимоотношениях отметок заложения фундаментов помещений 4-го блока
с уровнями грунтовых вод четвертичного водоносного горизонта. Из приведенного на
рисунке разрезе видно, что, исходя из положения уровней водных скоплений в помещениях
объекта "Укрытие" (барботер, 001/3 и др.), имеются гидродинамические предпосылки для
поступления радиоактивно загрязненных водных скоплений (блочньк вод) в водоносный
горизонт. Об этом в настоящее время свидетельствуют ореолы распространения трития, а
также ряда других химических элементов и гидрохимических показателей, характерных для
блочных вод.

Для предварительной оценки величины поступления блочных вод в четвертичный
водоносный горизонт был выполнен балансовый расчет с использованием значений концен-
трации хлора в грунтовых и блочных водах как нейтрального несорбируемого элемента.
Выбранная схема для расчета приведена на рис. 13.

Рассматривалась одномерная схема гидрогеологической системы с одним выходом и
двумя входами. Один из входов - поступление блочных вод в водоносный горизонт. Концен-
трация хлора в расходе на выходе СВЫХ; формируется за счет поступлений мигранта с
концентрацией Св х в расходе QBXj сформировавшимся за пределами объекта, а также расхода
Рбл.вод из помещений блока Б с концентрацией Сбл.вод- Для расчета бьша вьщелена лента тока,
на выходе которой с северной стороны расположена скважина 9-1 А. Вход ленты тока
шириной 20 м выбран между скважинами 6-1А и 7-1А у южного края машинного зала.
Расход. QBX = 7,28 м°/сут принят при уклоне 0,0013, коэффициенте фильтрации 10 м/сут и
мощности 28 м. Концентрация хлора: на входе (фоновая) Св х = 10 мг/л, в блочных водах

= 43,3 мг/л, на выходе (по скважине 9-1 А) Св ы х

 = 14,2 мг/л.
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Рис. 10. Схема изолиний объемной активности трития в грунтовых водах промплощадки ЧАЭС:
100 ~~^\- изолиния объемной активности трития и ее значение, Бк/л; ф С23 - наблюдательные скважины и их номера.



Рис. 11. Карта распределения объемной активности трития в грунтовых водах локальной зоны объекта "Укрытие" в апреле 2000 г.:
11-1А О 40 - скважина, ее номер и содержание трития в воде, Бк/л; -"-""бОО ~^\ - изолиния и ее значение, Бк/л.
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Рис. 12. Гидрогеологический разрез промплощадки объекта "Укрытие".
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Рис. 13. Принятая схема для расчета поступления (потерь) блочных вод в водоносный горизонт.

С помощью балансового уравнения
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была рассчитана величина потерь блочных вод, которая составила

- 1,2 м3/сут или около 450 м3/год.

При таком расходе ежегодно в геологическую среду с блочными водами может
проникать уран с активностью не менее 0,026 • 109 Бк, плутоний с активностью 8,76 • 107Бк,
стронций и цезий с активностью 8,6 • 109 и 1,31 • Ю12 Бк соответственно.

Выводы

1. В настоящее время одним из основных источников радиационной опасности на
территории вокруг аварийного блока являются радиоактивные материалы локализованные в
грунтах "активного" слоя (зона 2) локальной зоны объекта "Укрытие" и промплощадки
ЧАЭС. Поэтому необходимо при проектировании всех видов земляных и вскрышных работ
(рытье котлованов, проходка траншей, удаление РАО и т.п.) учитывать радиационные
условия в грунтах. Игнорирование сложившихся радиационных условий в районе объекта
может привести к удорожанию намечаемых работ и изменению сроков ввода проектируемых
сооружений. Так при разработке котлована по проекту "Пристройка входа в объект
"Укрытие". Транспортный приямок" были встречены грунты с МЭД 3,5 - 4,0 Р/ч, что не
предусматривалось программой работ. В результате возникли проблемы, связанные с
необходимостью изменения проектных решений.

2. На участках, где данных о радиационном состоянии грунтов недостаточно,
необходимо проводить дополнительные исследования, включающие бурение и опробование
скважин. Кроме того, наличие в районе объекта "Укрытие" участков развития активной
верховодки требует предварительного выделения этих участков с подсчетом количества
содержащейся в ней воды для разработки мероприятий по их утилизации и исключению
возможного растекания при земляных работах.

3. Другим источником загрязнения, вероятно, являются водные скопления в нижних
помещениях объекта "Укрытие" и в завале каскадной стены. Ежегодно в геологическую
среду объекта с блочными водами может проникать около 1,7 • 10~3 г 90Sr, 4,0 • 10"! г ' Cs, не

•2 „ 239тменее 2 кг урана, около 4,5 • 10"4 г *"Ти, 1,26 • 10"z г / J Tu, 3.43 • 10'J г
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4. Высокоактивные РАО, представленные техногенным грунтом с включениями
частичек ядерного топлива, зафиксированы в локальной зоне объекта "Укрытие" в районе
каскадной и контрфорсной стены, а также южнее и западнее машинного зала за пионерными
стенами. На остальной территории промплощадки объекта радиоактивно загрязненные
грунты относятся к низко- и среднеактивньтм отходам. За пределами локальной зоны на
промплощадке ЧАЭС по данным у-каротажа существующих скважин в техногенных грунтах
выявлены только низкоактивные РАО.

5. Результаты проводимых научно-исследовательских работ и созданная база данных
(содержит более 20000 полевых и лабораторных замеров и определений) должны исполь-
зоваться для обоснования радиационной безопасности проектов, связанных с земляными
строительными работами и с удалением ТСМ и РАО в локальной зоне объекта "Укрытие" и
на промплощадке ЧАЭС.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
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Ю. В. Малинин

"Объект "Укрытие" ОП ЧА.ЭС, Славутич

Рассмотрены вопросы развития системы безопасного обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие" при текущей эксплуатации и в период производства подготовительных работ к
преобразованию в экологически безопасную систему.

Работы по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему
[1] будут сопровождаться дополнительным образованием большого количества отходов.
Основная их часть будет загрязнена радионуклидами выше допустимых уровней и отно-
сится к радиоактивным отходам (РАО).

Существующие в настоящее время на объекте "Укрытие" системы по обращению с
жидкими (ЖРО) и твердыми (ТРО) радиоактивными отходами ориентированы на объемы и
номенклатуру РАО, образующихся в процессе текущей эксплуатации объекта, и не смогут
обеспечить организацию безопасных технологических процессов обращения с отходами в
случае возрастания их количества.

Действующая система обращения с ЖРО [2] включает сбор, накопление и отправку на
ЧАЭС водных сред деаэраторной этажерки и машинного зала. Недостатками системы
являются следующие:

системой сбора трапных вод не предусмотрен сбор вод блоков Б и ВСРО;
отсутствует регламентная система очистки ЖРО от трансурановых элементов (ТУЭ) и

масла, что является обязательньм условием при их сбросе на спецводоочистку ЧАЭС
(проводится только опытная эксплуатация небольшой мобильной установки по очистке ЖРО
от ТУЭ);

устаревшая радиохимическая лаборатория не обеспечивает необходимых оператив-
ности и номенклатуры анализов (например, определения а-активности ЖРО);

производительность системы недостаточна для приема объемов ЖРО, которые будут
образовываться на этапах проведения подготовительных и стабилизационных мероприятий.

Порядок обращения с ТРО регламентируется инструкцией [3] и включает сбор,
определение группы активности и отправку на пункт захоронения радиоактивных отходов.
При этом осуществляется предварительная сортировка ТРО. Обращение с высокоактивными
отходами (ВАО) осуществляется по отдельно разрабатываемой программе безопасного
выполнения работ.

Действующая система не в полной мере отвечает современным требованиям. Недо-
статками в организации обращения с ТРО являются следующие:

отсутствуют методики определения характеристик образующихся отходов;
существующая транспортно-технологическая схема обращения не охватывает все

виды ТРО и стадии обращения с ними;
переработка ТРО не выполняется в полном объеме в части сортировки, фрагментации

и кондиционирования (иммобилизации);
не проработан вопрос обращения с ВАО (регламент, инструкции, схемы движения и

пр.);
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не решен вопрос временного хранения ВАО и других долгосуществующих РАО;
отсутствует лицензированный парк контейнеров для различных видов, групп и

категорий отходов, унифицированный с техническими и технологическими требованиями
объектов зоны отчуждения, на которых осуществляется захоронение РАО.

Основные принципы, цели, задачи и этапы обращения со всеми видами РАО до их
захоронения определила "Концепция обращения с радиоактивными отходами на объекте
"Укрытие" [4]. В ней предложены и первоочередные мероприятия по ее реализации.

На подготовительном этапе (включающем стабилизацию строительных конструкций
объекта "Укрытие" и создание объектов инфраструктуры) поставленные задачи решаются в
"Программе обращения с радиоактивными отходами объекта "Укрытие" (далее - Програм-
ма), находящейся в стадии утверждения. Ее проект разработан КИЭП и МНТЦ "Укрытие"
совместно с "Объектом "Укрытие" ОП ЧАЭС. Выполнение предусматриваемых в ней
мероприятий позволит создать базовую основу всей системы обращения с РАО.

Целью разработки Программы являлось определение основных направлений и перво-
очередных мероприятий по совершенствованию системы обращения с РАО на этапе текущей
эксплуатации объекта "Укрытие", осуществления стабилизационных мероприятий и подго-
товки объектов инфраструктуры на период 2000 - 2005 гг.

Основными задачами, решаемыми при реализации Программы, являются следующие:
приведение деятельности по обращению с РАО в соответствие требованиям норма-

тивно-правовой базы, действующей в Украине;
создание инфраструктуры обращения с ЖРО и ТРО, удовлетворяющей потребности

объекта "Укрытие" на этапах стабилизации строительных конструкций и подготовки к
преобразованию объекта в экологически безопасную систему;

техническое переоснащение существующих технологий обращения с РАО;
совершенствование нормативных актов относительно обращения с РАО, создание

системы учета РАО и контроля над их перемещением.
Предложения по совершенствованию системы обращения с РАО, представленные в

Программе, базируются на соблюдении требований действующей в Украине законода-
тельной и нормативной базы. Основными направлениями деятельности по совершенство-
ванию системы обращения с РАО объекта "Укрытие" являются:

совершенствование нормативно-правовой документации и информационного обес-
печения работ;

вопросы радиационной безопасности персонала и охраны окружающей среды;
совершенствование системы учета и контроля движения РАО;
совершенствование системы обращения с ЖРО;
совершенствование системы обращения с ТРО;
разработка и внедрение системы мероприятий по минимизации РАО;
совершенствование организационной структуры предприятия и его подразделений;
совершенствование системы качества и подготовки персонала.
Мероприятия, предлагаемые в Программе, будут реализованы в виде:
создания новых и модернизации существующих систем и установок по обращению с

РАО;
разработки новых или дополнения действующих нормативно-правовых и эксплуата-

ционных документов;
разработки и совершенствования транспортно-технологических схем обращения с

РАО;
повышения квалификации обслуживающего объект персонала.
В рамках совершенствования системы обращения с ЖРО запланированы создание

стационарной и мобильной установок очистки от ТУЭ, установки очистки от масла, а также
реконструкция существующей системы сбора и удаления ЖРО машинного зала и деаэратор-
ной этажерки.
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В системе обращения с ТРО предполагается создание участка по обращению с ТРО,
участка дезактивации оборудования и инструмента, контейнерного парка для всех категорий
РАО, организация временного (промежуточного) хранения ВАО.

В Программе предусматривается и дальнейшее развитие системы обращения с РАО
объекта, В качестве стратегических направлений развития предложена структура "Програм-
мы обращения с РАО на объекте "Укрытие" на этапе извлечения ТСМ и РАО".

При разработке Программы были учтены действующие на "Объекте "Укрытие",
ЧАЭС и зоне отчуждения системы обращения с РАО, накопленный опыт, существующие и
разрабатываемые проекты и программы.

Однако Программа, являясь базовым документом по развитию системы обращения с
РАО на подготовительном этапе преобразования объекта "Укрытие", не содержит решения
всех важных вопросов. В частности, не рассмотрена проблема обращения с РАО,
образование которых прогнозируется при строительстве нового конфайнмента, не рассмат-
ривается вопрос переработки и утилизации отходов стационарной установки очистки ЖРО
объекта "Укрытие" от ТУЭ (после ее создания).

В проекте Программы решение вопросов окончательной переработки и захоронения
РАО ориентировано на проектируемые предприятия:

завод по переработке ЖРО - ЗПЖРО;
комплекс по переработке твердых РАО - ПКО ТРО;
хранилища в рамках проекта "Вектор".

Подобный комплексный подход к вопросам организации обращения с ЖРО, кратко-
существующими низко- и среднеактивными ТРО является оправданным с экономической и с
технологической точек зрения. Однако данное решение не является исчерпывающим и
окончательным. ЗПЖРО и ПКО ТРО проектируются в целях обеспечения вывода ЧАЭС из
эксплуатации, программа "Вектор" направлена на переработку и захоронение РАО
различных объектов зоны отчуждения. Эти проекты не учитывают в полном объеме
потребности в переработке РАО, образующихся при преобразовании объекта "Укрытие".
Прежде всего, это касается больших объемов радиоактивно загрязненных грунтов.

Представляется целесообразным проведение технико-экономических исследований,
направленных на определение оценочных потребностей в производственных мощностях,
необходимых для обработки требуемых объемов, видов и категорий РАО, и разработка
технико-экономического обоснования использования проектируемых предприятий или
строительства дополнительных объектов для решения задач преобразования объекта.

Прогнозируемое образование десятков тысяч кубометров сыпучих РАО обусловли-
вает целесообразность постановки вопроса о разработке и внедрении высокопроизводи-
тельной установки сортировки сыпучих отходов, таких как грунт, щебень, мелкие обломки
бетона и т.п. Применение подобного оборудования позволило бы качественно улучшить их
сортировку и резко сократить объемы РАО, требующих обязательного помещения в
хранилища.

Отдельного рассмотрения требуют вопросы обращения с ВАО, включая ТСМ. Их
наличие прогнозируется на участках проведения стабилизационных мероприятий. Применя-
емая на объекте "Укрытие" практика обращения с ВАО по отдельно разрабатываемым в
каждом конкретном случае программам себя исчерпала. Требуется разработка системы
обращения с ВАО, содержащей как организационные мероприятия, так и техническое
обеспечение безопасного выполнения работ, включая:

средства фрагментации металлических и крупногабаритных ВАО;
средства загрузки ВАО в контейнеры;
ручные приспособления для загрузки небольших фрагментов (в случаях невозмож-

ности использования дистанционно управляемых механизмов);
контейнерный парк, начиная от ручных контейнеров вплоть до транспортно-упако-

вочных комплектов;
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модернизацию существующей или приобретение новой автотранспортной техники с
соответствующей биологической защитой.

Организация временного хранилища ВАО должна основываться на детальном анализе
альтернативных вариантов, максимально исключающих вероятность смены места хранения в
ближайшем будущем для уменьшения дозовых нагрузок персонала, В этой связи целесо-
образно рассмотреть возможность использования зданий и помещений ЧАЭС, которые будут
высвобождаться в процессе снятия с эксплуатации станции.

Специального рассмотрения требуют вопросы совершенствования системы класси-
фикации РАО. Главной проблемой является отсутствие четко регламентированной границы
между краткосуществующимк и долгосуществующими РАО, что особенно важно для
отходов объекта "Укрытие", в подавляющем объеме загрязненных в различной степени
радионуклидами ТУЭ.

При разработке соответствующих нормативных документов представляется
целесообразным максимально возможное использование рекомендаций МАГАТЭ [5]. Это
существенно упростит требования к процедуре сортировки РАО, позволит сократить объемы
отходов, подлежащих долговременному хранению и последующему захоронению в стабиль-
ных геологических формациях.

В заключение можно сделать ряд выводов.
Предстоящий объем работ по преобразованию объекта "Укрытие" повышает актуаль-

ность проблемы совершенствования систем обращения с различными видами РАО.
Существующая система обращения с РАО объекта "Укрытие" не удовлетворяет

задачам, которые предстоит решить при стабилизации строительных конструкций и созда-
нии безопасного конфайнмента, и требует принятия мер по ее совершенствованию.

Принципы, цели, задачи и этапы обращения со всеми видами РАО до их захоронения
определила "Концепция обращения с радиоактивными отходами на объекте "Укрытие".

Основной задачей на подготовительных этапах к преобразованию объекта "Укрытие"
является создание эффективной системы обращения с РАО с учетом возможности модерни-
зации к условиям последующих этапов.

В Программе разработаны основные направления и первоочередные мероприятия по
совершенствованию системы обращения с РАО на этапе текущей эксплуатации объекта,
осуществлении стабилизационных мероприятий и подготовке инфраструктуры преобразо-
вания объекта "Укрытие" на период 2000 - 2005 гг.

Проблемами, не нашедшими отражения в Программе и требующими отдельных
решений, являются вопросы инвентаризации РАО объекта "Укрытие", обращения с РАО,
прогнозируемыми при строительстве нового конфайнмента, а также вопросы утилизации
отходов процесса очистки ЖРО объекта от ТУЭ на стационарной установке.

Основными направлениями деятельности по обращению с РАО объекта являются
совершенствование нормативно-правовой документации, систем обращения с ЖРО и ТРО,
их учета и контроля, качества и подготовки персонала, организационной структуры
предприятия и его подразделений, решение вопросов радиационной безопасности персонала
и охраны окружающей среды, минимизации РАО.
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

О. Б. Андропов, О. Л. Стрихарь

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

Разработана технология очистки локальных скоплений жидких радиоактивных отходов 4-го
блока ЧАЭС от трансурановых элементов и утилизации образующихся при этом вторичных
радиоактивных отходов. Разработаны технические средства для реализации этой технологии.
Созданы опытные образцы необходимого оборудования, которые прошли испытания в объекте
"Укрытие".

В МНТЦ "Укрытие" проводятся исследовательские работы по изучению свойств
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) 4-го блока ЧАЭС и очистке воды от радионуклидов.

На начальном этапе это были лабораторные исследования. Изучались способы
очистки, основанные на различных механизмах выделения радионуклидов. Полученные
результаты были учтены при создании укрупненных лабораторных установок, предназначен-
ных для продолжения исследовательских работ непосредственно в условиях объекта
"Укрытие". Целью испытаний был выбор метода и оптимальной технологии переработки
жидких отходов.

Сформировавшееся к этому времени видение решения проблемы обращения с водой
4-го блока поставило задачу разработать технологию очистки локальных скоплений ЖРО от
трансурановых элементов (ТУЭ). Поиск технического решения, отражающего специфику
объекта "Укрытие" с учетом результатов испытаний на укрупненных лабораторных
установках привел к разработке сорбционной технологии очистки ЖРО, для осуществления
которой была создана мобильная установка МУ-1. Главное назначение установки - очистка
ЖРО от ТУЭ при помощи селективного сорбента. В 1999 г. опытный образец установки
успешно испытан в условиях объекта "Укрытие" и передан заказчику.

Следующим этапом в этом направлении стала разработка мобильной технологии
очистки ЖРО и утилизации получаемых вторичных отходов, с учетом мирового опыта
обращения с радиоактивными отходами (РАО). Для реализации указанной технологии в
МНТЦ "Укрытие" разработано специальное оборудование, образующее мобильный
технологический комплекс. Весь этот комплекс технических средств прошел испытания в
2000 г. в объекте "Укрытие".

Очистка и утилизация отходов практически в зоне их скопления позволяет достаточно
простым и недорогим способом решить задачу освобождения ряда помещений объекта
"Укрытие" от ЖРО сложного радиохимического состава.

Принцип и методика очистки ЖРО мобильной установкой

Мобильная установка МУ-1 (рис. 1) является базовым элементом комплекса. Ее место
в схеме технологического процесса показано на рис. 2.

Технология очистки включает динамическую сорбцию на намывном фильтре
специальной конструкции с использованием сорбента "Фолиокс" [1 - 3]. Намыв фильтра и
очистка ЖРО производится путем создания циркуляции в сорбере по петлевой схеме.

Применение метода динамической сорбции и разработка сорбера оригинальной
конструкции позволили обеспечить высокую эффективность использования сорбента, свести
до разумного минимума массовые и габаритные показатели изделия в целом. Показатель
компактности и металлоемкости установки, выраженный в отношении массы изделия (кг) к
его производительности (л/ч), равен 1 кг • ч/л. Это хороший показатель, почти на порядок
лучше, чем афинных моделей.
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Рис. 1. Мобильная установка МУ-1.

Безрегенерационный режим работы
с учетом низкой стоимости сорбента дает
возможность существенно сократить
объем вторичных отходов, что является
безусловным позитивным фактором.

Сорбент Ж "Фолиокс" на базе
лигнина гидролизного обладает высокой
селективностью к ТУЭ, хорошей адсорб-
ционной способностью по отношению к
радионуклидам (стронций, цезий, кобальт,
церий), позволяет производить очистку
сильнозасоленных сред от органических
загрязнений.

Оригинальное техническое реше-
ние позволило объединить в сорбере луч-
шие качества патронных и роторных
(Шенк, Фунда) фильтров и в значитель-
ной степени избавиться от их недостатков.
Этому способствовала разработка уни-
кального фильтрующего элемента, не
имеющего аналогов. Он представляет
собой диск в форме двояковыпуклой
линзы с поверхностью, образованной спи-
ралью Архимеда со строго фиксированной
величиной щелевого зазора.

Удаление отработанного сорбента (пульпы) производится в следующем порядке:
разрушение намывного слоя механическим очистителем (встроенными дворниками),
создание пневмогидравлического удара с использованием ресивера и расширителя, выброс
пульпы через затвор в подготовленную упаковочную тару.

Управление установкой дистанционное с выносного ручного пульта. В установке
предусмотрена защита технологического процесса от разного рода нарушений или
отклонений.

Результаты анализов проб воды после каждого цикла очистки ЖРО, выполненные при
проведении испытаний установки на объекте "Укрытие", приведены в табл. 1. Реализация
метода динамической селективной сорбции и успешное испытание установки на объекте
"Укрытие" подтвердили правильность выбора технического решения и положили основу
дальнейшего развития данной технологии.

Принцип утилизации вторичных отходов переработки и оборудование
для его реализации

Утилизации, прежде всего, подлежат гетерогенные отходы, образующиеся в
результате очистки ЖРО на установке МУ-1 (пульпа отработанного сорбента).

В общем случае утилизации подлежат и грязевые отложения, отбираемые вместе с
ЖРО из мест их скопления. Утилизация гетерогенных отходов производится путем их
иммобилизации в цементную матрицу [5-13].

Схема процесса утилизации приведена на рис. 2. В схему включена система отбора
ЖРО, дублирующая одноименную систему, входящую в состав МУ-1. Основным ее
элементом является установка ВГУ (водогрязеудалителя, рис. 3), позволяющая кроме отбора
ЖРО удалять водогрязевые остатки с пола сложного рельефа при полной очистке
помещений от ЖРО.
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дополнительной маркировки

Удаление ̂ отработанного наполнителя

ТХуяьпк тярябояЩнис-го сорбента, обводненная
Ввод сорбента

Грубо-
дисперс-

ная
[очистка

ЗУ-1

L
Очист-

ка ЖРО
от ТУЭ

МУ-1
V I
1 ' Слив n^o-j

^дуктов
хпромывки

МУ-1

Сбор дис-
пергиро-
ванного
раствора

1
Очистка
от аэро-
з о л е й .

Обезвожива-
ние гетероген-
ных отходов

ОГО

Пульпа

со

111 t
Очистка
от аэро-
золей

п
-о
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товых ком-
понентов
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V
Сбор продуктов очистки
поддонов и грязесборни-
ков (канистра)

Гомогениза-
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мирование
упаковок ТРО
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Размещение,
постановка на
отстой и вре-
менное хране-
ние упаковок
ТРО в оборудо-
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- линия основного технологического процесса
- система подачи ЖРО

. - линия сопутствующих и вспомогательных процессов
• - подача отвердителя
,.- отвод конденсата выпаря

- отвод воды, очищенной от ТУЭ
- удаление водогрязевых отходов из поддонов
- транспортировка с помощью гибкого трубопровода

(трубопроводная транспортировка)
' - закрытая транспортировка (передача) с помощью

механических средств
- передача с помощью мерников (переносных

дозаторов)

ТИПЫ УПАКОВОК
1 - Упаковки среднеактивной группы со степенью

включения РАО в матрицу не ниже 25 %
2 - Упаковки низкоактивной группы со степенью

включения РАО в матрицу не выше 10 %
3 - Упаковки сухого гранулированного наполните-

ля фильтра грубодисперсной очистки. Средне-
активная группа

Рис. 2. Схема технологического процесса очистки и утилизации отходов.
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Таблица 1. Результаты анализа проб воды

№

пробы

1*

2

•: J

4

<

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Концентрация у-
излучателей, Бк/л

3,3 • И) 6

2,9 • 105

2,5 • 105

9,1 • 10'

2,8 • 105

3,0- 105

9,8 • 10 4

3,2 • 10'

2,8 • 105

1,6- Ю5

2,7 • 105

2,5 • 1 0 5

1,4- Ю5

3,3 • !0 5

3,0- 10'

Концентрация 90Sr,
Бк/л

8,4 • 10'

3,7-10'

3,6- 104

2,4- 10'

3,9 • 10'

2,1 • 10'

1,9- 10'

3,4 • 10'

2,8 • 10'

1,7.10'

3,2- 10'

2,9 • Ш 4

4,4 • 10 4

2,7- 10'

4,5 • 10 4

Концентрация
урана, мкг/л

740

19

15

13

16

14

18

14

17

12

18

16

13

19

14

Концентрация плутония
суммарная, Бк/л

46

11

9

7

^ 1

8

10

9

13

13

9

12

8 1
12 !

16

л
2,9- 10'

3,1 • 105

4,9- 105

3 , 6 - 10'

4,8 • 10'

3 . 9 - 104

15

12

7

16

* Исходная вода.

Рис. 3. Водогрязеудалитель.

В случае работы с низкоактивными
отходами, особенно когда в растворе отме-
чаются лишь следы у-излучающих радио-
нуклидов, целесообразна подсушка про-
дукта утилизации, что позволит сократить
объем твердых радиоактивных отходов
(ТРО), направляемых на захоронение. Для
подсушки предназначена установка ОГО
(обезвоживатель гетерогенных отходов,
рис. 4).

Обезвоживание продукта перера-
ботки осуществляется путем термического
концентрирования. Новизна технического
решения заключается в применении
метода, использующегося в химической
промышленности при рафинировании
агрессивных растворов, для нужд ядерной
энергетики (обезвоживание ЖРО). В
основе метода лежит тепломассообмен
между газообразным теплоносителем и
жидкостью, локализованный в эрлифтной
зоне так называемого погружного газового
нагревателя.

Подобного рода аппарат успешно
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Рис. 4. Осушитель гетерогенных отходов.

используется с 1986 г. в ИЯИ НАН
Украины для очистки жидких отходов
исследовательского реактора (А.с. СССР,
SU 1760888 А 1,кл. G21/08, 1990).

Для работы в условиях объекта
"Укрытие" был создан специальный ап-
парат, работающий по замкнутому
петлевому циклу. Теплоносителем слу-
жит нагретый воздух. В общем случае
процесс обезвоживания проходит две
условные фазы: влагосъем в барботажном
слое жидкости и медленная сушка в
псевдосжиженном слое.

Конструкция установки блочная.
Блок 1 (съемный) - эрлифт, сопло,

узел отбора паро-воздушной смеси.
Блок 2 (навесной) - двухсекцион-

ный охладитель-конденсатор.
Блок 3 - воздуходувка, конденсато-

сборник, нагреватель воздуха.
Блочная связка установлена на

общую платформу-тележку. Обезвожива-
ние осуществляется непосредственно в
упаковочной таре, через герметично уп-
лотняемую горловину которой вводится
ся рабочая часть блока 1.

Процесс происходит при равновесной температуре, т.е. температуре по "мокрому"
термометру, которая ниже температуры кипения (в данном случае 64 ± 70 °С).

Пульпа сорбента из МУ-1 удаляется пневмогидравлическим способом непосредствен-
но в упаковочную тару (контейнер) через рукав с герметичным разъемом, снабженным
устройством для очистки от аэрозолей.

Цемент в тару загружается при ее подготовке к приему пульпы в расчетном
количестве.

Соотношение сорбента и воды в пульпе определяется свободным объемом в
намывном фильтре сорбера МУ-!. Количество удаляемой воды соответствует оптимальному
водоцементному отношению, что не требует дополнительных мер по его обеспечению для
получения качественного раствора ("теста").

Контейнер выполнен из нержавеющей стали. Горловина его закрывается винтовой
пробкой. В конструкции изделия отсутствуют выступающие элементы (ручки, скобы и т.п.),
что облегчает, при необходимости, дезактивацию, а также штабельное складирование при
захоронении. Для переноса контейнера служит кольцевая канавка на его обечайке, куда
заводятся "лапки" специального грейферного захвата-носилок (рис. 5).

С помощью грейферного захвата плотно закрытый контейнер подается в станок
вариатора ФТРО (формирователя упаковок ТРО), где путем пространственного (осевого и
радиального) вращения тары достигается высокая степень гомогенизации смеси наполнителя
с отвердителем. Установка ФТРО с контейнером показана на рис. 6.

По окончании процесса гомогенизации смеси упаковка извлекается грейферным
захватом из станка ФТРО и переносится к месту временного хранения, где устанавливается
согласно разметке.

Технология очистки и утилизации, а также надежность работы оборудования прове-
рены в процессе комплексных испытаний на объекте "Укрытие" в ноябре 2000 г. Основное
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Рис. 5. Схема грейферного захвата: 1 - ручка; 2 - штанга; 3 - лапка; 4 - шарнир;
5 - контейнер.
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Рис. 6. Установка ФТРО.

оборудование было размещено в помещении 205/3 на отметке + 6,00 (МУ-1, ФТРО, ОГО), а
гидросос (ВГУ) - в помещении 006/2 на отметке 0,00. Заборник бьш помещен в скопление
воды в помещении 012/16. Резинотканевым шлангом вода из помещения 012/16 подавалась с
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помощью ВГУ на отметку + 6,00 в установку МУ-1. Очищенная вода по гибкому рукаву
направлялась в помещение 001/3. Конечный продукт отверждения (упаковка ТРО) транспор-
тировался с помощью грейферного захвата в помещение 207/6, отведенное для временного
хранения.

За время испытаний выполнено 14 циклов очистки ЖРО и проверены все
характеристики оборудования в полном объеме. Результаты испытаний положительные.

Эффективность применяемой схемы переработки ЖРО объекта "Укрытие"

Основными технологическими операциями предложенной схемы являются:
отбор ЖРО из мест скопления и подача на очистку;
сорбция динамическая (селективная);
низкотемпературное обезвоживание;
цементирование.
Задачей разработки технологии является поиск комбинации методов, которые доста-

точно хорошо изучены и широко используются в атомной энергетике и производствах ЯТЦ и
отвечают требованиям оперативного развертывания оборудования непосредственно в зоне
скопления жидких отходов, образованных в результате техногенной аварии.

По этой причине не нашли применения мембранные технологии, статическая сорбция,
битумирование, остекловывание, включение в керамическую матрицу, минерализация,
термоконцентрирование традиционным способом, ионообменная очистка в насыпных
фильтрах на синтетических сорбентах и т.д. Указанные методы в большинстве своем
громоздки, требуют развитого аппаратурного и технического обеспечения и для небольших
объемов ЖРО экономически нецелесообразны. На практике они используются в
стационарных установках большой производительности, предназначенных, как правило, для
очистки низкоактивных отходов, динамика, поступления которых стабильна, а радио-
химический и элементный состав прогнозируемы.

При оптимизации выбора методов очистки и утилизации ЖРО объекта "Укрытие" и
их комбинации и разработке необходимого оборудования учитывался экономический фактор
и фактор дозовых нагрузок на обслуживающий персонал.

Энергозатраты на очистку и утилизацию ЖРО составляют (кВт • 4/MJ): МУ-1 - 3,0;
ФТРО - 0,025; ВГУ - 0,44; ОГО - 10,2; прочие - 0,01.

Расход основных материалов и компонентов на очистку и утилизацию 1 MJ

представлен в табл. 2.
ЖРО

Таблица 2. Расход основных материалов, компонентный состав ТРО и энергозатраты на
переработку 1 м3 ЖРО при обезвоженном исходном продукте

Компонентный состав
ТРО, тара, энергозатраты

Сорбент, л (кг)
Грязевые отходы, л (кг)
Керамзит, л (кг)
Отвердитель, л (кг)
Жидкое стекло, л (кг)
Вода, л (кг)
Объем и масса ТРО, л, (кг)
Объем стандартной тары, л
Энергозатраты, кВт/ч

Степень включения отходов в матрицу, % объемных
10

1(1)
0,1 (0,14)
0,1 (0,08)
12(16,2)

1,2(1,4)
6(6)

20,4 (24,9)
25

13,7

20

1(1)
0,1 (0,14)
ОЛ (0,08)

6(8,1)
0,6 (0,7)

3(3)
10,8(13)

15
13,7

30

1(1)
0,1(0,14)
0,1 (0,08)

4(5.4)
0.4(0,45)

2(2)
7,6 (9)

10
13,7

40
1(1)

0,1 (0,14)
0,1 (0,08)

3 (4,2)
0,3 (0,35)
1,5(1,5)
6(7.3)

10
13,7

Затраты на очистку и утилизацию 1 м^ ЖРО оцениваются не выше 117 долл. США.
Эта величина намного ниже, чем на аналогах за счет небольшого числа применяемых
компонентов и их сравнительно низкой стоимости, простоты аппаратурного обеспечения,
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ограниченного количества обслуживающего персонала (два человека в смену). Очистка,
например, на селективном хитиновом сорбенте стоит примерно в 6 раз дороже (дорогой
сорбент и громоздкая технология).

В зарубежной практике нормальным показателем стоимости утилизации является
(1000 4- 1500) долл./м3 [13].

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Анализ накапливаемых делящихся материалов показывает, что возможно накопление
ядерных делящихся материалов (ЯДМ) до 1 г, что является безопасным, т.е. ограничения по
ядерной безопасности при хранении и транспортировке упаковок ТРО согласно ПБЯ-06-08-
88 и ПБЯ-06-09-90 не накладываются, а требования ОПБЗ-83 на работы не распрост-
ПЯНЯЮТСЯ.

Общие требования безопасности осуществляются в соответствии с ПБТРВ-73.
Дозовые показатели при обслуживании технологического процесса по результатам

расчета приведены в табл. 3, а их непревышение подтверждается проведенными испыта-
ниями в объекте "Укрытие".

Таблица 3. Результаты расчета

Оборудование

ВГУ

со
ого

ТРО

МЭДна
защитном

кожухе, мР/ч

14.6
39
34

-

МЭДна
расстоянии

1 м, мР/ч
-
-
-

12,2

Периодичность и время
контакта персонала с

оборудованием
-

2 мин за 20 ч
3 мин за 18 ч (время

обезвоживания)

Относительное
время контакта,

мин/ч

1,7

од
0,17

10 мин за 20 ч 0,5

Дозовый
показатель,
мЗв/ч • Ю"2

0,41
0,065
0,096

од

Развитие технологии и совершенствование оборудования

Технические средства, разработанные для обслуживания процесса очистки и
утилизации ЖРО объекта "Укрытие", могут служить основой для развития мобильных
комплексов, работающих по гибкой технологии на модульном принципе [14].

Развитие технологии на объекте "Укрытие" предусматривает организацию
непрерывного процесса с ограниченным участием обслуживающего персонала и без его
участия в операции очистки. Это позволит значительно повысить производительность и,
следовательно, объем переработанных ЖРО, снизить дозовые нагрузки на обслуживающий
персонал.

Рассмотренное оборудование может быть использовано, как элемент более сложных
стационарных систем очистки, когда возникает необходимость расширения диапазона их
возможностей на необходимый период времени (например, при залповом поступлении ЖРО
сложного состава, на который штатная стационарная система не рассчитана).

Сфера применения такой технологии не ограничивается ЖРО. Она может
использоваться при обращении с биологически вредными отходами, химически вредными
отходами, ядовитыми веществами и прочими отходами вредных производств, которые
выбрасываются в результате техногенных аварий. В этом случае работа с ними производится
непосредственно на месте скопления, а комплект оборудования собирается под задачу в
зависимости от состава отходов.

Учитывая то, что оборудование может работать на любом сорбенте (природном или
синтетическом), его можно применять в системах доочистки с целью получения
качественного фильтрата (включая питьевую воду). Если вторичные отходы при этом будут
содержать лишь следы активности, их можно полностью обезводить с помощью ОГО.
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Первоочередной задачей совершенствования оборудования является обеспечение
непрерывности процесса очистки ЖРО на МУ-1, который предусматривал бы участие
обслуживающего персонала только в операциях по замене отработавшего сорбента, что
позволит без изменения технологической схемы улучшить ряд показателей качества.
Совершенствование технических средств обслуживания имеет целью сокращение числа
контактных операций и времени на их выполнение в процессе работы.

Выводы

Комплект оборудования для переработки ЖРО объекта "Укрытие" отвечает главкому
требованию - освобождению помещений 4-го блока от ЖРО сложного состава и содержащих
ЯДМ.

Коистр^сция его обеспечивает свободу перемещения внутри 4-го блока усилиями
двух человек.

Обслуживание технологического процесса не требует сложного технического обеспе-
чения. Для этой цели достаточным является наличие существующих инженерных сетей и
коммуникаций объекта "Укрытие".

Оборудование просто по исполнению и надежно в эксплуатации, так как не имеет
напряженных узлов и работает при атмосферном давлении (кроме намывного фильтра).

Корпус намывного фильтра и оболочки связанной с ним гидросистемы имеют
достаточный расчетный запас прочности, а их герметичность подтверждена гидравли-
ческими испытаниями и специальным контролем сварных соединений (дефектоскопией).

Безопасность обслуживающего персонала и окружающей среды обеспечивается:
конструктивными специальными мерами;
ограничением времени контакта с оборудованием за счет применения быстро-

действующих устройств;
дистанционными техническими средствами обслуживания;
ограниченным количеством радиоактивного продукта, передаваемого по техноло-

гической цепочке;
надежной изоляцией процесса от внешней среды.
Накопление ЯДМ и концентрация радионуклидов в любом из объемов и в комплекте

оборудования при работе не превышает допустимых норм.
Электрооборудование имеет защиту, предусмотренную ПУЭ при работе в сырых

помещениях. Оборудование рассчитано на длительную эксплуатацию.
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УДК 621.039.54 UA0100569

ВЫБРОС ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ИЗ РЕАКТОРА

4-ГО БЛОКА ЧАЭС ПРИ АВАРИИ

А. А. Боровой

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

Дан краткий обзор исследований выброса ядерного топлива и продуктов деления,
произошедшего в результате Чернобыльской аварии. Описаны три метода оценки выброса, при
использовании каждого из которых возникают свои серьезные трудности, рассмотренные в работе.
Приведены новые данные, касающиеся оценки выброса топливных частиц, 137Cs, 1 3 1I.

1. Введение

Приближается 15-летие с момента чернобыльской аварии.
Наиболее тяжкие ее последствия связаны с выбросом из разрушенного реактора

миллионов кюри радиоактивных веществ, загрязнением огромных территорий и, как
следствие, изъятием их из хозяйственного оборота, необходимостью отселения людей или
осуществления жесткого контроля безопасности их проживания.

Все эти годы исследователи пытались до конца выяснить вопрос о количестве и
составе радионуклидов, выброшенных в окружающую среду.

Начиная с первого официального сообщения о выбросе, содержащегося в докладе [1],
этому вопросу были посвящены многие работы (см., например, [2 - 8]). Как итог, к 10-летию со
дня аварии вышла подробная статья [9], в создании которой посильную помощь оказывал
автор настоящей работы. Появился и обзор [10].

Что нового можно сказать по прошествию еще пяти лет?
Для этого надо обратиться к методам, с помощью которых проводились исследования.
При оценке выброса, в принципе, можно идти тремя путями.
Во-первых, исследовать его динамику, регистрируя активность, выбрасываемую из

реактора.
Во-вторых, изучать количество и состав радиоактивности, которая выпала на различные

территории после окончания активной стадии аварии.
В-третьих - разностным методом. Определять количество и состав радиоактивности,

которая осталась в объекте "Укрытие" и сравнивать ее с расчетами накопления радионуклидов
в активной зоне перед аварией.

Первый путь практически исчерпал себя к середине мая 1986 г. Хорошо известно, что
подавляющая часть радионуклидов была выброшена из разрушенного реактора 4-го блока
ЧАЭС в период с 26 апреля по 6 мая 1986 г., т.е. во время активной стадии аварии. После этого
выброс упал в сотни и тысячи раз.

Второй путь. В исследования радиоактивных выпадений были вовлечены огромные
научные и технические силы. Проводилась наземная и воздушная разведка, были
исследованы сотни тысяч проб грунта и воды. Казалось бы, что существенных изменений
оценок после многих лет исследований ожидать не приходиться. Тем не менее, и об этом
будет сказано ниже, здесь появились новые данные.

Наиболее трудным и долгим оказался третий путь. Многолетние исследования на
объекте "Укрытие" пока не привели к точным оценкам выброса. Но и здесь есть новая
информация, обсудить которую представляется важным.

2. Первый путь. Динамика выброса

Рассмотрим, чего удалось добиться на первом пути.
В первый же день после аварии были приняты меры для того, чтобы наладить отбор

проб аэрозолей над поврежденным реактором и исследовать их радиационный состав.
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Пробоотбор производился над самим реактором, над площадкой вокруг 4-го блока и над
территорией 30-километровой зоны. Для него использовались специальные "гондолы",
которые несли самолеты и вертолеты радиационной разведки. (Более подробно с методикой
измерений можно познакомиться по работам [3,4].)

Однако в силу многочисленных объективных причин - нестационарного характера
самого выброса, меняющихся метеоусловий, методических трудностей отбора проб в
значительных радиационных полях, активных воздействиях на разрушенный реактор (сброс
материалов с вертолетов), погрешности измерений дозиметрических приборов и т.д. и т.п. -
точность определения выброса оказалась весьма низкой.

некоторые результаты исследований содержатся в табл. 1.

Таблица 1. Выброс радиоактивности из 4-го блока*
(по докладу советской делегации в Вене [1])

Изотоп
1 3 3 Хе

8 5 т К т
S 5 Kr

Ш 1
тТе
I 3 4 C s
! 3 7 C s

"Mo
9 5 Z r

1 U 3Ru
1 U bRu
l 4 0 B a

Выброс, %**

- 1 0 0

- 1 0 0

- 1 0 0

20
15
10
13

2,3
3,2
2,9

. 2,9

5,6

ИЗОТОП
1 4 1 Ce
1 4 4 Ce

8 y Sr
9 0 Sr

M y N p
2 3 S P u
2 j y P u
240pu

2 4 1Pu
2 4 2 Pu

2 4 2 Cm

Выброс, %**

2,3

2,8

4,0

4,0
3,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

* Погрешность оценки выброса ± 50 %.
** Значения выброшенной активности пересчитаны на 6 мая 1986 г. (конец активной стадии)

с учетом радиоактивного распада.

К таблице необходимо сделать ряд замечаний.
Что касается оценки погрешности, то, с нашей точки зрения, она далеко не

консервативная.
Пересчет активности к 6 мая автоматически выбрасывает из рассмотрения радио-

нуклиды со временем жизни примерно один день и менее. Насколько это правомерно, будет
обсуждаться ниже.

Итак, первый способ мог дать весьма приблизительные результаты.
Тем не менее, важнейшим выводом из проведенных измерений стал следующий:
в течение всей активной стадии аварии выброс радиоактивности, за исключением

легколетучих веществ - инертных газов, йода, цезия, теллура и др., происходил в составе
частиц мелкодиспергированного топлива.

3. Второй путь

1. Корреляционные соотношения. Обсудим теперь второй путь определения
количества и состава радиоактивного выброса.

Широкомасштабные исследования загрязнения почвы, как в ближней, так и в дальней
зоне, начались с первых дней после аварии. Определение дозы у-излучения проводилось
достаточно оперативно с помощью переносных дозиметров самых разных типов.
Спектральный состав у-излучения для определения состава выпавших радионуклидов
изучался, в основном, с помощью стационарных спектрометров. Отбор и исследование проб
проходило уже не так оперативно, но в целом удовлетворительно. А вот количественное
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определение загрязнений чистыми Р- и а-излучателями требовало проведения сложных
радиохимических анализов и недопустимо запаздывало.

В середине мая 1986 г. в ИАЭ им. И. В. Курчатова в результате сравнения данных
спектрометрических измерений проб, взятых на территориях Украины, России, Белоруссии, и
данных радиохимических анализов этих же проб был определен коэффициент корреляции
между активностями 144Се (у) и суммы изотопов плутония А (плутоний) (а) [11]. Коэффициент
оказался всюду практически одинаковым. Этого следовало ожидать. Церий вылетал из
реактора и падал на почву в составе тех же частиц топлива, что и плутоний. Мог бы
существовать некоторый разброс в коэффициенте в зависимости от глубины выгорания, но
большинство топливных каналов 4-го блока работали всю кампанию и имели близкое
выгорание, а для остальных отношение накоплений 144Се и плутония не так уж сильно
отличалось (рис. 1).

Было предложено (подробнее см. [3]) использовать этот факт для быстрого определения
загрязнения почвы плутонием (или топливом), используя "метод корреляции".

Вместо сложных радиохимических анализов на изотопы 238Pu, 239Pu и 2 4 0Ри
(практически чистые ot-излучатели) или Sr ф-излучатель) можно было найти содержание
этих радионуклидов в пробе (или на территории) по соотношению

А (плутоний) = А (144Се),

где А (плутоний) суммарная а-активность J Pu, J Pu, Pu; Kpu - коэффициент корреляции; А
4(144Ce) - у-активность 144Се.

Число сборок, %

70

60

50

40

30

20

10

0

3 4 5 6 7 8 9

Отношение активностей А(Ри)/А(Се)в единицах 10"4

Рис. 1. Гистограмма распределения числа сборок реактора в зависимости
от "цериевого отношения".

Величина Кри составляла на 26 апреля 1986 г. приблизительно 9 • 10~4. Аналогичное
соотношение со своим коэффициентом корреляции существовало и для °Sr.

1 4 4Се, как опорный радионуклид, был выбран из следующих соображений:
прочная связь с урановой матрицей, высокая температура испарения;
достаточно большой период полураспада (284 дня);
достаточная интенсивность у-линий и их удобная для спектрометрии энергия.
Этот метод стал широко применяться.

132



После этого сложилась трехзвенная система определения топливных загрязнений в
ближней зоне.

Во-первых, измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излучений над
территориями с помощью аэрогаммаразведки (первое, "грубое" приближение, использующее
соотношение "мощность дозы" - количество топлива).

Во-вторых, оперативное исследование почвенных проб с помощью полупроводнико-
вых •у-спектрометров (уточняющие измерения с использованием коэффициента корреляции по
144Се). И, наконец, медленные и тщательные радиохимические анализы (проверка
устойчивости коэффициента Крц).

Так определялось количество топливных частиц, выпавших на территорию.
2. Характер радиоактивного загрязнения в ближней зоне. Количество

выброшенного топлива. Существенным оказался тот факт, что в ближней зоне (10 км) загряз-
нения почвы, воды и воздуха оказались, в основном, "топливными'". Независимые выпадения
цезия хотя и наблюдались, но не вносили решающего вклада в дозовые нагрузки в течение
первого времени после аварии.

Это иллюстрирует табл. 2 (см. [5]), где даны соотношения активностей 137Cs и 144Се,
приведенные к 26 апреля 1986 г. для различных расстояний от поврежденного реактора (взяты
усредненные по различным направлениям данные). Видно, что "топливное" соотношение -
0.066 сильно нарушается лишь для расстояний, много больших 3 км.

137/Таблща 2. Увеличение относительной активности Cs с возрастанием расстояния от
разрушенного реактора

Расстояние от 4-го блока ЧАЭС,
км

0,05
0,6
3

30
60

Отношение активностей в почвенных образцах*
A(1 3 7Cs)/A(1 4 4Ce)

0,069
0,078
0,068
0,19
7,5

* Приведено к 26 апреля 1986 г. Данные середины мая 1986 г.

Летом 1986 г. на основании полученных данных ИАЭ им. И. В. Курчатова дал предва-
рительное распределение количества топлива, выброшенного на территорию (рис. 2).

В границах будущего
"Укрытия"

Площадка станции

80-км зона вокруг
станции (исключая
площадку)

Остальная территория
СССР

За границей

> 96 %

< 0,3 %

< 1 , 5 %

< 1,5 %

< 0 , 1 %

Рис. 2. Данные "Курчатовского института", полученные в мае - июне 1986 г.
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Таким образом, полный выброс, по этим первым оценкам составил примерно 3,5 %. В
августе 1986 г. на конференции в МАГАТЭ академик В.А.Легасов, возглавлявший
советскую делегацию, доложил о выбросе (3 + 1,5) % топлива из реактора 4-го блока [1].

Впоследствии в 1987 - 1989 гг. в результате работ по анализу тысяч проб грунта
приведенные выше цифры выпадений топливной компоненты в основном подтвердились.
Вот какие данные по интегральным величинам загрязнений в зоне отчуждения ЧАЭС
приводились в [12]:

5,5 • 1015 Бк 137Cs (2,1 % от накопленного перед аварией);
(3^4)-10 1 5BK 9 0Sr(1.5+2)%:
3,7-10 1 3 Бк 2 3 ^ 2 4 0 Ришш1,5%.
Казалось, что вопрос закрыт, но последние очень тщательные исследования, прове-

денные группой В. А. Кашпарова, показали, что использовавшиеся около 10 лет данные
содержания стронция в зоне завышены. Некоторые из новых данных приведены в табл. 3.

Таблица 3. Распределение площадей 30-километровой зоны Украины
по уровням загрязнения 90Sr на 1997 г.

Уровни загрязнения почвы, кБк/м2

0-20

20-40

40-75

75-200

200 - 400

400 - 750

750 - 2000

2000 - 4000

4000 - 7500

7500 - 20000

> 20000

Сумма

Площадь

км"

422

393

384

321

143

96

143

43

20

11

6,6

1982,6

%

21,3

19,8

19,4

16,2

7,2

4,8

7,2

2,2

1

0,6

0,3

100

Отсюда автор делает вывод: "Общий запас 90Sr, полученный при детальном
интегрировании карты загрязнения, на поверхности почвы 30-км зоны Украины составил
около 1000 ТБк (1015 Бк) на 1997 г., что соответствует 0,4 - 0,5 % от его наработки в 4-м
блоке Чернобыльской АЭС. Общепринятый же до этого запас радиостронция оценивался в
3000 ТБк. Таким образом, до получения детальной карты загрязнения территории
радиостронцием его запас в ближней зоне завышался в среднем в 3 раза и, как следствие
этого, завышалась величина выброса радионуклидов топливной компоненты радио-
активных выпадений (включая ТУЭ)' во время самой аварии" (см. [13]).

Итак, оценки количества выброшенного из 4-го блока и оставшегося в объекте
"Укрытие" топлива постепенно пересматриваются в пользу последнего.

Этим еще раз подтверждается вывод, сделанный в работе [15]: "На основании
совокупности данных можно утверждать, что более 95 %, т.е. более 180 т облученного
топлива из разрушенной активной зоны реактора находится в объекте "Укрытие".

3. Проблема цезия. Опасность выброшенного топлива максимальна на территории
вокруг разрушенного реактора. Именно здесь высокая плотность загрязнений. Она падает с

1 ТУЭ - трансурановые элементы.
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расстоянием и за границами 30-километровой зоны уже не представляет существенной
опасности для населения.

Совсем по-другому ведут себя цезиевые выпадения.
Цезий выносился из реактора, сорбируясь на легких аэрозолях, поднимающихся на

значительную высоту с потоком теплого воздуха. "Радиоактивные облака" удалялись на
большое расстояние от Чернобыля и здесь, в силу выпадения дождя или из-за сложного
характера воздушных течений, загрязняли территорию.

Такие загрязнения обусловили огромные масштабы аварии и явились причиной
трагедии для многих сотен тысяч людей в Украине, Белоруссии и России.

Пока продолжалась активная стадия аварии и картина выпадений еще не сложилась,
трудно было установить характер цезиевых загрязнений. Но уже в начале мая 1986 г. стали
поступать сообщения о том, что эти загрязнения имеют пятнистый характер.

Скоро стало ясно, что площади радиоактивного загрязнения '"7Cs огромны. Это можно
видеть из табл. 4 (данные 1990 г.) [14].

Таблица 4. Площадь загрязнения 137Cs для трех республик СССР, км2

Республика

Россия

Белоруссия

Украина

Всего

Загрязнение Cs, Ки/км'

>40

310

2150

640

3100

15-40

2130

4210

820

7160

5-15

5450

10170

1990

17610

Общая площадь загрязнений с плотностью от 1 до 5 Ки/км2 оценивается сейчас
примерно в 150000 км2.

Значительная активность была выброшена и за границы страны.
Какое интегральное количество ' 7Cs было выброшено из реактора на окружающие

территории?
Напомним, что накопилось его в реакторе около 2,6 • 10!/ Бк (7 Мки) [3].
В докладе советской делегации в МАГАТЭ [1] приводились следующие цифры: 137Cs -

(13 ± 7) % от накопленного количества; 134Cs - (10 ± 5) %.
Эта оценка была сделана тогда, когда данных аэрогаммасъемок и других видов

исследований было еще не достаточно.
Впоследствии первоначальные цифры подверглись сильному изменению. Существует

значительное количество работ, где обсуждается вопрос о выбросе цезия и других летучих
компонент. Эти, более поздние данные, говорят о значительно большем выбросе цезия по
сравнению с первыми сообщениями.

Вот последние и наиболее достоверные результаты.
В докладе, представленном в 1995 г. [7], говорится: "Общее количество 137Cs,

выявленного на ближнем следе, составило 0,28 МКи на европейской территории СССР, за
пределами ближнего следа - 0,9 МКи, на территории всей Европы, включая СССР, - 2,4 Мки".

Оценки, сделанные группой экспертов МАГАТЭ в 1996 г. [9] дали следующие цифры:
для Cs и Cs выброс за пределы объекта "Укрытие" составил (33 ±10) % от
накопленного в активной зоне перед аварией количества, для 127Cs - (2,3 ±07) МКи.

4. Третий путь

1. Ядерное топливо, оставшееся в объекте "Укрытие". Возвращаясь к вопросу о
ядерном топливе, оставшемся в объекте, речь теперь пойдет о прямых его исследованиях,
которые велись внутри объекта, начиная с 1986 г.
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Перед аварией ядерное топливо находилось в четырех местах реакторного отделения
4-го блока ЧАЭС:

в активной зоне ядерного реактора;
в бассейне выдержки кассет с отработавшим топливом;
на узле подготовки топливных кассет в центральном зале (ЦЗ);
в помещении подготовки свежего топлива.
Данные об этом топливе приведены в табл. 5.

Таблица 5. Расположение и количество ядерного топлива в помещениях реакторного отделения
4-го блока перед аварией

Помещение

504/2

505/4

914/2

503/2

Всего

Технологическое назначение помещения

Активная зона реактора

Бассейн выдержки отработанных кассет

ЦЗ

Помещение подготовки свежего топлива

Количество ядерного топлива по
урану, т

190,2*

14,8**

5,5**

214,6**

* К моменту аварии активная зона реактора содержала 1659 ТВС, один дополнительный
поглотитель и один незагруженный канал. Большая часть ТВС представляла собой кассеты первой
загрузки с выгоранием 11-15 МВт-сут/кг урана. В зоне находилось и некоторое количество свежего
топлива. Масса урана в каждой кассете составляет - 0,1147 т. Полная масса топлива, загруженного в
активную зону, составляла 190,2 т.

** Данные взяты из "Справки о количестве ядерного топлива на энергоблоке № 4 Черно-
быльской АЭС в момент аварии", утвержденной главным инженером ПО ЧАЭС 30 января 1996 г.

*** Ядерное топливо из помещения подготовки (помещение 503/2) было вывезено в 1986 г.
(после аварии) на склад свежего топлива ЧАЭС.

За почти 15 лет, прошедших с момента аварии, картина с расположением и
количеством топлива, оставшегося в объекте "Укрытие" во многом прояснилась, но все еще
далека от полного завершения.

Сейчас топливо в объекте "Укрытие" находится в виде следующих модификаций.
Фрагменты активной зоны, большая часть которых, как предполагают в настоящее

время, выброшена при взрыве на верхние этажи блока, в частности в ЦЗ.
Мелкодиспергированное топливо (пыль) - горячие топливные частицы, размеры

которых изменяются от долей до сотен микрон. Они наблюдаются практически во всех
помещениях объекта и в образцах почвы в ближней и дальней зоне.

Застывшие лавообразные топливосодержащие материалы (ЛТСМ) образовались во
время активной стадии аварии (26 апреля - 6 мая 1986 г.) при высокотемпературном взаимо-
действии топлива с конструкционными материалами блока и распространились по
подреакторным помещениям.

Наконец, в 1990 г. было обнаружено, что в воде, находящейся в ряде нижних
помещений объекта, содержатся растворенные формы урана, плутония, америция. Причина
появления растворимых соединений - разрушение различных модификаций топлива под
действием ряда факторов, основным из которых является вода, проникающая в объект.

В табл. 6 приведены сводные данные о расположении и количестве различных
модификаций топлива в помещениях объекта.

Эта таблица немного отличается от рекомендованной в [15]. Различия связаны с тем,
что в последнее время (1996 - 2000 гг.) удалось получить новые данные о скоплениях ТСМ в
объекте "Укрытие".
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Таблица 6. Оценки количества топлива в помещениях объекта "Укрытие"

1

Помещение, №

ЦЗ
(914/2)

Южный бассейн
выдержки

Все верхние помеще-
ния, включая ЦЗ

(отметка 24 м и выше)

304/3

301/5+301/6+303/3

217/2

Подаппаратное 305/2 и
504/2 до отметки 24 м

ПРК
(210/5+210/6+210/7)

ББ-2
(012/14+012/15+012/6)

ББ-1
(012/5+012/6+012/7)

Вода во всех помеще-
ниях реакторного

отделения

Модификация
ТСМ в

помещении

Фрагменты
активной зоны

То же

1опливная
пыль

ЛТСМ

ЛТСМ

Тоже

Фрагменты A3,
ЛТСМ, пыль

ЛТСМ

То же

»

Растворимые
соли урана,

взвесь

Обнаруженное
топливо,
т урана

(оценки на
1 июня 2000 г.)

Более 21

14,8

~ 5 на
поверхности
завала в ЦЗ,
~ 30 всего

6±2

4,7 ±2,5

0,4 ±0,15

85 ±25

11,4 ±5,3

Минимум - 3,
максимум - 14

j д (+1.0-0.5)

~4кг

Примечание

С учетом 48 сборок со свежим
топливом (5,5 т)
Возможно присутствие ЛТСМ
129 кассет с отработавшим топ-
ливом
Возможно присутствие ЛТСМ
Оценка 30 т включает пыль на
поверхности и внутри завала в ЦЗ и
пыль во всех других помещениях

"Горизонтальный поток лавы".
Учтены ТСМ в проломе между
помещениями 304/3 и 305/2
"Горизонтальный поток лавы"

"Слоновья нога". ЛТСМ попали из
"горизонтального потока"
Расчеты велись по 6 скоплениям
ТСМ
Начало всех потоков ЛТСМ
"Большой вертикальный поток" и
"малый вертикальный поток"

В качестве крайне консервативной экспертной оценки можно принять, что в
настоящее время в помещениях объекта "Укрытие" обнаружено более 125 т топлива из
разрушенного реактора (средне консервативная оценка > 150 т), 5,5 т свежего (в ЦЗ) и около
15 т облученного из ЮБВ.

Значительное количество еще не обнаруженного топлива может находиться в завале
ЦЗ, под каскадной стеной, в помещении 307/2 и ряде других.

Как видно, точность определения выброса по этим данным намного уступает методу,
описанному в разделе 3.

2. Проблема цезия. Исследования топлива в объекте "Укрытие" позволили сделать
независимую оценку выброшенной активности b 7 Cs. Идея ее состоит в следующем. Во
время активной стадии аварии в процессах образования и растекания лавы топливо
подвергалось воздействию высоких температур (выше 1500 °С). При таких температурах из
него в атмосферу активно выходят легколетучие продукты деления, в том числе и цезий.
Таким образом, ЛТСМ оказались значительно обедненными радионуклидами цезия по
сравнению с первоначальным топливом. Это обеднение во всех (более 300) пробах
составляет 2,2 - 2,5 раза по сравнению с расчетным количеством b 7 Cs и не зависит от типа
ЛТСМ. Другими словами, из лавы вылетело 60 % цезия от первоначального количества. Что
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касается фрагментов активной зоны, то исследования показали, что они практически не
обеднены Cs.

В обнаруженных скоплениях ЛТСМ содержится более 80 т топлива, по урану (см.
табл. 6).

Расчетное количество 137Cs Е 80 т топлива ~ 1,1 • 1017 Бк, тогда выброс составил 0,66 •
1017 Бк или ~ 1,8 МКи. Значение это хорошо совпадает с нижней оценкой по выпадениям -
(2,3 ± 0,7) МКи.

3. Проблема йода - это, прежде всего, проблема поражения щитовидной железы у
взрослых и, особенно, у детей. Основным источником ее облучения, являлся 1311 с периодом
полураспада 8 дней.

В докладе [1] выброс йода оценивался в (20 ± 10)%, т.е. в (0,62 + 0,3) • 1018Бк.
Более поздние оценки значительно пессимистичнее. В цитировавшейся работе

экспертов МАГАТЭ дано значение 50 - 60 %. Но каких-либо обоснований для этой цифры не
приводится. Из-за короткого времени жизни 311 прямые его измерения стали невозможны по
прошествии нескольких месяцев после аварии, а собранные в первые дни данные
фрагментарны и обладают большими погрешностями.

В такой ситуации внимание исследователей привлек другой долгоживущий изотоп - 1 2 9 1 .
Его поведение при аварии было совершенно аналогично поведению Ш 1 . Поэтому предлагалось
определить долю йода, выброшенного при Чернобыльской аварии, соотнося количество 1291
(Т[/2 = 1,6 • 107 лет), оставшегося в объекте "Укрытие", с его количеством, накопленным в
топливе 4-го блока ЧАЭС к моменту аварии.

Работы по изучению содержания п91 в образцах материалов, отобранных в помещениях
(образцы отработавшего топлива, графита, керамики, бетона с керамикой, ЛТСМ), начались
в 1991 г. [16]. К сожалению, финансовые трудности и ужесточение радиационных норм
привело к тому, что они были остановлены. Тем не менее, полученные результаты позволяют
сделать осторожные оценки выброса йода.

Исследования [16] показали, что:
из образцов отработавшего ядерного топлива, выброшенных из реактора в момент

взрыва, выделилось от - 25 до ~ 37 % т1;
в образцах бетона, керамики и ЛТСМ 1291 не обнаружен (при нагревании в потоке

воздуха при температуре 1100 °С);
йод был обнаружен в образцах графита (2,0 + 1,0 мкг/г); это количество определяется,

по-видимому, сорбцией графитом выделившегося 1 2 91.
Исходя из этих данных, можно предположить, что из ЛТСМ (> 80 т по урану) вышло

около 100 % йода, из топливной пыли (~ 30 т по урану) вышло около 100 % йода, а оставшиеся
фрагменты активной зоны (менее 75 т по урану) потеряли приблизительно 30 % йода. Тогда
общий процент вышедшего йода R(I) составит

R(I) % « [(100 • 80 + 100 • 30 + 75 • 30)/185] % * 70 %.

Очевидно, что часть йода могла поглотиться материалами разрушенного блока и
остаться внутри него. Это доказывает присутствие йода в графите. Могла захватывать йод и
вода, подаваемая в блок для охлаждения в первые часы после аварии. Кроме того, температура
нагрева ЛТСМ в экспериментах [16] могла оказаться недостаточной для полного выхода йода.

Поэтому приведенная выше оценка (50 - 60 %) представляется разумной.

5. Короткоживущие радионуклиды

В докладе в Вене [1] данные о выбросе приведены к 6 маю, т.е. к 10-му дню после
аварии. В этом случае все короткоживущие радионуклиды с периодом полураспада порядка
одного дня не вносят заметного вклада в интегральную оценку выброса - 50 МКи.
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Роль короткоживущих радионуклидов была впервые критически рассмотрена и
дополнена в работе А. Сича [8].

Во-первых, в ней содержатся данные по выбросу, приведенные не к концу активной
стадии аварии, а к моменту выброса. Так как основную биологическую опасность представлял
в это время 1 3 115 с периодом полураспада 8 дней, то такой подход кажется разумным. Ведь для
людей находящихся недалеко от блока (на площадке ЧАЭС, в Припяти, Чернобыле и других
населенных пунктах зоны) он мог оказать вредное воздействие уже через несколько часов
после выброса.

Следующим шагом в работе стало рассмотрение накопления и выброса часовых
радионуклидов. Для примера приведем данные по накоплению 1*Ч (20,8 ч). Его наработка
составила 2,4 • 1010Бк/г (уран), т.е. в 1,6 раза больше, чем для "привычного" 1 3 11. Он мог также
сыграть свою отрицательную роль для людей, находившихся недалеко от блока.

Наконец, в работе приняты для оценки выброса данные последних публикаций, в
частности по цезию и йоду.

Окончательная цифра интегрального выброса (для радионуклидов с Ti/2>20 ч) ~ 90
МКи, без учета благородных газов.

6. Некоторые выводы

В течение всей активной стадии Чернобыльской аварии основная часть радионуклидов
выбрасывалась из активной зоны разрушенного реактора в составе частиц, содержащих
диспергированное топливо.

В установившемся процессе образования лавы (Т ~ 2000 °С) летучие вещества -
галогены, щелочные металлы, группа теллура - могли выходить из топлива независимо.

Более 95 % облученного топлива из разрушенной активной зоны реактора и связанные
с топливной матрицей радионуклиды находятся в объекте.

Что касается таких радиологически опасных летучих радионуклидов, как l j 7Cs и b 4Cs,
то их выброс за пределы объекта составил (33 + 10) % от накопленного в активной зоне перед
аварией количества.

Оценка выброса йода имеет крайне плохую точность. В настоящей работе
рекомендуется значение (50 - 60) %.

Окончательная цифра интегрального выброса составляет около 90 МКи (в момент
выброса) для радионуклидов с Тщ > 20 ч, без учета благородных газов.
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УДК 621.039.58 UA0100570

УЛУЧШЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЮ

С. А. Богатое, А. С. Евстратенко, И. Я. Симановская

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

Рассматривается опыт проведения работ по пылеподавлешпо яри ликвидации последствий
Чернобыльской аварии с первых ее дней до настоящего времени. Анализируется опыт проведения
работ в острой фазе аварии, по нанесению покрытий различных типов в помещениях объекта
"Укрытие", работы стационарной системы пылеподавления. Дается общая оценка мероприятий по
пылеподавлению.

Авария, произошедшая 26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС) и сопровождающаяся выбросом радиоактивного материала, привела к загрязнению
радиоактивными веществами территории, превышающей 5-10 га [1]. Проведение в
кратчайшие сроки дезактивации, включающей снятие и захоронение грунта на площади
такого размера, было невозможно. Анализ проб грунта показал, что 60 % общего количества
радионуклидов сконцентрировано в тонких пылевидных фракциях. Основное количество
(более 95 %) радиоактивных веществ связано с частицами разбросанного топлива, графита и
битума размером 0,1 - 750 мкм. Первоначально основным источником аэрозольного
загрязнения являлся разрушенный реактор, затем определяющим в формировании
радиоактивного загрязнения атмосферы стали процессы пылеобразования и вторичного
переноса радионуклидов из зоны радиоактивного следа.

Известно, что ветровой подъем пыли, приводящий к резкому возрастанию
концентрации аэрозоля в воздухе, происходит при увеличении скорости ветра выше 4 м/с.
Поэтому наряду с известными способами дезактивации (снятие грунта, укладка бетона,
асфальта и др.) непосредственно после аварии в зоне ЧАЭС, встал вопрос о локализации
радиоактивных загрязнений при помощи полимерных композиций [2]. К моменту аварии в
атомной промышленности и в других отраслях народного хозяйства был накоплен
определенный опыт фиксации различных пылевидных загрязнений. Сложность ситуации
заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки опробовать и применить доступные и
технологичные при нанесении штатными средствами композиции, позволяющие в течение
длительного времени надежно фиксировать радиоактивные загрязнения на обширных
территориях с высокими уровнями радиоактивности.

Поставленная задача могла быть решена только при ориентировании на существую-
щие в стране недефицитные и промышленно выпускаемые материалы, способные образовы-
вать пылеподавляющие покрытия, и на находящуюся в наличии или принятую на вооруже-
ние военную и дорожную технику (вертолеты, автомашины типа АРС-12 или АРС-14,
пожарные машины и др.). При этом пылеподавляющие покрытия должны были отвечать
следующим общим требованиям [3]:

не дефицитность, возможность поставки в больших количествах (тысячи тонн);
низкая стоимость;
высокие вязкопластичные свойства и физико-механические характеристики, способ-

ность сохранять или восстанавливать свою структуру и физико-механические свойства;
технология приготовления рабочих составов и нанесения покрытия должны быть

предельно простыми и выполнимыми в полевых условиях;
составы покрытия должны быть экологически безопасными;
применяемые составы должны быть пожаро- и взрывобезопасными;
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составы не должны оказывать вредного действия на обслуживающий персонал.
Работы по нанесению пылеподавляющих покрытий на территории, непосредственно

прилегающей к ЧАЭС, начались с первых дней ликвидации последствий аварии. Так, уже в
первых числах мая в Чернобыле было организовано изготовление состава на основе раствора
поливинилового спирта, который, сначала при помощи пожарных машин, а затем вертолет-
ной техники, наносили на разрушенные поверхности строительных конструкций и оборудо-
вания аварийного блока [4-6].

Наибольшую опасность, как источник распространения радиоактивных аэрозолей в
окружающую воздушную среду, представляла территория бывшей стройбазы ЧАЭС, пром-
зоны, бывшего бетонного завода, а также лесные массивы, расположенные вблизи ЧАЭС.
Кроме того, опасной зоной заражения радиоактивной пылью являлись автомобильные
дороги, расположенные в зоне и вне ее, и особенно трасса Киев - Чернобыль - Припять
протяженностью 146 км с общей площадью обочин около 504000 м2 и дороги, прилегающие
к ЧАЭС, и в окрестностях г. Припять с общей площадью обочин около 160000 м2. Уровень
радиоактивного загрязнения на дорогах, прилегающих непосредственно к ЧАЭС, колебался
в пределах от 100 мР/ч до нескольких Р/ч; на дорогах за пределами 10-километровой зоны -
от нескольких мР/ч до нескольких десятков мР/ч; на территории промбазы и стройзоны - от
100 мР/ч до сотен Р/ч.

В соответствии с решением Правительственной комиссии от 7 мая 1986 г. были
вьшолнены обширные работы по пылеподавлению аэрозольных загрязнений на указанных
территориях. Работы выполнялись силами МО СССР с помощью авторазливочных станций
(АРС), вертолетов МИ-2, МИ-8, МИ-26, специальных установок типа УМП-1, смонтирован-
ных на шасси БЕЛАЗ. В качестве пылеподавляющих композиций использовались составы на
основе сульфитно-спиртовой барды (ССБ), бутадиен-стирольного латекса СКС-65гп,
нефтяного шлама, растворов поливинилового спирта (ПВС), водного раствора тринатрий-
фосфата, поливинилацетатной эмульсии и жидкого стекла [4-6].

В результате применения всего комплекса пылеподавляющих средств, а также
благодаря естественной фиксации радиоактивных загрязнений на почве и растительности в
результате метеорологических, почвенно-химических и биологических процессов, к августу -
сентябрю 1986 г. удалось снизить концентрацию загрязнений воздушной среды в районе
ЧАЭС в 60 раз по сравнению с таковой на 16 мая 1986 г.

В 1987 г. в период с середины мая по конец октября продолжалось применение
пылеподавляющих защитных полимерных составов.

Всего за период с мая 1986 г. по конец октября 1987 г. было применено 96,5 тыс. т
пылеподавляющих составов. Примерно 40 % из этого количества было нанесено непосредст-
венно на разрушенный 4-й блок и прилегающую к нему территорию.

В дальнейшем в период 1988 - 1995 гг. проводилась работы по нанесению пылеподав-
ляющих составов на основе латекса и таллового пека на территорию, прилегающую к
объекту "Укрытие". Общее количество нанесенных составов около 3 тыс. т.

Промышленное применение пылеподавляющих средств позволило:
локализовать загрязнения на защищенных поверхностях промзоны, обочин и полос

вдоль дорог, песчаных карьеров и пустошей;
снизить, а в отдельных местах практически полностью прекратить десорбцию

радионуклидов с обочин дорог и пылящих поверхностей;
сократить распространение радиоактивной пыли за счет ветровой эрозии и ветрового

подъема;
сократить пылеобразование на грунтовых дорогах;
локализовать загрязнение в лесной подстилке погибшего леса.

142



Пылеподавление и локализация радиоактивных загрязнений в помещениях
бывшего 4-го энергоблока ЧАЭС

Чернобыльская авария привела к образованию большого количества радиоактивной
пыли, которая, частично, вместе с топливным выбросом, была вынесена из разрушенных
помещений бывшего 4-го энергоблока. Однако достаточное количество топливной пыли
осталось в помещениях объекта "Укрытие". Такие количества радиоактивной пыли
представляют значительную радиологическую опасность как с точки зрения выноса радио-
активных аэрозолей за пределы объекта "Укрытие", так и для персонала, выполняющего
работы в помещениях объекта [4, 6].

Начиная с 1988 г., при выполнении комплекса технологических и исследовательских
работ в помещениях объекта "Укрытие" с целью уменьшения интенсивности пылеподъема,
являющегося главным фактором, формирующим загрязнения воздушной среды в помеще-
ниях, проводился ряд мероприятий по улучшению радиационной обстановки. Основным
средством, позволяющим снизить концентрацию радиоактивных аэрозолей в воздухе и
предотвратить загрязнение окружающей среды за счет распространения пылевидных
аэрозольных образований, является нанесение пылеподавляющих покрытий.

Работы, выполняемые в этой области в помещениях объекта "Укрытие", как было
отмечено выше, проводятся в следующих направлениях:

нанесение пылеподавляющих покрытий с локализирующим эффектом;
нанесение пылеподавляющих покрытий с аккумулирующим эффектом;
нанесение пылеподавляющих покрытий с нейтронопоглощающим эффектом.

Нанесение пылеподавляющих покрытий с локализирующим эффектом

Пылеподавляющие покрытия с локализирующим эффектом позволяют надежно
закрепить радиоактивные загрязнения на поверхности и предотвратить их дальнейшее
распространение в окружающую среду. Нанесение этих покрытий на поверхности оборудо-
вания, строительных и металлоконструкций помещений объекта "Укрытие" осуществля-
лось как с помощью передвижных красконагнетательных установок, так и при помощи
стационарной пылеподавляющей установки [6].

Пылеподавляющие составы с локализирующим эффектом начиная с 1988 г. наносили
на поверхности оборудования и строительных конструкций в помещениях машинного зала,
деаэраторной этажерки, реакторного отделения, бассейна-барботера и т.д. при помощи
установок типа "Вагнер" (установка высокого давления) и УМП-1 (универсальная
поливочная машина). Так, за период с 1988 - 1991 гг. было нанесено более 990 т пыле-
подавляющих составов с локализирующим эффектом на основе виниловых сополимеров
(поливинил-бутираль, поливиниловый спирт) [6], и на основе бутадиен-стирольного латекса
типа СКС65-гп [6]. Их применение позволило существенно улучшить радиационную
обстановку в таких помещениях объекта "Укрытие", как 805/3; 406/2; 405/2; 061/2; 009/4,5 и
т.д. Так, например, аэрозольная активность воздуха в помещении 805/3 снизилась на два
порядка, а активность мазка с защищенной покрытием поверхности снизилась в 50 - 150 раз.

После нанесения двух слоев покрытия на основе латекса на поверхности строитель-
ных конструкций деаэраторной этажерки (отметка +43.0), снимаемая часть поверхностной
загрязненности уменьшилась на 2 - 3 порядка.

В конце 1989 г. были проведены работы по пуску стационарной установки пыле-
подавления, предназначенной для нанесения пылеподавляющих покрытий непосредственно
на поверхности "развала" бывшего центрального зала (ЦЗ) 4-го энергоблока. Распыление
пылеподавляющего состава производится при помощи форсунок, опущенных в воздушное
пространство над "развалом" через специальные люки в легкой кровле и трубном накате.
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Пылеподавляющий состав приготавливается в емкостях-смесителях и подается по трубо-
проводу (сухотрубу) насосами, установленными в специальных помещениях, располо-
женных на бетонной площадке в районе контрфорсной стены. Общая емкость смесителей
37,8 м3 (6 шт.), количество форсунок-распылителей 14; радиус захвата каждой форсунки 7 м;
расчетная площадь орошения 7200 м ; время нанесения 10 мин при работе двух насосов.
Управление системой пылеподавления производится из операторского помещения,
расположенного также на площадке у контрфорсной стены. Первоначально при этом
использовались три телевизионные камеры. Две из них были смонтированы под трубным
накатом над "развалом" бывшего ЦЗ, одна - над легкой кровлей. В настоящие время камеры
вышли из строя.

В период с декабря 1989 г. по настоящее время было нанесено около 1000 т
пылеподавляющего состава.

Эффективность работы установки пылеподавления оценивалась двумя способами:
путем сравнительной оценки взятия кислотного мазка с поверхности образца-свидетеля до и
после нанесения пылеподавляющего состава (табл. 1) и при помощи данных, полученных в
работах по оценке выноса радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие".

Таблица 1

JVfo

образца

1

2

3

4

5

Активность кислотного мазка с поверхности образца, см^-мин"1

до нанесения покрытия (Аисх.)

Р-частиц

2,7 • 105

2,9 • 106

3,0 • 106

2,8 • 105

9,0 • 10б

а-частиц

8,6 • 103

9,0 • 104

8,0 • 104

9,0 • 103

9,5 • 104

после нанесения покрытия (Ак о н)

Р-частиц

1,1 • 102

5,0 • 103

7,0 • 103

1,8 • 102

7,5 • 103

а-частиц

8,4 • 101

1,6- 102

2,0 • 102

7,0 • 10'

2,2 • Ю 2

Как следует из данных табл. 1, снимаемая активность поверхностного загрязнения,
которая, в основном, и способствует распространению аэрозольных загрязнений, умень-
шилась на 2 - 3 порядка.

3-й и 4-й энергоблоки имеют общую вентиляционную трубу, причем забор воздуха со
стороны 4-го энергоблока осуществляется из пространства бывшего ЦЗ на отметке +43,0.
Поэтому активность воздуха, выбрасываемого через вентиляционную трубу, может служить
косвенной характеристикой аэрозольного загрязнения воздуха над поверхностью "развала".

Усредненные за квартал результаты измерений выноса радиоактивных аэрозолей
через вентиляционную трубу приведены на рис. 1.

Кроме того, учитывая, что объект "Укрытие" как источник выброса аэрозолей
относится к "низким" источникам, характерной особенностью которых является тот факт,
что радиоактивные аэрозоли не распространяются на далекие расстояния, а оседают в
области аэродинамической тени здания (в нашем случае на промплощадке объекта); по
периметру промплощадки установлены три калиброванные аспирационные установки,
отбирающие в течение 10-15 сут пробы аэрозолей на воздушные фильтры из ткани Петря-
нова. Средние за год значения концентраций радиологически опасных изотопов плутония
приведены на рис. 2. Усреднение за 1989 г. проведено со 2-го квартала.

Эти данные свидетельствуют о высокой эффективности проводимых мероприятий по
улучшению радиационной обстановки в помещениях объекта "Укрытие", в том числе и
работы стационарной установки пылеподавления.
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Рис. 1. Средний за квартал выброс радиоактивности через вентиляционную трубу
3-го и 4-го энергоблоков.
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Рис. 2. Концентрация наиболее радиологически опасных изотопов плутония в воздухе
промплощадки объекта "Укрытие".

Нанесение пылеподавляющих покрытий с аккумулирующим эффектом

Одним из перспективных видов пылеподавляющих покрытий, применяемых на
объекте "Укрытие", является аккумулирующее защитное полимерное покрытие [2]. Их
основное преимущество - это не только способность удерживать (локализовать) радио-
активные загрязнения на обрабатываемой поверхности, но и активно поглощать их из
окружающей воздушной среды. Применение покрытий этого типа особенно эффективно при
проведении работ, при которых идет интенсивное пылеобразование (например, сварочные
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или буровые работы, являющиеся одним из основных источников аэрозольного загрязнения
воздушной среды помещений объекта). Составы с аккумулирующим эффектом наносились
на стены помещений 207/4,5; 515/3; 427/2; 318/2 и т.д., т.е. в тех помещениях, где
проводились основные технологические работы. Наиболее широкое распространение
получили составы на основе виниловых сополимеров со специальными добавками, позволя-
ющими значительно увеличить аккумулирующую способность (коэффициент адсорбции)
покрытий. Составы наносились при помощи установки безвоздушного распыления "Вагнер"
в 2 - 3 слоя. Сроки службы таких покрытий - 14-20 дней, после чего верхний слой покрытия
возобновляется.

Всего за период с 1988 по 1991 г., когда работы по освоению помещений бывшего 4-
го энергоблока ЧАЭС проводились особенно интенсивно, бьшо нанесено около 990 т аккуму-
лирующих составов.

Нанесение пылеподавляющих покрытий с нейтронопоглощающим эффектом

На объекте "Укрытие" проводились также работы по нанесению составов, содержа-
щих в своей рецептуре такие компоненты, как карбид бора и азотнокислый гадолиний.
Покрытия на основе составов этого типа, помимо всех свойств локализирующих пыле-
подавляющих покрытий, обладают способностью активно поглощать нейтроны [7]. В табл. 2
приведены данные по измерению эффективности поглощения нейтронов пленками покрытий
на основе винилсодержащего полимера с добавлением 5 и 10 % карбида бора.

Таблица 2

Состав пленки

5 % ПВС + 5 % В4С
5 % П В С + 1 0 % В 4 С

Толщина пленки,
мкм

125+ 130
350 + 400

Скорость счета детектора, 1/с
Счет без кадмия

0,614 + 0,006
0,512 + 0,007
0,376 + 0,007

Счет с кадмием

0,233 ± 0,003
0,221 ±0,004
0,219 + 0,005

Измерения проводились детекторами на основе камеры деления КНТ-31, которая
помещалась в чехлы из борных пленок или кадмия или в двойной чехол из пленки и кадмия.
Детектор вводился в реакторное пространство через скважину 3.21.Е и устанавливался на оси
"Леонида". Как следует из приведенных данных, пленки достаточно эффективно поглощают
нейтроны в подкадмиевой области.

В 1988 г. была разработана безлюдная технология по нанесению составов для
подавления потоков тепловых нейтронов и увеличения запаса отрицательной реактивности
топливосодержащих материалов (ТСМ). Разработанная технология применялась в
помещении 012/5-8 (нижний этаж ББ), помещении 012/13-16 (верхний этаж ББ), ПРК, а
также при подавлении подкритической аномалии в помещении 304/3 в июне 1990 г. Всего
нанесено 5,5 т нейтронопоглощающих составов марок ПС-32Г и ПС-326.

Основные результаты

Работы по промышленному применению пылеподавляющих средств позволили
значительно улучшить радиационную обстановку в послеаварийный период. К 4 сентября
1986 г. суммарная пылевая активность на территории ЧАЭС была снижена в 300 раз. Кон-
центрация радионуклидов в воздухе уменьшена в 50 - 100 раз и достигла значений по у-
радионуклидам 4,3 • 10"13 Ки/л, по а-радионуклидам достигла 2,5 • 10"15 Ки/л.

Применение пылеподавляющих покрытий с локализирующим и аккумулирующим
эффектом позволило снизить величину снимаемой части поверхностного радиоактивного
загрязнения на 2 - 3 порядка, а концентрацию радиоактивных аэрозолей в воздухе помеще-
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ний - на 1 - 2 порядка. Это, в свою очередь, привело к значительному уменьшению выброса
радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в окружающую среду.

Применение нейтронопоглощающих пылеподавляющих покрытий позволило
осуществлять нанесение составов, содержащих нейтронопоглощающие добавки, в места
скопления ТСМ с целью изменения их нейтронно-физических характеристик.

Работа стационарной системы пылеподавления (СПП) значительно снизила концен-
трацию радиоактивных аэрозолей на территории ЧАЭС, а следовательно, и в обслуживаемых
помещениях объекта. К недостаткам проектного решения установки СПП следует отнести
отсутствие контроля за процессом распыления, а также то, что нанесение локализирующих
покрытий осуществляется только на часть пылящих поверхностей "развала" бывшего 4-го
энергоблока ЧАЭС. Так, например, неохваченными остаются поверхности деазраторной
этажерки, примыкающие к машинному залу и 3-му блоку.

Следует отметить, что в целом работы по пылеподавлению достигли своей цели, в то
же время, к сожалению, приходится констатировать что:

не существовало полномасштабной программы по использованию технологий пыле-
подавления;

отсутствие единого подхода, объективных критериев качества применяемых средств
по пылеподавлению существенно снизило эффективность проводимых работ по изоляции и
локализации радиоактивных загрязнений;

отсутствие навыков работы по применению в больших масштабах перспективных
материалов (бутадиен-стирольного латекса, виниловых сополимеров, сульфитно-спиртовой
барды и др. пылеподавляющих средств) существенно тормозило оперативное проведение
работ;

несвоевременно была реализована возможность фиксирования радиоактивной пыли
специальными покрытиями на развалах 4-го блока, что привело к дополнительным затратам
по дезактивации территории "особой зоны" и усложнило производство самих работ по
укрытию 4-го блока.

В настоящее время персоналом цеха по подавлению активности объекта "Укрытие"
продолжаются работы по нанесению составов на основе поливинилового спирта (ВА-505Н и
др.) [8, 9], на основе поливинилбутираля (ВЛ-503 и др.) [8, 10] и силаксан-акрилатной
эмульсии (АК-506 и др.) [8, 11]. Растворителем в данном случае является вода или смесь
воды с этиловым спиртом, что позволяет относить их к классу негорючих (ВА-505, АК-506)
или трудногорючих (ВЛ-503). Это является одним из важнейших условий при выборе соста-
вов для использования в помещениях объекта. Наименее удачным можно назвать состав
марки "Селан-5", так как в его рецептуру входят скипидар и толуол, что делает его взрыво-
опасным и требует разработки специальных мер безопасности при применении в объекте.

При преобразовании "Укрытия" в экологически безопасную систему применение
пылеподавляющих покрытий в его помещениях может осуществляться в целях:

уменьшения количества радиоактивной пыли и, как следствие, к улучшению радиа-
ционной (в первую очередь - аэрозольной) обстановки внутри объекта и вблизи от него
(уменьшение пылевого выброса из объекта);

в качестве профилактического мероприятия против залпового выброса радиоактивной
пыли из объекта в случае обрушения каких-либо строительных конструкций или технологи-
ческого оборудования;

как средство улучшения радиационной обстановки в сильно загрязненных помеще-
ниях при проведении работ по полной или частичной разборке (извлечению) тех или иных
конструкций, оборудования, ТСМ и т.д.;

как средство дополнительной водоизоляции ТСМ, предотвращающее поступление
воды в них для исключения уменьшения запаса отрицательной реактивности (в целях
ядерной безопасности).
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Так как условия проведения работ по пылеподавлению в помещениях объекта весьма

неоднозначны, то в дальнейшем целесообразность их проведения для различных групп

помещений должна определяться, прежде всего, согласно принципам ALARA.
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УДК 621.311.25 UA0100571

НЕКОТОРЫЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
4-ГО БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Э. М. Пазухик

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

Рассматривается вопрос о правомерности применения цезиевого отношения 134Cs / 137Cs для
определения степени выгорания отработавшего ядерного топлива в лавообразных топливо-
содержащих материалах (ЛТСМ) разрушенного 4-го блока ЧАЭС. С этой целью этот метод
сравнивается с другими независимыми методами расчета выгорания. В частности, прецизионный
анализ выбранных образцов ЛТСМ проводился с использованием метода изотопного разбавления с
а- и масс-спектрометрическим измерением изотопных отношений в плутонии и уране. Показано, что
использование цезиевого отношения для расчета выгорания вполне допустимо. Трудозатраты же при
определении этой величины, получаемой по результатам у-спектрометрического анализа проб, не
идут ни в какое сравнение с трудоемкостью всех других методов.

Введение

Выгорание является важной характеристикой отработавшего ядерного топлива,
позволяющей оценить степень использования в нем урана и других делящихся изотопов, а
также количество накопившихся за время кампании реактора осколков деления и
трансурановых элементов (ТУЭ).

В применении к топливу разрушенного 4-го блока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) эта
величина является одной из определяющих при расчете подкритичности отдельных
скоплений топливосодержащих материалов. Другими словами, она дает возможность
оценить ядерную безопасность объекта "Укрытие" в целом. Кроме того, сравнение степени
выгорания ядерного топлива в различных видах чернобыльских лав позволяет судить о
степени их гомогенизации в процессе растекания по подреакторным помещениям и тем
самым оценить вероятность осуществления различных вариантов сценария, по которому
могла протекать активная стадия аварии на ЧАЭС.

Анализ имеющихся литературных данных показывает, что, как правило, выгорание
топлива в пробах, отобранных в 4-м блоке и ближней зоне, рассчитывалось по результатам у-
спектрометрического анализа - по величине отношения изотопов цезия 134Cs / 1 3 7Cs. Связь
между этим отношением и величиной выгорания ядерного топлива, содержащегося в
исследуемом образце, была получена при обработке данных работы [1]:

В = 24.24 • (A134Cs/A137Cs)26.04.86- 1.2, (1)

где В - выгорание, МВт-сут/кг урана; (A134Cs / A137Cs)26.04.86 - отношение активностей ! 3 4Cs и
137Cs в образце, пересчитанное на 26 апреля 1986 г.

В литературе до сих пор дискутируется вопрос о правомерности использования
цезиевого отношения для определения выгорания ядерного топлива. Этот вопрос возникает в
связи с тем, что при делении ядер урана различным изотопам цезия соответствуют
различные предшественники: Cs получается из продуктов деления по цепочке р-распадов,
последний член которой - 137Хе. 134Cs получается из 133Cs путем нейтронного захвата:

30 год стаб.
137Ва

(3

12 мин 20.8 ч 5.2 сут стаб.
3 3J > 133Хе > 133Cs

133Sb p p p p ту/
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Поэтому такие различные по своим химическим свойствам элементы, как цезий и
ксенон, могут не одинаково располагаться по регулярным местам кристаллической решетки
диоксида урана и, обладая различной летучестью, не аналогично вести себя в экстремальных
условиях чернобыльской аварии.

В связи со всем вышеизложенным было проведено сравнительное определение
выгорания в наиболее характерных образцах лавообразных топливосодержащих материалов
(ЛТСМ) 4-го блока ЧАЭС различными независимыми методами.

Обсуждение результатов такого определения и является целью настоящего сооб-
щения.

Однако прежде, чем перейти к дальнейшему изложению, автор считает необходимым
дать краткую характеристику понятия "выгорание" как одного из важнейших параметров
отработавшего ядерного топлива.

1. Краткая характеристика понятия "выгорание"

Для расчета величины выгорания известен ряд зависимостей, для получения которых
в одних случаях требуется проведение радиохимического анализа образцов отработавшего
топлива и определение в них целого ряда актинидных элементов и продуктов деления, в
других - разложение образца не требуется, а выгорание определяют с применением у-
спектрометрии, корреляционных соотношений, расчетных и других методов [2].

Остановимся на наиболее часто используемых выражениях для выгорания, в
частности тех, которые обсуждаются в настоящей работе.

1. Относительное выгорание определяется отношением числа делений (F) к общему
числу атомов тяжелых элементов с молярной массой больше 232 (No), содержавшихся в
данном объеме топлива до облучения: F/No-100 (%).

2. Выгорание в единицах массы, определяющей убыль изотопов урана и плутония за
счет деления и радиационного захвата нейтронов (Mf) по отношению к массе загруженного в
реактор топлива (М): Mf/M (кг/т урана).

3. Выгорание в единицах энергии (Е), выделяемой при делении, по отношению к
массе ядерного топлива в реакторе: Е/М (МВт-сут/т урана).

При определении выгорания деструктивными методами число разделившихся
тяжелых ядер определяется по некоторым продуктам деления, прежде всего стабильным,
отвечающим ряду требований, предъявляемых к мониторам выгорания [2].

Для топлива на основе обогащенного урана величина No определяется из выражения
No = Nu + Npu + Nxro + Nf, где Nu + Npu + Nxro - число атомов урана, плутония и
трансплутониевых элементов, определяемые экспериментально в исследуемом образце; Nf -
число разделившихся тяжелых ядер отработавшего топлива, определяемых как Nj/Yj, где N; -
число атомов монитора выгорания, Yi - эффективный выход этого изотопа, при определении
которого учитывается вклад делений, обусловленных не только 35U, но и 2 8U (на жесткой
компоненте нейтронного потока), а также 39Ри и Ри, образующихся из U путем последо-
вательных реакций нейтронного захвата и (3-распада. Очевидно, что продукты деления,
характеризующиеся близкими значениями выходов при делении изотопов урана и плутония,
являются наиболее удобными мониторами. К ним относится и изотоп 148Nd, использованный

г " 235тт

в настоящей работе, который имеет практически одинаковые выходы при делении U и
239Ри (1,69 и 1,70 % соответственно).

Величина выгорания рассчитывается в таких случаях по уравнению

Nu+Npu+NTn3+ H/Yi
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ЛТП

Как показывают расчеты, доля делений, обусловленных U, составляет для топлива
РБМК 8 - 10 %, вклад же 2 3 9Ри зависит от кампании облучения и для штатного выгорания
(-20 кг/т урана) составляет около 30 %. В табл. 1 представлены некоторые данные,
характеризующие энергетические параметры деления 2 3 5U, 39Pu и 2 4 lPu - на тепловых и 2 3 8U -
на быстрых нейтронах, а также вклады в общее число делений указанных изотопов,
рассчитанные для нескольких значений выгорания топлива РБМК-1000 Ленинградской АЭС,
исследованного в НПО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина".

Таблица 1. Относительный вклад в выгорание отдельных делящихся тяжелых атомов (т.а.)

Делящийся

т.а.

2 3 5 и
2 3 9 Р и
2 4 1 Р и
2 3 8 и

Энергия на 1 акт
деления, МзВ [3]

194

209,8

210,9

207,2

Общее В,

кг/т урана

26,05

20,01

16,43

8,84

Выгорание от отдельных изотопов,

кг/т урана
2 3 5 и
13,06

11,23

10,33

6,39

2 3 9 Ри

8,90

6,12

4,23

1,63

2 4 1 Ри

1,53

0,68

0,41

0,06

238и

2,56

1,98

1,46

0,76

* Автор приносит благодарность Б. А. Бибичеву за проведение расчетов составляющих
выгорания.

Пересчет величины выгорания, выраженной в кг/т урана, в энергетическое выражение
(МВт-сут/т урана) осуществляется с использованием коэффициента M/NA • Е • 103, где М -
средняя молярная масса делящихся ядер; NA - число Авогадро; Е - среднее энерговыделение
на 1 акт деления.

При упрощенном допущении о том, что делящимся является только 2 j 5 U, последова-
тельность действий при расчете коэффициента перехода от кг U к МВт-сут/т урана или
UO2 может быть представлена следующим образом.

Как известно [3], энергия, приходящаяся на 1 акт деления 2 5U, составляет 194 МэВ
или 3,11 • 10"11 Дж/акт деления, а 1 Вт = 1 Дж/с.

Поэтому в сутки при мощности 1 МВт будет выделяться энергия, равная
,10 1010° Дж/с • 86400 с = 8,64 • 10ш Дж. Эта энергия выделится при делении 8,64 • 101и/3,11 • 10"и =

235 ,21/= 2,78 • 10zl атомов / J 'U, что соответствует 2,78 • 1(Г7б,023 • W* = 4,62 • 10'J г-моль или
4,62-Ю-3-235 = 1,085 г 2 3 5U.

235
Таким образом, при делении 1,085 г U будет выделяться энергия, равная 1 МВт-сут,

,10 235тт. е. 8,64 • 10 Дж. Эта величина называется удельным расходом С = 1,085 г U/МВт-сут и
является обратной по отношению к величине выгорания: В = 1/С = 1/1,085 = 0,922 МВт-сут/г
2 3 5U = 922 МВт-сут/кг 2 3 5U.

Следует учитывать, что реактор работает не на чистом 2 3 5U, а на топливном
238

обогащенном J U. Обогащение для РБМК ЧАЭС составляло 2 %, т.е. на 1000 кг топливного
урана приходилось 980 кг 2 3 8U и 20 кг 2 3 5U. Поэтому при переходе к 1 кг топливного урана
величина выгорания уменьшается и составляет В = 922 • 0,02 = 18,44 МВт-сут/кг топливного
урана, т.е. при полном "сгорании" 1 кг топливного урана, обогащенного до 2 % по U,
выделится 18,44 МВт-сут энергии.

Однако в твэлы запрессовывается не чистый уран, а его двуокись. Вычислим, какому
238тколичеству двуокиси соответствует 1 кг обогащенного металлического урана (980 г U +

+ 20 г 2 3 S U).
235тПроцентное содержание урана в соответствующих окислах составляет: для UO2 -

88,01 %, Z J SUO2 - 88,15 %. Поэтому 1 кг топливного урана соответствует (980/0,8815 +
+ 20/0,8801)= 1,1345 кг Ш 2 .
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Отсюда следует, что выгорание для уран-оксидного топлива будет меньше:
В = 18,44/1,1345 = 16,25 МВт-сут/кг Ш 2 .

Таким образом, при полном "сгорании" 1 кг чистого топливного урана должна
выделиться энергия 18,44 МВт-сут, а при полном "сгорании" 1 кг топлива в виде UO2 -
энергия 16,25 МВт-сут.

Отсюда ясно, что для перехода от выгорания в единицах "кг 2 3 5 U/T урана" к
выгоранию в единицах "МВт-сут/кг топлива (UO2)" необходимо первое значение разделить
на величину С (1,085) и затем на величину 18,44/16,25 = 1,135, а в сумме - разделить на
(1,0857- 1,135) =1,23.

2. Методическая часть

Для сравнительного определения выгорания были выбраны наиболее характерные
образцы ЛТСМ, очень хорошо изученные методом у-спектрометрии: № 7 - коричневая кера-
мика из ПРК (координаты отбора - помещение 210/7, 48„2ооо, И-гооо); № 8 - коричневая кера-
мика из паросбросного клапана в ПРК (координаты отбора - помещение 210/7, 48-2ооо, К-юоо);
№ 12 - угольно-черная керамика "слоновьей ноги" (координаты отбора - помещение 217/2,
44.2500) Ж-500)-

Обработка результатов у-спектрометрического анализа многочисленных образцов
черной и коричневой керамик дала среднее значение для выгорания, вычисленного по
цезиевому отношению (уравнение (1)), равное (12,6 + 0.4) МВт-сут/кг урана.

Прецизионный анализ выбранных образцов проводился с использованием метода
изотопного разбавления с а- и масс-спектрометрическим измерением изотопных отношений
в плутонии и уране, для выделения которых применялись разработанные ранее радио-
химические методики.

Задача сводилась к определению изотопного состава урана и плутония (1), массовой
доли плутония в уране (2) и к оценке выгорания топлива в ЛТСМ по изотопам неодима (3).

При оценке выгорания по п. 1 и 2 учитывались некоторые корреляционные соотно-
шения, полученные в результате многолетних исследований в МНТЦ "Укрытие" и в НПО
"Радиевый институт им. В. Г. Хлопина" (при изучении отработавшего топлива реактора
РБМК-1000 Ленинградской АЭС [4, 5]).

В качестве меток использовались изотопы J U, Pu и Nd. Каждый элемент по
п. 1 - 3 выделялся из двух аликвотных долей исходного раствора, в одну из которых
вводилось фиксированное количество соответствующей метки.

Измерение изотопных отношений в уране и неодиме проводилось на масс-
спектрометре ТН-5, а-спектрометрический анализ плутония осуществлялся на установке с
коллимированным кремниевым детектором (разрешение 25-30 кэВ) и анализатором
NOKIA-4900B. При этом измерялись отношения сс-активности 238Ри к активности прочих
изотопов плутония: A238Pu / A ZPu - 238Pu = ((3).

Для получения полной картины изотопного состава плутония его фракция,
выделенная из исходного раствора, также подвергалась масс-спектрометрическому анализу.

После растворения исходных образцов в смеси азотной и плавиковой кислот
выделение урана из исходного раствора проводилось методом распределительной
хроматографии на Д2ЭГФК в солянокислой среде. Отделение от плутония с коэффициентом
очистки > 103 достигалось при восстановлении плутония гидразином до состояния (III) и
дополнительным вымыванием следов плутония (IY) щавелевой кислотой.

Плутоний выделялся на анионите ВП-1-АП. Среда для сорбции - азотная кислота
концентрации 7,5 моль/л.

Разделение группы РЗЭ для отделения неодимовой фракции осуществлялось методом
электрофореза на бумаге Ватман-31 в среде 10"3 моль/л ЭДТА при рН = 1,8, Е = 24 В/см,
t = 80 мин, Т = 60 °С. При этом неодимовая фракция находилась от места ввода смеси РЗЭ на
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расстоянии около 15 см.
Тонкослойные источники для измерения а-активности плутония готовились методом

термовакуумного напыления.
Подготовка урана, плутония и неодима к масс-спектрометрическим измерениям

состояла в нанесении на рениевую ленту источника азотнокислого раствора, содержащего
анализируемый элемент, и его термическом испарении.

3. Расчетные формулы

Расчетные формулы для определения содержания урака и плутония по данным,
полученным в результате эксперимента, основываются на базовом уравнении изотопного
разбавления общего вида

(X/S)m - (X/S)s

N X = N S - , (2)
1 -(X/S)m/(X/S)v

где Nx и N s - числа атомов определяемого (х) изотопа и изотопа метки (s); x/s - измеряемые
изотопные отношения; m, s, v - символы образцов с меткой, собственно метки и
исследуемого раствора.

На основании уравнения (2) можно получить следующие соотношения.
Для урана:

QS233 PS1

Kg P2 M3

где Cu - массовая доля урана в растворе; QS233 - титр раствора метки U, г; Kg - массовая
доля U в изотопном составе урана ( U является в данном случае изотопом, по которому
ведется определение, т.е. базовым изотопом); Psi, P2 - навески растворов метки и исходного
раствора; Mg, M3 - молярные массы базового и меточного изотопов урана; Rmg/3 - изотопное
отношение 238/233, измеренное масс-спектрометрически в меченом образце; Rsg/3 - то же
отношение в собственно метке.

Предполагается, что изотоп урана с массой 233 в топливе отсутствует.
Для плутония:

Qs P s. 1 (yf-&1

CP u= • • • , (4)
9(S-8) P 2 -C u 1+4 1-p/y

где Cpu - массовая доля плутония в уране исследуемого раствора; Qg - титр раствора метки
238Ри, т.е. активность на единицу массы раствора, Бк/г; q>(S.g) = No-ln2-E (Kj/Ti-M;), где No-
число Авогадро, Kj - массовые доли всех изотопов плутония (кроме 23SPu), определяемые
масс-спектрометрически; Т; и Mj - периоды полураспада и молярные массы этих изотопов.
Величина (p(S.g) определяет для плутония "базовую" группу изотопов, по которой ведется
определение массовой доли общего плутония в случае, если меткой является Pu; Psi, P2 -
навески раствора метки и исследуемого раствора, г; Си - массовая доля урана в растворе;
2, = A Pu/A (SPu - Pu) - отношение активностей соответствующих изотопов плутония в
метке; у - то же в меченой пробе; р - то же в плутонии исходного раствора.

Для изотопного (массового) отношения 238/239 (Rg/э), когда оно определяется из
суммы а- и масс-спектрометрических данных:

1 Ro/9 R1/9 R2/9

+ ) , (5)
Т239 Т240 Т241 Т242
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где р - то же, что в уравнении (4); Ryg - изотопные отношения в плутонии (240/239, 241/239,
242/239 по данным масс-спектрометрии): Т; - периоды полураспада.

Для числа атомов 148Nd на единицу массы урана.
Число атомов Nd, являющегося монитором выгорания, рассчитывалось по

уравнению типа (2), усложненному поправками, позволяющими определить число атомов с
массой 148, обусловленных именно продуктом деления - 148Nd. Поправки исключают
природный 1 4 8Nd и учитывают добавку к содержанию природного ! 4 2 Nd этого же изотопа,

141, 142тобразовавшегося по реакции Рг(п, у) -» Рг (р-распад) -» Nd. Подобная же процедура
имела место и при определении числа атомов суммы 1 4 5 + 1 4 6Nd, которая также использовалась
в качестве монитора выгорания.

С учетом сделанных замечаний расчетная формула имеет вид

1-

Rm(8/2) - Nn

8/N s

2 - Rs(8/2)
>

Rm(8/2) - Nn

8/N s

2 - Rs(8/2)
(6)

Rv(8/2) • NE/NPr

2 - Nn

8/NPr

где N 8 - число атомов 1 4 8Nd на единицу массы урана; NS2 - число атомов введенной метки
(142Nd); Rm(8/2) - изотопное отношение 148Nd/142Nd в неодиме меченой пробы; Rs(8/2) - то же
в метке; Rv(8/2) - то же в безметочной пробе; Nng - число атомов природного 1 4 8Nd в пробе;
NZ - число атомов общего 1 4 2Nd в пробе; NPr2 - число атомов 142Nd, образовавшегося из Рг.

Все расчеты проводились с использованием соответствующих компьютерных
программ.

Величина выгорания в исследуемых образцах по данным, полученным для 148Nd,
урана и плутония, рассчитывалась по уравнению

N8/Y8

В =
NP u + N8/Y8

(7)

14S>где Ng - число атомов l 4 e Nd в пробе; Y8 - эффективный выход 1 4 8Nd при делении тяжелых
нуклидов на тепловых нейтронах; Nu - число атомов урана в пробе; Npu - число атомов
плугония в пробе.

В уравнении (7) пренебрегается вкладом числа атомов ТПЭ, который незначителен.
Числа атомов рассчитывались с учетом изотопного состава соответствующего элемента в
образце.

4. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Экспериментальные результаты представлены в табл. 2-4 .

Таблица 2. Результаты масс-спектрометрического анализа урана

№

образца

7

12

8

234/238

(1,600 ±0,010)' 10"4

(1,580 ±0,020)-Ю-4

(1,550 ±0,200) • 10"4

235/238

(1,0642 ±0,0020) • Ю"2

(1,0575 ± 0,0048) • Ш2

(9,8940 ± 0,0060)-10"3

236/238

(1,902 ± 0,005) • 10"3

(1,885 ±0,008)- 10"3

(1,785 ±0,002)- 10"3
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Таблица 3. Результаты масс-спектрометрического и а-спектрометрического анализа плутония

№

образца

7

12

8

№

образца

7

12

8

Масс-спектрометрия

240/239

(4,354 ± 0,006) • I0"1

(4,334 ± 0,005) • 10"'

(4,352 ±0,010)- 10'1

241/239

(1,0160 ±0,0070)- 10-'

(1,0018 ±0,0021)- 10"1

(1,0142 ±0,0038)- 10-!

242/239

(3,396 ±0,012) -Ю-2

(3,346 ± 0,020) • 10"2

(3,410 ± 0,016)-10"2

а-спектрометрия

А2з8/АБРи-А2з8((3)

(5,739 ± 0,005)

(5,746 ± 0,020)

(5,735 ±0,014)

• ю- 1

• ю-1

• ю-1

А238/АБРи-А2з8(меченый) (у)

1,9491 ±0,0014

8,3630 ± 0,0360

5,4120 ±0,0100

Таблица 4. Результаты масс-спектрометрического анализа неодима

№

образца

7

12

8

7

12

8

142/144

(7,4090 ± 0,0070) • 10"2

(1,9140 ±0,0370)- 10'1

(1,7245 ±0,0050)- 10"1

146/144

(5,0734 ±0,0023)- 10"1

(5,3000 ±0,0180)- 10-'

(5,2580 ±0,0070)- 10-|

143/144

(7,1400 ±0,0050)- 10"1

(7,0170 ±0,0080)- 10"1

(6,9130 ±0,0180)- 10'1

148/144

(2,7334 ±0,0019)- 10'1

(2,6770 ±0,0110)- 10'1

(2,7090 ± 0,0050) • 10"'

145/144

(5,6020 ± 0,0040) • 10"1

(5,4070 ±0,0150)- 10'1

(5,3990 ± 0,0030) • 10"1

150/144

(1,2784 ±0,0025)- 10"!

(1,3680 ±0,0050)- 10"!

(1,3720 ±0,0040) • 10'1

Результаты расчетов изотопного состава и содержания урана, плутония и неодима в
исследуемых образцах, а также оценка величины выгорания содержащегося в них
отработавшего ядерного топлива представлены в табл. 5-10.

Таблица 5. Изотопный состав урана, %

№

образца

7

12

8

2 3 4 и

0,01554 ±0,00010

0,01540 ±0,00020

0,01504 ±0,00020

2 3 5 и

1,0377 ±0,0020

1,0310 ±0,0050

0,9656 ± 0,0040

2 3 б и

0,18626 ±0,00049

0,18460 ±0,00090

0,17490 ±0,00090

2 3 8 и

98,760 ± 0,003

98,769 ± 0,008

98,844 ± 0,007

Таблш(а б. Изотопный состав плутония, %

№

образца

7

12

8

2 3 8 Ри

0,3493 ±0,0017

0,3497 ± 0,0032

0,3490 ± 0,0020

2 3 9 Ри

62,57 ± 0,22

62,63 ± 0,52

62,58 ± 0,40

2 4 0 Ри

27,37 ±0,19

27,86 ± 0,23

27,36 ±0,30

2 4 1 Ри

7,57 ±0,08

7,52 ± 0,07

7,55 ±0,06

2 4 2 Ри

2,151 ±0,013

2,144 ±0,021

2,161 ±0,020
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Таблица 7. Массовая доля плутония в уране

№ образца

Pu(£)/U, 700

7

4,974 ±0,015

12

2,314 ±0,011

8

4,030 + 0,013

148
Таблица 8. Числа атомов Nd и суммы Nd в расчете на 1 г урана

исследуемых образцов

№ образца

1 4 8 N d - 1 0 " n

1 4 5 + ! 4 6 Nd • 10'18

7

7,63 ± 0,07

2,98 + 0,03

12

5,92 ±0,08

2,34 ± 0,04

8

6,91 ±0,09

2,65 + 0,04

Таблица 9. Выгорание отработавшего ядерного топлива в исследуемых образцах,
рассчитанное по неодиму

Монитор

! 4 8 Nd
. 4 5 + ! 4 6 N d

Выгорание, кг/т урана (МВт-сут/кг урана)

7

17,3 ±0,4 (15,9)

16,6 ±0,5 (15,3)

12

13,6 ±0,3 (12,5)

13,1 ±0,4 (12,1)

8

15,6 ±0,4 (14,4)

14,8 ±0,4 (13,6)

Таблица 10. Значения выгорания, полученные различными методами, г 2 3 S U/T урана

(МВт-сут/кг урана)

№

образца

7

12

8

Мониторы

l 4*Nd

17,3

(15,9)

13,6

(12,5)

15,6

(14,4)

1 4 5 + l 4 6 Nd

16,6

(15,3)

13,1

(12,1)

14,8

(13,6)

Корреляции

выгорание

13,8

(12,7)

13,7

(12,6)

13,7

(12,6)

! 4 8 Nd-

выгорание

16,0

(12,1)

14,3

(13,2)

15,5

(14,3)

M 3Nd/1 < MNd-
выгорание

1 Л Л

(12,9)

15,0

(13,8)

15,0

(13,8)

ЕРи-

выгорание

19

(17,5)

10

(9,2)

15

(13,8)

П р и м е ч а н и е . Среднее по всей таблице - (13,5 ± 1,7) МВт-сут/кг урана.

При расчете величины выгорания отработавшего ядерного топлива по корреляцион-
ным зависимостям были использованы следующие экспериментально полученные
соотношения:

1) выгорание - A238Pu/A(2Pu - 238Pu) = ф);
2) выгорание - число атомов 14 Nd;
3) выгорание - соотношение изотопов 143Nd/144Nd;
4) выгорание - суммарный плутоний.
На рис. 1 и 2 представлены экспериментальные кривые для первой и четвертой

корреляционных зависимостей.
Корреляционные соотношения 2 - 4 характеризуются относительной погрешностью

5 - 7 %.
В табл. 10 представлены суммарные результаты определения значения выгорания

отработавшего ядерного топлива в исследованных образцах.
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Отношение активностей 2 3 8 Pu / 2 8 + 2 3 9 + 2 4 0 p u

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
10

7

15 20 25 30
Глубина выгорания, кг/т урана

Рис. 1. Изменение отношения активности A238Pu/A239+240Pu в
топливе реактора РБМК-1000 в зависимости от выгорания.

Массовая доля плутония, кг/т урана
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Глубина выгорания, кг/т урана

Рис. 2. Накопление суммы изотопов плутония в уране
топлива РБМК-1000 в зависимости от выгорания.



Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Наибольшей стабильностью при определении выгорания отработавшего ядерного

топлива в образцах ЛТСМ разрушенного 4-го блока ЧАЭС обладают результаты,
полученные по корреляционной зависимости с использованием отношения A238Pu/A(SPu -
2 3 8Pu) - (Р).

2. Обращает на себя внимание малое отличие в изотопных составах урана и плутония
для различных образцов, отобранных на значительных расстояниях друг от друга.

Это свидетельствует о том, что в процессе протекания активной стадии аварии
топливо, ассимилированное лавовыми массами, было хорошо усреднено по составу.

Наиболее вероятной причиной этого является то, что процесс образования расплава
ЛТСМ при протекании активной стадии аварии на ЧАЭС сопровождался бурным
перемешиванием за счет парогазовыделения и конвективных потоков и закончился раньше,
чем началось растекание расплавленных масс по подреакторным помещениям, т.е.
растекался уже сформировавшийся расплав, образование которого произошло, как это сейчас
общепризнанно, в юго-восточном квадранте подреакторного помещения 305/2 [6].

3. Массовая доля плутония в уране для образца № 12 ("слоновья нога") сильно
отличается от двух других исследованных образцов.

Этот факт может быть объяснен либо неточностью выведенной корреляционной
зависимости, либо тем, что в процессе растекания расплава, который до образования
"слоновьей ноги" прошел путь от помещения 305/2 до помещения 217/2 длиной около 50 м,
плутоний мог избирательно (по сравнению с ассимилированным силикатной матрицей
ураном) взаимодействовать с каким-либо компонентом, обедняя лаву по мере ее движения.

4. Из табл. 10 следует, что значения выгорания, полученные независимьми методами,
не только хорошо совпадают друг с другом, но и соответствуют величине, полученной по
уравнению (1).

Этот факт подтверждает правомерность использования цезиевого отношения для
расчета выгорания отработавшего ядерного топлива в ЛТСМ разрушенного 4-го блока
ЧАЭС. Трудозатраты же при определении этого отношения, получаемого по результатам у-
спектрометрии, не идут ни в какое сравнение с трудоемкостью всех других методов.
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Приводятся концептуальные основы и результаты экспериментальных работ, обеспечиваю-
щие достаточный и эффективный контроль ядерноопасных зон топливосодержащих материалов
(ТСМ) в подреакторном пространстве. Определены реальные маршруты доставки и координаты
наиболее информативных точек установки нейтронных детекторов. Проведена оценка текущей
подкритичности ТСМ в районе пролома в стене помещения 305/2. Анализируется динамика
нейтронной активности за период 1999 - 2000 гг. и сопоставляются с инцидентом лета 1990 г.
Делаются выводы о прямой зависимости динамики нейтронной активности и механизмов
поступления воды от атмосферных осадков и конденсата.

Поступление воды во внутренние помещения 4-го блока и существование ядерно-
опасных топливных композиций, которые могут размещаться в массивах крупных скоплений
топливосодержащих материалов (ТСМ), создают реальную опасность возникновения само-
поддерживающейся цепной реакции (СЦР) с труднопредсказуемыми радиационными
последствиями.

В этом случае текущая ядерная безопасность находится в прямой зависимости от
эффективности и качества реализации функций контроля подкритичности и управления
реактивностью ТСМ. В условиях неопределенности объектов контроля гарантия
эффективности этих функций может быть получена только при индивидуальной для каждого
контролируемого объема ТСМ экспериментальной отработке процедур обнаружения и
подавления подкритических аномалий.

Индивидуальной отработке подлежат:
определение мест возможного размещения гипотетических критических массовых зон

(КМЗ) в объеме скоплений помещения 305/2 и центрального зала;
размещение достаточного количества детекторов нейтронов в реально достижимой

близости к КМЗ;
оценка и формализация численных критериев, обеспечивающих информационную

надежность обнаружения;
определение реальных маршрутов и технологий доставки нейтронных поглотителей к

КМЗ.
Ниже приводятся результаты исследований, связанных с индивидуальной оценкой

критериев, позволяющих выявить по динамике текущих значений параметров состояния
ТСМ, появление и развитие аномалий, вызванных ростом эффективного коэффициента
размножения Кэф.

Объектом исследования являлся объем ТСМ, находящейся в юго-восточном
квадранте помещения 305/2, в районе пролома стены в помещении 304/3. Здесь летом 1990 г.
была зарегистрирована мощная аномалия, когда счетность в нейтронных каналах постепенно
возросла в несколько десятков раз и упала после ввода в зону аномалии раствора гадолиния.
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Подкритическая аномалия

Контроль за сохранением безопасного уровня подкритичности ТСМ основывается на
существовании сложившейся динамики поведения нейтронной активности. Наблюдаемая
динамика нейтронной активности ТСМ показывает, что при стабильном состоянии
подкритичности ГШН практически постоянна, поэтому любая тенденция к увеличению ГШН,
т.е. появление аномалии, может быть причинно связана с вводом положительной
реактивности и, следовательно, увеличением КЭф.

В условиях самопроизвольно сложившихся геометрических и ядерных параметров все
известные и исследованные скопления ТСМ изначально находятся в глубоко подкритичес-
ком состоянии с ориентировочно оцениваемым верхним значением эффективного коэффи-
циента размножения Кэф < 0,35, т.е. с запасом отрицательной реактивности (5Кэф = 1 - КЭф)
порядка 100 р(Р = 0,0065).

Значимым по вероятности исходным событием, способным привести к опасным
изменениям Кэф, является увлажнение ТСМ в результате попадания воды. В объемы КМЗ
вводится компенсирующая положительная реактивность за счет эффектов гетерогенности,
когда при поступлении воды происходит заполнение трещин, капилляров и полостей
массива, т.е. осуществляется достройка критической зоны уровнем замедлителя. Источники
поступления (атмосферные осадки, конденсат) и маршруты миграции воды на 4-м блоке
дают основание полагать, что скорость (1КЭф / dt самопроизвольного введения реактивности
будет весьма незначительной. Оценки средней скорости ввода реактивности в период
аномалии 1990 г. дали величину порядка 7 • 10~4 р/с. Эта величина принимается как
ориентировочная при оценке скорости развития подкритических аномалий. В этом случае
требуются десятки часов для достижения условий критичности и нейтронная активность
возрастает в десятки раз.

Контроль подкритичности

Значительное время развития подкритической аномалии и многократное увеличение
контролируемого параметра (плотности нейтронного потока) позволяет реализовать
функцию раннего обнаружения КМЗ с тенденцией к опасным отклонениям от
установившегося уровня подкритичности и оперативно подавлять размножающие свойства
среды путем локального введения в опасную зону гомогенных поглотителей нейтронов.

Контроль подкритичности ТСМ осуществляется, по результатам измерений относи-
тельных изменений ППН, в точках, расположенных на периферии массивов, идентифици-
рованных как КМЗ. КМЗ - подкритическая система, ведет себя как размножитель нейтронов
с коэффициентом размножения 1/бКЭф. При подходе к критичности (бКЭф -> 0) плотность
нейтронов n(t) будет неограниченно нарастать. Скорость нарастания плотности dn / dt
определяется скоростью ввода реактивности <НСЭф/& и текущим уровнем подкритичности
бКэф как dn / dt« [1 / бК2

эф] (<НСэф / dt).
Скорость нарастания плотности нейтронов dn / dt при глубокой подкритичности

(6КЭф > 20 Р) в основном определяется скоростью ввода реактивности и увеличивается по
мере уменьшения подкритичности. На начальных этапах развития аномалий период Т
составляет десятки часов, а при подходе к критическому состоянию Т уменьшается до десят-
ков минут, при этом кратность увеличения ППН может составлять два порядка и более [1].

При реализации функции обнаружения текущее состояние подкритичности КМЗ
определяется по регулярно измеряемым показаниям счета N(t) в каналах контроля ППН.
Наличие фона, удаленность детектора, неопределенность геометрии расположения
"источник - приемник" и поглощающих свойств среды их разделяющей приводит к
необходимости оценивать индивидуально временные и количественные критерии
обнаружения аномалий для каждой реальной геометрии установки (детектор - КМЗ).
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Эффективность контроля

Информационная надежность и достаточность получаемых данных о состоянии
подкритичности КМЗ прежде всего зависит от количества и места размещения приемников
(детекторов) относительно контролируемого источника. Имеющаяся в настоящее время
информация об объеме, геометрии и составе ТСМ в помещении 305/2 позволяет провести
анализ и выявление КМЗ с достаточной достоверностью. Выявленные КМЗ должны
"закрываться" информационными точками по всему объему. При этом координаты и
количество информационных точек должны определяться исходя из требований взаимного
перекрытия контролируемого массива ТСМ, как минимум, тремя детекторами нейтронного
потока, позволяющими оценить объемное распределение нейтронного потока.

Общее количество информационных точек для каждой КМЗ, в конечном счете,
определяется реальными возможностями их приближения к контролируемому источнику.
Наибольшая эффективность контроля могла бы быть получена при установке детекторов
непосредственно в объемах ТСМ. Однако доставка и размещение детекторов
непосредственно в ТСМ является самостоятельной технологической задачей, которая в
условиях эксплуатации объекта "Укрытие" в настоящее время не решается из-за отсутствия
технологии "горячего" бурения. Поэтому практически все информационные точки могут
быть размещены и размещаются по периферии контролируемых объемов ТСМ, при этом
детекторы нейтронов фиксируют тепловые нейтроны, и эффективность измерений зависит
от геометрии расположения "источник - детектор".

Ослабление сигнала от источника связано с разной геометрией расположения
"источник - приемник" (расстояние и угловая ориентация), а также с поглощающими
свойствами среды на границе раздела "источник - приемник". Эти условия являются сугубо
индивидуальными для каждой информационной точки контролируемого объекта и не
поддаются точному определению. Поэтому степень взаимного перекрытия зон контроля
устанавливаемых детекторов должна оцениваться экспериментально.

Управление реактивностью

Управление реактивностью осуществляется через функцию локального подавления
размножающих свойств среды ТСМ, находящейся в зоне подкритической аномалии.
Локальное подавление аномалий реализуется с помощью мобильного технологического
оборудования, трехчасовое состояние готовности которого обеспечивает его перемещение,
подсоединение и подачу в указанную часть ТСМ через заранее известные и подготовленные
маршруты (скважины или технологические проемы) гомогенного поглотителя.

Маршруты доставки поглотителя должны обеспечивать доступ непосредственно в
среду ТСМ, что исключает возможность использования скважин, находящихся в перекры-
тиях и стенах помещений.

Технология доставки поглотителя определяется для каждой конкретной КМЗ, с
учетом реально существующей проходимости скважин и в обход блоков детектирования.
Объемы и скорость подачи поглотителя должны оцениваться расчетно-экспериментальными
методами для каждого избранного маршрута доставки с учетом возможных способов
поступления поглотителя в КМЗ (пропитки - сверху, подъема уровня - снизу, подмешивания
к подходящим водопотокам и т.д.).

Реакция детекторов, контролирующих данную КМЗ, моделируется и исследуется
экспериментально для идентификации отклика при попадании поглотителя на границы
раздела среды "источник - приемник". Тепловая составляющая нейтронного потока
"съедается", имитируя процесс подавления аномалий.

161



КМЗ в помещении 305/2

Лавоооразные ТСМ (ЛТСМ) южной части помещения 305/2 условно можно разделить
по оси 47 на два скопления. Первое скопление находится в области с координатами 45/47,
И/Л и может иметь толщину слоя до 2,5 м за счет прожогов в плите. Скопление полностью
покрыто бетоном. Лава из этого скопления уходила через пролом в стене в помещении 304/3
[2]. Другое скопление ЛТСМ находится в области с координатами 47/49, И/Л и может иметь
толщину слоя, за счет прожога плиты, до (2,5 - 3) м. Сверху ТСМ частично покрыты
бетоном. Лава этого скопления уходила в нижние этажи через 4-й юго-западный паро-
Сиросныи клапан.

Возможность образования гомогетерогенных "критических" сборок (наиболее ком-
пактных топливных композиций с радиусом критической сферы 0,5 - 1,5 м) в процессе
растекания и остывания лавы создавалась в местах ухода лавы из помещения 305/2. Наибо-
лее вероятно это районы 4-го юго-западного паросбросного клапана и пролома в юго-восточ-
ном квадранте стены в помещении 304/3 (рис. 1). В местах ухода и затекания лавы происхо-
дила естественная фильтрация и удержание не переплавленных фрагментов активной зоны.
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Рис. 1. Схема предполагаемого расположения ЛТСМ.
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Здесь же наблюдались признаки достаточно глубокого прожога пола. Углубления в нижнем
перекрытии помещения 305/2, которые образовались в результате прожога, являются
естественными бассейнами, в которые поступает и удерживается вода, попадающая на
нижнее перекрытие помещения 305/2, т.е. создается критическая сборка, реактивность
которой регулируется уровнем воды в углублении.

Измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излучения, проведенные в
начале ноября 2000 г. в скважине 3.9.107, подтверждают, что нижняя граница ТСМ в зоне
пролома может находиться ниже отметки 8.80 [6].

Результаты пробоотбора и данные последующего анализа показали, что в завале
присутствуют фрагменты твэлов, черная и коричневая керамики, включения шихты с
концентрацией урана от 30 до 50 %. Содержание урана в керне, извлеченном из скважины,
пробуренной в стене над проломом, ведущем в помещение 304/3, достигает 14 % [3].

Маршруты доступа к КМЗ

В течение 1988 - 1990 гг. в сторону помещений 305/2 и 304/3, была пробурена 21
скважина. Бурение производилась с трех основных направлений - с запада (помещение
207/4), юга (помещение 208/9, 10) и востока (помещение 318/2) [5].

Проведенный анализ имеющихся данных и экспериментальные проверки показали,
что проектные параметры исследованных скважин отличаются от фактических. Для многих
скважин отсутствует информация об измерениях, в других, из-за осыпей, нарушена проходи-
мость ствола.

В результате был выбран ряд скважин, наиболее подходящих по своим параметрам
для доставки детекторов в область прожога.

Результаты измерений ППН и МЭД [6], проведенных по отобранным скважинам, а
также анализ координат забоев скважин по отношению к координатам КМЗ позволили
однозначно определить, что для проведения исследований нейтронной активности КМЗ
целесообразно использовать скважины Ю.12.78, В.12.76 и 3.9.107, а также показания
штатного детектора системы "Финиш-Р", установленного в скважине З.9.Ф.

Нейтронная активность в зоне прожога

С помощью двухкамерного измерительного зонда (одна камера в кадмиевом чехле,
другая без) были проведены измерения распределения ППН по длине скважин, которые
обеспечивали доступ с максимально возможным приближением к исследуемой зоне ТСМ
(рис. 1). В процессе исследования изменялось положение зонда вдоль ствола скважин и для
каждого положения определялось среднее значение скорости счета в каналах. По
результатам измерений определились координаты точки с максимальными значениями ППН,
а также характер распределения полей в окрестностях максимума (рис. 2, 3 и 4).

Рассчитывалось счетное кадмиевое отношение R и по нему восстанавливалось
распределение абсолютного значения ППН - Ф. Измерения были проведены в скважинах
ЮЛ 2.78, ЮЛ 2.83, 3.9.107 и В Л 2.76. Для скважин 3.9.Ф и 3.10.Г, занятых регламентными
каналами систем "Финиш-Р" и СК ТСМ "Сигнал", были использованы распределения,
полученные при измерениях в 1990 г. [4, 7].

В табл. 1 сведены результаты, полученные при измерениях в точках с максимальной
нейтронной активностью. Максимумы во всех скважинах, имеющих направления "запад -
восток", находятся на координатной оси 46+з.о- Максимумы в скважинах с направлениями
"юг - север" попадают на пересечение с осью И+2.о- Совершенно очевидно, что при 4-я
геометрии наблюдения во всех пяти точках регистрируется активность одного источника
нейтронов, представляющего собой ограниченный массив ТСМ, расположенный на полу
помещения 305/2 на отметке 9,7 м с координатами центра 46+з.о, И+2 о-
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Рис. 2. Распределение плотности нейтронного потока Ф по длине скважины 3.9.107.
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Рис. 3. Распределение плотности нейтронного потока Ф по длине скважины Ю. 12.78.
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Рис. 4. Распределение плотности нейтронного потока Ф по длине скважины Ю.12.83.
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Таблица 1. Характеристики точек контроля с максимальной нейтронной активностью

№
точки
конт-
роля

1

2
i

3

4

5

6

Система
контроля

Не
контрол.

"Финиш",
канал № 42

"Финиш"
канал № 46
"Финиш"

канал № 45

"Финиш-Р"
канал № 3

"Сигнал"
каналы
№ 5 и 6

№ сква-
жины

Ю.12.83

Ю.12.78

В.12.76

3.9.107

3.9.Ф

3.10.Г

Отмет
ка, м

12,8

12,0

9,7

8,8

9,3

9.7

Ось

И+1,2

И+1,2

И-2,5

И-2,0

И-1,0

И-1,8

Ряд

46+2,8

46+2,8

46+3,0

46+3,0

46+3,0

46+4,5

RCd

1,9

3,6

3,5

6

3,5

3,2

Н/(СМ2'С)

150

392

140

80

250

190

Расстояние
от центра

источника,
м

3,2

2,4

3,7

1,65

1,35

3,4

Среда
разде-

ла

завал

завал

тем
воздух
бетон

щебень

тем
воздух

Оценка верхнего значения эффективного коэффициента размножения проводилась по
результатам счетности, полученной с камеры деления исследовательского зонда в точке
измерения, соответствующей максимальному расчетному значению ПГШ, равному
392 н/(см -с). Это значение получено в скважине Ю.12.78 на расстоянии 2,4 м от
предполагаемого центра КМЗ при измеренной скорости счета в канале 7,2 имп./с. В этом
случае полученная расчетная величина КЭф < 0,23. Для оценки КЭф использовалась методика
определения отношения скоростей объемной генерации нейтронов спонтанного (Qcn) и
нейтронов вынужденного (СЬьш) деления по счету камеры деления, расположенной на
периферии КМЗ [7].

Геометрия наблюдения КМЗ

В точки с максимальной нейтронной активностью были установлены детекторы трех
новых каналов контроля системы "Финиш". Использовались каналы комплексного
детектирования КДК-01 [8].

В группу каналов, наблюдающих в стационарном режиме за динамикой нейтронной
активности КМЗ в районе пролома (рис. 1, табл. 1), включены 5 каналов и в том числе
регламентный канал № 3 системы "Финиш-Р", регламентные каналы № 5 и 6 системы СК

тем.
Точки установки детекторов регламентных каналов не оптимальны, но реальное

удаление их от максимума нейтронной активности не влечет потерю чувствительности
канала контроля на изменения подкритичности.

Ожидаемая чувствительность детекторов каналов на изменения интенсивности
наблюдаемого источника нейтронов будет определяться следующими факторами:

расстояниями от гипотетического центра источника, так как все реальные маршруты
доставки (скважины) располагаются на периферии ТСМ;

поглощающими свойствами среды на границе раздела "источник - детектор";
величиной нейтронного фона, который создает среда размещения детектора.
Наиболее информативными являются два нейтронных канала с детекторами

расположенными в точке контроля № 2 в завале сверху КМЗ и в полу в точке контроля № 5
под КМЗ (см. рис. 1, табл. 1). ППН в этих точках достигает наибольших величин - 392 и
250 н/(см2 • с) соответственно.
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Исходя из расположения детекторов можно утверждать, что регистрируемую ППН
создает КМЗ. Это следует из того, что в дублирующих по направлению, наиболее удаленных
по радиусу-вектору от КМЗ точках контроля № 1 и 4 ослабление ППН идет пропорцио-
нально удалению детекторов (табл. 1). На реализациях, полученных с детекторов каналов №
42, 45 и 46 ИИС "Финиш", просматривается очевидная корреляция в динамике показаний
(рис. 5). Расчетный коэффициент взаимной корреляции на приведенных реализациях имеет
значения, лежащие в пределах 0,8 - 0,9.

Имп. / с

14

05.12.00
8:30

05.12.00
13:18

05.12.00
18:06

05.12.00
22:54

06.12.00 06.
3:42 8

Дата, время

12.00
;:30

06.12.00
13:18

06.12.00
18:06

06.12.00
22:54

Рис. 5. Изменение скорости счета каналов № 42, 45 и 46 в режиме непрерывных измерений.
(Погрешность измерений скорости счета в каналах не более 2 %.)

Нейтронные каналы с детекторами, расположенными напротив пролома со стороны
помещения 304/3 на отметке 9,7 м, экранируются от КМЗ стеной и ЛТСМ. Значительная
ППН определяется фоном, который дает лава, находящаяся в помещении 304/3. Детекторы,
лежащие на поверхности в точках № 3 и 6, дают стабильные и устойчивые показания, так как
влияние КМЗ в отсутствии подкритической аномалии лежит в пределах статистических
отклонений фона. Но следует ожидать, что даже незначительная аномалия (с Кэф « 0,7) будет
регистрироваться этими детекторами. Показательно, что инцидент летом 1990 г.
регистрировался детектором ИИС "Финиш", который располагался в точке № 6.

Динамика нейтронной активности КМЗ

В аномалии, зарегистрированной системой "Финиш" в период с 26 по 29 июня 1990 г.
в районе пролома, усредненный период разгона (нарастания счета в нейтронном канале) в
начале процесса составлял в среднем порядка 40 ч и снизился до 2 ч и менее в результате
роста Кэф. Оценка скорости самопроизвольного ввода реактивности в размножающую
систему с начальным значением КЭф да 0,35 составила величину порядка 7,0 • 10" р/с. Счет в
канале, до момента ввода раствора гадолиния, вырос более чем в 60 раз, что соответствовало
увеличению значения КЭф до величины, значительно превышающей 0,9.

На рис. 6 приведена динамика роста нейтронной активности ТСМ, зарегистрирован-
ная детектором, установленным в скважине 3.10.Г (рис. 1, точка 6). Другие стационарные
детекторы в этом районе отсутствовали. При этом основное количество осадков (более 60
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мм) выпало за 10 дней до разгона, а сам разгон инициировали осадки меньшей
интенсивности (до 10 мм).
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Рис. 6. Динамика подкритического инцидента в июне 1990 г.

После инцидента в район прожога (точка контроля № 5) через скважину 3.9.Ф был
поставлен нейтронный детектор, в показаниях которого периодически наблюдались
значимые отклонения за допустимые пределы. Такой же характер носят и отклонения в
показаниях счета трех новых каналов.

Динамика показаний канала № 3 за 1999 - 2000 гг. была сопоставлена с динамикой
атмосферных осадков и внешней температуры за тот же период (рис. 7). Также была
использована информация о динамике истока воды с нижнего перекрытия помещения 305/2.
Контроль истока осуществлялся с помощью скважины 3.9.Ш, проходящей через северо-
восточный квадрант помещения 305/2. Средний суммарный исток воды с отметки 9,0 м,
который наблюдается ежемесячно, изменялся от 0,05 до 1,15 м при среднесуточном расходе
0,029 м\ В июле 2000 г., при выпадении 172 мм осадков за месяц, исток воды составлял 6,34
м3 [9]. Все это подтверждает наличие определенного режима поступления и истока воды с
пола помещения 305/2 и, следовательно, изменения уровня воды в районе пролома.

В зависимости от скорости притока или оттока меняется уровень воды в компози-
ционной сборке в районе пролома и, следовательно, уровень подкритичности 5КЭф, который
определяет колебания ППН около некоторой средней составляющей.
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Рис. 7. Динамика ППН в помещении 305/2 (скважина З.9.Ф. "Финиш-Р"), количество атмосферных
осадков и исток воды из скважины 3.9.Ш (помещение 305/2) в 2000 г.

Предварительный анализ наиболее характерных нестабильностей на временных
реализациях нейтронной активности показал, что существует (почти всегда) запаздывание в
реакции детекторов на интенсивность внешних атмосферных осадков. Время запаздывания
различно, но всегда зависит от количества и периодичности выпадающих осадков на
предваряющем (до нескольких суток) временном интервале. При этом в случае достаточно
длительного отсутствия осадков происходит спад активности и отсутствует реакция на
значительные количество осадков, выпавших сразу после "сухого" периода. Но
последующие менее интенсивные осадки вызывают значительную реакцию и практически
без запаздывания. Очевидно, на маршрутах поступления воды на нижние перекрытия
объекта "Укрытие" существует "каскад бассейнов", который и определяет механизм
запаздывания и выравнивания скоростей притока и поднятия уровня воды в районе пролома.

Для размножающих систем с глубокой подкритичностью скорость изменения ППН
практически равна скорости ввода-вывода реактивности, т.е. динамика счетности, регистри-
руемая нейтронными детекторами, следует за уровнем воды в композиционной сборке.
Усредненные оценки скорости спада и нарастания нейтронной активности позволяют

предположить, что:
скорость поступления воды зависит от динамики ее поступления на объекте, но всегда

ограничена сверху механизмами фильтрации на маршрутах водопотоков;
механизм водопотоков на объекте определяет относительно постоянную скорость

ухода воды из района КМЗ.
Поэтому появление и развитие опасной подкритической аномалии возможно в случае

длительного поступления воды на отметке 9,7 м со скоростью, превышающей скорость
просачивания и ухода воды из района пролома.

Самые предварительные оценки скорости вывода реактивности дали значения около
2,6 • 1(Г4 р/с.
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Выводы

1. Ядерная безопасность объекта "Укрытие" может быть обеспечена по принципу
"предотвращения" возникновения условий критичности. Глубокая начальная подкритич-
ность и крайне малые скорости ввода реактивности в ТСМ являются концептуальными
положениями, позволяющими реализовать функции раннего обнаружения и подавления
многочасовых аномальных процессов, ведущих к возникновению СЦР.

2. Эффективность функции обнаружения и подавления подкритических аномалий
определяется индивидуальным подходом к каждой гипотетической КМЗ при исследованиях
и принятии решений в части:

выбора информативных точек контроля, реальных маршрутов доставки и технологии
установки блоков детектирования нейтронов;

критериев идентификации подкритических аномалий для каждой группы физически
совместимых детекторов;

определения маршрутов и технологических процедур доставки поглотителя.
3. Измерения, проведенные в трех новых точках в районе пролома в юго-западном

квадранте помещения 305/2, подтвердили наличие локализованного массива ТСМ (КМЗ),
имеющего повышенную нейтронную активность с нестабильной динамикой отклонений от
среднегодовой составляющей.

4. Анализ значимых отклонений на временных реализациях нейтронной активности
КМЗ выявил их прямую зависимость от режима поступления воды на объект "Укрытие"
вследствие атмосферных осадков. Характер колебаний нейтронной активности дает основа-
ния предположить наличие на маршрутах водопотоков механизма "каскада бассейнов",
который выравнивает и ограничивает сверху скорость поступления воды на пол помещения
305/2 и, следовательно, скорость ввода положительной реактивности до 10"3 р/с.

5. Установка новых нейтронных детекторов в точках с оптимальной геометрией
наблюдения дает гарантию достаточности и эффективности контроля подкритичности КМЗ
в помещении 305/2 в районе пролома.
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МОНИТОРИНГ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ55

Н. И. Павлюченко, В. Е. Хан, И. А. Малюк, И. П. Хоренко

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

Предлагается обзор работ по контролю неорганизованных выбросов из объекта "Укрытие".
Приводятся численные интегрированные данные за период 1992 - 2000 гг. по контролю параметров
воды в помещениях объекта и грунтовых вод в локальной зоне его промшющадки, активности
аэрозолей в воздухе локальной зоны и оценка выноса активности через негерметичность кровли
объекта "Укрытие", показана их динамика.

-L. иБсДЁНИб

Начиная с 1991 г. отдел радиационного мониторинга МНТЦ "Укрытие" выполняет
исследовательские работы по контролю и анализу неорганизованных выбросов объекта
"Укрытие" в окружающие геологическую и воздушную среды.

Цель работ - изучение динамики и тенденций выброса радионуклидов из объекта
"Укрытие" для оценки радиационной обстановки, ее долгосрочного прогнозирования при
разработке мероприятий по реабилитации загрязненных территорий и преобразования
"Укрытия".

Объектами постоянного контроля, расположенными непосредственно в "Укрытии" и
в его локальной зоне, являются:

водные скопления в помещениях объекта;
приземный слой воздуха в локальной зоне;
вынос радиоактивных аэрозолей через негерметичность конструкции;
грунтовые воды на территории локальной зоны.
В режиме мониторинга выполняется контроль следующих параметров:
а) концентраций радионуклидов и макрокомпонентов в пробах из водных скоплений;
б) скорости выноса радиоактивных аэрозолей через негерметичность кровли;
в) объемной активности радионуклидов в аэрозолях воздушной среды локальной

зоны;
г) концентраций радионуклидов и макрокомпонентов в пробах грунтовых вод, а также

их уровней в исследовательских скважинах, расположенных в северной части локальной
зоны промплощадки объекта.

Результаты работ используются для текущего контроля радиационной безопасности
объекта "Укрытие".

2. Контроль водных скоплений в помещениях объекта "Укрытие"

Вода, попадая внутрь объекта "Укрытие", представляет собой жидкие радиоактивные
отходы (ЖРО), которые неорганизованно образуются и хранятся и являются источником
нескольких видов опасности [1 - 10]. Регулярные исследования водных массивов в помеще-
ниях объекта "Укрытие" начаты с апреля 1991 г. [1].

Методология исследования водных скоплений включает в себя:
описание точек наблюдения за водными скоплениями и классификация последних;
определение источников поступления и оценка водного баланса;
установление пространственно-временного перераспределения воды индикаторным

методом;
лабораторные исследования проб воды, взвесей и донных отложений;
анализ полученных результатов, выдача рекомендаций и предложений.
Классификация водных скоплений. В 1991 - 1993 гг. под наблюдение было взято

более 30 помещений объекта, доступных по дозовьм нагрузкам, в которых обнаружены
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водные скопления. Выбрано 29 точек контроля (отбора проб). Позже введены в мониторинг
водные скопления в помещениях 001/3, 012/5, 012/7. Установлено, что постоянные
скопления воды, в основном, образуются на отметках ниже + 12,5 м, на более высоких
отметках (до + 39,5 м) могут образовываться временные скопления объемом до 40 л.

В 2000 г. мониторинг выполнялся в 22 точках. К этому времени 10 помещений были
выведены из мониторинга из-за отсутствия воды в них или недоступности по условиям
безопасности (ветхость лестниц, ужесточение дозовых пределов и др.).

Все исследуемые водные скопления нами условно разделены на 4 группы:
1-я группа - "постоянные скопления". К ней отнесены скопления воды в помещениях

бассейна-барботера, находящихся на отметках 0,00 м и +3,00 м в рядах Г-Т и осях 43-50.
Скопления характеризуются относительно высокой активностью по |3-излучателям (до
п • 10й Бк/м3), плутония (до п • 106 Бк/м3) и повышенной концентрацией урана (до п • 10
мкг/л), постоянным присутствием воды. Объемы воды - не более 20 MJ. Значения показателя
рН от 8,2 до 10 при среднем 9,3.

2 - я группа - "протечки". К ней отнесены воды, постоянно поступающие в помещение
01/3 из скважины в каскадной стене и из трубы, ведущей из парораспределительного
коридора, в помещение 207/5 из скважин, пробуренных в подреакторную плиту и в
помещение 061/3 - капель с потолка. Для них объемная активность [3-излучателей находится
в пределах от п • 106 до п • 1010 Бк/м3, плутония - от п • 103 до п • 105 Бк/м3 и концентрация
урана - от п • 101 до п • 104 мкг/л. Значения показателя рН от 7,6 до 10,4 при среднем 9,1.

3 - я группа - "сезонные скопления". К ней отнесены скопления, характеризующиеся
периодическим присутствием воды в помещениях 101/2 на отметке 2,2 м, 219/2 на отметке
6,0 м, 405/2 и 406/2 на отметке 12,5 м и на наклонной галерее в зале ГЦН на отметке 18,5 м.
Для них активность [3 -излучателей составляет меньше п • 109 Бк/м , плутония - меньше п • 104

Бк/м3 и концентрация урана - меньше п • 103 мкг/л.
4-я группа - "контролируемые водосборники". К ней отнесено наибольшее водное

скопление в помещении 001/3 - порядка 270 м 3, при толщине слоя воды 1,5 м и толщине слоя
ила до 0,3 м. Воды данного скопления по активности не отличаются от 2-й и 3-й групп.

В результате многолетних исследований определено, что данное скопление является
конечным пунктом сбора большей части поступающей в блок воды.

Источники поступления воды и ее объемы. По данным, полученным в 1991 г. [1],
количество воды в 4-м блоке оценивалось следующим образом:

в помещениях ВСРО, деаэраторной этажерки, машинного зала (на данное время вода
из машинного зала откачана) - около 3500 м3 воды;

в помещениях бассейна-барботера и САОР - до 1000 MJ ВОДЫ.

Оценка водного баланса (блок Б и ВСРО), выполненная в [11], в силу объективных
трудностей носит предварительный характер. Верхний годовой предел поступления влаги
внутрь блока за счет атмосферных осадков, техногенных растворов и конденсата
оценивается в 3900 м3 воды. Удаление воды происходит за счет испарения 2100 м3 и
неорганизованных протечек за пределы 4-го блока в помещения 3-го блока - 1800 м3.

Миграция воды внутри объекта. Пути миграции воды (водопотоки) внутри объекта
изучались с помощью индикаторного метода [11]. Основными путями, по которым вода
распространяется по объекту, являются частично разрушенные трубопроводы, трубные и
кабельные проходки, люки, лестницы, двери, трещины и щели в межэтажных перекрытиях и
стенах. Однако детальной пространственно-временной схемы миграции воды внутри
объекта, например "источник -» путь миграции (отметка, помещение и т.д.) -> водное скоп-
ление", к настоящему времени ни по одному из установленных водопотоков нет.

Лабораторные исследования включали в себя методы определения не только
содержания, но и фазово-дисперсного распределения, а также форм нахождения радионук-
лидов, концентрации трассеров, химических элементов и веществ.
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Первичные сведения о радионуклидном составе воды. Ниже приводятся сведения
06 объемной активности радионуклидов в воде по результатам работ 1991 г, [3], Основной
вклад в суммарную активность воды с содержанием взвесей 0,1 - 0,5 г/л вносили изотопы
137Cs и 90Sr, находящиеся, в основном, в растворенном состоянии.

Максимальная объемная активность цезкя фиксировалась в воде из помещений
бассейна-барботера, а также из скважин из подреакторного пространства и достигала
7 10 Бк/м , а наименьшая - отмечена в воде из машинного зала и деаэраторной этажерки -
9-10 Бк/м . Активность стронция находилась в пределах от 8 • 10б до 2 • 109 Бк/м3.
Суммарное содержание урана достигало 4900 мкг/л, причем значительная часть урана
находилась в растворенном состоянии. Содержание плутония в пробах не превышало
7,4 • 105 Бк/м3. Значение показателя рН находилось в пределах 8.

Динамика объемной активности. Вода в помещениях блока относится к карбо-
натно-хлоридному кальциевому типу, является слабощелочной (рН 7,5 - 10,0) и имеет
сравнительно низкий окислительно-восстановительный потенциал (Eh от - 100 до +100 мВ).

Обобщение результатов исследований радионуклидного состава проб воды из
помещений 4-го блока за 1992 - 2000 гг. показывает, что суммарная активность водных
скоплений определяется концентрацией изотопов цезия и стронция.

Максимальные концентрации р-излучателей за период с 1992 по 2000 г. фиксиро-
вались по 137Cs в 1996 г., а по 90Sr - в 1999 г. и составили 2,1 • 10й Бк/м3 и 3,4 • 1010 Бк/м3

соответственно. Максимальные концентрации урана и плутония зафиксированы в 2000 г. -
370 мг/дм и 1,2 • 10 Бк/м соответственно.

На рис. 1 представлена динамика среднегодовых значений объемной активности
нуклидов, рассчитанных для фиксированного перечня точек наблюдения начиная с 1992 по
2000 г.

35,0-Г

Рис. 1. Среднегодовые значения объемной активности радионуклидов и концентрации урана
в пробах воды из помещений объекта "Укрытие".

Анализируя данные по динамике объемной активности в "блочных" водах можно
сделать вывод о том, что в настоящее время сохраняется тенденция к стабилизации
концентрации цезия. Это вероятно обусловлено сорбцией хорошо растворимого в воде цезия
на естественных сорбентах и накоплением его в донных отложениях на нижних отметках
блока.
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В то же время среднегодовые концентрации стронция, урана и плутония в "блочных"
водах в 2000 г. возросли после некоторой стабилизации в 1996 - 1998 гг. Вероятные причины
изменения тенденций требуют отдельного рассмотрения.

Исследование донных отложений. В табл. 1 представлены результаты анализа
пробы донных отложений из помещения 001/3 (отбор 10.08.99) на содержание радионук-
лидов и делящихся элементов (в пересчете на сухой остаток). В указанном помещении
находится наиболее крупное скопление воды и донных отложений. Объемы последних
оцениваются приблизительно в 50 м3 [12].

Таблица 1. Концентрация радионуклидов в пробе донных отложений из помещения 001/3

Радионуклид

Бк/кг урана

Бк/кг массы

241

2,2

3,2

Am

•10'°

• 10б

134

9,7-

1,1

Cs

10'°
107

137

8,3-

1,2

Cs

10'2

109

154

1,4-
2,0

Eu

10'°
106

90

9,0-

1,3

Sr

1012

•109

Плутоний
суммарный

5,8 • 109

8,5 • 105

Уран, мг/кг

-

150

Результаты исследований показали, что вследствие переноса водопотоками радионук-
лидов и делящихся элементов на частицах твердой фазы, на нижних отметках блока проис-
ходит их накопление в донных отложениях, причем концентрации отдельных радионук-
лидов в донных отложениях на несколько порядков превышают их концентрации в
"блочных" водах.

Выводы

1. Основной источник поступления воды в объект "Укрытие" - атмосферные осадки и
конденсат (не менее 90 %), вклад техногенных растворов - не более 10 %. Изменения
объемов воды в блоке носят сезонный характер. Постоянно в помещениях объекта находится
около 500 MJ воды. Запасы радионуклидов в этих объемах воды оцениваются: суммарного
плутония - (1-4) • 108 Бк, суммарного урана - около 5 кг, ш Cs - (5 - 9) • 1012 Бк, 90Sr - (5 - 9)
•10й Бк.

2. Объемы донных отложений (илов) оцениваются в 50 и\ запасы радионуклидов в
них составляют: суммарного урана свыше 50 кг и (5 - 8) • 1014 Бк ! 3 7Cs и 90Sr [13].

3. Вода в помещениях объекта "Укрытие" является потенциальным источником
загрязнения окружающей среды и классифицируется как ЖРО, неорганизованно образую-
щиеся и хранящиеся, и требует постоянного контроля. Неорганизованные протечки за
пределы 4-го блока в помещения 3-го блока оцениваются в 1800 м3. Наличие гидравлической
связи между водой в помещениях блока и грунтовыми водами не имеет в настоящее время
надежного обоснования.

4. Водопотоки транспортируют радионуклиды на нижние отметки блока, где
происходит их накопление в виде донных отложений. Кроме того, вода, являясь
замедлителем нейтронов, может увлажнять топливосодержащие материалы, что
представляет ядерную опасность. Это предполагает проведения специализированных
исследований по этим направлениям.

3. Контроль грунтовых вод локальной зоны промплощадки

Изучение грунтовых вод в локальной зоне начато с бурения и оборудования в 1991 -
1993 гг. шести (№ 1Г - 6Г) исследовательских скважин глубиной 8 - 10 м, расположенных по
профилю субширотного простирания в ее северной части. Скважины оборудованы фильтра-
ми, расположенными в верхней части зоны насыщения (1 - 2 м ниже минимального положе-
ния уровней грунтовых вод). Данная конструкция скважин, учитывая наличие выше по
разрезу слоя загрязненных радионуклидами пород, позволяет исследовать именно верхний
слой грунтовых вод.
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Водоносный горизонт грунтовых вод в пределах локальной зоны развит повсеместно.
Водовмещающими породами являются преимущественно песчаные отложения над-
пойменной террасы р. Припять. Толщина слоя водовмещающих отложений достигает 25 м. В
подошве горизонта залегают мергели и глины киевской свиты эоцена. Направление потока
грунтовых вод - с юго-запада на северо-восток. Разгрузка потока происходит в русло
р. Припять. Действительная скорость латеральной (горизонтальной) фильтрации грунтовых
вод, за последние два года, находилась в пределах 1 7 - 3 3 м/год при расходе грунтового
потока в пределах локальной зоны от 60 до 120 м7сут. Необходимо отметить увеличение до
30 % в 2000 г. по сравнению с 1999 г. расхода и действительной скорости фильтрации
грунтового потока.

Грунтовые воды в локальной зоне пресные - минерализация до 0,5 г/л, а по хими-
ческому составу относятся к типу сульфатно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых с
кислотной реакцией, близкой к нейтральной (рН 6,5 - 8,0).

К настоящему времени на всей территории локальной зоны имеется более 18 гидро-
геологических скважин, где ведутся наблюдения в режиме мониторинга за состоянием
грунтовых вод.

Радиометрическая характеристика геологического разреза. Изучение кернового
материала из скважин позволило составить геолого-литологический разрез по профилю
скважин [9, 10], а у-каротаж скважин - детально изучить характер у-поля по их стволу [14,
15]. На основе комплексного анализа этих данных выполнена количественная оценка запасов
b 7 Cs, находящегося в грунте "активного слоя", который является наиболее опасным источ-
ником загрязнения, так как он находится на пути инфильтрации атмосферных осадков в
грунтовые воды.

"Активный слой" - толща, сформированная доаварийным почвенно-растительным
слоем грунта, перемешанным с выпавшими в период аварии диспергированным топливом.

"Активный слой" залегает на глубине доаварийной поверхности в интервале глубин с
абсолютными отметками от 114,0 до 115,0 м и перекрыт техногенными отложениями
(щебень, песок, бетон, супесь, наливной цемент) мощностью от 3 до 12,3 м. Мощность
экспозиционной дозы (МЭД) в скважинах в интервале глубин "активного слоя" по латерали
изменяется от 4,6 мР/ч на расстоянии от объекта и до 6 Р/ч вблизи стен объекта.

Расчетные физические параметры указанного слоя следующие [14, 15]:
толщина - от 0,15 до 0,30 м;
площадь, ограниченная ограждением локальной зоны и стенами объекта - 68000 м ;
масса- 1,5 • 106 кг;
активность 137Cs, при пересчете на 1986 г., составляет 1,0 • 1015 Бк, т.е. более 90 %

b 7 Cs, находящегося в грунтах локальной зоны. При расчете на базовый состав топлива 4-го
энергоблока указанная активность эквивалентна примерно 700 кг топлива.

Величины у-поля в техногенных до- и послеаварийных отложениях практически
одинаковы (от 6 - 10 мкР/ч до 45 - 80 мР/ч). Однако "активный слой" по каротажу
картируется однозначно, что позволяет надежно разделить до- и послеаварийные отложения.

Минимальная толщина послеаварийных техногенных отложений на участках,
отдаленных от объекта от 1,7 до 3,0 м, на участках вблизи объекта -11,0 м.

Доаварийные техногенные отложения распространены не повсеместно и картируются
фрагментарно в пределах территории локальной зоны, а их толщина достигает 1 - 3 м.

Естественные отложения характеризуется относительно малыми значениями МЭД -
от единиц мкР/ч до 1,0 мР/ч. Верхняя граница естественных отложений фиксируется на
глубинах до 2,3 м на удаленных участках и до 11,0 м на прилегающих к объекту участках.

По результатам у-каротажа видно, что отложения зоны аэрации ниже доаварийной
поверхности загрязнены вследствие вертикальной миграции радионуклидов с вышележащих
слоев ("активного слоя").
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Динамика уровенного режима грунтовых вод. Абсолютные отметки уровней
грунтовых вод (Балтийская система высот), до аварии на 4-м блоке в начале 1986 г., нахо-
дились в пределах 107,4 - 108,4 м. В результате проведения послеаварийных мероприятий
(строительство "стены в грунте" и т.д.) был отмечен подъем уровней примерно на 1 - 2 м до
отметок 109,5 - 110,0 м. Наряду с подъемом уровней наблюдалось выравнивание зеркала
грунтовых вод по всей территории промплощадки ЧАЭС, а следовательно, и значительное
уменьшение действительной скорости фильтрации и расхода грунтового потока. Кроме того,
в связи с повышением уровней после аварии, ниже зеркала грунтовых вод оказались отметки
пола целого ряда помещений 4-го блока.

Глубины уровней грунтовых вод (УГВ) наблюдаются в пределах 5,6 -13,7 м, в зависи-
мости от высотного положения современной дневной поверхности - от 115,87 до 123,87 м.

На протяжении последних двух лет абсолютные отметки УГВ находятся в пределах
110,1 - 110,2 м. Сезонные колебания уровней наблюдаются в интервале 0,5 м.

На рис. 2 показана динамика максимальных и минимальных значений УГВ в
скважине 1Г, расположенной в северной части локальной зоны.

110,6
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Рис. 2. Динамика максимальных и минимальных значений УГВ в скважине 1Г.

Динамика объемной активности радионуклидов в грунтовых водах. Наблюдения
за радионуклидным загрязнением грунтовых вод начаты в 1991 г. с началом оборудования
профиля исследовательских скважин 1Г-6Г. По результатам многолетних наблюдений
выявлена некоторая дифференциация загрязнения грунтовых вод по площади. Это
выражается в том, что в скважине ЗГ постоянно отмечаются аномально высокие активности
фунтовых вод по 90Sr.

Для демонстрации динамики объемной активности грунтовых вод выбраны скважины
1Г и ЗГ (рис. 3 и 4). Выбор сделан по следующим соображениям:

скважина 1Г по своему местонахождению наиболее близко находится к объекту
"Укрытие" ниже по течению грунтовых вод;

от- 90(4 -

скважина ЗГ аномальна по Sr по отношению к другим скважинам локальной зоны;
указанные скважины представительны для оценки динамики величин объемной

активности.
Уран и трансурановые изотопы в грунтовых водах* Содержание урана в грунтовых

водах северной части локальной зоны колеблется в пределах от ОД до 1мкг/л. Такие значения
характерны для природных (фоновых) концентраций в подземных водах за пределами руд-
ных тел урана и не являются радиологически значимыми. Активность трансурановых
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изотопов (2 4 1Am, 2 3 8>2 3 9.2 4 0>2 4 1pu) H a порядок ниже активности изотопов урана, что также
имеет радиологического значения.

не

1992 1993 1894 1995 1996 1997 2000

Рис. 3. Среднегодовая объемная активность 'Cs и Sr в пробах воды из скважины 1Г,
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Рис. 4. Среднегодовая объемная активность I37Cs и 90Sr в пробах воды из скважины ЗГ.

Исследования фазового распределения радионуклидов в грунтовых водах. Для
выяснения механизмов миграции радионуклидов из "активного слоя" в грунтовые воды в
1994 - 1995 гг. [14] начаты исследования по изучению фазового распределения активности в
системе "раствор - коллоид - твердая фаза". Согласно полученным данным в зоне насыще-
ния пласта грунтовых вод фазовое распределение активности следующее:

по 13 Cs: раствор - 28 %, коллоид -15 %, твердая фаза (d > 0,1 мкм) - 57 %;
по 90Sr: раствор - 42 %, коллоид - 52 %, твердая фаза (d > 0,1 мкм) - 6 %;
по урану: раствор - коллоид - 58 %, твердая фаза (d > ОД мкм) - 42 %.
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Выводы

Анализируя динамику объемной активности грунтовых вод в северной части
локальной зоны, можно сделать следующие выводы:

1. С 1992 до 1997 г. отмечался некоторый спад объемной активности 137Cs и Sr,
Отмеченная тенденция характерна для многих скважин пробуренных в зоне отчуждения и
свидетельствует о том, что водоносный горизонт был загрязнен во время бурения. При
выполнении многочисленных прокачек привнесенная активность была вымыта. Таким
образом, были восстановлены естественные условия пласта грунтовых вод.

2. Начиная с 1997 г., ситуация стабилизировалась и в настоящее время фиксируется
активность, связанная с естественными процессами миграции радионуклидов в грунтовые
воды из "активного слоя".

3. Повышенная активность 90Sr в скважине 3-Г не имеет достоверного объяснения и
исследователями толкуется по-разному. Поэтому для решения данной проблемы неоходимы
дополнительные исследования.

4. Объемная активность ' 7Cs в грунтовой воде северной части локальной зоны не
превышает ДКВ*

П8И* (НРБУ-97) для 137Cs, а объемная активность 90Sr превышает ДКв

1п§е5'
(НРБУ-97) в 50 -100 раз.

5. Для прогноза ситуации загрязнения геологической среды работы по контролю
необходимо дополнить научными исследованиями процессов миграции радионуклидов.

6. В связи с повышением УГВ в послеаварийный период уровень пола ряда помеще-
ний блока Г оказались ниже зеркала грунтовых вод.

4. Исследования выбросов радиоактивных аэрозолей и объемной активности
радионуклидов в воздухе локальной зоны

Оценка неорганизованного выброса радиоактивных аэрозолей. Отбор проб
производится улавливанием аэрозолей, выносимых из технологических люков № 7, 10, 31 и
38, расположенных на легкой кровле, на специально установленные над люками планшеты,
представляющие собой листы марлевой ткани размером 700 х 700 мм, пропитанные смесью
нефтепродуктов (литол-24 и автомобильное масло). Предполагается, что подавляющая часть
выносимых радиоактивных аэрозолей задерживается на планшетах. Технологические люки
расположены в квадрате, ограниченном пересечениями строительных осей 46 - 48 и рядов
И - М. Места отбора проб выбраны по результатам опытно-методических работ, проведен-
ных в 1989 и 1992 - 1993 гг., целью которых был поиск и обоснование наиболее представи-
тельных и информативных точек пробоотбора. Время экспонирования партии планшетов в
среднем составляет один месяц, после чего производится снятие старой и установка новой
партии. Планшеты поступают в спектрометрическую лабораторию, где по стандартной у-
спектрометрической методике определяется их активность по Cs, 134Cs, 154Eu, 155Eu, 1 2 5 Sb
и 241Am. Среднегодовая динамика скорости выноса ! 3 7Cs в период 1992 - 2000 гг. представ-
лена на рис. 5. светлыми цилиндрами.

В результате анализа отношений изотопов в исследуемых аэрозолях и проведения в
1999 г. специальных экспериментальных работ по определению в них активности 90Sr [16]
было установлено, что радиоизотопный состав выносимых из объекта "Укрытие" аэрозолей
близок к среднетопливному, что позволяет рассчитывать суммарную а- и р-активность по
измеряемым радиоизотопам Cs или ^ т , исходя из базового состава облученного
топлива 4-го энергоблока. Результаты такого расчета для среднегодовой скорости выноса
представлены в табл. 2, где суммарная ос-активность рассчитывалась по изотопам 238Pu, 239Pu,
240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 2 4 3Ат, 2 4 4 Ст, а суммарная В-активность - по изотопам 50Sr, 90Y,
1 2 5Sb, 1 3 4Cs, I 3 7Cs, ] 5 4EuH 1 5 5Eu.
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Рис. 5. Динамика среднегодовых значений скорости выброса через негерметичности кровли
объемной активности 137Cs в воздухе локальной зоны.

Таблица 2. Среднегодовые оценки параметров неорганизованного выброса аэрозолей
и объемной активности радионуклидов в локальной зоне

Год* 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Вклад, %

а-излучателей
Р-излучателей

по 137Cs
по ' 4 1 Ат

1J'Cs
а-излучателей
(3-излучателей

а-излучателей
Р-излучателей

l 3 7Cs

а-излучателей
р-излучателей

0,6
99,4

4,П9
514,93

4,6 • 10 5

1,2 • 10 4

1,9 • 106

1,8 • 107

2,7 • 109

2,2 • 10'2

5,9 • 1 0 ' 4

9,0 • 10"2

0,7
99,3

0,8
99,2

0,9

99,1
Коэффициент расчета

3,9
430,73

3,728
369,55

3,618
321,61

0,9
99,1

1,0

99,0
активности

3,539
285,76

Скорость выноса, Бк/(м" • мес'
3,0 • 105

8,4 • 103

1,2 • 106

1,6 -105

4,8 • 103

6,0 • 10s

2,0-10 5

6,0 • 103

7,0 • 105

Оценка выброса**,
1,2 • 107

1,7 • 10"

6,9 • 106

8,7 • 1 0 8

8,7 • 106

1,0 • 109

1,1 -105

3,5 • 103

3,8 • 10s

Бк/год
5,0 -106

5,4 • 108

Объемная активность, Бк/м3

1,4- 10"2

3,9 • 10"4

5,4 • 10 ' 2

6,8 • 10"3

2,0 • 10"4

2,5 • 10'2

9,9 • 10' 3

3,0 • 10"4

3,6 • 10' 2

3,1 • 10°

1,0 Ю4

1,1 • 1 0 " 2

3,456
256,82

2,5 • 105

8,4 • 103

8,5 • 105

1,2 • 107

1,2 • 10'

3,9 • Ю-3

1,3 • 10"4

1,3 • 1 0 ' 2

1,0
99,0

3,412
233,43

3,6 • 105

1,3 • 104

1,2 • 106

1,8-10 7

1,7 • 109

6,0 • 10'3

2,1 • 10'4

2,0 • 10"2

1,1
98,9

3,355
213,9

1,8-105

6,6 • 103

5,9 • 10 s

9,5 • 1 0 6

8,5 • 1 0 8

4,9 • Ю-3

1,8 • 1 0 "

1,6 • Шг

1,2
98,8

3,314
196,88

2,1 • 105

8,0 • 103

6,9 • 105

1,2 • 107

9,9 • 10s

6,2 • W 3

2,4 • Ю"4

2,0 • Ю-2

* Вклад и коэффициенты рассчитаны на 31 декабря указанного года.
** При оценке выноса расчетная площадь отверстий принята 120 м".

Объемная активность радионуклидов в воздухе локальной зоны. Отбор проб
радиоактивных аэрозолей из приземного слоя воздуха осуществляется принудительной
прокачкой фиксированных объемов воздуха через специальный фильтрующий материал
(ткань Петрянова ФПП-15-1.5), обеспечивающий практически стопроцентное осаждение
аэрозолей и являющийся рабочей частью трех аспирационных установок, расположенных в
северной (АУ-1 и АУ-2) к южной (АУ-3) частях локальной зоны. Аспирационные установки
находятся на продолжениях строительных осей 51 и 68 + 34 м в северном направлении (к
ограждению) и в продолжении оси 52 - в южной части локальной зоны. Время экспони-
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рования фильтров размером 1200 х 600 мм составляет в среднем 15 сут, при этом через
каждую из установок прокачивается около 200 тыс. м3 воздуха. После замены фильтры
поступают в спектрометрическую лабораторию, где по стандартной у-спектрометрической
методике определяется их активность по 137Cs, 134Cs, 154Eu, 1S5Eu и 24lAm.

Среднегодовая динамика объемной активности 137Cs (значения усредненные по трем
установкам) представлена на рис. 5 темными цилиндрами. Как видно из рисунка, существует
определенная корреляция между скоростью выноса аэрозолей из объекта "Укрытие" и
объемной активностью приземного слоя воздуха.

Поскольку радиоизотопный состав аэрозолей приземного слоя воздуха идентичен
составу аэрозолей, выносимых из объекта "Укрытие", то применим аналогичный упомяну-
тому выше расчет суммарной а- и р-активности аэрозолей(см. табл. 2).

Выводы

1. Существует прямая зависимость между выбросом активности через негермети-
чность кровли и объемной активностью радионуклидов в воздушной среде вблизи объекта
"Укрытие".

2. Суммарный выброс активности а-, (3-излучателей через негерметичность кровли за
период с 1992 по 2000 г. оценивается в 1,2 • 101 Бк, минимальная активность фиксировалась
в 1996 г. - 5,4 • 108 Бк/год, максимальная в 1992 г. - 2,7 • 109 Бк/год.

3. Вклад а-излучателей в активность аэрозолей за указанный период возрос с 0,65 % в
1992 г. до 1,15 % в 2000 г. в связи с накоплением 24IAm.

4. После некоторого спада с 1992 по 1996 г. в 1997 - 2000 гг. наблюдается незначи-
тельный рост выброса.

5. Максимальная среднегодовая объемная активность а- и р-излучателей в аэрозолях
воздуха локальной зоны фиксировалась в 1992 г. - 9,1-10"2 Бк/м ,̂ минимальная - в 1996 г. -
1,1 • 102 Бк/м\ средняя за указанный период составила 3,2 • 10"2 Бк/м3.

6. В целом защитные сооружения "Укрытия" свою задачу выполняют, так как вклад
аэрозольного выброса из объекта составляет несколько процентов от суммарного организо-
ванного выброса работающей ЧАЭС и источников загрязнения, находящихся за пределами
объекта, например ветровой пылеподъем с загрязненной почвы.
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ЛАВООБРАЗНЫЕ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В БАССЕЙНЕ-БАРБОТЕРЕ И ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ

4-ГО БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А. А. Боровой, А. А. Ключников, В. А. Краснов, А. С. Лагуненко, Э. М. Пазухин

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

С. Л. Гаврилов

ИБРАЭ РАН, Москва

Приводятся критически обобщенные и верифицированные данные о лавообразных топливо-
содержащих материалах (ЛТСМ), расположенных в бассейне-барботере и парораспределительном
коридоре 4-го блока ЧАЭС. Оценено количество топлива в этих помещениях и приведены верифици-
рованные результаты у-спектрометрического, радиохимического и элементного состава ЛТСМ.

Введение

В 1998 г. по инициативе институтов GRS и IPSN и при поддержке правительств
Германии и Франции, а также ряда фирм этих стран начала осуществляться работа по
созданию базы данных "Состояние безопасности объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС".

Часть работы выполняется под руководством "Курчатовского института" при актив-
ном участии МНТЦ "Укрытие" НАН Украины и ИБРАЭ РАН. Эта часть носит название
"Состояние топливосодержащих материалов и радиоактивных веществ объекта "Укрытие"
Чернобыльской АЭС".

Работа над базой началась с просмотра и отбора материалов. Была изучена
информация, которая находилась в библиотеках и архивах "Курчатовского института",
ИБРАЭ РАН, ОП ЧАЭС, МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, НПО "Радиевый институт",
ВНИПИЭТ, НИКИМТ, НИКИЭТ, ИЯИ НАН Украины и ряда других учреждений, а также у
физических лиц. Часть данных содержалась на бумажных носителях, в том числе в рабочих
журналах, справках, актах, отчетах, статьях, на планах, картах, фотоматериалах и т.п. Часть
информации находилась на электронных носителях (в том числе видеофильмы).

Общее число просмотренных материалов превысило 600 единиц. Из них были
выбраны более 100 основных источников информации для внесения в каталог и дальнейшего
использования.

Была разработана и предложена система ключевых слов для проведения поиска
информации по базе. Общий принцип построения базы данных представлен на схеме.

Описание

Скопление ТСМ

Макросвойства

Описание
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свойства

Микросвойства
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МЭД

Методы исследований
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В настоящее время работа по созданию базы данных "Состояние топливосодержащих
материалов и радиоактивных веществ объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС" близка к
завершению.

В ходе работ по созданию базы выпускались отчеты, в которых приводились наиболее
важные данные, а на их основе делались выводы и давались рекомендации. Использование
большого объема проверенной информации позволило уточнить, а иногда и пересмотреть
целый ряд прежних оценок.

Авторы считают полезным привести часть материалов, содержащихся в этих отчетах,
как независимую работу. Она поможет более точно и на основании самых последних данных
оценить опасность ядерного топлива в помещениях объекта "Укрытие" и плакировать
проведение работ по его преобразованию.

Целью работы является описание материалов базы о лавообразных топливосодержа-
щих материалах (ЛТСМ) в бассейне-барботере (два этажа - ББ-i и ББ-2) и парораспредели-
тельном коридоре (ПРК) 4-го блока ЧАЭС. Имеющиеся в нашем распоряжении данные
радиохимических анализов ЛТСМ (около 400 проб) были подвергнуты верификации (с
указанием стандартного отклонения для каждого среднего значения).

При верификации были выбраны следующие критерии, полученные нами в ходе
почти 15-летних исследований ЛТСМ 4-го блока (см. [1]):

значение цезиевого отношения всегда должно быть меньше единицы [2];
значения выгорания, рассчитанные по цезиевому и плутониевому отношениям, в

пределах ошибки определения должны совпадать;
черная керамика должна содержать урана приблизительно в два раза меньше, чем

коричневая [1];
процент цезия, оставшегося в лаве, в пределах ошибки измерения должен иметь

значение около 40 % [1];
кюриевое отношение при пересчете на 26 апреля 1986 г. в пределах погрешности

измерения должно иметь величину не менее 102 [2].
Авторы считают необходимым немного подробнее остановиться на первом критерии

верификации с тем, чтобы читателю легче было оценить справедливость приводимых
положений.

1. О выгорании как критерии верификации

Обычно для расчета выгорания использовалось выведенное ранее на основании
пересчета данных работы [2] уравнение (1) (см. [3])

В = 24,24 (4/7)-1,2, (1)

где В - выгорание, МВт • сут/кг урана; (4/7) - отношение удельных активностей B 4Cs и 137Cs в
пересчете на 26.04.86.

В литературе до сих пор дискутируется вопрос о правомерности использования
цезиевого отношения для определения выгорания ядерного топлива. Этот вопрос возникает
в связи с тем, что при делении ядер урана различным изотопам цезия соответствуют различ-
ные предшественники: 137Cs получается из продуктов деления по цепочке р-распадов,
последний член которой - 137Хе. 134Cs получается из 133Cs путем нейтронного захвата:

Поэтому такие различные по своим химическим свойствам элементы, как цезий и
ксенон, могут не одинаково располагаться по регулярньм местам кристаллической решетки
диоксида урана и, обладая различной летучестью, не аналогично вести себя в экстремальных
условиях чернобыльской аварии.

В связи с этим был предложен и подробно обсужден еще один метод определения
степени выгорания ядерного топлива в ЛТСМ 4-го блока ЧАЭС [4], согласно которому оно
может быть рассчитано по уравнению (2)
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В -2,92 + 30,26 (АЗЗ/АЗЗ+ЗР-МО), (2)

где А38/А38+39+40 - отношение активностей соответствующих изотопов плутония.

2. Бассейн-барботер

Бассейн-барботер является частью системы локализации максимальной проектной
аварии, связанной с разрывом коммуникаций контура многократной принудительной
циркуляции. Он предназначен для приема и конденсации пара, могущего поступать во время
аварии через паросбросные трубы из вышерасположенных помещений ПРК. Конденсация
пара должна происходить за счет его барботажа через слой воды, всегда находящейся в
помещениях ББ при штатном режиме работы реактора.

Помещения ББ расположены на двух этажах и в плане находятся в прямоугольнике с
координатами Г/45, Г/49, Т/45, Т/49. Первый этаж ББ (ББ-1) включает в себя помещения
012/5, 012/6. 012/7 и 012/8. Пол ББ-1 находится на высотной отметке -0,65 м.

Второй этаж бассейна-барботера (ББ-2) включает в себя помещения 012/13, 012/14.
012/15 и 012/16. Пол ББ-2 находится на высотной отметке 2,2 м.

2.1. Расположение ЛТСМ в ББ-1.
Открытолежащие ЛТСМ представлены кучей в помещении 012/7. Высота кучи - 1,1 -

1,2 м над полом помещения. Она прилита свежим бетоном до уровня 0,6 - 0,7 м над полом, и
ее открытая часть расположена между осями 48.soo - 48.25оо и рядами И+5оо - И+зооо-

Кроме кучи, в ББ-1 имеются пемзообразные ЛТСМ, которые в виде отдельных
фрагментов находятся на горизонтальных участках паросбросных труб и металло-
конструкций иногда на высоте более 1 м.

ЛТСМ содержатся также в пяти паросбросных трубах диаметром 280 мм, две из
которых упираются непосредственно в кучу. Их координаты: К, K.]soo» К.зооо (по оси 48_зооо) и
К. 15оо, К.зооо (по оси 48-юоо).

Имеются достаточные основания предполагать, что и четыре паросбросных трубы в
помещении 012/6, расположенные по оси 47.зооо и рядам Л+isoo» Л, Л.1500 и K+isoo> также
заполнены ЛТСМ [5].

Кроме того, вдоль оси 46+iooo (восточная стена помещения 012/6) между рядами К и М
наблюдаются высокие значения МЭД, что может свидетельствовать о расположении в этом
месте под бетонными наплывами, достигающими 1 м над уровнем пола, скоплений ТСМ [5].

В помещении 012/5 на пересечении ряда Л и оси 46-юоо находится оплавленная труба
с металлическим каплеобразным натеком, а на потолке вблизи оплавленной трубы
наблюдаются следы воздействия высокой температуры.

Расположение основных источников интенсивного у-излучения хорошо соотносится с
расположением паросбросных клапанов в полу помещения 305/2, т.е. в опорной плите
реактора.

Распределение ЛТСМ по помещениям ББ-1 представлено в табл. 1.
К табл. 1 необходимы следующие пояснения:
объем кучи вычислялся как объем усеченной пирамиды, "подрезанной" сбоку стеной

помещения 012/7;
объем ЛТСМ в пяти трубах, расположенных в районе кучи рассчитывался для

средней высоты 2,4 м;
объем ЛТСМ в четырех паросбросных трубах помещения 012/6 рассчитывался также

для средней высоты 2,4 м и составил в сумме 0,6 м3;
объем ЛТСМ под бетонными наплывами вдоль оси 46+юоо между рядами К-М, по

нашим расчетам, может составить 4 м3.
Таким образом, из табл. 1 следует, что верхний предел для объема ЛТСМ в

помещениях ББ-1 может составить 12 - 13 м3. Для перехода от объема ЛТСМ к количеству
топлива в помещениях ББ-1 было необходимо знать среднее значение плотности лавы и
среднее содержание урана в ней.
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Таблица 1. Распределение ЛТСМ по помещениям ББ-1

№
помещения

012/5

012/6

012/7

Краткая характеристика
объекта - источника

излучения
Труба с натеком
металла

Четыре трубы в районе
ряда "Л" и, возможно,
ЛТСМ под бетоном
Куча

Объем ЛТСМ, м'

Значимого поступления,
топлива в помещение не
было

До 5

До 8

Примечание

Активность была обусловлена
рутением (высокотемператур-
ная экстракция)
Учтен объем ЛТСМ под
бетоном (~ 4 м3)

Учтен объем ЛТСМ в пяти
паросбросных трубах (0,75 м3)

2.2. Плотность ЛТСМ в ББ-1.
Куча ЛТСМ в ББ-1 - это коричневая керамика, для которой отдельные значения

плотности были получены путем измерения объема взвешенных образцов произвольной
формы по количеству вытесняемой ими воды [6]. Этим же методом было получено
достаточное количество данных по плотности образцов лавы из ББ-1, позволившее получить
следующий результат: среднее значение плотности коричневой керамики в ББ-1 равно (2,1 ±
0,3) г/см3 (число измерений -14) [7].

2.3. Среднее содержание урана в ЛТСМ и количество топлива в ББ-1.
Как показали расчеты, среднее верифицированное значение содержания урана в

ЛТСМ ББ-1 составляет (10,5 ± 1,2) %.
Отсюда максимальное количество топлива, которое теоретически может находиться в

ББ-1, превышает 3 т. Минимальное количество (в том случае, если предположить, что
топливо присутствует только в "куче" - очевидный факт) будет составлять 1,1т.

Наша оценка массы топлива по урану в ББ-1-1,9
(+1.0,-0.5)

Т.

2.4. Верифицированный радионуклидный состав и выгорание топлива в ББ-1.
Радионуклидный состав на 26.04.86 и выгорание топлива, находящегося в ББ-1,

представлены в табл. 2 и 3.
Объединение двух выборок табл. 3 дает значение (12,5 ± 1,6) МВт • сут/кг урана
2.5. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ББ-1.
Верифицированные результаты анализа элементного состава 106 проб ЛТСМ из ББ-1

представлены в табл. 4.
2.6. Расположение ЛТСМ в ББ-2.
Открыто лежащие ТСМ представлены кучей в помещении 012/15.
Открытая часть кучи расположена в области между осями 47+юоо - 48.юоо и рядами И.

зооо - К.
По своей структуре куча представляет собою систему связанных друг с другом

холмов. По краям она прилита свежим бетоном. С северной стороны уровень бетона
достигает примерно 0,7 м над полом. Открытая поверхность кучи покрыта пемзообразным
слоем, толщиной около 10 см [8]. Ширина ее по основанию (направление запад-восток)
составляет (3,6 ± 1,0) м, длина (направление север-юг) - (8 ± 2) м, высота над полом - (0,8 +
0,2) м. Объем кучи - (23 + 6) м3.

Вполне возможно, что ЛТСМ содержатся и в пяти паросбросных трубах диаметром
425 мм, упирающихся в кучу. Координаты труб: К, К.[5оо, К-зооо (по оси 48.3ооо) и К.̂ оо, К.зооо
(по оси 48-юоо). Четыре паросбросных трубы в помещении 012/14, расположенные по оси 47.
зооо и рядам Л+15оо, Л, Л.!5оо и K+isoo, по предположению авторов работы [9], также заполнены
ЛТСМ.
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Таблица 2. Результаты верификации по пяти параметрам радиохимических анализов проб ЛТСМ из ББ-1

Нуклид

Среднее значение

Стандартное
отклонение

Активность, МБк/г (керамики), пересчет на 26.04.86 г.

1 4 4 Се

2,59-103

2,62-102

1 3 7Cs

5,47-10

1,42-10

1 3 4Cs

2,97-10

6,94

1 0 6Ru

2,82-10

9,13

1 2 5Sb

5,34

1,68

1 5 4 Eu

3,84

1,09

I 5 5 Eu

7,72

2,49

9 0 Sr

l,08-102

1,03-10

2 3 8 Pu

8,52-10"'

1,05-10"'

239+240pu

1,74

3,93-10"'

2 4 2 Cm

3,30-10

1,02-10

2 4 4 Cm

2,24-10'

4,98-102

2 4 1 Am

2,08-10"'

6,83-10"2

Уран,
%

10,53

1,18

Таблица 3. Выгорайте топлива в ББ-1

Параметр определения
134Cs/137Cs, уравнение (1)

А38/А38+39+40, уравнение (2)

Выгорание, МВт • сут/кг урана

12,4 ±1,8

12,7 ±1,2

Таблица 4. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ББ-1

Элемент

Среднее значение

Стандартное
отклонение

Интервал значений

Массовая доля, %

Si

31,2

1,2

Са

5,1

1,6

Ti

1,6-10"'

3,5-10"2

Zr

5,2

1,5

Си

(1-54)- 10"э

Na

3,6

1,0

Ва

1,5-10"'

4,5-10"2

и
10,5

1,2

AI

3,7

1,2

Мп

4,7-10"'

ЗД-10"2

Fe

9,0-10"'

4,0-10"2

РЬ

1,6-10"2

5,1-Ю"3

Сг

1,8-10"'

5,8-10"2

Mg

4,1

1,2

Ni

3,1-10"'

1,0-10"1

в
6,9-10 2

2,1-Ю'2

Gd

3,5-10'2

1,1-10"2



Кроме того, вдоль оси 46цооо (восточная стена помещения 012/14) между рядами К-М
под бетонными наплывами, достигающими 0,9 м над уровнем пола, возможно, расположено
скопление ТСМ (высокие поля МЭД).

В помещении 012/13 примерно на пересечении ряда Л и оси 46 находится
оплавленная труба. Металлическая облицовка части стены (проход из помещения 012/14 в
помещение 012/13), находящейся напротив этой трубы, также оплавлена.

Расположение основных источников интенсивного у-излучения - кучи, бетонных
наплывов, ЛТСМ, заключенных в паросбросных трубах - хорошо коррелирует с расположе-
нием паросбросных клапанов в опорной плите реактора.

Распределение ЛТСМ по помещениям ББ-2 представлено в табл. 5.

Таблица 5. Распределение ЛТСМ по помещениям ББ-2

№
помещения

012/13

012/14

012/14

012/15

Краткая характеристика объекта -
источника излучения

Оплавленная труба

Объем ЛТСМ в четырех трубах,
расположенных в районе ряда Л
Объем ЛТСМ, находящихся под
бетоном вдоль оси 46+юоо между
рядами К-М
Куча второго этажа ББ

Объем ЛТСМ, м3

Значимого поступления топ-
лива в помещение не было

До~1,4(?)

До~20(?)

23 + 6

Примечание

Активность была
обусловлена руте-
нием

Учтен объем ТСМ
в паросбросных
трубах

Таким образом, максимальный объем ЛТСМ в ББ-2 может составлять около 50 ы\
2.7. Оценка количества топлива в ББ-2.
По мнению авторов настоящего сообщения, ЛТСМ ББ-1 и ББ-2 являются генетически

однородным материалом [1]. До сих пор это положение никем не подвергалось сомнению.
Поэтому все параметры ЛТСМ, принятые для коричневой керамики ББ-1, можно принять и
для характеристики лавы ББ-2 (см. п.п. 2.2. и 2.5.).

Отсюда, максимальное количество топлива в ББ-2 составляет 14 т.
Минимальное количество (в том случае, если предположить, что топливо

присутствует только в куче и взять нижнюю границу значения, указанного в табл. 5), будет
составлять 3 т.

2.8. Верифицированный радионуклидный состав и выгорание топлива в ББ-2
(коричневая керамика).

Радионуклидный состав на 26.04.86 и выгорание топлива, находящегося в ББ-1,
представлены в табл. 6 и 7.

Объединение двух выборок в табл. 7 дает значение (12,7 ± 1,4) МВт • сут/кг урана.
2.9. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ББ-2.
Верифицированные результаты анализа элементного состава проб ЛТСМ из ББ-2

представлены в табл. 8.

3. Парораспределительный коридор

Парораспределительный коридор (ПРК) находится в прямоугольнике с координатами
Ж 45, Ж 49, П 49, П 45 и включает в себя помещения 210/5, 210/6, 210/7, 210/8 (восток -
запад). Пол ПРК находится на отметке 6,00 м.

186



Таблица 6. Результаты верификации по пяти параметрам радиохимических анализов проб ЛТСМ из ББ-2
(коричневая керамика)

Нуклид

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Активность, МБк/r (керамики), пересчет на 26.04.86 г.

1 4 4Се

2,65-103

4,43-102

1 3 7 Cs

5,56-10

1,0210

1 3 4Cs

3,13-10

6,21

1 0 6Ru

3,08-10

1,01-10

1 2 5Sb

7,52

2,18

1 5 4 Eu

3,96

3,82-10"'

I 5 5 Eu

4,22

5,65-10"'

9 0Sr

l,02-102

3,02-10

238pu

8,45-10"'

1,55-10"'

239+240pu

1,75

5,62-10"'

2 4 2 Cm

4,61-10

1,43-10

2 4 4 Cm

2,33-10"'

4,59-10"2

2 4 1 Am

4,56-10"'

3,26-10'2

Уран,
%

10,20

1,72

Таблица 7. Выгорание топлива в ББ-2

Параметр определения
134Cs/'37Cs

А38/А 38+39+40

Выгорание, МВт • сут/кг урана

12,4 ±0,9

13,0 ±1,8

Таблица 8. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ББ-2

Элемент

Среднее
значение

Стандартное
отклонение
Интервал
значений

Массовая доля, %

Si

35,5

0,7

Са

4,3

1,2

Ti

(4*23)
•10"2

Zr

5,1

1,8

Си

(1,1+23)

•ю-3

Na

1,7

0,1

Ва

1,0-10"'

1,0-10"2

и

9,2

1,6

А1

(0,75+
34)
•10"'

Мп

(0,3+
6,9)
• 1 0 '

Мо

(0+1,04)
-10"2

Fe

1,4

1,5-10"'

Pb

(2,3+120)
•10"3

Cr

3,4-10"'

1,1-10"'

Mg

6,1

1,8

Ni

(3,1+
40)
•10"2

В

7,7-10"2

2,0-10"2

Gd

3,5-10"2

0,8 10"2



Помещения ПРК так же, как и помещения ББ, входят в систему локализации
максимальной проектной аварии и предназначены для приема и распределения пара,
образующегося при контакте теплоносителя с топливом в случае возможного частичного
нарушения герметичности активной зоны реактора.

В ПРК для конденсации пара и отводя тепла находятся батареи конденсаторов,
заполненные водой, которые при нормальной эксплуатации реактора работали в режиме
ожидания.

Выше ПРК расположены помещения 305/2 и 307/2. Связь между ними осуществ-
ляется по паросбросным клапанам, проходящим через плиту перекрытия (потолок ПРК).

Помещение 210/7 находится под западной частью помещения 305/2 (И/47--И/48-Н/48-
Н/47) и связано с ней четырьмя паросбросными клапанами (1-й, 2-й - северные, 3-й, 4-й -
южные).

Помещение 210/6 расположено под восточной частью помещения 305/2 (И/46-И/47-
Н/47-Н/46) и связано с ней также четырьмя паросбросными клапанами (1-й, 2-й - северные,
3-й, 4-й - южные).

Каждый паросбросный клапан в своей нижней части имеет-три мембранных патрубка
(1-й, 2-й, 3-й - с севера по часовой стрелке), расходящихся под углом 120° друг к другу.
Мембранные оконечности паросбросных клапанов расположены в помещениях ПРК, в
которые при разрыве мембран в случае максимальной проектной аварии должен
стравливаться образующийся при контакте с элементами активной зоны водяной пар.

Помещение 210/5 расположено под выгородочной частью подреакторного простран-
ства - помещением 307/2 и связано с ним тремя паросбросными клапанами (1-й, 2-й, 3-й - с
севера на юг).

Ниже помещений ПРК находятся два этажа ББ, через которые проходят телескопи-
ческие паросбросные трубы, начинающиеся в ПРК на высоте 35 см над полом. По этим
трубам при проектной аварии предполагался дальнейший сброс пара (после разрыва
мембран патрубков паросбросных клапанов).

3.1. Расположение ЛТСМ в ПРК.
3.1.1. ЛТСМ в помещении 210/7 (47/48, Ж/П).
ЛТСМ попали в помещение 210/7 через 4-й паросбросный клапан из юго-западной

части помещения 305/2. Остальные три клапана заполнены свежим бетоном, который через
них в 1986 г. в значительных количествах проникал в это помещение.

В 1-м патрубке 4-го клапана в помещении 210/7 наблюдается своеобразный
застывший водопад коричневой керамики с крупными каплями и струями металла; 2-й
патрубок - застывшая струя угольно-черной керамики; 3-й патрубок - шоколадно-коричневая
застывшая масса.

Рядом с застывшей струей ТСМ напротив 3-го патрубка, вплотную к конденсаторной
батарее (ряд К+зооо) из слоя ТСМ выступает застывший металл, его высота от пола
помещения - 0,5 м.

Открыто лежащие ТСМ расположены между рядами И.2500 - К. Толщина слоя ТСМ от
ряда К до ряда И+1900 (торцы конденсаторных батарей) достигает 0,5 м и в зоне,
ограниченной стенками конденсаторных батарей, плавно понижается примерно до уровня
пола (И.2500).

От ряда И+2000 до ряда К у западной стены и далее от ряда К в северном направлении
ЛТСМ прилиты свежим бетоном.

С юга, вплоть до ряда И-зооо, из-под ТСМ выступает расплавленный и застывший
металл, разлитый слоем толщиной около 5 см.

В 1988 - 1989 гг. в помещение 210/7 было пробурено шесть исследовательских
скважин. Анализ результатов бурения показывает, что толщина слоя металла на полу
помещения - не менее 5 см, а МЭД была более 100 Р/ч (скважина 3-9-У, ряд К+5оо> высотная
отметка 6,00). Хотя ТСМ в керне отсутствовали, высокие значения МЭД от выбуренного
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бетона (до 40 Р/ч) косвенно показывают присутствие ТСМ в области трассы скважины.
Результаты исследования кернов остальных скважин, пробуренных севернее 3-9-У, т.е.
севернее ряда Л.2600 (скважина 3-9-Г), показали отсутствие ТСМ.

Таким образом, если принимать во внимание только результаты бурения и учесть, что
ЛТСМ наблюдаются визуально до ряда К_5оо, северная граница распространения лав в
помещении 210/6, должна была бы лежать между рядами K+soo и Л-2боо-

Однако при такой оценке необходимо учесть следующее.
Все скважины, пробуренные в помещение 210/7, достигают уровня пола в непосредст-

венной близости от восточной стены, т.е. в области, где расположены конденсаторные
батареи. Под эти батареи ЛТСМ вряд ли могли затечь в значительных количествах: во-
первых, там уже находился попавший туда ранее металл, а во-вторых, лава как вязкое
образование очень быстро застывала бы при соприкосновении с холодными стенками
конденсаторов.

Поэтому, если предположить, что по направлению "север - юг" лава растекалась
симметрично, и учесть, что она распространилась в южном направлении на расстояние 7,5 м
от оси 4-го паросбросного клапана, северная граница распространения ЛТСМ в помещении
210/7 должна находиться в районе ряда Л+soo- Такая оценка кажется наиболее вероятной.

3.1.2. ЛТСМ в помещении 210/6 (46/47, Ж/П).
ЛТСМ попали в помещение 210/6 через 3-й и 4-й паросбросные клапаны из юго-

восточной части помещения 305/2.
Патрубки паросбросных клапанов заполнены лавой черного цвета, внутри которой

находится множество мелких фрагментов металлоконструкций. На поверхности ЛТСМ,
вытекавших из клапанов, присутствуют ярко-желтые пятна - новообразования.

Металлическая облицовка потолка над 3-м и 4-м клапанами провисла, кремний-
органическая краска плакировки стены, расположенной напротив 2-го патрубка, обгорела.

Открытолежащие ЛТСМ расположены между рядами И - К+зооо- Толщина слоя ЛТСМ
у 2-го патрубка 3-го клапана достигает 0,6 м, в районе 4-го клапана - 0,4 - 0,5 м, в районе
ряда И - 0,1 м. Торцы телескопических паросбросных труб, расположенных к югу от 4-го
клапана, выступают над поверхностью ТСМ на высоту 0,1 - 0,15 м (толщина слоя ТСМ - 0,2 -
0,25 м).

В районе 4-го паросбросного клапана (ряды И - К) зафиксирован переплавленный и
застывший металл, а матовая керамика пронизана крупными газовыми пустотами.

ТСМ от ряда И+2ооо до ряда К+25оо (3-й клапан) вдоль конденсаторных батарей,
стоящих у западной стены, и далее в северном направлении от ряда К+25оо прилиты свежим
бетоном.

Как уже указывалось (см. п. 2.6), под помещением 210/6 четыре паросбросные трубы,
расположенные по оси 47_зооо и рядам Л+шо, Л, JI-isoo и K+isoo, возможно, заполнены ЛТСМ.
Последнее позволяет предположить, что толщина слоя ТСМ в районе ряда Л+шо составляет
более 0,35 м (высота торцов паросбросных труб).

Застывшие массы металла фиксируются в помещении 210/6 визуально между рядами
К-И и обнаруживаются в керне из наклонной скважины 3-9-Т (ряд Л+soo), где толщина слоя
металла составляет более 0,2 м (МЭД до 200 Р/ч на начало 1989 г., ЛТСМ в керне не
обнаружены).

3.1.3. ТСМ в помещении 210/5 (45/46, Ж/П).
ЛТСМ в помещении 210/5 не обнаружено. Пол помещения между рядами К-Л в

районе 3-го южного клапана, соединяющего это помещение с помещением 307/2, залит
слоем металла, местами достигающего толщины 5 см. Поверхность стен, конденсаторной
батареи и потолка в некоторых местах покрыта коркой и брызгами застывшего металла.

Мембранные заглушки патрубков 2-го и 3-го клапанов не повреждены. Поэтому лужа
застывшего металла не из вышерасположенного помещения 307/2, а, скорее всего, из
соседнего помещения 210/6.
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3.1.4. Суммарный объем скоплений ТСМ в ПРК.
Суммарный объем скоплений ТСМ в отдельных помещениях ГТРК приведен в табл. 9,

Таблица 9. Распределение ТСМ по помещениям ПРК

помещения
210/5

210/6

210/7

Краткая характеристика объекта -
источника излучения

Застывший металл на полу помещения

ЛТСМ, находящиеся на полу помеще-
ния и в 3-м и 4-м паросбросных клапа-
нах. Застывший металл
ЛТСМ, находящиеся на полу помеще-
ния и в 4-м паросбросном клапане.
Застывший металл

Объем ЛТСМ, MJ

Поступления топлива
в помещение не обна-
ружено

17 + 30

13 + 28

Примечание

Смесь черной и
коричневой керамик

Преимущественно
коричневая керамика

Таким образом, общий объем ТСМ в ПРК может достигать 58м3.
3.2. Плотность ЛТСМ в ПРК.
Определение плотности коричневой и черной керамики из ПРК проводилось методом

измерения объема взвешенных образцов произвольной формы по количеству вытесняемой
ими воды [7].

Среднее значение плотности коричневой керамики из ПРК равно (3,00 + 0,13) г/см3

(число измерений - 10).
Среднее значение плотности черной керамики из ПРК равно (2,69 ± 0,17) г/см3 (число

измерений-10).
Возможно, что некоторое завышение значений плотности ЛТСМ дает находящийся в

них в виде мелких шариков (от долей микрона до долей миллиметра) расплавленный и
застывший металл.

3.3. Среднее содержание урана в ЛТСМ и количество топлива в ПРК.
Как показали расчеты (см. п. 3.4.), среднее верифицированное значение содержания

урана в ЛТСМ ПРК составляет: коричневая керамика (10,9 ± 1) %; черная керамика (4,9 ±
0,5) %.

Объем ЛТСМ в помещении 210/7 (коричневая керамика) составляет согласно нашим
оценкам (см. табл. 10) (13 - 28) м3. Отсюда, максимальное содержание топлива в этом
помещении может составить 10 - 11 т, минимальное - около 4 т.

Объем ЛТСМ в помещении 210/6 (черная керамика или смесь черной и коричневой
керамики - точно не известно) составляет согласно табл. 9 (17 - 30) м .

Максимальное содержание топлива в этом помещении может составить ~ 6 т,
минимальное - 2 т.

Принимая во внимание вышеизложенное, наша оценка массы топлива по урану в ПРК

(12 ±6) т.
3.4. Верифицированный радионуклидный состав и выгорание топлива в ПРК.
Радионуклидный состав на 26.04.86 и выгорание топлива, находящегося в ПРК,

представлены в табл. 10 -14.
Объединение всех 4 выборок табл. 3 и 12 дает значение (12,6 ± 1,2) МВт • сут/кг

урана.
3.5. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ПРК.
Верифицированные результаты анализа элементного состава проб ЛТСМ из ПРК

представлены в табл.13 и 14.
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Таблица 10. Результаты верификации радиохимических анализов проб ЛТСМ из ПРК (коричневая керамика)

НУКЛИД

Среднее значение

Стандартное отклонение

Активность, МБк/г (керамики), пересчет на 26.04.86 г.

1 4 4 Се

2,5-103

2,0-102

' 3 7 C s

5,1-10

1,6-10

1 3 4Cs

3,010

9,1

1 0 6 Ru

3,6-10

1,2-10

' 2 5 Sb

7,2

1,5

' 5 4 E u

3,6

3,0-10''

1 5 5 Eu

6,1

1,9

9 0 Sr

l,01-102

1,95-10

238pu

8,8-10"'

1,4-Ю"1

239+240pu

1,94

5,2-10-'

2 4 2 Cm

3,13-10

8,9

2 4 4 Cm

2,2-10"'

5,0-10'2

2 4 i Am

3,0-lO"'

1,0-10-'

Уран,
%

10,9

1,0

Таблица 11. Результаты верификации радиохимических анализов проб ЛТСМ из ПРК (черная керамика)

Нуклид

Среднее
значение

Стандартное

отклонение

Активность, МБк/г (керамики), пересчет на 26.04.86 г.

1 4 4 Се

1,26-103

1,3-102

1 3 7 Cs

2,91-10

5,9

1 3 4 Cs

1,65-10

3,6

1 0 6 Ru

2,65-10

8,5

1 2 5Sb

3,84

1,0

I 5 4 Eu

1,70

3,4-Ю"'

1 5 5 Eu

2,23

4,3-10-'

9 0Sr

5,24-10

7,81

23Spu

4,17-10-'

7,9-10"2

239+240pu

9,81-Ю"'

2,6-10"'

2 4 2 C m

12,12

4,0

2 4 4 C m

1,22-10-'

2,4-10"2

2 4 1 Am

1,33-10-'

l,9-10"2

Уран,
%

4,88

0,49

Таблица 12. Выгорание топлива в ПРК

Параметр определения

134Cs/'37Cs, уравнение (1)

А38/А 38+39+40, уравнение (2)

Выгорание, МВт • сут/кг урана

коричневая керамика

12,4 ±0,6

12,5 ±1,4

черная керамика

12,1 ±1,7

13,9 ±0,3

Объединение выборок

12,4 ±1,1

13,0 ±1,5



Таблица 13. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ПРК (коричневая керамика)

Элемент

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Интервал
значений

Массовая доля, %

Si

29,9

4,9

Са

4,8

1,1

Ti

1,45-10"'

4,5-10"2

Zr

4,9

1,2

Си

(1,5-18)
10"3

Na

4,0

0,4

Ва

1,7-10-'

3,0-10"2

и

10,9

1,0

А1

3,6

0,8

Мп

4,1-10"'

1,4-10"'

Мо

(0,3*6,4)
•10"3

Fe

8,9-10"'

2,0-10"'

Mg

4,2

1,0

Pb

(4,8-=-180)

•ю-3

Сг

2,7-10"'

9,0-10"2

Ni

(0,5^9,0)
•10"'

В

6,5-Ю"2

1,7-Ю"2

Gd

2,5-10"2

4,0-10"3

О
Таблица 14. Верифицированный элементный состав ЛТСМ из ПРК (черная керамика)

Элемент

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Интервал
значений

Массовая доля, %

Si

28,2

3,5

Са

4,5

1,9

Ti

11,110 2

3,5-10"2

Zr

4,0

1,2

Си

(1,3-5-34)

•ю-3

Na

4,0

1,4

Ва

1,5-10"'

4,9-10"2

и

5,7

1,6

А1

4,0

0,7

Мп

3,2-10"'

1,0-10"'

Мо

0,2-6,7)
•10"3

Fe

0,6н-8,5

Mg

3,0

0,4

Pb

(1,5-И 80)
•10"3

Сг

2,5-10"'

8,3-10"2

Ni

(1,4+7,4)
•10"'

В

4,5-10"2

1,6-10"2



Выводы

1. Критически обобщены и верифицированы данные о ЛТСМ, расположенных в ББ и
ПРК 4-го блока ЧАЭС.

2. Оценено количество топлива в ББ и ПРК: как показывают расчеты, количество
топлива в ББ-1 составляет 1,9 ( + i 0 ' ' u 5 )

T по урану; в ББ-2 находится в интервале (3 -г- 14) т, в
ПРК находится (12 ± 6) т топлива по урану.

3. В работе приводятся верифицированные результаты у-спектрометрического, радио-
химического и элементного состава ЛТСМ из ББ и ПРК 4-го блока ЧАЭС.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОВОГО КОНФАЙНМЕНТА

В. Г. Батий, В. А. Кузьмекко, Л. И. Павловский, В. М. Рудько, В. Н. Щербин

Межотраслевой научно-технический ifenmp ''Укрытие " НАН Украины, Чернобыль

Проведен анализ основных факторов воздействия на персонал, население и окружающую
среду при производстве работ по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему. Сформулированы основные требования по обеспечению ядерной и радиационной безопас-
ности при производстве таких работ.

Введение

Особенностью настоящего этапа деятельности по преобразованию объекта "Укрытие"
является увеличение объемов практической деятельности, проводимой прежде всего в
рамках плана осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (ПОМ). К этой деятель-
ности относятся работы по подготовке к строительно-монтажным и другим работам, после-
дующая стабилизация строительных конструкций существующего объекта "Укрытие" и
строительство нового безопасного конфайнмента (БК), монтаж новых систем и оборудова-
ния, использующихся для эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие".

Обеспечение безопасности в процессе текущей эксплуатации объекта "Укрытие"
достаточно полно изложены в работе [1].

При строительстве и эксплуатации БК возникнет целый ряд новых проблем по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

В настоящей работе проведен анализ возможных факторов воздействия на персонал,
население и окружающую среду, сформулированы основные требования по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности в новых условиях.

Виды работ и факторы опасного воздействия при производстве работ
в объекте "Укрытие" и на промплощадке

В настоящее время для создания БК планируется произвести следующие основные
виды работ, связанные с возможностью повышения радиационного воздействия:

подготовительные работы по созданию строительной базы, инженерных сетей, нового
санпропускника и ряда других объектов;

строительные работы по созданию БК (ориентировочно к 2007 г.) [2];
монтаж оборудования в объекте "Укрытие" для повышения безопасности его

эксплуатации, обращения с радиоактивными отходами (РАО) и пр.
Проведение большого объема работ в объекте "Укрытие" и вблизи него может

привести к увеличению коллективной эффективной дозы (КЭД) персонала, участвующего в
работах по его преобразованию, возможности выбросов из объекта в процессе воздействия
на находящиеся в нем скопления РАО, риска повреждения конструкций "Укрытия",
воздействия на деятельность по выводу ЧАЭС из эксплуатации.

После завершения строительства БК предполагается длительная (до 100 лет) его
эксплуатация, демонтаж нестабильных строительных конструкций, извлечение топливо-
содержащих материалов (ТСМ) и других РАО, работы по обращению с ними.

Источники и факторы радиационного воздействия на персонал, население, окружаю-
щую среду приведены на рисунке.

При работах внутри объекта "Укрытие" вклад от поверхностных загрязнений во
внешнее облучение всего тела будет незначительным по сравнению с внешним облучением
от основных скоплений ТСМ [3]. При этом основным фактором воздействия является у-

194



облучение, вкладом нейтронного облучения можно пренебречь [4]. Однако при работах
персонала вблизи поверхностно загрязненных строительных конструкций и оборудования
будут подвергнуты дополнительному облучению р-излучением открытые участки кожи и
хрусталики глаз. Вклад объемных загрязнений воздуха может быть существенным лишь при
авариях, приводящих к существенному пылеподъему, или при использовании пьше-
образующих технологий.

Поверхностные
загрязнения

строительных
конструкций и
оборудования

Скопления РАО
в объекте

Образовавшиеся при
строительстве РАО,

транспортируемые на
захоронение

Радиоактивно
загрязненные
грунты вблизи

объекта

Объемная
загрязненность
воздуха в зонах
производства

работ

Внешнее
облучение кожи

и хрусталика
глаза

Внешнее
облучение всего

тела

Внутреннее
облучение при
ингаляционном

поступлении
радионуклидов

Воздействие на персонал

Воздействие на
население и

окружающую
среду при
выбросах

Источники и факторы воздействия при строительстве и эксплуатации БК.

В объекте "Укрытие" практически отсутствуют узкие направленные пучки у-
излучения, поэтому практически невозможно облучение отдельных органов без облучения
всего тела. Это приводит к тому, что при у-облучении в первую очередь наступает ограни-
чение по критерию внешнего облучения всего тела.

Таким образом, существенным фактором воздействия при внешнем облучении
отдельных органов может являться (3-излучение поверхностных загрязнений. Учитывая
обязательность применения в работах на объекте основных и дополнительных средств
индивидуальной защиты (СИЗ), воздействие {3-излучения на кисти, стопы, закрытые участки
кожи будет пренебрежимо малым.

Воздействие на персонал в результате обращения с РАО проявляется в возможности
ингаляционного поступления радионуклидов при ручной загрузке РАО в первичные упаков-
ки и во внешнем у-облучении, особенно до помещения первичных упаковок в защитные
контейнеры.

Учитывая наличие зоны отчуждения ЧАЭС, в которой население не проживает, при
проведении работ не ожидается существенного радиационного воздействия на население за
пределами этой зоны.

Возможно, незначительное воздействие на окружающую природную среду в резуль-
тате радиоактивного загрязнения воздушной среды при обращении с РАО и выносе актив-
ности вместе с радиоактивно загрязненным транспортом.

В настоящее время отсутствуют достоверные данные о величине неорганизованных
сбросов из объекта. Само по себе производство работ по преобразованию объекта "Укрытие"
не должно привести к заметным сбросам, так как не предполагается применение технологий,
использующих в больших объемах жидкие среды. В то же время после завершения
строительства БК и прекращения попадания атмосферных осадков на скопления РАО будет
ликвидирован основной потенциальный источник неорганизованных сбросов из объекта.

Анализ схемы промплощадки ЧАЭС указывает на то, что в зону непосредственного
влияния объекта "Укрытие" (прилегающая территория) попадают следующие объекты:
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3-й энергоблок ЧАЭС - восточная сторона объекта;
хранилище жидких и твердых РАО (ХЖТО), которое находится с севера в

непосредственной близости от локальной зоны объекта "Укрытие";
хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ), находящееся севернее ХЖТО;
транспортные пути доступа, связывающие "Укрытие", энергоблоки ЧАЭС, ХЖТО,

возводимые объекты: завод по переработке ЖРО, промышленный комплекс по обращению с
твердыми РАО, ХОЯТ-2 и другие объекты инфраструктуры;

напорный бассейн второй очереди ЧАЭС - южная сторона локальной зоны объекта;
линии электропередачи, наблюдательные скважины, инженерные сети и коммуника-

ции 3-го энергоблока;
участок охраняемого периметра;
автомобильная трасса (за пределами промплощадки объекта "Укрытие");
другие вспомогательные объекты и системы, расположенные на промплощадке

объекта "Укрытие" и обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта (контрольно-
пропускные пункты, санпропускник и пр.).

Воздействие внешнего облучения скоплений ТСМ на окружающую техногенную
среду может проявляться прежде всего в дополнительном облучении персонала ЧАЭС и
других предприятий, находящихся в непосредственной близости от объекта. При проведении
работ, связанных с извлечением ТСМ, возможны кратковременные повышения мощности
дозы при их транспортировании из зоны извлечения до места загрузки в защитный контей-
нер или в экранированную зону "горячих" технологий (после ее создания в составе БК).

Требования по обеспечению ядерной безопасности

Для обеспечения ядерной безопасности всей деятельность на объекте "Укрытие"
(вплоть до организации временного контролируемого хранения ТСМ) должна проводится с
соблюдением правил ПБЯ-06-00-88, ПБЯ-06-09-90, ПБЯ-Об-10-91. Под обеспечением
ядерной безопасности понимается создание и поддержание условий, направленных на
предотвращение возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) или ограни-
чение ее последствий.

Проблемы обеспечения ядерной безопасности объекта, включая характеристики осно-
вных скоплений ТСМ и условия возникновения СЦР, наиболее полно изложены в работе [1].

Приведенные теоретические оценки и опыт эксплуатации объекта указывают, что
существующие скопления ТСМ глубоко подкритичны при условии отсутствия воды. Более
того, лавообразные ТСМ, расположенные на нижних отметках объекта, подкритичны при
смешивании водой в любой пропорции.

Топливная пыль распределена по большим площадям, смешана в значительной
степени с материалами засыпки и другими не ядерными материалами и реальной ядерной
опасности в настоящее время не представляет. При этом нельзя допускать ее многолетнее
вымывание и скопление на нижних отметках в виде ЖРО с высоким содержанием ядерно-
опасных делящихся материалов. Согласно [5], для гомогенной смеси двуокиси урана с
обогащением 2 % и воды минимальная критическая концентрация составит 0,83 г/см3,
минимальная критическая масса - 230 кг, а минимальный критический объем - 95 л.

Критические параметры могут быть теоретически достигнуты только для наибольших
скоплений ТВС и их фрагментов, прежде всего - содержащих свежее топливо. Однако такие
скопления могут находиться только на верхних отметках объекта "Укрытие" и их затопле-
ние очень проблематично [1].

Таким образом, после строительства нового конфайнмента, когда поступление атмо-
сферных осадков будет исключено, уровень ядерной опасности может повыситься только в
результате техногенной деятельности по изменению конфигурации скоплений ТСМ,
применения "мокрых" технологий и пр. Следовательно, для обеспечения ядерной безопас-
ности в процессе преобразования объекта "Укрытие" следует неукоснительно соблюдать
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регламентируемые нормативными документами правила обращения с ядерноопасными
делящимися материалами.

Если учесть, что в качестве упаковок для высокоактивных РАО (ВАО) используются,
как правило, первичные упаковки объемом до 200 л, то в каждой такой упаковке теорети-
чески может разместиться не более 2,2 т оксида урана. Учитывая процентное содержание
2 3 5 U в свежем топливе РБМК (до 2 %), делящаяся компонента топлива (оксид 2 3 5U) составит
не более 44 кг. В соответствии с табл. 7 ПБЯ-06-09-90 даже при обогащении 6,7 %
допустимое количество оксида 2 3 5 U в одной упаковке составляет 320 кг, что значительно
превышает количество соответствующей компоненты для топлива РБМК. Для подавляющей
части ТСМ объекта "Укрытие", характеризующихся большой глубиной выгорания топлива и
небольшой его концентрацией (до 10 %), величина предельной загрузки в одну упаковку
будет существенно большей.

На основании сказанного выше можно утверждать, что при обращении с отдельной
упаковкой ТСМ ядерная безопасность будет обеспечена даже при затоплении такой
упаковки водой или при окружении ее другим отражателем.

Для консервативной оценки допустимого количества упаковок в штабеле можно
воспользоваться данными табл. 11 ПБЯ-06-09-90 для оксида урана 22 %-ного обогащения
(в табл. 11 имеются данные только для такого процентного содержания урана). Исходя из
них, в штабель можно поместить 1000 упаковок с содержанием топлива около 1,2 т в каждой
(для реального топлива РБМК эта величина будет во много раз большей),

Таким образом, из приведенного выше анализа, основанного на очень консерва-
тивном подходе, следует, что в процессе преобразовании объекта "Укрытие" может быть
обеспечена ядерная безопасность при обращении с ТСМ. Потенциальную ядерную опасность
могут представлять только скопления ТСМ до их извлечения.

Для недопущения повышения критичности необходимо:
исключить попадание атмосферных осадков на скопления ТСМ;
ограничить конденсацию влаги из атмосферного воздуха (путем вентиляции,

местного обогрева и др.);
исключить возможность затопления ядерноопасных скоплений ТСМ в результате

аварий технологических систем (разрывов трубопроводов и др.);
исключить неконтролируемое перемещение наиболее опасных скоплений ТСМ

(вследствие обрушения несущих конструкций реакторного блока) в процессе демонтажа
строительных конструкций и оборудования, а также извлечения ТСМ и других РАО.

При производстве работ необходимо обеспечить условия, чтобы не была нарушена
работоспособность систем, обеспечивающих ядерную безопасность объекта "Укрытие":

системы контроля ТСМ - ИИС "Финиш-Р", СК ТСМ "Сигнал";
системы подачи раствора азотнокислого гадолиния;
установки оперативного ввода нейтронопоглощающего раствора.
Если при планируемых работах с большой степенью вероятности возможно

нарушение нормального функционирования этих систем, то необходимо создать резервные.
При любых работах на объекте "Укрытие" должны быть обеспечены учет, контроль и

физическая защита ядерных материалов в целях предотвращения их несанкционированного
распространения.

Конечной целью обеспечения ядерной безопасности объекта "Укрытие" должен быть
перевод всех ТСМ в безопасное контролируемое состояние с многобарьерной защитой и
дальнейшим контролируемым хранением.

Выполнение указанных требований позволит гарантированно обеспечить ядерную
безопасность при нормальной эксплуатации и при проектных авариях.

Требования и критерии обеспечения радиационной безопасности

Общие положения. Основные требования и критерии радиационной безопасности,
которыми следует руководствоваться при преобразовании объекта "Укрытие", изложены в
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законе Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности",
"Общих положениях обеспечения безопасности атомных станций" (НГ1 306.1.02/1.034-2000),
"Нормах радиационной безопасности Украины" (НРБУ) и других нормативных документах.

Рекомендации по выбору критериев обеспечения радиационной безопасности в
специфических условиях объекта "Укрытие" приведены в работе [6].

Технические и организационные решения, принимаемые для обеспечения радиа-
ционной безопасности, должны учитывать достигнутый уровень науки и техники и отвечать
требованиям нормативных документов. В частности, проект должен предусмотреть
максимально автоматизированную систему обслуживания и ремонта техники и помещений
(в том числе БК), чтобы пребывание персонала в местах с высокими значениями мощности
экспозиционной дозы (МЭД) свести к минимуму.

Выбор основных проектных решений должен осуществляться с учетом специфики
планируемой деятельности на площадке ЧАЭС (совместимость с работами по снятию с
эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, со строительством хранилища отработавшего ядерного
топлива и объектов по обращению с РАО, а также другой деятельностью в зоне отчуждения).
В частности, работы, при производстве которых есть риск повреждения конструкций 3-го
энергоблока, необходимо проводить после выгрузки из него всего топлива.

Защита от внешнего облучения всего тела. Противорадиационная защита персонала
от внешнего у-облучения должна обеспечиваться применением защиты расстоянием и
локального экранирования. Нецелесообразность "глобального" экранирования основных
скоплений РАО в объекте "Укрытие" показана в работе [7].

Защита расстоянием реализуется путем расположения помещений постоянного
пребывания персонала и зон осуществления подготовительных работ на максимально
возможном расстоянии от основных источников излучения, в местах с наиболее
благоприятной радиационной обстановкой, а также выбором оптимальных путей доступа [8],
обеспечивающих минимальные значения КЭД при проведении работ.

Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения должно выполняться
с учетом места и характера, выполняемых работ, назначений помещений и территории, а
также критериев для персонала категории А. При проектировании защиты необходимо
использовать коэффициент запаса, равный 2. Методика оптимизации локальной биозащиты
приведена в работе [9].

В технологическом комплексе БК необходимо организовать локальное экранирование
зон обращения с В АО.

Локальные источники излучения должны удаляться. Необходимо разработать
безопасную технологию удаления локальных источников у-излучения. При невозможности
их оперативного удаления в качестве временной меры возможна организация их
экранирования.

Внешнее облучение кожи и хрусталика глаза. Как было показано выше, основным
фактором воздействия на отдельные органы является (3-излучение радионуклидов поверхно-
стных загрязнений, облучающее открытые участки кожи и хрусталик глаза.

Воздействие внешнего облучения на кожу, хрусталик глаза может быть существенно
уменьшено при использовании соответствующих СИЗ [3]. Кроме того, может применяться
дезактивация поверхностей вблизи рабочих мест, если это окажется целесообразным при
проведении анализа на основе принципа ALARA.

Внутреннее облучение при ингаляционном поступлении. Среди мероприятий по
обеспечению радиационной безопасности при внутреннем облучении основными являются
использование СИЗ и применение пылеподавления. При этом необходимо отметить
недостаточную эффективность применяемых в настоящее время при работах на объекте
"Укрытие" респираторов "Лепесток-200" [10]. Кроме того, проводимые исследования
выявили значительный вклад субмикронной компоненты в общей концентрации
радиоактивных аэрозолях объекта "Укрытие" [11]. Как известно, коэффициент захвата
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аэрозолей в целом уменьшается с уменьшением размера частиц. Поэтому эффективность
СИЗ, применяемых в настоящее время на объекте "Укрытие", еще больше снижается.

Пылеподавление оказывается эффективным при следующих условиях:
наличии значительных уровней поверхностных загрязнений;
проведении работ, связанных с активным воздействием на РАО, приводящем к

интенсивному пылеподъему (фрагментация, извлечение, погрузка);
относительно небольших мощностях доз внешнего облучения. Так как дозы

внутреннего облучения при больших мощностях доз внешнего облучения составляют
небольшую долю от суммарной дозы, то в этом случае применение пылеподавления
приводит к увеличению КЭД за счет проведения дополнительных работ без заметного
эффекта в уменьшении дозы при проведении основных работ.

Методика расчета доз в результате ингаляционного поступления радионуклидов при
проведении работ в условиях объекта "Укрытие" описана в [3]. Вклад внутреннего облуче-
ния от ингаляционного поступления и внешнего облучения кожи и хрусталика глаза в
общую дозу не превышает, в большинстве случаев, нескольких процентов [3, 12].

Выбросы из БК при нормальной эксплуатации должны быть ограничены, чтобы не
превышались пределы доз, допустимые и контрольные уровни для персонала категории А.

Противорадиационная защита населения и окружающей среды. Основными ее
требованиями являются: минимизация неорганизованных выбросов, наличие эффективной
системы фильтрации и газоочистки при организованных выбросах из БК, системы монито-
ринга окружающей воздушной среды и контроля выбросов. Должен осуществляться
контроль за выносом активности с транспортом и оборудованием, несанкционированным
обращением с радиоактивными веществами. Это станет особенно актуальным в процессе
строительства БК.

Необходимо создать инженерные барьеры, предотвращающие вымывание радио-
активных веществ из техногенного слоя промплощадки. Так, при производстве земляных
работ могут использоваться быстровозводимые сооружения, которые одновременно могут
служить барьером на пути загрязнения воздушной среды и близлежащей территории. На
остальной части промплощадки может быть создана эффективная дренажная система,
предотвращающая вымывание активностей на протяжении всего периода преобразования
объекта "Укрытие" (до 100 лет).

Вокруг БК должна быть выделена условно "грязная" зона, на границе которой должен
быть оборудован санпропускник для персонала и ПУСО для дезактивации и радиационного
контроля оборудования и транспортных средств, покидающих пределы "грязной" зоны. В
качестве критерия для определения границы такой локальной зоны может быть использован
контрольный уровень МЭД для помещений постоянного пребывания персонала 1,6 мР/ч.

Должна быть обеспечена эффективная система физической защиты.

Заключение

При строительстве и эксплуатации БК наибольшее внимание необходимо уделить
противорадиационной защите персонала, населения и окружающей среды.

Основное воздействие на персонал объекта "Укрытие", ЧАЭС и других организаций
окажет внешнее у-облучение от основных скоплений ТСМ в объекте "Укрытие" и от локаль-
ных источников, расположенных в непосредственной близости от рабочих мест. Наиболее
эффективными мероприятиями противорадиационной защиты является защита расстоянием,
организация локального экранирования рабочих мест и зон обращения с В АО. Локальные

источники должны удаляться. В отдельных случаях может организовываться их
временное экранирование.

В результате деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" не ожидается
существенного воздействия на население и окружающую среду. Возможно минимальное
воздействие на окружающую природную среду в результате радиоактивного загрязнения
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воздушной среды при обращении с РАО, выносе активности вместе с радиоактивно
загрязненным транспортом, несанкционированного обращения с радиоактивными вещест-
вами. Соответственно наиболее эффективными мероприятиями, препятствующими этому,
являются пылеподавление, контроль и дезактивация автотранспорта, физическая защита.

Необходимо также реализовать мероприятия по предотвращению сбросов в
окружающую среду: создать инженерные барьеры, предотвращающие вымывание радиоак-
тивных веществ из техногенного слоя промплощадки, исключить попадание атмосферных
осадков в БК и возможность затопления скоплений ТСМ в результате аварий техноло-
гических систем (разрывов трубопроводов и др.).

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить ядерную и радиационную
безопасность на всех этапах процесса преобразования объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ КАРТ
ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
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Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие " НАН Украины, Чернобыль
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Б. Михалевич

German Aerospace Center (DLR), Institute of Space Sensor Technology and Planetary Exploration,
Department of Passive Sensor Systems, Berlin, Germany

Приведены результаты создания базовых элементов информационной технологии для
построения карт внутренних помещений объекта "Укрытие" по материалам цифровой
стереофотограмметрической обработки результатов стереосъемок. Показано, что при этом
достигается достаточно высокая точность взаимного ориентирования снимков и восстановления
отдельных объектов помещений объекта "Укрытие". Средняя относительная погрешность
определения пространственных размеров объектов составила 6 %. Продемонстрирована принци-
пиальная возможность использования предлагаемой технологии в практике построения карты
помещений объекта "Укрытие". Показано также, что результаты получения карт по предлагаемой
технологии могут быть представлены в виде трехмерных моделей в системе AutoCAD для
последующего использования.

Известные в настоящее время программы автоматического восстановления рельефа,
входящие в состав существующих коммерческих фотограмметрических пакетов, не
позволяют проводить фотограмметрическую обработку снимков закрытых помещений и
рассчитаны на использование специализированной съемочной аппаратуры (фотоаппаратов и
сканеров). Основные области их применения - картография и дистанционное зондирование
Земли, где эти пакеты используются для восстановления цифровых моделей рельефа земной
поверхности по стереоскопическим аэрокосмическим снимкам. В этих приложениях
восстанавливаемую поверхность можно рассматривать как непрерывную, видимую во всех
точках стереоскопически и почти не имеющую на каждом из снимков стереопары участков,
загороженных другими участками.

При трехмерном построении карт закрытых помещений чаще всего эти условия не
выполняются: в этих случаях большинство поверхностей имеют разрывы из-за взаимного
загораживания по отношению к каналам стереосъемки.

В традиционной фотограмметрии используются, как правило, высокоточные и потому
дорогие фотокамеры воздушного и наземного базирования. Предлагаемая технология пред-
полагает, что исходные стереосъемки производятся неспециализированными недорогими
фотоаппаратами (бытовыми или профессиональными). Применение неспециализированной
техники значительно снижает затраты на проводимые работы в особенности, если
радиационная обстановка в местах съемки не позволяет в дальнейшем использовать эту
технику и выполнять съемки в тех труднодоступных местах, в которые невозможно пройти с
громоздкими специализированными фотограмметрическими приборами. Разумеется, исполь-
зование неспециализированной съемочной аппаратуры приводит к определенной потере
точности измерений и существенно меняет процедуру калибровки аппаратуры. Для проведе-
ния фотограмметрических работ невозможно использовать оцифрованные материалы видео-
съемки из-за их очень низкого пространственного разрешения и крайней сложности их
ориентирования.
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В частности, съемки внутренних помещений объекта "Укрытие" должны выполняться
бытовыми или профессиональными фотоаппаратами с ручной (и неизменной в процессе на-
чальной калибровки и собственно съемки) настройкой по резкости, диафрагме и выдержке.

Работы могут выполняться как по черно-белым, так и по цветным снимкам.
Использование цветных снимков позволяет значительно ускорить и повысить качество
обработки за счет лучшей интерпретации ситуации оператором (по сравнению с черно-
белыми снимками) и получить дополнительную информацию об объектах за счет цветовой
кластеризации.

Рабочей платформой для данной технологии является компьютер на основе процес-
сора класса Pentium, оснащенный графической видеосистемой высокого разрешения и
стереоскопической приставкой.

Технология цифровой фотограмметрической обработки стереоскопических снимков
преследует следующие цели:

упростить процесс построения карт рельефа и трехмерных моделей закрытых
помещений объекта "Укрытие" по материалам многократных стереофотосъемок;

использовать для этих работ результаты стереосъемок, проведенных с помощью
обычных (неспециализированных) фотоаппаратов.

Внедрение такой технологии позволит:
сократить длительность и уменьшить стоимость проведения измерительных работ,

которые должны выполняться на объекте в экстремальных радиационных условиях;
получить результаты измерений пространственного рельефа помещений с высокой

скоростью и достаточной для практики точностью;
упростить ввод данных в современные системы автоматизированного инженерного

проектирования и геоинформационные системы (ГИС);
получить результаты стереоскопических измерений, которые недоступны без

использования технологий цифровой фотограмметрии.
Предлагаемая технология частично основана на оригинальных результатах, которые

обладают лицензионной чистотой и ке имеют аналогов среди известных отечественных и
зарубежных работ. К ее основным особенностям относятся:

использование цифровой фотограмметрии для построения трехмерных моделей
закрытых помещений при заранее неизвестном и заведомо резко ограниченном объеме
данных, требуемых для калибровки съемочной аппаратуры;

необходимость использования неспециализированных фотокамер для проведения
фотограмметрических съемок;

необходимость объединения в едином технологическом процессе интерактивного и
автоматического восстановления рельефа и пространственного положения объектов сцены.

Основным звеном технологии является комплекс программ, позволяющих проводить
калибровку съемочной фотоаппаратуры; ориентирование и трансформирование снимков;
получать по цифровой стереопаре координаты объектов, восстанавливать пространственный
рельеф поверхности и строить трехмерную графическую модель наблюдаемого помещения в
интерактивном и автоматизированном режимах.

Технология получения трехмерных карт помещений объекта "Укрытие" основана на
следующих этапах получения и обработки стереоснимков и сопутствующих данных:

подборе съемочной аппаратуры и предварительной калибровке;
предварительном анализе особенностей конкретного помещения и выработке

требований к сбору снимков;
окончательной калибровке аппаратуры с возможной адаптацией программно-алго-

ритмического обеспечения;
разработке методики, планировании и проведении натурной стереосъемки, подгото-

вительных работах;
фотографической обработке и фотопечати снимков;
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оцифровке фотоматериалов;
внутреннем и взаимном ориентировании снимков стереопар, приведении к базисной

геометрии, внешнем ориентировании, пространственной фототриангуляции и построении
единой фотограмметрической модели;

интерактивном построении цифровой карты помещения по набору снимков,
автоматическом восстановлении рельефа на отдельных участках;

интерактивном редактировании цифровой карты и формировании цифровой
трехмерной графической модели помещения.

Для получения пространственных координат точек (объектов) и пространственного
рельефа закрытого помещения по снимкам производится стереоскопическая фотосъемка.
Стереосъемка выполняется одним или двумя аппаратами из различных точек, отстоящих на
определенном расстоянии (базис стереосъемки), при этом поля зрения должны иметь
перекрытие и оптические оси должны быть параллельными.

Основные условия съемки, определяющие точность результатов: длина базиса,
величина фокусного расстояния, размер используемого фотоматериала.

Длина базиса должна быть сопоставима с размерами измеряемых объектов, фокусное
расстояние фотоаппарата для метрической стереосъемки должно быть порядка 50 - 100 мм.
Длина базиса и фокусное расстояние оказывают совместное влияние на величину стерео-
скопического перекрытия, которое должно составлять 60 - 80 % снимаемой поверхности.

В частности, для контрольной стереопары, полученной с помощью бытового фото-
аппарата "Minolta" с фокусным расстоянием 50 мм и кадром 24 х 36 мм, были выполнены
следующие операции:

оцифровка фотоотпечатков снимков стереопары формата 9 x 1 2 см с помощью
сканера с разрешающей способностью 0,085 мм на точку;

предварительная обработка с целью выравнивания фотографического тона и улучше-
ния визуального восприятия стереопары:

внутреннее ориентирование снимков (определение положения центра снимка и
масштабов по осям);

взаимное ориентирование и трансформирование снимков стереопары для приведения
к базисной геометрии;

интерактивное восстановление пространственных координат отдельных точек наблю-
даемой сцены в режиме ручного цифрового стереокомпаратора;

проверка точности восстановления путем сравнения полученных и известных
размеров отдельных объектов;

построение трехмерной каркасной модели отдельных выделенных объектов для
использования в системе AutoCAD.

Внешнее ориентирование снимков не производилось из-за отсутствия необходимых
измерений на местности, хотя в программном обеспечении эти параметры учитываются. В
качестве параметров внешнего ориентирования в эксперименте использовались реальное
значение базиса стереосъемки и условные координаты центров проектирования.

В состав разработанного программного обеспечения входят следующие автономные
модули:

цифровой стереокомпаратор, позволяющий определять координаты точек трехмерной
сцены по координатам соответствующих точек на снимках, продольные и поперечные
параллаксы этих точек снимков и визуализировать снимки стереопары в стереоскопическом
и анаглифическом режимах;

программа внутреннего ориентирования цифровых снимков;
программа взаимного ориентирования снимков стереопары;
программа внешнего ориентирования цифровых снимков;
программа пространственного трансформирования цифровых снимков (используется

для приведения к базисной геометрии);
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программа определения пространственных координат по координатам точек на
снимках;

программа построения трехмерной каркасной модели в формате DXF по
пространственным координатам узловых точек.

Полученные снимки были отпечатаны на фотобумаге формата 9x12 см и оциф-
рованы сканером EPSON GT-6000 в режиме "Grayscale" с разрешением 300 DPI. Размер
цифровых изображений равен 1200 х 1800 pix, объем одного изображения составляет 2,1
MB. Для работы выбрана стереопара, показанная на рис. 1.

**v.
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Рис. 1. Исходная стереопара.

Проведено внутреннее ориентирование снимков. По координатам углов фото-
отпечатков на цифровых изображениях и размерам кадрирующей рамки фотоаппарата были
определены направления координатных осей, рассчитаны координаты центров снимков и
эквивалентный масштаб цифровых изображений.

На рис. 2 показаны углы и центры снимков, координатные оси фотоснимков и

цифровых изображений. Рисунок представляет соотношение координатных систем цифро-

вых изображений OPXPYP и исходных снимков OSXSYS. Начало координат цифрового

изображения Ор находится в его левом верхнем углу. Ось Xр - горизонтальная, направлена

вправо. Ось Yv - вертикальная, направлена вниз. Единица измерений - пиксель (pixel -

элемент цифрового изображения). Начало координат фотоснимка Os совпадает с точкой,

через которую проходит оптическая ось фотоаппарата (луч выходящий из центра проекции и

перпендикулярный плоскости фотопленки). Оси данной системы параллельны сторонам

прижимной рамки фотоаппарата. Ось Xs- горизонтальная, направлена вправо. Ось Ys -
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вертикальная, направлена вверх. Единица измерений - миллиметр. В общем случае оси
фотоснимка и оси цифрового изображения могут не быть параллельными.

Взаимное ориентирование выполняется для устранения разворотов снимков и
приведения снимков к базисной геометрии, т.е. к "идеальной" стереопаре. При этом снимки
располагаются в одной плоскости, оптические оси взаимно параллельны и перпендикулярны
базису стереосъемки. Приведение снимков стереопары к базисной геометрии делает более
удобной работу оператора и упрощает последующие расчеты.

I M» "

Рис. 2. Изображения стереопары с обозначенными системами координат цифровых
изображений OPXPYP и исходных фотоснимков OSXSYS.

Взаимное ориентирование снимков предполагает нахождение пяти угловых элемен-
тов взаимного ориентирования, определяющих взаимные повороты снимков в пространстве.
Оно проводится по координатам соответствующих точек снимков методом последователь-
ных приближений с использованием расчета приращений угловых элементов взаимного
ориентирования, направляющих косинусов и трансформированных координат. Критерием
взаимного ориентирования являются "остаточные" поперечные параллаксы.

На контрольной стереопаре были выбраны девять пар соответствующих точек. По
элементам взаимного ориентирования было выполнено трансформирование исходных
снимков. Исходные и трансформированные снимки с указанными на них соответствующими
точками представлены на рис. 3 и 4.

В процессе взаимного ориентирования также было уточнено значение фокусного
расстояния фотоаппарата (паспортное 50 мм). Уточнение производилось путем последо-
вательных приближений по минимуму остаточных поперечных параллаксов. Минимум
достигался при значении фокусного расстояния, равного 47,35 мм.

Внешнее ориентирование снимков проводится по опорным точкам местности с
известными координатами во внешней трехмерной системе координат (геодезической или
местной) с целью определения пространственного положения фотоаппарата и оптической
оси относительно данной системы на момент проведения съемки, т.е. привязки снимков к
местности и привязки определяемых координат объектов к внешней системе координат. К
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параметрам внешнего ориентирования принадлежат три метрических элемента -
пространственные координаты центра проекции Xs, Ys, Zs и три угловых элемента,
определяющие пространственное направление оптической оси, - а , со, к .

Рис. З. Исходная стереопара с обозначенными соответствующими точками
и центрами снимков 0 S .

Рис. 4. Трансформированная стереопара с обозначенными соответствующими точками,
центрами исходных Os и трансформированных снимков От.

На обрабатываемую контрольную стереопару нет данных по опорным точкам
местности, поэтому внешнее ориентирование снимков не производилось. Координаты
центров проекции и рассчитываемые координаты точек объектов заданы в фотограм-
метрической системе координат. Ее начало совпадает с центром проекции левого снимка,
оси X и Y этой системы параллельны соответствующим осям левого снимка, ось Z
перпендикулярна плоскости левого снимка и проходит через центр проекции. В такой
системе координат ось абсцисс и базис стереосъемки совпадают.
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Дальнейшая обработка стереопары проводилась с использованием программы
реализующей функции цифрового стереокомпаратора. Программа позволяет отображать
снимки стереопары в стереоскопическом и анаглифическом режимах, определять
координаты точек на цифровых и исходных фотоснимках, получать значения продольных и
поперечных параллаксов, рассчитывать пространственные координаты точек на местности.

На изображениях стереопары было выбрано 119 контурных точек (края труб, углы
блоков и т.п.) (табл. 1). На рис. 5 представлены изображения с отмеченными соответствую-
щими точками, на рис. 6 - с прорисованными контурными линиями. Для каждой точки были
измерены координаты на левом и правом цифровых изображениях. По этим координатам и
элементам внутреннего ориентирования было рассчитано положение точек на фотоснимках.
Перевод координат точки из системы координат цифрового изображения в систему
координат снимка осуществляется по формулам

X,=(Xp-XOs.p)-mx;Y,=(Yp-YOsp)-mY,

где Хч и Ys - координаты точки на снимке; Xр и Yp - координаты точки на цифровом

изображении; XOsp и YOsp - координаты центра фотоснимка на цифровом изображении; тх

и ту - масштабные коэффициенты.

Таблица 1. Координаты точек на цифровых изображениях и исходных фотоснимках

Точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Xp, pix

1510

1431

1329

1447

1425

1292

1229

1176

1036

1387

1326

1187

1126

1064

898

1094

ИЗО

1141

1202

1229

Xs, мм

12,2

10,62

8,58

10,94

10,5

7,84

6,58

5,52

2,72

9,74

8,52

5,74

4,52

3,28

-0,04

3,88

4,6

4,82

6,04

6,58

Левый снимок

Yp, pix

511

350

154

603

547

387

314

252

113

648

614

498

443

386

250

661

556

493

273

106

Ys, мм

-7,78

-11,0

-14,92

-5,94

-7,06

-10,26

-11,72

-12,96

-15,74

-5,04

-5,72

-8,04

-9,14

-10,28

-13,00

-4,78

-6,88

-8,14

-12,54

-15,88

Xp, pix

1513

1419

1308

1457

1437

1287

1217

1162

1007

1395

1330

1179

1113

1046

870

1097

1132

1142

1199

1220

Правый снимок

Xs, мм

19,86

178,98

15,76

18,74

18,28

15,34

13,94

12,84

9,74

17,50

16,20

13,18

11,86

10,52

7,00

11,54

12,24

12,44

13,58

14,00

Yp, pix

511

350

154

603

547

387

314

252

113

648

614

498

443

386

250

661

556

493

273

106

Ys, мм

-7,78

-11,00

-14,92

-5,94

-7,06

-10,26

-11,72

-12,96

-15,74

-5,04

-5,72

-8,04

-9,14

-10,28

-13,00

-4,78

-6,88

-8,14

-12,54

-15,88

В соответствии с формулами р = х, - х2 и q = y]-y2 по координатам точек на
снимках были рассчитаны продольные и поперечные параллаксы. Отсутствие поперечных
параллаксов свидетельствует о том, что данная стереопара приведена к базисной геометрии
(к "идеальной" стереопаре) (табл. 2).
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Рис. 5. Изображения стереопары с обозначенными соответствующими точками.

Рис. 6. Изображения стереопары с прорисованными контурными линиями.

По координатам точек и продольным параллаксам на снимках было рассчитано их
пространственное положение относительно центра съемки левого снимка, принятого за
начало местной системы координат. Для расчета использовались упрощенные формулы,
применяемые в случае идеальной стереопары:

Р Y
; X ~

-Z v y - Z f - B x - B v y - B
; Y = или Z = ; X = ; Y ~ ,

f f
Р Р Р

где В - базис съемки; / - фокусное расстояние фотоаппарата; х и у - координаты точки на

левом снимке; р - продольный параллакс; X, Y и Z - координаты точки на местности.

Для проверки точности определения положения точек объектов были рассчитаны
расстояния между некоторыми их них. Расстояние рассчитывалось как евклидова дистанция
в трехмерном пространстве:
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Таблица 2. Параллаксы точек на снимках и их координаты на местности, мм

! Точка
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Продольный
параллакс Р

7,66

7,36

7,18

7,80

7,78

7,50

7,36

7,32

7,02

7,76

7,68

7,44

7,34

7,24

7,04

7,66

7,64

7,62

7,54

7,42

Поперечный
параллакс Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Координата на
местности X

1642,063

1487,666

1232,031

1446,044

1391,452

1077,739

921,736

777,475

399,476

1294,064

1143,766

795,422

634,894

467,083

-5,858

522,230

620,759

652,155

825,894

914,283

Координата на
местности Y

1047,151

1540,897

2142,412

585,146

935,586

1410,408

1641,755

1825,377

2311,672

669,619

767,880

1114,145

1283,834

1463,906

1903,835

643,366

928,440

1101,357

1714,467

2206,507

Координата на
местности Z

6373,087

6632,860

6799,143

6258,699

6274,788

6509,047

6632,860

6669,105

6954,110

6290,960

6356,491

6561,539

6650,933

6742,797

6934,354

6373,087

6389,771

6406,542

6774,516

6579,225

Из объектов, изображенных на снимках, истинные размеры известны только для
графитовых блоков, находящихся в центре изображения (табл. 3).

Таблица 3. Расстояния между точками объектов (расстояние до объекта съемки равно 10 м)

Точки

87-88

89-90

93-94

95-96

Объект

Графитовый блок

Графитовый блок

Графитовый блок

Графитовый блок

Расчетное
расстояние, мм

266,060

321.879

250,493

249,764

Реальное
расстояние, мм

250,000

250.000

250,000

250,000

Абсолютная
ошибка, мм

-16,060

-71,879

-0,493

0,236

Относительная
ошибка, %

6,4

28.7

0,0

0,0

Среднее значение относительной ошибки составляет 6 %. Наибольшие значения
ошибок получены при измерении объектов, находящихся в тени и имеющих разрушенные
края, т.е. в ситуации, когда невозможно осуществить точное отождествление измеряемых
точек. Это связано с дискретностью цифрового изображения и невозможностью наведения
на точку с точностью, превышающей размеры элемента дискретизации. С повышением
разрешающей способности сканирования точности ориентирования снимков и использова-
нии стереоскопического наблюдения можно повысить точность получаемых результатов и
уменьшить ошибки.

По трехмерным координатам точек объектов с помощью программы-конвертора была
построена трехмерная векторная модель измеряемых объектов. Записанная в формате DXF
модель была введена в систему автоматического проектирования AutoCAD. Окно работаю-
щей программы AutoCAD с трехмерной моделью, полученной по контрольной стереопаре,
представлено на рис. 7. Средствами AutoCAD модель была записана в формате DWG.
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Рис. 7. Рабочее окно AutoCAD с трехмерной моделью.

Представленная технология ориентирована на работу с черно-белыми снимками. В
рамках настоящей публикации работа с цветным фотографическим материалом не
рассматривается. Использование цветной фотосъемки позволит получить информацию о
геометрии поверхностей с определенной цветовой температурой. Предлагаемая технология
применима при использовании термочувствительного, рентгеночувствительного и других
фотоматериалов с последующим построением трехмерных карт соответствующих полей.
Наложение этих полей на трехмерную карту помещения позволит получить достаточно
точное представление о внутреннем состоянии рассматриваемого помещения.

Существенным дополнением к предлагаемой технологии будет построение карты с
использованием ряда фотоснимков, отснятых в одном направлении. При этом вся технология
переводится в построение "продольной" стереоскопической пары. Этот режим наиболее
удобен при получении карт протяженных помещений (коридоры, лазы, лестничные марши
и др.).

В комплексе с другими визуальными системами исследования данная технология
может уточнить геометрические параметры помещения. Примером такого комплексного
подхода может быть объединение результатов, полученных при помощи системы "Пионер",
с дополнением этих данных обработкой отдельных снимков по предлагаемой технологии.
Дополнение понадобится в местах, где доступ "Пионера" ограничен по различным
причинам.

Система картографирования "Пионер" разработана исследователями Карнеги Меллон
университета, Лаборатории НАСА по ядерным двигателям и университета штата Айова, и
успешно прошла испытания.

Исходной информацией для системы картографирования является изображение от
трех монохромных CCD камер, которые позволяют получать как вертикальные, так и
горизонтальные стереопары. Каждая камера осуществляет обзор поверхности объекта
наблюдения через защитное зеркало. Камеры работают в системе стереографической
обработки информации, определяющей параметры трехмерной модели поверхности объекта
наблюдения.
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Трехмерная система картографирования позволяет производить построение модели
объекта исследования на расстояниях от 1,1 до 5,5 м от оптической стойки агрегата с
максимальным углом панорамирования 270 град. Погрешность определения координат
объекта на указанном максимальном расстоянии равна 5 см.

Качество получаемых данных зависит от освещенности объекта, поэтому необходимо
выбирать режимы освещенности объекта и местоположение агрегата относительно объекта,
что ограничивает возможности применения системы "Пионер" во внутренних помещениях
объекта "Укрытие".

Обработка информации ведется с помощью графической станции.

Выводы

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что внедрение предлагаемой
цифровой стереофотограмметрической технологии на объекте "Укрытие" позволит:

получать трехмерные карты закрытых помещений по материалам специально
организованной стереофотосъемки одним фотоаппаратом;

использовать недорогие бытовые неспециализированные фотоаппараты, а дальней-
шую обработку материалов проводить с использованием персональной компьютерной
техники и минимума нестандартного оборудования;

использовать разработанное программное обеспечение, наиболее полно учитывающее
особенности помещения и применяемого для исследования оборудования;

получать результаты, принципиально недоступные без использования цифровых
методов, упростив ввод получаемых результатов в САПР и ГИС;

существенно снизить время пребывания людей в помещениях с высоким уровнем
загрязнения и повысить эффективность выполняемых работ, ограничив пребывание на
объекте "Укрытие" подготовкой и проведением съемки;

сосредоточить в "чистых" условиях основные операции по обработке фотоматериала,
измерениям пространственных координат, построению модели и карты помещения;
использовать ранее отснятый фотоматериал.

Технология съемки помещений объекта "Укрытие" проста в исполнении и максималь-
но снимает дозовые нагрузки на персонал при последующих технологических операциях.
Обучение навыкам работы с предлагаемой технологией не требует специальных знаний и
подготовки персонала.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
В 3D ИЗМЕРЕНИИ

С. С. Иодберезный

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

Рассматривается технология создания на базе программных продуктов проектирования
AutoCAD и компьютерной графики и анимации 3D Studio, 3DS МАХ трехмерной модели
геометрических параметров текущего состояния строительных конструкций, технологического
оборудования, топливосодержащих материалов, бетона, воды разрушенного 4-го энергоблока
Чернобыльской АЭС - объекта "Укрытие". Модель, построенная с применением данной технологии,
найдет применение для последующего использования в качестве основы при автоматизации
проектирования и компьютерного моделирования процессов на объекте "Укрытие".

Введение

Для выполнения любого вида работ на объекте "Укрытие" необходимо ясное пред-
ставление о характеристиках помещений, в которых они будут выполняться. С этой целью
необходимо разрозненную документацию - строительные чертежи и чертежи технологичес-
кого оборудования доаварийного состояния 4-го энергоблока, данные обследования после-
аварийного состояния строительных конструкций и технологического оборудования, мест
расположения и геометрические размеры топливосодержащих материалов (ТСМ) - пред-
ставить в единой пространственной системе на базе современных технологий проектиро-
вания строительных конструкций и визуализации промышленных архитектурных
сооружений [1].

Технология создания модели

Для отработки технологии создания модели выбраны помещения с большим
количеством ТСМ - 305/2, 304/3, 207/6, 012/15, 012/7 и прилегающие к ним [2, 5]. В
программе проектирования AutoCAD на основании строительных чертежей 4-го энергоблока
в реальном масштабе была построена компьютерная модель строительных конструкций
выбранной части помещений (автор Ермоленко А.И., МНТЦ "Укрытие"). В виде файла DXF
она была импортирована в программу компьютерной графики и визуализации 3D Studio, в
которой преобразована в файл 3DS. Затем в этой программе в реальном масштабе на базе
полученной модели помещений на основании конструкторской документации, данных
научных статей, отчетов, видео- и фотосъемок был построен проект в файле PRJ компью-
терной каркасной модели основных узлов технологического оборудования в послеаварийном
состоянии. На этом этапе создания модели были выбраны следующие узлы технологическо-
го оборудования - трубопроводы бассейна-барботера, паросбросные клапаны и конденсатор-
ные батареи парораспределительного коридора, а также ТСМ, бетон, вода [2, 3, 5].

Модель выполнена в виде набора отдельных объектов, соответствующих реальным
строительным конструкциям и остальным отображаемым элементам, которые размещены в
пространстве модели в соответствии с их расположением в пространстве объекта "Укрытие".
Полнота построения модели, которая определяется объемом включенных в нее
составляющих компонентов объекта и степенью их детализации, будет зависеть от цели ее
применения, наличия и достоверности информации, а также ресурсов применяемой
компьютерной техники. Программы компьютерной графики 3D Studio, 3DS МАХ позволяют
строить объекты с криволинейной поверхностью неправильной формы любой сложности,
что является их преимуществом при построении таких объектов, как лавообразные ТСМ,
наплывы бетона, завалы строительных конструкций.

Визуализация данной модели средствами программы 3D Studio позволяет получить
цветные растровые изображения всей модели или выбранного объекта (рис. 1).
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Рис. 1. Растровое изображение помещений.

При необходимости может быть создана анимация внешнего вида помещений объекта
"Укрытие" по заранее согласованному маршруту движения, который может быть любой

.лротяженности. Он может быть как в пределах одного помещения, так и, переходя с одной
отметки блока на другую, в разных помещениях, которые интересуют заказчика. Полученная
анимация может быть сохранена на жестком диске в файле с расширением AVI для
дальнейшего вывода или на экран монитора, или для записи на видеоноситель - видеоленту
или компакт-диск.

К преимуществам модели, построенной по данной технологии, можно отнести:
возможность оперативного изменения ее параметров в связи с проводимыми

работами по сбору, анализу и верификации существующих данных по ТСМ объекта
"Укрытие";

преобразование проекта помещения в программе 3DS МАХ из файла PRJ в файл
DWG (рис. 2), который импортируется затем в программы AutoCAD, ArcView для
дальнейшей работы.

Исходными данными для создания модели служат конструкторская документация,
данные научных статей, отчетов, видео- и фотосъемок. В процессе работы выяснилось, что
этих данных недостаточно для построения достоверной модели. Во-первых, конструкторская
документация неполная и недостоверная, во-вторых, в научных статьях мало уделяется
внимания геометрическим параметрам конструкций, в-третьих, видео- и фотосъемка
обычной аппаратурой дает искажения. Кроме того, динамические процессы в объекте
"Укрытие" (коррозия, разрушение бетона, изменение уровня воды, деградация ТСМ)
протекают непрерывно. Поэтому один из способов решения этой проблемы - это высоко-
точная съемка помещений объекта геодезической и фотограмметрической аппаратурой ново
го поколения на основе лазерной технологии системы оцифровки полученных данных с
последующим экспортированием в DXF формат.
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Рис. 2. Проект помещений в программе 3DS МАХ.

Перспективы

Построенная по данной технологии трехмерная модель геометрических параметров
современного состояния строительных конструкций, ТСМ, бетона, воды, горючих мате-
риалов отдельных помещений или всего объекта "Укрытие" может найти свое применение в
работах по преобразованию его в экологически безопасную систему:

при создании информационной системы для сбора, накопления и оценки достовер-
ности информации об объекте;

при решении вопросов стабилизации строительных конструкций;
при исследовании ядерной и радиационной безопасности;
при разработке, моделировании и применении дистанционно управляемых агрегатов в

условиях объекта [4];
при оценке и прогнозировании воздействия радиационных полей на персонал.
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THE STATE OF TECHNOLOGICAL CHANNELS MATERIAL OF RBMK TYPE

REACTOR OF THE 2 n d UNIT OF CHNPP AFTER SHUTDOWN IN 1991
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Ju. S. Gulchuk, O. V. Drogaev, V. N. Revka, Ju. V. Chajkovsky
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There were carried out the studies of microstructure, mechanical properties and contents of hydrogen
in material of technological channels worked 12,5 years in 2nd Unit of the ChNPP after shut-down conditions
during 4,5 years. Obtained data showed that the state of material corresponds to the requirements of service
conditions.

The state of technological channels material of second unit of the ChNPP calls interest from
the point of view of influence of prolonged shutdown at absence of constant circulation of coolant.
The 2-nd unit of the ChNPP to a moment of its shutdown after the fire on the turbine was operated
during ~ 13 years (since December 1978 to October 1992). From this moment the reactor was in so-
called "nonreactive water conditions" with daily pumping of the coolant during 1 hour. The pumping
conditions are: temperature 40 °C, pressure 3 - 5 atm. The operating conditions are: temperature
290 °C, pressure 70 atM. The special interest calls corrosion damage of channels in such nonreactive
conditions.

There were studied the parts of 4 technological channels (TC) from the core and also the
lower and the upper joint devices cut in corresponds with the results of ultrasonic monitoring.

The state of joint devices (both upper, and lower) is satisfy. The level of general corrosion of
the zirconium nipples over all circle of joint devices is almost the same (~ 20 mkm). The oxide
wedge is absent on the upper joint devices in region of internal butt "steel-zirconium alloy". On the
lower joint devices (LJD) the internal butts open on value ~ 400 mkm and are filled light-gray
corrosion products. The corrosion cracking of steel of length 300 - 800 mkm is observed in positions
of failure of smooth transformation of groove in steel connection on top of the first zirconium
"tooth" (Fig. 1). The steel of all connections isn't subjected to the intercrystalline corrosion.
Therefore, the brittle damage of the joint devices with the initial stage of microcracking on top of the
first opened internal tooth don't occur.

Fig. 1. Oxide wedge at outcrop
on internal surface of LJD
diffusion weld with initial stage
of microcracking of steel
connection. (Enlargement is 24.)

The oxide layer on internal TC surface in region of thermal influence of the electron-ray weld

(ERW) has thickness equal 30 - 40 mkm and consists of the chains of the separate noduls developed

here and there to the streaks of continuous whiteness (Fig. 2, a). The "alive" section of TC wall (the

thickness without oxide film) reaches here and there 3,7 mm. Such oxidation is explained by the

recrystallitic structure of area about ERW (Fig. 2, b).
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Fig. 2. Corrosion damage of the internal surface of thermal influence zone of ERW (a) and its recrystallitic
structure (b). (Enlargement is 12 (a), 50 (b)}.

The outside surface of studied TC has not damages and corresponds to its standard state.
The internal surface is covered dark-brown uniform friable easily washed bloom under which there is
the dark layer of protective oxide of zirconium by thickness up to 3 microns. In region of distance
gratings the point-nodular corrosion damages (diameter up to 1,5 mm) are detected.

The external diameter of TC pipes is within the limits of (88,20 - 88,30) mm. The "alive"
section of pipe wall averages value in limits ± 0,5 mm in the active zone and ± 0,01 mm far from its.
The values of thickness of walls are within the limits of (3,97 - 4,01) mm.

Tests of mechanical properties are carried out on the remote machine UMD-5. Obtained
results show, that Zr + 2,5 % Nb alloy has satisfactory strength and plasticity (Tabl. 1). The
minimum parameters of plasticity correspond to zones with the greatest corrosion damages. These
zones represent the greatest interest for metallographic analysis.

Table 1. Mechanical properties of Zr + 2,5 % Nb alloy of the channel pipes of the 2"" Unit of the ChNPP
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3
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High-altitude

mark, m m

16423

13248

12448

11698

8373

16423

16423

16423
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440

450

340
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460
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20 °C
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590

560

680

710
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280 °C

400

440

470

470

410

400

390

470

470

Ao, %

20 °C

12,2

6,7

6,2

6,0

11,2

12,2

11

6,1

6,2
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10,6
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Metallographic study was carried out at metallographic microscope M1M-10. There were
seldom detected small-sized (3-5 mkm) plate-like hydrides of longitudinal orientation in main in Zr
+ 2,5 % Nb alloy matrix.

The thin (~1 mkm) not continuous hydride layer was found immediately under oxide film. On
all samples it was saved the initial structure of the channel pipe material which had the fibrous
longitudinal character (Fig. 3).

The content of hydrogen was determined on the analyzer RH-402. The samples for
measurements as small segments in length ~ 1 mm, in weight (100 н- 150) mg were cut through 1201

along circle of TC pipe. As it is visible (Tabl. 2), the content of hydrogen is within the limits of (12 -
47) ppm, that is much lower than critical value and corresponds to accumulation of hydrogen by
zirconium alloy of TC during 12,5 years of operation in RBMK-1000 under the data of NIKIET.
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Fig. 3. The microstructure of TC pipe zirco-
nium alloy from the core (the grinding was produced in
longitudinal direction). (Enlargement is 500.)

Taking into account the results of micro-
structural researches, the distribution of hydrogen
over wall thickness of the channel was investi-
gated. For this experiment the segment of
zirconium ring with maximum corrosion damages
was used. The segment was cut on the parts, at
which the layer of various thickness (Fig. 4) was
removed from the side of internal surface. The
samples 14 and 15 are the thin plates by thickness

~ 0,3 mm and area ~ 48 мм2 cut off from side of internal surface with oxide layer. On samples № 1,
2 and 3 this area of internal surface with oxide layer is 4 мм2.

Table 2. The contents of hydrogen in zirconium alloy of TC of the 2nd Unit of the ChNPP

High-altitude mark, mm

8700 - 8900

11600- 11800

12300 - 12600

13100- 13400

15800 - 16200

The contents of hydrogen in sample,
ppm

13; 14;16

13; 10; 17

13; 10; 8

44; 41; 47

17; 10; 8

27; 28; 24

21; 22;32

17; 12; 10; 28; 21

17; 17; 15

14; 14; 15

20; 13; 15

12; 11; 10

18; 20; 24

The average contents of hydrogen in
the ring, ppm

14

13

14

44

12

27

25

18

16

14

16

11

21

It is obtained that the concentration of hydrogen is (10 ± 4) ppm since the distance of 0,1 mm
from internal surface (Fig. 5). The contents of hydrogen are (18 ± 3) ppm in the samples which were
cut out from the whole thickness of the pipe including oxide layer (№ 1, 2, 3). The contents of
hydrogen are much more near surface layers (108 -r 145) ppm. This value is due to the presence of
thin layer of hydride emissions observed under oxide layer, especially in places of significant
corrosion damage. These hydride emissions are bad cohesive with alloy matrix and don't call hydride
corrosion cracking of channel wall.

Thus, the results of study have shown, that:
the mechanical properties correspond to the requirements of the operational rules;
the level of corrosion of TC material does not exceed allowed one;
the contents of hydrogen does not exceed 47 ppm, that is much lower critical one;
distribution of hydrogen over wall thickness of the channel isn't the same, the main weight is

near surface layer and not influence noticeably to mechanical properties of channel pipe material.
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Fig. 4. The cutting scheme of ring segment from
zirconium part of TC into samples. Shaded part
corresponds to studied part of wall thickness The
digits correspond to numbers of samples and the
digits in brackets - to thickness of cut layer from
internal surface side.
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Fig. 5. Distribution of hydrogen on TC wall thickness.
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РАДИОПРОТЕКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

О= Ф-, Сенюк

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

Л. Ф. Горовой

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

В. М. Данилов

"Объект "Укрытие " ОП ЧАЭС, Славутич

Проанализированы особенности мероприятий радиационной защиты в условиях современ-
ного объекта "Укрытие" в зависимости от радиационной обстановки. Подчеркивается, что работы
внутри объекта сопряжены с высоким риском ингаляции радионуклидов, особенно трансурановых
изотопов. Показана целесообразность фармакологической защиты лиц, работающих в экстраорди-
нарных условиях объекта "Укрытие". В качестве средства, обладающего одновременно радиосорб-
ционными, антиоксидантными и адаптогенными свойствами, предложен отечественный биопрепарат
Микотон.

На предприятиях атомной энергетики для радиационной защиты (РЗ) персонала
сегодня используются стандартные мероприятия, которые схематически можно представить
в виде трех блоков (рис. 1). Эти мероприятия призваны создать максимально безопасные
условия для практической деятельности человека, во время которой люди могут
подвергнуться воздействию ионизирующих излучений [1]. Объект "Укрытие" имеет
уникальный статус в атомной энергетике в связи с разнообразием существующих в нем
радиационных воздействий и неопределенностью его состояния. Условия работы персонала
в нем определяются как экстраординарные [2]. Несмотря на это, организационные и техни-
ческие меры РЗ для объекта "Укрытие" сегодня заимствуются из опыта функционирования
стандартных объектов ядерной энергетики.

В то же время, осуществление гигиенических мероприятий в условиях этого объекта
сталкивается с множеством ранее не существовавших проблем. Стратегия их реализации для
"Укрытия" в период его стабилизации и преобразования в экологически безопасную систему
имеет ряд особенностей, обусловленных специфическим комплексом его производственных
вредностей.

Организационные
мероприятия

Обучение персонала,
организация проведения
работ

Радиационная защита
Радиационно-гигиенические меры

Обеспечение спецодеждой, СИЗ,
средствами личной гигиены,
радиационно-дозиметрическии,
экологический контроль, медицинское
сопровождение и реабилитационные
мероприятия

Технические средства

Техническое обеспечение
радиационного и
технологического контроля
и мониторинга рабочих мест

Рис. 1. Общая схема радиационной защиты.

Особенности радиационной обстановки в объекте "Укрытие"

Главная опасность объекта "Укрытие" - наличие открытых источников ионизи-
рующего излучения, которые определяют сочетанное воздействие на персонал внешнего и
внутреннего облучения при любых видах деятельности (рис. 2). Наряду с хроническим
регламентным облучением персонал "Укрытия" подвергается дополнительному риску
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облучения большими дозами. Защита персонала от внешнего облучения традиционно
осуществляется экранированием рабочих мест и использованием средств индивидуальной
защиты (СИЗ). Для современного "Укрытия" этого явно недостаточно. Предварительные
оценки ожидаемой коллективной дозы облучения только при выполнении работ по
укреплению строительных конструкций объекта Б зависимости от варианта исполнения
составляют 25 - 30 чел.-Зв. Подсчитано, что необходимые для проведения этих работ
ограждения и экраны, а также СИЗ с надлежащими защитными свойствами будут стоить
настолько дорого, что общие затраты при этом не будут оправданы возможным
положительным эффектом и не будут соответствовать принципам ALARA [3].

Облучение персонала в условиях
объекта "Укрытие"

Внешнее Внутреннее

Контактное
(а-, Р-, у-активности)

Дистанционное
(у-излучение)

Радиоаэрозоли
(а-, р-, у-активности)

Рис. 2. Структура эффективной дозы для персонала при проведении работ по стабилизации
и преобразованию объекта "Укрытие".

Известно, что работы внутри "Укрытия" сопряжены с высоким риском ингаляцион-
ного поступления радионуклидов. При этом доза внутреннего облучения формируется в
основном за счет трансурановых элементов (ТУЭ), наиболее токсичных для биологических
систем [4]. Проведенные расчеты свидетельствуют, что при вкладе в суммарную активность
2 4 1Ри на уровне 11 % и а-излучающих ТУЭ всего 1 %, их доля в эффективной дозе внутрен-
него облучения от однократного ингаляционного поступления смеси радионуклидов
составит 79 - 83 % в зависимости от растворимости соединений 137Cs [5]. Контроль внутрен-
него облучения персонала "Укрытия" затруднен по ряду причин, среди которых можно
выделить одновременное поступление нескольких радионуклидов и отсутствие для ТУЭ
надежных методов обнаружения, пригодных для регулярных обследований. Истинные и
прогнозируемые уровни внутреннего облучения персонала остаются пока за пределами
корректного анализа.

Среди нерешенных специфических проблем объекта "Укрытие", связанных с
внутренним облучением, необходимо выделить проблему оценки интенсивности пыле-
подъема на рабочих местах в зависимости от характера проводимых работ. Особого
внимания требует задача определения растворимости различных видов высокодисперсных
топливосодержащих материалов (ТСМ) в биологических средах человеческого организма.

Реальные защитные свойства СИЗ в условиях интенсивного пылеподъема при прове-
дении радиационно опасных работ также не известны. Субмикронная компонента радио-
аэрозолей обладает более высокой способностью проникать через СИЗ. Это является
реальной причиной значительной недооценки величины индивидуальной дозы внутреннего
облучения [6]. Как свидетельствует опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
изолирующие свойства спецодежды для защиты от радиоактивной пыли явно недостаточны
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даже при выполнении работ, не сопряженных с интенсивной двигательной активностью. В
условиях высоких концентраций радиоактивных аэрозолей коэффициент защиты фильт-
рующей ткани респираторов, особенно после увлажнения, на порядок ниже паспортных
величин [7]. Широко используемый респиратор "Лепесток" необходимо многократно
заменять на протяжении смены. При слабых изолирующих свойствах СИЗ среди
технических средств РЗ приоритетное значение приобретают мероприятия по пыле-
подавлению в помещениях объекта "Укрытие".

Полный комплект СИЗ состоит из разных комбинаций комбинезона, куртки, перчаток,
бахил, капюшона. Они изготовлены из пластика и поэтому создают угрозу перегрева тела с
потерей сознания, которое может наступить раньше, чем осознается сам факт перегрева.
Установлено, что особенно быстро это происходит при повышенной внешней температуре,
высокой влажности и запыленности, характерных для внутренних помещений объекта
"Укрытие". Необходимо подчеркнуть, что имеющиеся комплекты СИЗ здесь могут
выполнять роль самостоятельных стрессоров [8]. Такое состояние технических средств
требует разработки принципиально новых СИЗ, изолирующих тело от радионуклидов и
одновременно обеспечивающих комфортные микроклиматические условия [8].

Перечисленные обстоятельства диктуют настоятельную необходимость как
совершенствования известных технических приемов и средств РЗ, так и разработки новых
способов ослабления возможных негативных для человека последствий ингаляционного
поступления радионуклидов.

Производственные вредности объекта "Укрытие" нерадиационной природы

За 15 лет после Чернобыльской аварии приобретен колоссальный опыт в области
изучения медико-биологических эффектов радиационного фактора. Однако специалисты РЗ
практически совсем не уделяют внимания синергическому влиянию комплекса факторов
объекта, порождающих высокую "стрессогенность" экстраординарных работ и создающих
дополнительные риски производственного травматизма. Негативное влияние радиационного
фактора на персонал объекта не исчерпывается периодическим наложением на регламентные
дозовые нагрузки сравнительно больших кратковременных доз облучения при вьшолнении
некоторых работ. Эти явления имеют место в объекте "Укрытие" на фоне уникального
сочетания экстраординарных производственных вредностей нерадиационной природы.
Среди них наиболее значимыми являются:

токсичные аэрозоли;
озон и аэроионы, образующиеся в повышенных концентрациях в местах скопления

ТСМ и способные разрушать сурфактан легких;
высокая влажность и дискомфортный температурный режим, далеко не отвечающие

требованиям техники безопасности;
сложная геометрия большинства рабочих мест, обусловливающая их высокую

стрессогенность, загроможденность и сложность доступов, наличие факторов высоты и
"замкнутого пространства";

недостаточное и исключительно искусственное освещение;
инфразвуковые воздействия.

Проблема синергизма радиационного фактора объекта "Укрытие"
и других вредностей нерадиационной природы

Взаимное усиление негативного влияния радиации и комплекса производственных
факторов наиболее ярко проявилось в связи с Чернобыльской аварией. Следует особо
подчеркнуть, что во многом неясными проблемами радиационной защиты остаются ближай-
шие и отдаленные последствия воздействия комплекса внутриобъектных вредностей на
организм человека (рис. 3). Каждый из этих факторов в отдельности и их совокупность
способны существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение персонала
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вплоть до возникновения пароксизмальных нарушений сознания [12]. Это являются
основной причиной технологических нарушений и увеличения риска возникновения
запроектных аварий [10].

j Рост производственного травматизма J

Пароксизмальные состояния сознания

Минуты, часы

Радиационный,
химический,

эмоциональный факторы; микроклимат,
геометрия рабочих мест

Месяцы, годы

Синдром преждевременного старения,
омоложение возрастной патологии, рост аллергизации,

сердечно-сосудистой, неврологической,
опухолевой патологии, психических расстройств

Рис. 3. Немедленные и отдаленные последствия воздействия радиофактора объекта "Укрытие".

К сожалению, опасность суммарного усиления воздействий ионизирующих излучений
и других производственных вредностей сегодня еще не оценена в необходимой мере. На
объекте "Укрытие" высока вероятность усиления малыми дозами радиоактивного облучения
как минимум эффектов психоэмоционального, теплового и химического факторов. Показано,
что в механизмах дезадаптации центральной нервной системы и возникновения психоневро-
логических нарушений у лиц, пострадавших при аварии на ЧАЭС, решающую роль играет
сочетание воздействий радиационного (внешнего и особенно внутреннего) и стрессового
факторов [11].

Особое значение приобретают данные, полученные авторами при обследовании
сотрудников ЧАЭС и объекта "Укрытия" в 1990 - 1997 гг. в связи с наличием у определен-
ных рабочих мест "стрессогенных" свойств. У 70 % обследованных по показателям крови
выявлены адаптационные реакции по типу повышенной активации и хронического стресса.
При этом "стрессовость" крови у 53 % обследованных коррелирует с наличием пароксиз-
мальной активности, что может предшествовать проявлению состояний, вызывающих
нарушение сознания и резко снижающих качество операторской деятельности персонала
"Укрытия". О критическом состоянии этой проблемы свидетельствует также тот факт, что за
период 1990 - 1995 гг. количество вызовов неотложной медицинской помощи на рабочие
места ЧАЭС возросло в 16 раз [9].

Еще в 1971 г. группой Dugan в экспериментальных условиях на культурах бактерий,
дрожжей и клеток млекопитающих показана возможность синергического влияния ионизи-
рующей радиации и температуры Доказано, что в сочетании с радиационным фактором

222



усиливаются мутагенные эффекты хрома, карциномогенное воздействие никеля, кадмия,
мышьяка и кобальта [13]. Комбинация воздействия радионуклидов и свинца обусловливает
более специфическую и выраженную дисфункцию организма на разных уровнях, чем их
раздельные эффекты [14].

Этот синергизм реализуется через механизмы синтеза в организме человека особых
веществ, вызывающих развитие липоперекисного стресса и включение патогенетических
механизмов, аналогичных развитию лучевой болезни [15]. Следует особо подчеркнуть, что
при синергическом типе взаимодействия двух агентов высока вероятность наличия
чувствительных и нечувствительных периодов. Максимально синергизм регистрируется
лишь при их оптимальном соотношении. [13, 14, 15].

Противолучевая защита персонала на современном этапе. Радиопротекторы

Представленный выше анализ основных факторов, определяющих высокий уровень
опасности проведения работ на объекте "Укрытие", позволяет наметить возможные пути
решения проблем обеспечения безопасности для персонала. По-прежнему большое значение
имеют организационные мероприятия (обучение, подбор персонала на профпригодность и
т.д.). Необходимость совершенствования технических средств РЗ вкратце показана выше.
Наряду с этим следует развивать новые средства РЗ, отвечающие сложным специфическим
требованиям объекта и более глубокому научному пониманию существующей проблемы.

Современной особенностью исследований в этой области является расширение
проблематики фармакологической противолучевой защиты человека, связанной с:

расширением диапазона доз облучения от летальных и "сверхлетальных" до
"сублетальных" и малых;

возрастанием продолжительности воздействия облучения от острого и кратко-
временного до хронического [16].

Современная классификация противолучевых препаратов базируется на трех
основных принципах защиты:

от острого внешнего облучения (классические радиопротекторы);
от хронического внешнего облучения (биологические препараты, стимуляторы радио-

резистентности, адаптогены);
от внутреннего облучения, вызываемого инкорпорированными радионуклидами

(сорбенты и антидоты) [16].
Защита и восстановление здоровья персонала, работающего на объекте "Укрытие",

является сложной системной задачей, которая может решаться только при комплексном
подходе. Такой подход должен включать в себя адекватные средства противодействия всем
основным патогенным компонентам, имеющим место в "Укрытии". По степени опасности их
можно расположить в ряд: радиоаэрозоли, проникающее излучение и стрессовые условия
работы.

Область применения классических радиопротекторов

Начало использования химических соединений с целью защиты внутренних сред
организма от первичных и вторичных радиобиологических эффектов относится к 50-м годам
20-го столетия и связано с использованием соединений цистеина, его производных, а также
препаратов индольного ряда. Полувековое исследование радиопротекторов привело к
созданию лишь нескольких разрешенных медициной препаратов. Это так называемые
классические радиопротекторы, представляющие собой главным образом синтетические
соединения, применяющиеся за 5 - 60 мин до облучения высокими дозами. Главным усло-
вием их эффективности являются использование в максимально переносимой и субтокси-
ческой дозировке, присутствие в радиочувствительном организме во время облучения
высокими дозами и перевод такого организма на короткое время (до 6 ч) в состояние
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повышенной радиорезистентности. Их основная задача - снизить активность радиобиологи-
ческих реакций, индуцированных ионизирующим облучением.

Защита от радкоазрозолей

В текущий момент времени в объекте "Укрытие" наиболее ответственным звеном на
фоне относительной неэффективности СИЗ является защита от радиоаэрозолей. Радио-
активные вещества, попавшие в органы дыхания, в процессе самоочищения бронхиального
дерева и носовых ходов постепенно перемещаются в глотку, а оттуда - в желудочно-
кишечный тракт (ЖКТ). Через 1 ч после острого ингаляционного поступления 90 %
активности многих радионуклидов выявляются в ЖКТ, а остальные всасываются непосред-
ственно в кровь [12]. На этом этапе можно эффективно воспрепятствовать дальнейшему
проникновению радионуклидов из ЖКТ во внутренние среды посредством профилактичес-
кого введения энтеросорбентов, которые можно также использовать и для выведения
депонированных радионуклидов. Применение энтеросорбентов основано на физиологи-
ческих особенностях системы кровообращения человеческого организма. Кровь непрерывно
промывает все органы и ткани, в том числе и ЖКТ. В течение суток из крови в ЖКТ в виде
пищеварительных соков поступает в среднем до 10 л жидкости. Вместе с продуктами
пищеварения происходит обратное всасывание из ЖКТ в кровь такого же количества
жидкости. Если на пути этого непрерывного дренажа жидкости поместить энтеросорбенты,
то при условии их постоянного наличия будет происходить ускоренное выведение
радионуклидов из всех органов. Относительно быстро радиоактивные вещества удаляются из
мышечной, нервной ткани и кожи - в первые 5 - 3 0 сут. Медленнее они покидают клетки
ретикуло-эндотелиальной системы - на протяжении 1 - 2 мес. Еще дольше радиоизотопы
задерживаются в костях. Таким образом, есть все научно-обоснованные предпосылки для
целенаправленного применения энтеросорбентов с целью защиты персонала объекта
"Укрытие" от радиоаэрозольного фактора.

Специфические условия объекта обусловливают особо высокие требования к таким
энтеросорбентам. Прежде всего они должны обладать хорошими сорбционными свойствами
по отношению к радионуклидам, особенно к плутонию и америцию. В то же время они
должны быть индифферентными к основным биогенным микроэлементам (калий, натрий,
кальций и др.). Они также не должны быть токсичными и не должны вызывать негативных
побочных воздействий на организм при длительном применении.

Нарушение в облучаемом организме обмена биогенных аминов, повышение содержа-
ния креатинина и средних молекул свидетельствует в пользу использования не только
радиосорбентов, но и веществ, обладающих способностью связывать и выводить ксено-
биотики и продукты клеточного метаболизма через систему печени и почечные фильтры.

Защита от малых доз проникающих излучений

На объекте "Укрытие" средние суммарные дозы внешнего облучения персонала,
начиная с конца 1986 г., находятся в области малых доз и определяют только стохастические
эффекты облучения [17]. Наличие хронического низкоинтенсивного облучения практически
во всех помещениях этого объекта и на промплощадке определяет острую актуальность
поиска средств защиты персонала от этого фактора. Для современного "Укрытия" наиболее
перспективной является разработка фармакологических методов радиационной защиты,
направленной на активное снижение биологических эффектов хронического облучения
низкими дозами. Их использование подразумевает модификацию внутренней среды
облучаемого организма средствами, повышающими его радиационную устойчивость и
уменьшающими как немедленные, так и отсроченные негативные медико-биологические
последствия ионизирующего облучения.

Классические радиопротекторы с их кратковременным действием и высокой
токсичностью для этих целей непригодны.
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Универсальные эффекты радиационного облучения выявлены в результате развития
молекулярной радиобиологии. Это - липоперекисный стресс и резкое локальное увеличение
кислотности в треках заряженных частиц [18]. Наличие этих эффектов требует от радио-
протекторов наличия антиоксидантных свойств и способности поддерживать кислотно-
щелочное равновесие во внутренних средах организма,

Радиационная стиимуляция клеточного апоптоза и стимуляция цитокиновой системы
приводит к развитию общего воспаления, реакций аутоаллергии и аутоиммунитета, которые
играют ключевую роль в соматизации эффектов малых доз облучения, проявляющихся в
омоложении возрастной патологии, увеличении аллергизации населения, росте сердечно-
сосудистой, неврологической, опухолевой патологии, психических расстройств и синдроме
преждевременного старения (см. рис. 3). Поэтому радиопротекторы должны обладать и
иммуномодулирующими свойствами

В рамках разработки противолучевой защиты персонала от хронического воздействия
внешнего и внутреннего облучения, имеющих место на фоне стрессорных воздействий,
возникает необходимость усиливать системы защиты, обеспечивающие общий механизм
формирования радиорезистентности, снижающие сенсибилизацию организма к облучению
[19]. Поэтому средства защиты от хронического облучения, сочетающегося с другими
вредными производственными факторами объекта "Укрытие", должны обладать свойствами
адаптогенов.

Еще в 1957 г. Брехманом [20] была сформулирована концепция о биологическом
действии адаптогенов природного происхождения, которые способны регулировать гомео-
стаз путем стимулирующего и тонизирующего действия на человека, повышения его физи-
ческой и умственной работоспособности. Природные адаптогены сегодня представлены зоо~
и фитопрепаратами, а также многокомпонентными смесями. У этих веществ нет токсических
свойств, характерных для классических радиопротекторов. Их можно постоянно применять в
качестве пищевых добавок. Многие из них обладают широким спектром биологического
действия и оказывают противолучевой эффект при применении до и после облучения [16].

Причиной слабого внимания к адаптогенам является, вероятно, то, что подавляющее
число работ по использованию таких препаратов проводилось в наименее выгодных
условиях для проявления их противолучевой активности. Радиопротекторные свойства
изучались в основном при остром облучении. При этом их эффективность была низкой, и
фактор уменьшения дозы обычно не превышал 1,2. Хотя известно, что в отличие от
классических радиопротекторов адаптогены проявляют более высокую противолучевую
эффективность по мере снижения мощности и величины дозы облучения и имеют оптимум
радиозащитного эффекта при хроническом радиационном облучении в малых дозах на фоне
техногенного химического загрязнения [16].

Микотон

В качестве принципиально нового средства для РЗ и усиления адаптационных
возможностей облучаемого персонала объекта "Укрытие" предлагается препарат естествен-
ного происхождения Микотон. Этот препарат обладает наиболее полным комплексом
свойств, необходимых для радиопротектора-адаптогена. Он способен значительно снижать
развитие в тканях липоперекисного стресса, увеличивать буферную емкость крови и
восстанавливать гемато-иммунный гомеостаз.

Микотон - это украинский препарат, представляющий собой натуральный комплекс
биополимеров, полученный из клеточных стенок высших базидиальных грибов. В его состав
входят:

хитин в микрофибриллярной форме - 70 %;
(3-1,3- и (3-1,6-глюканы в аморфной форме - 20 %;
меланиновые пигменты в аморфной форме - 10 %.
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Зольных элементов менее 0,1 %. Материал имеет тонковолокнистое строение с
толщиной полых волокон 2 - 1 0 мкм. В сухом виде это коричневый порошок без запаха и
вкуса. Водная вытяжка имеет нейтральную реакцию [21].

Благодаря своему химическому строению этот биопрепарат обладает комплексом
свойств, ценных с медицинской точки зрения вообще и радиационной защиты в частности.
Хитин имеет уникально высокие сорбционные свойства по отношению к ионам тяжелых
металлов (свинец, ртуть, висмут, хром и др.) и радионуклидам (уран, плутоний, америций,
цезий, стронций и др.). Важной особенностью Микотона является то, что он не сорбирует
основные биогенные микроэлементы (натрий, калий, кальций и др.) и поэтому не нарушает
солевой обмен организма [22, 23, 24]. Кроме того, препарат сорбирует многие эндотоксины.
Благодаря большой удельной поверхности микрофибрилл хитина (более 1000 м2 на 1 г
материала) препарат эффективен в малых дозах. Хитин является одним из немногих
органических сорбентов, которые не перевариваются в ЖКТ человека и не вызывают
негативных эффектов при длительном применении.

Глюканы высших грибов известны как хорошие иммуномодуляторы, на их основе
создан целый ряд препаратов [25].

Меланины являются мощными натуральными биопротекторными веществами.
Благодаря наличию в молекулах большого числа парамагнитных центров, они способны
нейтра-лизовать свободные радикалы, возникающие в организме под воздействием
проникающего излучения, химических и бактериальных токсинов. Эти свойства меланинов
обеспечивают высокий уровень защиты жизнедеятельности живой клетки и стабильность ее
генетической системы [26]. Глюкан-меланиновый комплекс проявляет сильные бактерио-
статические свойства [27].

Медико-биологические исследования показали, что препарат Микотон нетоксичен
(заключение Фармкомитета МЗ Украины № 10 от 28.12.95), имеет разрешение Государствен-
ной санитарно-гигиенической экспертизы № 7.09.2806 от 13.11.97 для использования в
качестве пищевой добавки. Клинические испытания в Киевском городском центре хирургии
печени позволили установить, что препарат Микотон превосходит известные отечественные
и зарубежные энтеросорбенты по способности выводить радиоактивные изотопы цезия и
соли тяжелых металлов. При 10-дневном курсе (3 приема по 0,5 г в сутки) Микотон снижает
у людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, содержание цезия и
тяжелых металлов в 4 - 5 раз [28]. Кроме того, он снижает уровень эндогенной интоксикации
и способствует восстановлению клеток печени, а также улучшению ее функций [28].
Микотон обладает бактерицидными и вируцидными свойствами, он может использоваться в
качестве перевязочного и присыпочного материалов для лечения ран, ожогов и язв [29].

В экспериментах на мышах линии BALB/c показано, что препарат предотвращает
гомеостатические нарушения, индуцированные разовой дозой общего облучения (0,25 Гр), а
также уменьшает изменения, вызванные хроническим облучением людей в малых дозах в
условиях объекта "Укрытие" [30].

Важным свойством этого препарата является то, что полученные в in vitro тест-
системах результаты не выявили у Микотона явной способности стимулировать лимфоид-
ную часть общевоспалительной реакции. У персонала "Укрытия" с исходно повышенными
уровнями циркулирующих лейкоцитов и реакции лимфоцитов против эндогенных антигенов
после приема Микотона наблюдалась тенденция к нормализации содержания лейкоцитов в
циркуляции, а также резко снижалось количество лимфоцитов, сенсибилизированных к
эндогенным антигенам. Таким образом, курс микотонотерапии ассоциировался с пере-
стройкой функционирования гемато-иммунной системы по направлению к практической
норме [30] (см. таблицу).

Антивоспалительные эффекты, фиксируемые на клеточном уровне in vitro, при
применении Микотона ярко реализуются in vivo. Это связано с присущими ему антиокси-
дантной и энтеросорбционной активностями. Он обеспечивает нормализацию процессов

226



липопероксидации и сорбции как радиотоксинов, так и вторичных эндотоксинов,
способствуя восстановлению гемато-иммунного гомеостаза. Есть также все основания
считать, что фармзащита с использованием Микотона способна отменять определенную
часть эффектов, индуцированных облучением и может рассматриваться в комплексе радио-
защитных мероприятий.

Влияние 10-дневного курса Микотона на гемато-иммунные показатели у лиц,
работающих на объекте "Укрытие"

показатели ^количество ю
Группы контроля (доноры к

Лейкоциты

Моноциты

Пал/ПМЯЛ

Сегм/ПМЯЛ

Эозинофилы

Лимфоциты

Т-лимфоциты

хеток хЮ7л)
рови, г. Киев)

5672 ±201

271 ±23

63 + 18

31321108

151 ±18

2055 ±77

776 ± 48

Т-лимфоциты, чувствительные 60+16

к эндогенным антигенам

До курса

%

3,4

6,9

48,7

3,9

37,1

Микотона
Абсолютное
количество

7693 + 309

263 ± 43

530 ±97

3743 ± 425

300151

28571233

15151197

214 + 28*

После

%

6,4

2,3

45,5

3,3

42,5

курса Микотока
Абсолютное
количество

7017 ±251

460 ± 64

159 ±32

3204 ±217

234136

2960 ± 227

15821170

112124*

* р > 0,05.

Таким образом, из всех известных препаратов Микотон обладает наиболее полньм
комплексом свойств, необходимых для радиопротектора. Это радиопротектор нового
поколения со свойствами адаптогена, в котором сконцентрированы основные потенции
многих известных препаратов, что дало возможность получить качественно новый уровень
фармзащиты от ионизирующего облучения. Широкое применение Микотона для защиты
персонала при преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему
позволит существенно снизить влияние внешнего и внутреннего облучения на здоровье
людей. Радиопротекторы должны стать обязательным компонентом в системе радио-
защитных средств.

Выводы

1. Изолирующие свойства средств защиты органов дыхания от наиболее опасного
фактора объекта "Укрытие" - радиоактивной пыли - недостаточны.

2. Есть четкие показания для целенаправленного применения радиосорбентов
персоналом объекта "Укрытие".

3. В условиях объекта "Укрытие" персонал необходимо защищать не только от
радиационного фактора как такового, но и от последствий потенцирования им других стрес-
согенных факторов.

4. Синергизм воздействия комплекса факторов объекта "Укрытие" является причиной
высокой "стрессогенности" экстраординарных работ и создает дополнительные аварийные
риски.

5. Фармзащита с использованием Микотона способна снижать биологические эффек-
ты, вызванные ионизирующим облучением и другими стрессогенными факторами объекта
"Укрытие", и может рассматриваться как перспективный компонент в комплексе радиоза-
щитных мероприятий.

227



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Радиационная защита. Публикация МКРЗ № 26: Пер. с англ. / Под. ред. А. А. Моисеева и
П. 3. Рамзаева. - М.: Атомиздат, 1978. - 88 с.

2. Купный В. И. Международное сотрудничество - важнейший фактор решения проблем повышения
текущей безопасности объекта "Укрытие", его стабилизации и преобразования в экологически
безопасную систему // "1998: М1жнародне сшвробггаицтво - Чорнобилю", 13 - 16 жовт. 1998 р.,
Славутич, 1998. -С. 12.

3. Интегрированный отчет по стабилизации, экранированию и доступу. Книга 3. Предварительный
отчет по анализу безопасности. Задача 1 ПОМ. Интеграция и мобилизация проектов стабилиза-
ции и экранирования: (Отчет WBS A0I 18000-ДокЛ.6б) / Международный консорциум
"Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2000.

4. Алешин А. М., Батий В. Г., Ключников А. А. и др. Стратегия обращения с радиоактивными
отходами объекта "Укрытие" // Проблеми Чорнобиля. - 1998. - Вып. 2. - С. 7 -11.

5. Методическая и программно-аппаратная поддержка дозиметрии внутреннего облучения объекта
"Укрытие": (Отчет о НИР эт. 8 по дог. № 72-РЗ/96) / НИИ радиационной защиты АТН Украины. -
№ГР0196Ш24135.-Киев, 1999.

6. Бондаренко О. А., Арясов П. Б., Мелъничук Д. В., Медведев С. Ю. Анализ дисперсности аэрозолей
внутри объекта "Укрытие". - (В печати).

7. Абалин С. С, Бабаев Н. И., Кузьмина И. Е., Чечеров К. П. Исследование радиоактивных аэрозолей
и разработка рекомендаций по снижению ингаляционных дозовых нагрузок персонала, занятого
работами на объекте "Укрытие" /7 Научные проблемы ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС: Тез. докл. науч. сем., Звенигород, 15-19 окт. 1990.

8. Голъдштепн Д. С, Кощеев В. С. Организация индивидуальной защиты в атомной
промышленности. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 95 с.

9. Сенюк О. Ф., Данилов В. М. Стратегия и тактика радиологической защиты персонала в связи с
предстоящими работами по стабилизации и реорганизации объекта "Укрытие" в радиационно
безопасную систему // Радиационная биология и радиоэкология. - 1999. - Т. 39, № 2 - 3. - С. 227 -
237.

10. Барабаш В. И. Психологическая служба персонала в энергетике // Психол. журн. - 1992. - № 3. -
С. 175-183.

11. Ситщкий В. Н., Ковтун Т. В., Харченко Н. К. и др. Патологические механизмы дезадаптации
центральной нервной системы у людей, подвергшихся воздейтвию радиации // Ф1зюл. журн. -
1995.-Т. 4 1 , № 3 - 4 . -С. 55-66.

12. Сафронов Е. И. Лучевая болезнь от внутреннего облучения. - Л.: Медицина, 1972. - 136 с.
13. Витвицкий В. К, Соболева Л. С, Шевченко В. А.. Модификация мутагенных эффектов гамма-

излучения солями хрома (YI) и (II) // Третий съезд по радиационным исследованиям, Москва, 14 -
17 окт. 1997 г.: Тез. докл., Пущино, 1997. - Т. III. - С. 222 - 223.

14. Кундиев Ю. И., Трахтенберг И. М. Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы.
Химические факторы // Чернобыльская катастрофа. - Киев: Наук, думка, 1995. - С. 406 - 407.

15. Барабой В. А., Олейник С. А. Стресс в развитии радиационного поражения роль регуляторных
механизмов // Радиац. биол. Радиоэкол. - 1999. - Т. 39, № 4. - С. 438 - 443.

16. Кудряшов Ю. Б., Гончаренко Е. Н. Современные проблемы противолучевой химической защиты
организма // Там же. - № 2 - 3. - С. 197 - 212.

17. Результаты профилактических медицинских осмотров 1991 г.: (Отчет по договору ИБФ МЗ
СССР 34/65-12.91). - Инв. № 475.

18. Бяков В. М, Степанов С. В. О механизмах первичных радиологических эффектов // Радиац. биол.
Радиоэкол. - 1997. - Т. 37. - № 4. - С . 469 - 474.

19. Гончаренко Е. К, Кудряшов Ю. Б. Гипотеза эндогенного фона радиорезистентности. - М.: Изд-во
МГУ.-1980.-176 с.

20. Брехман И. И. Женьшень. - Л.: Медгиз, 1957. - 182 с.
21. Gorovoj L, Burdukova L Chitin produced from fungi: medicine application perspectives // Advances in

chitin science. - 1996. - Vol. 1. - P. 430 - 439.
22. Горовой Л. Ф., Косяков В. Н. Клеточная стенка грибов - оптимальная структура для биосорбции //

Биополимеры и клетка. - 1996. - Т. 12, № 4. - С. 49 - 60.

228



23. Gorovoj L, Kosyakov V. Chitin and chitosan biosorbents for radionuclides and heavy metals // Advances
in chitin science. - 1997. - Vol. 2. - P. 858 - 863.

24. Косяков В. К, Яковлев Н. Г., Велешко И. Е., Горовой Л. Ф. Сорбция актиноидов на хитиновых
сорбентах волокнистой структуры // Радиохимия. - 1997, - Т. 39, № 6. - С. 540 - 543.

25. Takashi Mizuno The extraction and Development of Antitumor-Active Polysaccharides from Medicinal
Mushrooms in Japan (review) // J. of Medicinal Mushrooms. - 1999. - Vol. 1. - P. 9 - 29.

26. Mocce И. Б., Кострова Л. К, Дубовик Б. В. и др. Влияние меданина на мутагенное действие
хронического облучения и адаптивный ответ у мышей // Радиац. биол. Радиозкол. - 1999. - Т. 39,
№ 2 - 3 . - С . 329-333.

27. Прилуцкий А. И., Земское В. С, Горовой Л. Ф., Бурдюкова Л. И. Антибактериальные свойства
нового хитинового препарата Микотон // Новые перспективы в исследованиях хитина и хитозана:
Материалы пятой конф.; Москва ~ Щелково, 25 - 27 мая 1999 г. - М.: Изд-во ВНИРО, 1999. - С. 181
-186.

28. Gorovoj L. Burdukova L., Zemskov V., Prilutsky A. Chitin health product "Mycoton" produced from
fungi // Advances in chitin scince. -1998. - Vol. 11. - P. 648 - 655.

2.9. Gorovoj L. Burdukova L., Zemskov V. et al. Chitin-containing materials Mycoton for wound treatment //
Advances in chitin science. - 2000. - Vol. 1. - P. 68 - 74.

ЗО.Сенюк О. Ф., Горовой Л. Ф., Трутнева И. А. Использование хитинового препарата Микотон в
качестве радиопротектора // Новые перспективы в исследованиях хитина и хитозана: Материалы
пятой конф., Москва - Щелково, 25 - 27 мая 1999 г. - М.: Изд-во ВНИРО, 1999. - С. 193 - 197.



UA0100580
УДК 631.6.02+539.163+633/635

ПОТОКИ РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ "ПОЧВА - РАСТЕНИЕ" В УСЛОВИЯХ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ: МЕТОД ОЦЕНКИ
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ГСП "Техноцентр", Чернобыль

H. И. Проскура

Государственный департамент - Администрация зоны отчуждения, Чернобыль

А. Н. Архипов

ГСНПП "Экоцентр", Чернобыль

Предлагается метод оценки потоков радионуклидов в системе "почва - растение", учитываю-
щий территориальную вариацию величин потоков вертикальной миграции и корневого поглощения.
Данный метод использует математическое моделирование для оценки потоков вертикальной
миграции радионуклидов, принципы радиоэкологического районирования по почвенно-ландшафт-
ным признакам для оценки потоков из почвы в растения и геостатистический анализ
пространственных данных. Приводятся результаты применения данного метода (на примере I37Cs)
для территории зоны отчуждения ЧАЭС и их обсуждение. Показано, что в целом для территории
зоны отчуждения процесс корневого поглощения I3/Cs является более интенсивным по сравнению с
процессом его вертикальной миграции.

Введение

Для рассмотрения возможности фиторемедиации радиоактивно загрязненных терри-
торий или других альтернативных способов дезактивации грунтов необходимо, прежде
всего, оценить запас и динамику перераспределения радионуклидов в системе "почва -
растение"[1]. Для оценки эффективности и планирования ремедиационных мероприятий
необходима информация о выносе радионуклидов растениями из почвы в надземную
биомассу. Такая информация может быть получена посредством мониторинга загрязнения
растений и последующего математического моделирования. Потоки радионуклидов из почвы
в растения определяются типом почв, режимом увлажнения, биологической продуктив-
ностью и типом растительных сообществ и характеризуются поэтому пространственной и
сезонной изменчивостью [4]. Это в полной мере относится также к величине потока верти-
кальной миграции радионуклидов в почве, который зависит, в первую очередь, от типа
почвы и режима ее увлажнения [3]. Таким образом, при анализе мониторинговых и прогноз-
ных данных для обширных территорий либо для участков с высокой неоднородностью ука-
занных выше параметров целесообразно использовать методы геостатистического анализа.

В статье предлагается приближенный метод оценки потоков радионуклидов в системе
"почва - растение", позволяющий учесть территориальную вариацию величин потоков, оце-
нить влияние лесных массивов и природной луговой растительности и использовать
результаты этих оценок при принятии решений о целесообразности проведения ремедиа-
ционных мероприятий [6].

Описание метода

В качестве исходной информации для проведения анализа пространственного распре-
деления потоков миграции радионуклидов в системе "почва - растение" была использована
база данных ГСНПП "Экоцентр" в формате Maplnfo 5.0, содержащая поля с данными о:

плотности загрязнения территории зоны отчуждения ЧАЭС Cs - A, Ci/км ;
биологической продуктивности фитоценозов - М, (т сухой биомассы/км )/год;
величинах усредненных коэффициентов перехода 137Cs в надземную биомассу

луговой и древесной растительности - КП, (мкКи/т сухой биомассы)/(Ки/км );
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а также р я д д р у г и х характеристик ( с о о т н о ш е н и е древесной и луговой растительности,
д а н н ы е о т и п е п о ч в ы и р е ж и м е ее увлажнения) [2, 5, 7] .

П о л я р а с ч е т н ы х д а н н ы х (значения к о э ф ф и ц и е н т о в к в а з и д и ф ф у з и и и конвективного
переноса 1 3 7 C s , а также л о к а л ь н ы е значения потоков корневого п о г л о щ е н и я и вертикальной
м и г р а ц и и i 3 7 C s ) з а п о л н я л и с ь с и с п о л ь з о в а н и е м и с х о д н ы х данных.

Д л я в и з у а л и з а ц и и д а н н ы х строилась р а в н о м е р н а я карта-сетка з о н ы отчуждения,
с о п р я ж е н н а я с э л е к т р о н н о й базой д а н н ы х . В качестве т о п о г р а ф и ч е с к о й о с н о в ы исполь-
зовалась электронная карта з о н ы отчуждения в м а с ш т а б е 1:200000. В с я территория з о н ы
разбивалась на квадраты со стороной 1 км. П р и п р о с т р а н с т в е н н о й т р а н с ф о р м а ц и и квадраты
(ячейки) преобразовывались в т р а п е ц и и (почти квадраты) с п л о щ а д я м и (Si), практически
р а в н ы м и 1 к м . Д л я каждой ячейки м е т о д о м оверлейного анализа рассчитывались п л о щ а д и
залесенной и безлесной (луговой) части. В пределах одной я ч е й к и п л о щ а д и рек и м а л ы х
водоемов п р и расчетах не учитывались, за и с к л ю ч е н и е м водоема-охладителя.

В пределах к а ж д о й я ч е й к и м о ж е т находиться несколько п о ч в е н н о - л а н д ш а ф т н ы х
разностей, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я р а з л и ч н ы м и у с р е д н е н н ы м и к о э ф ф и ц и е н т а м и перехода b 7 C s
из п о ч в ы в р а с т е н и я [7] и р а з л и ч н ы м и п а р а м е т р а м и вертикальной м и г р а ц и и . П о э т о м у сред-
н и й п о т о к рассчитывался как с у м м а потоков в каждом п о ч в е н н о - л а н д ш а ф т н о м кластере с
к о э ф ф и ц и е н т а м и , р а в н ы м и о т н о ш е н и ю п л о щ а д и почвенного кластера в пределах я ч е й к и к
п л о щ а д и я ч е й к и .

В е л и ч и н ы потока корневого п о г л о щ е н и я l 7 C s (J1,) д л я к а ж д о й я ч е й к и р а с с ч и т ы в а л и
т р а д и ц и о н н ы м способом:

В е л и ч и н у потока вертикальной м и г р а ц и и (J2) в каждой ячейке п л о щ а д ь ю S,
т ы в а л и по и з м е н е н и ю содер ! 3 7 2

ной от п о л о ж е н и я центра
к о р н е о б и т а е м о г о слоя (Н) за 1 год:

рц ( ) д щд
р а с с ч и т ы в а л и по и з м е н е н и ю содержания ! 3 7 C s в слое п о ч в ы е д и н и ч н о й п л о щ а д и (1 к м 2 ) и
т о л щ и н о й от п о л о ж е н и я центра масс вертикального распределения 1 3 7 C s (h) д о г л у б и н ы

h

Распределения 137Cs для моментов времени (t) и (t+1) по глубине горизонта (Cj(x,t) и
Ci(x,t+1)), где /• = 12 лет после возникновения поверхностного загрязнения почвы в 1986 г.,
рассчитывали с использованием двухкомпонентной конвективно-квазидифузионной модели
[3, 8]. Мониторинговые вертикальные распределения являлись исходной информацией для
нахождения параметров модели (коэффициентов квазидиффузии (DO и конвективного
переноса (Vj)), которые использовались для получения прогнозных оценок этих величин в
зависимости от типа почвы и режима увлажнения в почвенных кластерах ячеек карты-схемы.

Результаты и обсуждение

Анализ геостатистических данных показывает, что чисто лесные и луговые экосис-
темы, в которых древесная или травянистая растительность составляет более 90 %, занимают
на примерно одинаковые площади - 648 и 653 км2 соответственно. При этом расчеты показа-
ли, что суммарный для лесных массивов поток вертикальной миграции 137Cs (304 ГБк/год)
примерно в два раза меньше, чем для незалесенных территорий зоны отчуждения
(600 ГБк/год). Кроме того, локальные потоки латеральной миграции радионуклидов в лесных
массивах в три раза меньше, чем в луговых экосистемах. Тем самым подтверждается
сформировавшаяся ранее точка зрения, что лесные массивы зоны отчуждения являются
естественным буфером, препятствующим перераспределению радионуклидов и их
распространению за пределы зоны залесения.

Согласно проведенным расчетам в корнеобитаемом слое лугов и залежей (в зависи-
мости от почвенно-гидрологического режима) мигрирует 1 - 6 % содержащегося в нем
радиоцезия. Рассчитанные с использованием описанного в предыдущем разделе метода
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137,
потоки вертикальной миграции Cs на незалесенной территории представлены на рис. 1.
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Лесные экосистемы
I

Луга и залежи
• 1-40 ГБк/год/км
Ш < 1 ГБк/год/км2

137,-
Рис. 1. Карта-схема потоков вертикальной миграции Cs (J2, ГБк/год/км") на незалесенной

территории зоны отчуждения.

Как видно из рисунка, высокие значения потока вертикальной миграции b 7 Cs (до
40 ГБк/'год/км") характерны для меньшей части территории (около 19 % незалесенной терри-
тории). Для большей части территории (около 81 % незалесенной территории) значения
потока вертикальной миграции j 7Cs относительно невелики и не превышают 1 ГБк/год/км2.

В то же время в природную луговую растительность (более 300 тыс. т биомассы за
сезон) за счет корневого поглощения ежегодно переходит из почвы примерно 1,3 ТБк i J 'Cs
(рис. 2). Лесные экосистемы за счет прироста биомассы (около 3 % от сформировавшегося
фонда биомассы) ежегодно аккумулируют примерно 2 ТБк b 7 Cs, при этом площадь лесного
массива, равная по запасам древостоя ежегодному приросту древесной биомассы на всей
территории зоны отчуждения (примерно 230 тыс. т), составляет всего лишь 30 км (около
1,5 % общей территории).

Сравнение потоков корневого поглощения радиоцезия и его вертикальной миграции
показало, что практически на всей незалесенной территории зоны отчуждения (87 %)
процесс корневого поглощения 'Cs является более интенсивным по сравнению с его
вертикальной миграцией (рис. 3). Таким образом, природная луговая растительность являет-
ся важным фактором, определяющим характер перераспределения b 7 Cs по почвенному
профилю незалесенной территории зоны отчуждения.

Приведенные результаты свидетельствуют также, по нашему мнению, о перспек-
тивности использования технологий фиторемедиации для предотвращения поступления
значительных количеств радионуклидов в гидрографическую сеть и, впоследствии, в
питьевую воду, поскольку даже естественная луговая растительность переводит в надземную
биомассу количества радиоцезия, которые превосходят его количества, мигрирующего вниз
по профилю почвы.

Приведенные результаты свидетельствуют также, по нашему мнению, о перспек-
тивности использования технологий фиторемедиации для предотвращения поступления
значительных количеств радионуклидов в гидрографическую сеть и, впоследствии, в
питьевую воду, поскольку даже естественная луговая растительность переводит в надземную
биомассу количества радиоцезия, которые превосходят его количества, мигрирующего вниз
по профилю почвы.
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Рис. 2. Карта-схема потоков корневого поглощения 1 3 7Cs (J1, ГБк/год/км2) на незалесенной
территории зоны отчуждения.
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Рис. 3. Карта-схема отношений потока корневого поглощения к потоку вертикальной миграции
Cs (J1/J2) на незалесенной территории зоны отчуждения.
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В отсутствие хозяйственной деятельности это приводит к тому, что значительная
часть радионуклидов "вращается" в биологическом цикле - аккумулированные надземной
биомассой в течение вегетационного сезона радионуклиды возвращаются в поверхностные
слои почвы с опадом в процессе гумификации.

Тем самым определяется стабилизирующая роль природной луговой растительности,
которая, очевидно, "сдерживает" миграцию радионуклидов сквозь корнеобитаемый слой в
глубинные слои почвы. В перспективе возможно "разорвать" биологический цикл
радионуклидов, когда надземная биомасса в конце вегетационного сезона собирается и
утилизируется, например для получения энергии путем сжигания [9]. В этом случае
ежегодно более 1 ТБк I J /Cs вместе с другими радионуклидами будет удаляться из почвы, что
будет способствовать ускорению ее радиоэкологической реабилитации. Особенно
целесообразным представляется использование данных технологий на территориях с
высокой плотностью радиоактивного загрязнения, граничащих с объектами
гидрографической сети либо характеризующихся высокой интенсивностью миграции
радионуклидов в подземные воды.

Предложенный метод, результаты апробации которого представлены на рис. 3, может
быть использован для выбора территорий, на которых целесообразно проведение фитореме-
диационных мероприятий. При этом критерием выбора является преобладание процесса
корневого поглощения радионуклидов над процессом их вертикальной миграции.

Наконец, из проведенного анализа следует, что при проведении прогнозных оценок
распределения радионуклидов в почвах, покрытых растительностью, недостаточно опери-
ровать исключительно моделями миграции. Для получения более адекватных прогнозов
необходимо учитывать также влияние корневого поглощения радионуклидов
растительностью.
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центр", Чорнобиль

Охарактеризовано радіоактивне забруднення іхтіофауни водойми-охолоджувача ЧАЕС,
динаміку перерозподілу радіонуклідів у риб різних трофічних рівнів, міжвидові та внутрівидові
відмінності в накопиченні радіонуклідів. Описано характер і рівень морфологічних аномалій та
порушень в репродуктивній системі у риб при різних рівнях хронічного опромінення.

Радіаційне забруднення іхтіофауни водойми-охолоджувача ЧАЕС

До аварії теплі води ЧАЕС використовувались для промислового риболовства й
риборозведення. Найбільші концентрації ' 7Cs, | 3 Cs, 5Zn відмічалися в м'язовій тканині риб.
У кишечнику фітофагів, особливо у білого товстолоба (Hypophthalmichthys molitrix), строка-
того товстолоба (Aristichthys nobilis) і білого амура (Ctenopharyngodon idella), постійно
реєструвалися 54Мп та 60Со. З штучних радіонуклідів найбільший вклад в опромінення риб
вносив ! 3 7Cs. Його вміст у м'язах різних видів риб коливався в межах 4 - 4 0 Бк/кг. Вміст
природного 4 0К (40 - 120 Бк/кг) значно перевищував вміст радіоцезію.

Дози опромінення риб від штучних радіонуклідів, що знаходились у водоймі-
охолоджувачі (ВО), були приблизно в 10 - 100 разів нижчі доз від природного радіаційного
фону. У середньому індивідуальні дози опромінення населення від споживання риби з ВО не
перевищували 0,01 мЗв/рік.

Рівні радіоактивного забруднення ВО у перші дні після аварії на ЧАЕС збільшились в
100000- 10000000 разів.

У перші тижні й місяці після надходження радіонуклідів у ВО найбільш забруднени-
ми, як правило, були бентофаги, планктофаги та риби змішаного типу живлення (рис. 1).

Радіоактивність іхтіофауни формувалася, в основному, забрудненням коротко-
живучими радіонуклідами. На кінець літа 1986 р., по мірі включення в трофічні ланцюжки,
зростає вміст 137Cs в іхтіофагах; при цьому спостерігається зниження його вмісту в "мирних"
видах риб (рис. 2). Через 1 - 2 роки після аварії й до останнього часу радіоактивне
забруднення риб в основному визначають ізотопи цезію (особливо b 7Cs).

Проявляється дія температурного фактора: інтенсивність процесів накопичення й
виведення рибами b ' C s збільшується в ""підігрітій" воді. Динаміка вмісту 137Cs у
гідробіонтах ""охолодженої" води більш плавна і, як правило, зі значною затримкою в часі.

Крім міжвидових, виявлено і внутрівидові відміни в накопиченні b 7 Cs рибами одного
віку, виловлених одночасно в одній точці водойми (рис. З, 4, 5). Такі відміни (в середньому,
в межах 1,5-3 рази) характерні для всіх видів риб - фітофагів, планктофагів і бентофагів. У
хижаків і риб змішаного типу живлення ці відмінності можуть бути ще більшими - в 4 - 5
разів, що скоріш за все пов'язано з широким вибором кормових об'єктів хижаками й
факультативністю кормової поведінки риб змішаного типу живлення. Певну роль відіграє
також міграція риб з "теплої" частини водойми в "холодну" і навпаки, оскільки вміст
радіоцезію в рибах "теплої"" частини може перевищувати його вміст у рибах з "холодної""
частини на 10 - 250 %.

Серед різних органів і тканин у всіх риб найбільші концентрації 137Cs виявляються в
м'язових тканинах, особливо в білих м'язах, а найменші - у жирових тканинах.
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Рис. 1. Вміст 13/Cs у м'язах деяких риб ВО ЧАЕС у серпні 1986 р. (кБк/кг сирої маси, максимальні
значення). / - окунь (Percafluviatilis); 2 - товстолоб білий (Н. molitrix); 3 - верховодка (Alburnus
alburnus); 4 - бички (різних видів); 5 - плоскирка (Blicca bjoerkna); б - короп (Cyprinus carpio);

7 - судак (Lucioperca hicioperca); 8 - сом канальний (Ictahirus punctatus).
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Рис. 2. Вміст Cs у м'язах плоскирки {Blicca bjoerkna) та сома канального (Ictahints punctatiis)
ВО ЧАЕС у період з 1986 по 1999 р. (кБк/кг сирої маси).

У сома звичайного (Silurus giants) та окуня (Percafluviatilis) виявлено тенденцію до
підвищення вмісту b 7 Cs у м'язах при збільшенні маси тіла ("віковий ефект"). Для інших
видів риб у досліджених діапазонах маси ця тенденція або не проявляється (Ictalurus
punctatiis), або може бути негативною, як у Blicca bjoerkna та Н. molitrix (рис. 6).
З 1992 - 1996 pp. суттєво порушується співвідношення по вмісту b 7 Cs у м'язах різних видів
риб, що склалося зразу після аварії. З потоком часу зниження вмісту радіоцезію в м'язах
бентофагів проходить швидше, ніж у м'язах риб іншого типу живлення. Значно повільніше
проходить цей процес у іхтіофагів. Найбільш плавним зниженням вмісту J Cs у м'язах
характеризується S. glanis. Так, з 1987 по 1999 р. концентрація 137Cs в м'язах В. bjoerkna
зменшилася приблизно в 46 разів, а в S. glanis - тільки в 4 - 5. У різні періоди досліджень
(котрі вимірюються роками) інтенсивність зниження вмісту радіоцезію в різних видах риб
суттєво змінювалась.
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Рис. 3. Вмют Cs у м'язах Ictahiruspitnctatus ВО ЧАЕС в залежност! в!д маси тша (травень 1999 р.,
кБк/кг сиро!' маси).
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Рис. 4. BMJCT
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Рис. 5. BMICT ' C S у м'язах Blicca bjoerkna ВО ЧАЕС в залежносп вщ маси тша (травень 1999 р.,
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137,Рис. 6. Вміст Cs у м'язах Hypophthalmichthys molitrix ВО ЧАЕС в залежності від маси тіла у 1987 та
1988 pp. (кБк/кг сирої маси). А - 120 - 500 г, В - 3500 - 8500 г.

На теперішній час (2000 р.) вміст 137Cs у м'язах різних видів риб, в основному,
коливається в межах 2-20 кБк/кг.

У цілому, за післяаварійні роки, сумарні поглинені дози для риб ВО залежно від виду,
віку, місця проживання, способу живлення, фізіологічних особливостей можуть досягати
величин ~ 10 - 20 Гр.

ВО ЧАЕС характеризується наявністю зон, що відрізняються за температурним і
гідрологічним режимами, рівнями радіоактивного та хімічного забруднення, біологічними
характеристиками. Всі ці фактори в тій чи іншій мірі впливають на формування
радіоактивного забруднення ВО і процеси накопичення та виведення радіонуклідів рибами.

Характер і рівень аномалій у риб в умовах радіаційного забруднення

Особливо чутливими до іонізуючого опромінення у риб, як і у всіх хребетних, є їх
статеві клітини та ембріони. Під впливом певних доз радіації в клітинах ранніх стадій
розвитку виникають порушення в будові, що можуть призводити до появи у ембріонів і
личинок різних виродливостей або до їх повної загибелі. При високих дозах у статевих
залозах відбуваються дегенеративні процеси, що ведуть до їх відмирання.

У перші роки після аварії подібні порушення спостерігалися практично у всіх видів
риб з ВО. Так, порушення морфології жовткових ооцитів (злиття гранул жовтка в крупніші
глибки, ущільнення вмісту кортикальних альвеол тощо), а також ооцитів протоплазма-
тичного росту (поява грубозернистої цитоплазми і крупних вакуолей, іноді збільшення
розмірів ядерець) спостерігалися у значної частини самок Н. molitrix 5 - 6-літнього віку з В0,
які за і 986 - 1989 pp. отримали загальну дозу опромінення 7 - 8 Гр (рис. 7). Дегенеративні
зміни частини статевих клітин різних стадій розвитку (руйнування сперматогоніїв і
сперматоцитів, поява на їх місці порожнин, дезінтеграція ядерної і цитоплазматичної
мембран) відбувалися також у самців Н. molitrix. В основному такі ж аномалії морфології
молодих статевих клітин відмічалися й у потомства цих плідників в 2 - 3-літньому віці.
Серед плідників Н. molitrix, які витримувалися в садках на ВО й накопичили дозу радіо-
нуклідів до 10 - 11 Гр, повна стерильність гонад відмічалася у 5,6 % обстежених риб.

Зміни, що виникають у статевих залозах під впливом радіації, у подальшому
спричинюють зниження плодючості риб, а також аномалії в будові тіла.

Що стосується аномалій у будові тіла ембріонів і личинок риб, які спостерігалися в
дослідах, то серед них переважали, в основному, викривлення хребта, деформація голови, во-
дянка перикардіальної та черевної порожнини, неправильна форма жовткового міхура, недо-
розвиненість зяберної кришки, викривлення спинного, грудного або анального плавців, пато-
логічні зміни в тканинах кришталика й сітчатки ока, відсутність одного або обох очей тощо.
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Рис. 7. Динаміка поглинених доз на все тіло й гонади Н. molitrix ВО ЧАЕС
у період з 1986 по 1999 р. (Гр/рік).

У 1998 - 2000 pp. були проведені дослідження сили впливу радіаційного чинника на
кількість та характер аномалій у риб водойм з різним рівнем радіаційного забруднення (див.
таблицю). Особлива увага зверталася на морфологічні аберації та аномалії внутрішніх
органів.

Узагальнені значення питомої активності !37Cs у м'язах риб з досліджуваних водойм, Бк/кг
сирої маси (1998 - 2000 pp.)

ВО ЧАЕС

п- 103- 104

оз. Глибоке

п- Ю3- Ш4

Старошепелицький
старик

п- 102- 103

р. Прип'ять

с. Крива Гора

п- 102- 103

с Оташів

п- 10 і- Ю2

Канівське
водосховище

м. Ржищів

п- 10°- 10і

У риб спостерігалися порушення, пов'язані з зовнішньою будовою тіла й окремих
його частин та внутрішніх органів, деформація чи редукція плавців, рила, хребта, хвоста,
зяберної кришки тощо; каліцтва органів зору, аномалії в генеративній сфері. Виявлені
аномалії в будові тіла і в репродуктивній системі риб у зоні відчуження не є специфічними.
Подібні аномалії широко розповсюджені в багатьох прісноводних і морських риб.

Звичайно, для кожного виду риб характерні окремі спектри аберацій та їх відносних
частот, пов'язані з конкретним (лімітуючим саме для цього виду в даній водоймі) чинником
(температурним, гідрологічним, хімічним тощо).

Сумарна частота морфологічних аномалій і порушень у репродуктивній системі для
усього рибного співтовариства певної водойми (рис. 8) може служити (навіть без урахування
особливостей окремих видів риб) досить чітким показником загального стану іхтіофауни.

Як видно з рис. 8, спостерігається відносно стала залежність загального рівня
аномалій гонад та інших органів з рівнем радіаційного забруднення водойми.

Що ж до частот прояву конкретних порушень (рис. 9), то це питання вимагає
фундаментальних досліджень із детальним вивченням фізико-хімічних і гідробіологічних
параметрів водойм та з урахуванням індивідуальних, популяційних, видових, екологічних
особливостей риб.
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Потужним фактором, що впливає на водні екосистеми, є хімічне та теплове (у ВО)
забруднення. Вміст багатьох токсичних речовин у досліджуваних водоймах перевищував
ГДК. На цьому фоні радіаційний чинник не справив суттєвого впливу на загальний стан
рибних стад досліджуваних водойм.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАКОПЛЕНИЯ Ш С$ ГРИБАМИ Б ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

К. Е. Шатрова

Научный центр "Институт ядерных исследований " НАН Украины, Киев

На территории Чернобыльской зоны отчуждения изучена аккумуляция 137Cs грибами
(макромицетами) различных видов. Основным фактором, влияющим на величину содержания
радиоцезия в грибах-симбиотрофах, является глубина расположения в почве основной части мицелия
каждого вида. Для макромицетов, мицелий которых локализован в почве в слое 0-5 или 5-10 см,
накопление B7Cs происходило в два этапа. Первый этап характеризуется постепенным повышением
(из года в год) концентраций !37Cs в плодовых телах грибов, второй - резким снижением количества
этого радионуклида. Максимальные значения концентрации 137Cs в грибах разных видов отмечаются
в 1996 - 1998 гг. В 2000 г. на двух полигонах зоны впервые отмечено резкое изменение соотношения
содержания I37Cs в грибах-симбиотрофах с разной глубиной залегания мицелия.

Из двух биологически значимых радионуклидов аварийного происхождения 7Cs
накапливается грибами (макромицетами) в больших количествах, чем 90Sr,

Результаты исследований, проведенных на территории Украины, России, Западной и
Восточной Европы после аварии на ЧАЭС, неоднозначно описывают динамику накопления
137Cs грибами разных видов.

Макромицеты можно условно разделить на четыре группы по глубине залегания
основной части мицелия. Исследования, проведенные на территории Украины после аварии
на ЧАЭС, показали, что на протяжении 1987 - 1994 гг. для грибов, мицелий которых локали-
зован в неразложившемся (1-я группа) и полуразложившемся (2-я группа) слоях лесной под-
стилки, наблюдается уменьшение содержания 137Cs. В грибах 3-й группы (мицелий располо-
жен в разложившемся слое подстилки) не происходило заметного изменения в накоплении
этого радионуклида. Для грибов 4-й группы (мицелий локализован в верхней гумусирован-
ной части минеральной почвы) зафиксировано увеличение количества аккумулированного
радиоцезия [1].

Расчеты, приведенные в работе [2], показывают, что через 25 лет после аварии
содержание 137Cs в грибах 1-й группы будет равно 1 % от начального, 2-й группы - 5, 3-й
группы - 15, 4-й - 140 %. Следовательно, существует реальная возможность возрастания
концентраций этого радионуклида на протяжении 25 лет в грибах, мицелий которых
локализован в глубоких слоях почв.

По результатам расчетов, приводимых в работе [3], для грибов 3-й группы макси-
мальное содержание l 7Cs приходится на 1995 г., для грибов 4-й группы - с 1995 по 2002 г.

На увеличение содержания I37Cs в некоторых видах грибов (ежовик желтый, польский
гриб и др.) в период до 1997 г. на территории Франции указывается в работе [4]. Причем в
период с 1992 по 1997 г. концентрации радиоцезия выросли больше, чем в два раза.

В Польше максимальное содержание 137Cs в белом и польском грибах было
зафиксировано в 1988 - 1989 гг., в лисичке настоящей - в 1991 г. [5].

По результатам проведенных исследований в работе [6] делается вывод о том, что
наибольшие концентрации радиоцезия в разных видах грибов, отобранных на одной
территории, будут отмечаться в разные годы.

Не противоречит этим выводам и результаты работы [7], проведенной на территории
Норвегии после аварии на ЧАЭС: в зависимости от места отбора и вида грибов,
максимальные концентрации этого радионуклида будут приходиться на разные годы.

Анализ многолетней динамики накопления l j 7Cs макромицетами на территории
России и Украины [8], проведенный на основе расчетов коэффициентов перехода (КП),
указывает на повышение содержания этого радионуклида в грибах разных видов в первые 2 -
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3 года после аварии на ЧАЭС. В ряде случаев период возрастания КП был растянут на более
длительный срок (до 1990 - 1991 гг.). В последующие годы отмечается снижение КП 137Cs в
грибы. Однако, как указывают авторы этой работы, этот процесс был неоднозначным, так
как отмечаются в некоторых случаях отклонения как в одну, так и в другую сторону.

1 "X71

Целью работы было определение закономерностей аккумуляции Cs грибами-
симбиотрофами, основная часть мицелия которых расположена в почве на разной глубине на
территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Материалы и методы

Основные исследования проводились на полигонах: лес в районе с. Ново-Шепеличи
(1 км западнее села - с 1988 г.) и Дитятского лесничества (1 км севернее КПП "Дитятки" - с
1986 г.). На территории Лелевского лесничества (1 км на северо-запад от села) изучение
содержания 137Cs в грибах проводится с 1994 г. В 1999 - 2000 гг. плодовые тела грибов
отбирались, дополнительно, на следующих точках: лес в районе сел Янов (0,5 км юго-
восточнее села), Копачи (0,5 км восточнее села), Парышев (3 км северо-западнее села),
Куповатое (1 км юго-восточнее села), Корогод (4 км восточнее села), Залесье (2 км юго-
западнее села), Опачичи (2 км юго-восточнее села), Красно (2 км восточнее села), Буряковка
(0,5 км юго-восточнее села), Черевач (0,5 км западнее села), Чистогаловка (0,5 км северо-
восточнее села), Кошовка (0,5 км юго-восточнее села), городов Припять (северо-западная
окраина), "Чернобыль-2" (0,5 км южнее объекта). В качестве названия полигонов исследова-
ний используются наименования ближайших сел.

Пробы грибов отбирались ежегодно с сентября по начало ноября в период массового
появления плодовых тел. Одновременно с грибами проводился отбор проб почвы (слои 0 - 5
и 5 - 10 см).

Для исследований отбирались плодовые тела грибов, широко распространенных на
данной территории: белый гриб {Boletus edulis Bull.), масленок обыкновенный (Suillus luteus
(L.: Fr.) S.F.Gray), польский гриб (Xerocomus badius (Fr.) Kuhn. ex Gilb.), сыроежка ароматная
красноножковая {Russula xerampelina var. erythropus Pelt.), груздь черный {Lactarius turpis
(Weinm.) Fr.), зеленушка (Tricholoma flavovirens (Pers.: Fr.) Lund.), рядовка серая (Tricholoma
portentosum (Fr.) Quel. s. auct. поп Ске).

Мицелий большинства изученных видов находится в почве в слое 0 - 5 см: польский
гриб, масленок обыкновенный, сыроежка ароматная красноножковая, груздь черный, зе-
ленушка, рядовка серая; у белого гриба мицелий локализован в почве глубже 5 см [6, 9, 10].

Перед измерениями пробы плодовых тел очищались от земли и опада, гомоге-
низировались. Измерение содержания ' 7Cs в свежих грибах (плодовые тела целиком)
проводилось методом у-спектрометрии.

Полученные результаты

Содержание 137Cs в трех видах грибов на территории полигона "Дитятки" в период с
1986 по 2000 г. представлено на рис. 1.

Закономерности содержания 137Cs в других видах грибов с разной глубиной
расположения основной части мицелия в почве на этой территории не отличается от
представленной на рисунке. Максимальные концентрации радиоцезия в грибах на этом
полиго-не отмечены в период с 1996 по 1998 г. в зависимости от вида.

На полигоне "Ново-Шепеличи" максимальное содержание 137Cs в грибах с разной
глубиной локализации мицелия в почве отмечается в 1997 - 1998 гг. (рис. 2).

На полигоне "Лелев" в грибах-симбиотрофах максимальные содержания радиоцезия,
как и на описанных выше территориях, отмечены в период с 1996 - 1998 гг. (рис. 3).

В 2000 г., по сравнению с 1999 г., на территории Чернобыльской зоны отчуждения
наблюдается снижение концентраций 3 Cs во всех изученных видах грибов (см. таблицу).
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Рис. 1. Динамика содержания 137Cs в грибах с разной глубиной локализации
мицелия в почве на территории полигона "Дитятки", Бк/кг сырой массы: А - зеленушка,

В - масленок обыкновенный, С - белый гриб.
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137,Рис. 2. Динамика содержания Cs в грибах с разной глубиной расположения
мицелия в почве в районе с. Ново-Шепеличи, Бк/кг сырой массы, lg:

А - масленок обыкновенный, В - белый гриб.
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Рис. 3. Динамика содержания I j / Cs в польском грибе (А) и белом грибе (В)
на территории полигона "Лелев", Бк/кг сырой массы, lg.
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Содержание 137Cs в некоторых видах грибов на территории Чернобыльской зоны отчуждения,
кБк/кг сырой массы (усредненные данные)

Удельная активность
Вид 1999 2000

с. Янов
Масленок обыкновенный 1300 ±80 600 ±120

Рядовка серая 1000 + 250 460 ± 100
Сыроежка ароматная

красноножковая
1000 ±300 400 ± 100

с. нарышев
Белый гриб 2 ±0.3 1.5 ±0.2
Зеленушка 6.5 ± 1 3 ±0.7

Масленок обыкновенный 5.6 ± 1.7 2.4 ±0.5
Рядовка серая 2.6 ±0.9 2.4 ±0.8

с. Лелев
Груздь черный 13 ± 3 15 ±2

Масленок обыкновенный 28 ± 7 17 + 3
Польский гриб

Зеленушка
Польский гриб

Рядовка серая

Белый гриб
Груздь черный

Зеленушка

42 ± 5

3 ±0.5
9.2 ±2

4.4 ±0.9

5± 1

23 ± 1

19 ± 3

с. Куповатое

с. Корогод

23 ±5

1.5 ±0.3
8.4 ±0.4

2 ±0.5

1.7 ±0.5

17 ± 3

11 ± 1.9

Процентное соотношение удельной активности радиоцезия в грибах-симбиотрофах с
разной глубиной локализации мицелия в почве приведено на рис. 4 (усредненные данные).
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Рис. 4. Процентное содержание l37Cs в плодовых телах грибов с разной глубиной локализации
мицелия (масленок - 0 - 5 см, белый гриб - глубже 5 см) и почве (слои 0 - 5 и 5 - 10 см)

на территории Чернобыльской зоны отчуждения в 2000 г., Б к/кг сухой массы.
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Обсуждение полученных результатов

Для всех изученных видов грибов на территории зоны отчуждения характерно два
этапа в аккумуляции 137Cs (см. рис. 1 - 3 и таблицу).

Первый этап характеризуется повышением из года в год концентраций радиоцезия,
второй - резким падением уровней содержания этого радионуклида.

Для изученных видов грибов-симбиотрофов первый этап проходил в период с 1986 по
1996 - 1998 гг., второй - с 1996 - 1998 по 2000 г. Максимальные концентрации отмечались в
грибах в 1996 - 1998 гг. в зависимости от вида и места отбора проб.

Следует ожидать, что в течение последующих лет будет наблюдаться снижение коли-
чества аккумулированного грибами Cs на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Существуют значительные различия в накоплении радиоцезия грибами-
симбиотрофами разных видов, отобранных на одном полигоне. Основным фактором,
влияющим на количество аккумулированного ! 3 7Cs, является глубина локализации основной
части мицелия, характерная для каждого вида, в почве.

За весь период исследований (1986 - 2000 гг.) в грибах, мицелий которых находится в
слое почвы 0 - 5 см (польский гриб, масленок обыкновенный, сыроежка ароматная красно-
ножковая, груздь черный, зеленушка, рядовка серая и др.) содержание 137Cs было
значительно выше (иногда в 1000 раз), чем в белых грибах и других видах, мицелий которых
расположен в почве глубже 5 см. В грибах с приповерхностным залеганием мицелия ( 0 - 5
см) различия между отдельными видами также бывают достаточно велики, однако редко
превышают один порядок.

Такие различия можно объяснить тем, что до 2000 г. основные запасы 7Cs на
полигонах исследований находились в почве в слое 0 - 5 см (до 95 %), а в слое 5-10 см-10 и
менее процентов. Соответственно и грибы, мицелий которых расположен в слое почвы 0 -
5 см, накапливали этот радионуклид в больших количествах (грибы-симбиотрофы
аккумулируют радионуклиды, в том числе b / Cs, из почвы).

Исследования, проведенные на территории Чернобыльской зоны отчуждения в 1999 -
2000 гг., подтверждают это установившееся после аварии соотношение.

Однако впервые за весь период, прошедший после аварии, на территории полигона
"Копачи" в 2000 г. удельная активность b 7 Cs в белых грибах незначительно меньше
(практически равна), активности этого радионуклида в масленке обыкновенном и других
видах с приповерхностным залеганием мицелия. Изменилось и содержание радиоцезия в
почве; в слое 0 - 5 см содержится только 70 % цезия.

На полигоне "Кошовка" отношение содержания 137Cs в масленке к содержанию этого
радионуклида в белом грибе уменьшилось и составляет 1,5 раза (количество радиоцезия в
слое почвы 0 - 5 см снизилось с 90 до 60 % и увеличилось в слое 5 - 10 см почвы до 30 %)
(см. рис. 4).

Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что с постепенным
проникновением доступного для биоты 137Cs в глубокие (> 5 см) слои почвы происходит
изменение соотношения содержания радиоцезия в грибах с разной глубиной локализации
мицелия. В 2000 г., впервые с 1986 г., отмечено уравнивание концентрации радиоцезия в
белом грибе и других видах, мицелий которых локализован в почве в слое 0 - 5 см.

Учитывая прогноз интенсивности и скорости вертикальной миграции доступного для
биоты 137Cs в почвах, следует ожидать, что в ближайшие годы количество 137Cs,
аккумулируемого белыми и другими видами грибов с глубоким расположением мицелия,
превысит содержание радиоцезия в грибах, мицелий которых локализован в слое почвы 0 -
5 см на всей территории Чернобыльской зоны отчуждения.

В свою очередь, увеличение концентрации ! 3 7Cs в грибах с глубоким залеганием
мицелия будет свидетельствовать о повышении доступности этого радионуклида для других
видов биоты в почвах на глубине больше 5 см и переносе центра запаса этого радионуклида
на глубину больше 5 см.
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Выводы

В результате проведенных исследований было установлено, что на территории
различных полигонов Чернобыльской зоны отчуждения, отличающихся уровнями
поверхностного загрязнения почв и видом первичного загрязнения, накопление i 3 7Cs
грибами происходило в два этапа. В изученных видах грибов-симбиотрофов первый период
проходил в период с 1986 по 1996 - 1998 гг. Для второго этапа для грибов с разной глубиной
расположения мицелия в почве характерно довольно резкое снижение концентраций.
Максимальные количества 137Cs в плодовых телах грибов отмечены в 1996 - 1998 гг. в
зависимости от вида и места отбора.

С перераспределением ь Cs по вертикальному профилю почв (снижение центра
запаса доступного для биоты цезия на глубину больше 5 см) максимальными количествами
аккумулированного радиоцезия характеризуются грибы, мицелий которых расположен в
почве глубже 5 см.

Очевидно, что такое же изменение соотношения концентраций этого радионуклида в
грибах разных групп в ближайшие годы следует ожидать практически для всей территории
Чернобыльской зоны отчуждения.
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ЗАКРИТТЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

А. В. Носовський

Після зупинки 3-го енергоблока Чорнобильська АЕС ввійшла в етап зняття з експлуатації. У
світовій практиці відсутній досвід зняття з експлуатації реакторів РБМК. Україна крокує попереду
інших держав, які мають подібні реактори. У статті висвітлено як технічні, так і соціальні проблеми
держави, яка має всі можливості для розвитку атомної енергетичної галузі. Представлено основні
напрями розвитку атомної галузі України на найближчі роки. Особливу увагу надано проблемі
продовження терміну експлуатації атомних станцій, Показано, що для вирішення всіх цих питань
необхідна організована планова робота адміністрації АЕС, компанії НАЕК "Енергоатом", Міністер-
ства палива та енергетики України із залученням багатьох організацій і спеціалістів. Сформульовано
пропозиції щодо використання Чорнобильської зони відчуження майданчика Чорнобильської АЕС
для розвитку атомної енергетичної галузі.

CHORNOBYL NPP CLOSURE AND PROSPECTS OF UKRAINIAN NUCLEAR
POWER INDUSTRY DEVELOPMENT

A. V. Nosovsky

A decommissioning stage at Chomobyl NPP has been started after its Unit 3 shut down. World
community does not possess any experience in RBMK reactors decommissioning. Ukraine is in the lead
among the other states with similar reactors. Technical problems of Chomobyl NPP Units decommissioning,
as well as social ones are covered in this article. According to possibilities and resources considered, Ukraine
has all the opportunities to develop nuclear power engineering industry. The main streamline of Ukrainian
nuclear power industry development during the next several years are presented. A special attention is paid
to lifetime prolongation of operating now nuclear power plants. It is shown, to address all the issues, an
organized planned work of NPPs, NAEC "Energoatom" company and Ukraine's Ministry for fuel and energy
management, as well as involvement of many entities and experts are required. The proposals are formulated
concerning the use of Chornobyl Exclusion Zone, ChNPP industrial site for nuclear power industry
development.

ПАЛИВОВМІЩУЮЧІ МАТЕРІАЛИ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" СЬОГОДНІ: АКТУАЛЬНІ ФІЗИЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ СТАНУ

О. В. Жидков

Представлено огляд основних відомих даних щодо властивостей паливовміщуючих
матеріалів (ПВМ) об'єкта "Укриття". Зміна властивостей ПВМ з плином часу зумовлена їх радіа-
ційними ушкодженнями внаслідок внутрішнього самоопромінення. Кінцевою стадією деградації
ПВМ буде перетворення всього об'єму лавоподібних ПВМ у субмікронний радіоактивний пил, який
вже зараз забезпечує 90 % інгаляційної дози при роботі в об'єкті. Наведено попередні прогнозні
оцінки можливих термінів розвитку ситуації, обгрунтовано схему моніторингу властивостей ПВМ.

FUEL-CONTAINING MATERIALS OF "SHELTER" OBJECT TODAY: RUTIAL PHYSICAL
PROPERTIES AND FACILITIES FOR THEIR STATE PROGNOSIS CREATION

A. V. Zhidkov

The review of main available data on the physical properties of fuel-containing materials (FCM) of
the "Shelter" object is represented. The FCM properties with time changeability is connected with the
radiation damages originated from FCM internal self-irradiation. The final stage of FCM degradation will be
their total conversion into the submicronic radioactive dust, which already provides 90 % of inhalation dose
rate when working in "Shelter". The preliminary prognostic estimation for such a situation development is
represented as well; the possible scheme for FCM properties monitoring is also suggested.
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БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАИНМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"
(Технологічні аспекти)

А. М. Альошин, В. Г. Батій, О. О. Ключников, М. О. Кочнєв, В. О. Кузьменко,
Л. І. Павловський, В. М. Рудько, А. О. Сизов, О. І. Стоянов, В. М. Щербін

Сформульовано основні підходи до проблеми безпечного конфайнмента, визначено техноло-
гічні вимоги до нього. Описано технологічний комплекс, призначений для обробки радіоактивних
відходів, що будуть вилучатися з об'єкта "Укриття".

SAFE CONFINEMENT FOR "UKRYTTIA" CONVERSION
(TECHNOLOGICAL ASPECTS)

А ЛЛ Alindtln \7 Г< O.,*;v А А Xm^^U-wA^v \Г А ТЛ„.,~І „_1„
ІГ*. ATJL. JTb*jt/ajJl*ljL, T • VJT. JStt l iy , Л . . ГХ. AVJUUCtlUjnU V, T • Л і 1YUU£ IUC111VU,

N. A. Kochniev, L. I. Pavlovskiy, V. M. Rud'ko, A. A. Sizov, A. I. Stojanov, V. N. Shcherbin

The main approaches to Safe Confinement problem are formulated, as well as technological
requirements to the Safe Confinement are defined. The Technological complex, which is intended to treat the
radwaste extracted from "Ukryttia" object is described.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ ОСТАННІХ РОКІВ

О. О. Боровой, В. О. Краснов

Обговорюються результати основних робіт відділення ядерної та радіаційної безпеки,
виконані в 1996 - 2001 pp. Розглянуто стратегію подальших досліджень.

OUTCOMES OF LAST YEARS WORK

A. A. Borovoy, V. A. Krasnov

The main results of the works of Department of Nuclear and Radiation Safety executed in 1996 -
2001 are discussed. The strategy of the further researches is considered.

АНАЛІЗ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

О. М. Альошин, 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, О. І. Стоянов

Описано основні методичні підходи, використані при аналізі радіаційної безпеки стабілізацій-
них заходів. Розглянуто заходи радіаційної безпеки та подано рекомендації з підвищення її рівня при
реалізації запропонованих технічних рішень по стабілізації будівельних конструкцій об'єкта
"Укриття".

RADIATION SAFETY ANALYSIS DURING STABILIZATION ACTIVITIES
AT "UKRYTTIA" OBJECT

A. M. Aljoshin, V. G. Batiy, V. V. Derengovskiy, V. V. Yegorov, N. A. Kochnev, V. A. Kouz'menko,
L. I. Pavlovskiy, Yu. I. Rubezhanskiy, V. M. Rud'ko, A. A. Sizov, A. I. Stojanov

The main methodical approaches, that where used in analyzing radiation safety of stabilization
activities, are described. Radiation safety methods are considered, and recommendations how to increase its
level while realizing proposed technical decisions related to the stabilization of "Ukryttia" Object building
structures are given.
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ДЖЕРЕЛА І ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О. В. Дмитрієнко, А. А. Корнеєв, М. М. Селянський, А. К. Сухоручкін, С В. Сухоставський

Представлено параметри джерел зовнішнього опромінення та радіоактивного забруднення
повітря в приміщеннях 4-го блока ЧАЕС. Обговорюються результати індивідуального дозиметрич-
ного контролю постійного й тимчасового персоналу об'єкта "Укриття".

SOURCES AND DOSES OF "UKRYTTIA" PERSONNEL EXPOSURE

A. V. Dmitrienko, A. A. Korneev, N. N. Selansky, A. K. Sukboruchkin, S. V. Sukhostavsky

Parameters of external exposure sources and air radioactive contamination in the premises of
Chornobyl "Ukryttia" are presented. Individual dosimetry monitoring results of "Ukryttia" permanent and
temporary staff are being discussed.

ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

В. П. Розумний, О. О. Бондаренко

Пропонується на основі діючої законодавчої бази трактувати оптимізацію як гарантовану
мінімальну дозу опромінення персоналу в заданих економічних та інших умовах практичної
діяльності. Представлено точку зору, що єдиним засобом правильного (у розумінні достатності)
вибору заходів та засобів радіаційного захисту є проведення аналізу "витрати - вигода" на основі
кількісних методів.

OPTIMIZATION OF RADIATION PROTECTION

V. P. Rozumnyy, O. A. Bondarenko

Based on current legislation, optimization principle is proposed to treat as guaranteed minimum dose
of personnel exposure for given economic and other conditions of practical activity. A viewpoint is
presented, that a single way of a correct (in the sense of sufficiency) selection of measures and ways of
radiation protection is the costs-benefit analysis based on quantitative methods.

ОЦШКА КІЛЬКОСТІ ПИЛУ, ЗДАТНОГО ДО ВТОРИННОГО ПІДЙОМУ ПРИ ОБРУШЕННІ
ПОКРІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

С. О. Богатов

Проведено оцінку кількості пилу, що піднімається із забруднених поверхонь у підпокрівель-
ному просторі об'єкта "Укриття" при падінні покрівельних конструкцій. Наведено розрахункові
оцінки сил адгезії та очікувані впливи на частинки поверхневого забруднення. Розглянуто механізми
прискореного руху частинок на поверхнях, що коливаються, та "здув" частинок потоками повітря,
витісненого з-під падаючих конструкцій. На основі кількісних оцінок отримано, що початкова маса
інертного пилу у хмарі над "розвалом" може сягати 3,5 т, маса "паливного" пилу - 8 кг (U). При
вторинному пилопідйомі суттєво зменшується частка дрібнодисперсної фракції частинок, згідно з
проведеними оцінками вона складає не більше 4 кг (U).

ASSESSMENT OF FUEL AMOUNT CAPABLE TO RESUSPENSION DURING COLLAPSE
OF "UKRYTTIA" OBJECT ROOFING STRUCTURES

S. A. Bogatov

In the work, dust amount capable to resuspension due to collapse of "Ukryttia" roofing structures has
been assessed. Calculations of adhesion force and expectable impact to the particles in surface contamination
are presented. The following mechanisms arc considered: accelerated particle movement on vibrating
surfaces and "blow-off of the particles by air streams from beneath the falling structures. Quantitative
assessments show the expectable initial mass of dust in the cloud over "break-up" can reach 3,5 t for inert
dust and, 8 kg (U) for "fuel" dust. Resuspension decreases significantly the fine dispersed particle fraction,
the latter amount is assessed at round 3 kg (U).
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ З ОЦІНКИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ
І ПІДЗЕМНИХ ВОД У РАЙОНІ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

М. І. Панасюк, М. І. Павлюченко, В. М. Рудько, А. М. Алфьоров, А. П. Оружий,
О. А. Правдивий, В. А. Гула, І. А. Малюк, О. К. Каликовський, В. М. Щербім, С. С Підберезник,

І. П. Онищенко, Б. М. Шестопалов, М. Г. Бузинний, О. О. Курочкін, В. М. Смолеговець

Основними джерелами радіаційної небезпеки в районі об'єкта "Укриття" є радіоактивні
матеріали, локалізовані в грунтах "активного" шару, а також водяні скупчення в нижніх приміщеннях
об'єкта й у завалах каскадної стіни. Високоактивні й середньоактивні радіоактивні відходи,
представлені техногенним грунтом із включенням часток ядерного палива, зафіксовано в районі
каскадної та контрфорсної стін, а також південніше машинного залу за піонерною стіною.

RESULTS OF WORKS ON ASSESSMENT OF RADIOACTIVELY CONTAMINATIED GROUNDS AND
GROUNDWATER IN "UKRYTTIA" OBJECT AREA

N. I. Panasiuk, N. I. Pavliuchenko, V. M. Rud'ko, A. P. Oruzhyi, A. M. Alfyorov, A. A. Pravdyvyi,
V. A. Gula, I. A. Maluk, A. K. Kalinovskiy, V. N. Shcherbin, S. S. Podberyozniy,

I. P. Onischenko, V. M. Shestopalov, M. G. Buzinnyi, A. A. Kurochkin, V. N. Smolegovets

The main sources of radiation hazard in area of the "Ukryttia" object are the radioactive materials
located in "active" layer grounds, in water clusters of object lower premises, and in cascade wall ruins. High-
level and medium-level radwaste represented by technogenic ground with included nuclear fuel particles are
fixed in area of cascade and buttress walls, as well as to the south from turbine hall behind pioneer wall.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О. М. Альошин, В. Г. Батій, Ю. А. Закревський, В. М. Рудько, Т. Ю. Байбузенко,
М. О. Бодяковський, Ю. В. Малінік

Розглянуто питання розвитку системи безпечного поводження з радіоактивними відходами
об'єкта "Укриття" при поточній експлуатації й у період проведення підготовчих робіт до
перетворення в екологічно безпечну систему.

"UKRYTTIA" RADWASTE MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT

A. M. Aljoshin, V. G. Batiy, Yu. A. Zakrevskiy, V. M. Rud'ko, T. Ju. Bajbuzenko,
N. A. Bodiakovskiy, Ju. V. Malinin

The issues of "Ukryttia" radwaste management system development during current operation and
preparative works aimed at "Ukryttia" object conversion into an ecologically safe system are considered.

КОМПЛЕКСНА СХЕМА ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ ВІДХОДІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О. Б. Андронов, О. Л. Стріхар

Розроблено технологію очистки локальних скупчень рідких радіоактивних відходів 4-го блока
ЧАЕС від трансуранових елементів та утилізації при цьому вторинних радіоактивних відходів, що
утворюються, в умовах об'єкта "Укриття". Для реалізації цієї технології розроблено комплекс
необхідного обладнання. Створено дослідні зразки розробленого обладнання, що пройшли
випробовування в об'єкті "Укриття".

COMPLEX SCHEME FOR TREATMENT OF "UKRYTTIA" OBJECT LIQUID RADWASTE

O. B. Andronov, O. L. Strikhar

A technology for purification of local clusters of liquid radwaste of ChNPP Unit 4 occurred from
transuranium elements and utilization of secondary radwaste being produced in "Ukryttia" object conditions
designed. To implement this technology, a complex of appropriate equipment is designed. The prototypes of
designed equipment that passed the tests in "Ukryttia" object are created.
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ВИКИД ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ТА ПРОДУКТІВ ПОДІЛУ З РЕАКТОРА 4-ГО БЛОКА ЧАЕС
ПІД ЧАС АВАРІЇ

О. О. Боровой

Подано короткий огляд досліджень викиду ядерного палива та продуктів поділу, що стався в
результаті Чорнобильської аварії. Описано три методи оцінки викиду, при використанні кожного з яких
виникають свої серйозні труднощі, розглянуті в роботі. Наведено нові дані відносно оцінки викиду
паливних частинок, !37Cs, Ш І.

RELEASE OF NUCLEAR FUEL AND FISSION PRODUCTS FROM REACTOR
OF CHORNOBYL N?P UNIT 4

A. A. Borovoy

A brief review of release of nuclear fuel and fission products that occurred as Chornobyl accident result
is given. Three methods of emission estimation are described, and serious complexities occurred in using each
of them are considered in work. New data are given that relate to estimation of fuel particles release, 137Cs, 1 3 1I.

ПОКРАЩАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПИЛОПРИДУШЕШШ

С. О. Богатое, О. С Євстратенко, І. Я. Симановська

Розглядається досвід проведення робіт з пилопридушення при ліквідації наслідків
Чорнобильської аварії з перших днів дотепер. Аналізується досвід проведення робіт у гострій фазі
аварії, з нанесенням покриттів різних типів у приміщеннях об'єкта "Укриття", роботи стаціонарної
системи пилопридушення. Подано загальну оцінку заходів щодо пилопридушення.

IMPROVEMENT OF RADIATION CONDITIONS DURING LIQUIDATION OF CHORNOBYL ACCIDENT
AFTERMATH. PRACTICAL IMPLEMENTATION OF DUST SUPPRESSION WORKS

S. A. Bogatov, S. A. Yevstratenko, Ї. Ya. Siinaiiovskaya

The experience of realization of dust suppression works during liquidation of Chornobyl Accident
consequences since its first days up to now is considered. The experience of works execution with laying of
covering of diverse types in "Ukryttia" rooms during the accident acute phase, as well as the work of
stationary system for dust suppression are analyzed. The general estimation of dust suppression measures is
given.

ДЕЯКІ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛИВА 4-ГО БЛОКА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Е. М. Пазухін

Розглянуто питання про правомірність застосування цезієвого відношення i34Cs / 137Cs для
визначення ступеню вигоряння відпрацьованого ядерного палива в лавоподібних паливовміщуючих
матеріалах (ЛПВМ) зруйнованого 4-го блока ЧАЕС. З цією метою цей метод порівнюється з іншими
незалежними методами розрахунку вигоряння. Зокрема, прецизійний аналіз вибраних зразків ЛПВМ
проводився з використанням методу ізотопного розведення з а- та мас-спектрометричним вимірю-
ванням ізотопних відношень у плутонії та урані. Показано, що використання цезієвого відношення
для розрахунку вигоряння загалом припустиме. Трудозатрати ж при визначенні цієї величини, що
отримана за результатами у-спектрометричного аналізу проб, не йдуть ні в яке порівняння з
трудомісткістю всіх інших методів.

SOME NUCLEAR AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CHORNOBYL NPP UNIT 4 FUEL

E. M. Fazukhin

In article the question on legitimacy of application of the relation i 3 4Cs/ 137Cs for definition of
burnup degree of spent nuclear fuel in lava-like fuel-containing masses (LFCM) of ruined ChNPP Unit 4 is
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considered. With this purpose Ms method is compared with other independent methods of burnup estimate.
In particular, precision analysis of selected LFCM samples was carried out using isotope dilution method
with a- and mass-spectrometric measurement of isotope relations in plutonium and uranium. It is shown that
use of cesium relation to calculate the burnup is quite allowable. The manpower in defining this value
received due to the results of y-spectrometric analysis of samples, by no means are compared to labor
intensity of all other methods.

КОНЦЕПТУАЛЫП ОСНОБИ ТА РЕАЛ13АЦ1Я ЕФЕКТИБКОГО КОНТРОЛЮ П1ДКРИТИЧН0СТ1
ЯДЕРНОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН У СКУПЧЕННЯХ ПАЛИВОВМ1ЩУЮЧИХ МАТЕР1АЛ1В

€. Д. Вксотський, В. Ю. Хваясв, В. Г. Шевченко, Г. В. Яковлев

Наведено концептуальт основи та результати експериментальних робгг, що забезпечують
достатнш й ефективний контроль ядернонебезпечних зон паливовмшгуючих MaTepianiB (ПВМ) у
шдреакторному npocTopi. Визначено реальш маршрути доставки й координата найб1льш
шформативних точок установки нейтронних детектор1в. Проведено ощнку поточно!' шдкритичносп
ПВМ у райош проламу в CTim прим!щення 305/2. Анал1зуеться динамжа нейтронно!' активностг за
перюд 1999 - 2000 pp. i порхвнюеться з 1нцидентом лгга 1990 р. Зроблено висновки про пряму
залежшсть динамики нейтронно'1 активное^ й мехашзмхв надходження води вщ атмосферних onafliB i
конденсапв.

CONCEPTUAL BASES AND IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE MONITORING OF NUCLEAR-
HAZARDOUS ZONES SUBCRITICALITY IN FUEL CONTAINING MATERIALS CLUSTERS

E. D. Vysotskiy, V. E. Ivanov, V. G. Shevchenko, G. V. Yakovlev

Conceptual bases and outcomes of experimental works providing sufficient and effective monitoring
of nuclear-hazardous zones of fuel-containing masses (FCM) in under reactor space are presented. Real
delivery routes and coordinates of most informative points of installed neutron detectors are determined. The
evaluation of FCM flux subcriticality in area of a breach in premise 305/2 is performed. Dynamics of neutron
activity over 1999 - 2000 years period is analyzed and is compared to 1990 year summer incident. The
conclusions on direct dependence of neutron activity dynamics and machinery of water penetration from
precipitation and condensate are given.

МОНИТОРИНГ НЕОРГАНВОВАНИХ ВИКИД1В 13 ОБ'СКТА "УКРИТТЯ"

M. I. Павлюченко, В. € . Хан, I. А. Малюк, I. П. Хоренко

Пропонуеться огляд результата роб1т по контролю неоргашзованих викцдш з об'екта
"Укриття". Приводиться числов1 iirrerpoBaHi даш за перюд 1992 - 2000 pp. з контролю параметр!в
води в пришщеннях об'екта й грунтових вод у локальнш зош його проммайданчика, активност!
аерозол!в у пов!тр1 локально'1 зони й ощнка виносу радюактивност1 через негерметичшеть покрхвл1
об'екта, показано i'x динамику.

MONITORING OF "UKRYTTIA" UNORGANIZED RELEASES

N. I. Pavliuchenko, V. Ye. Khan, I. A. Maliuk, I. P. Khorenko

A review of "Ukryttia" unorganized releases monitoring works is proposed. Integrated numeric data
over 1992 - 2000 years are presented that relate to water parameters monitoring inside the object premises
and groundwater in industrial site local area, aerosol activity in local area air, and estimate of radioactivity
release through the cracks in object roofing. Its dynamics is shown.

ЛАВОПОДЕВН1ПАЛИВОВМ1ЩУЮЧ1 МАТЕР1АЛИ В БАСЕЙН1-БАРБОТЕР1Й
ПАРОРОЗПОДШЬНОМУ КОРИДОР14-ГО БЛОКА ЧОРНОБИЛЬСЬКО1АЕС

О. О. Боровой, О. О. Ключников, В. О. Краснов, О. С. Лагуненко, Е. М. Пазухш, С. Л. Гаврилов

Наведено критично узагальнеш й верифшован1 дат про лавопод1бт паливо:шщукга
матер1али (ЛПВМ), розташоваш в 6aceraai-6ap6oTepi й паророзподшьному коридор! 4-го блока ЧАЕС.
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Оцінено кількість палива в цих приміщеннях й наведено верифіковані результати у-спектро-
метричного, радіохімічного й елементного складу ЛПВМ.

LAVA-LIKE FUELCONTAINING MATERIALS IN PRESSURE SUPPRESSION POOL AND STEAM
DISTRIBUTION CORRIDOR OF CHORNOBYL NPP UNIT 4

A. A. Borovoy, S. L. Gavrilov, A. A. Kluchnikov, V. A. Krasnov, A. S. Lagunenko,
E. M. Pazukhin

Critically generalised and verified data about lava-like fuel containing materials located in pressure
suppression pool and steam distribution corridor of ChNPP Unit 4 are presented. The quantity of fuel in
these rooms is estimated and verified results of gamma-spectroraetric, radiochemical and elements structure
of LFSM is submitted.

ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ Й РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВОГО КОНФАЙНМЕНТА

B. Г. Батій, В. О. Кузьменко, Л. І. Павловський, В. М. Рудько, В. М. Щербін

Проведено аналіз основних факторів впливу на персонал, населення й навколишнє середови-
ще при виконанні робіт по перетворенню об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. Сформу-
льовано основні вимоги щодо забезпечення ядерної й радіаційної безпеки при проведенні таких
робіт.

REQUIREMENTS TO NUCLEAR AND RADIATION SAFETY PROVISION DURING ERECTION AND
OPERATION OF NEW CONFINEMENT

V. G. Batiy, V. A. Kouz'menko, L. I. Pavlovskiy, V. M. Rud'ko, V. N. Shcherbin

An analysis of main factors impacting to personnel, public, and environment during the works aimed
at conversion of "Ukryttia" object into an ecologically safe system is performed. Principal requirements for
ensuring nuclear and radiation safety during implementation of such works are formulated.

ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ МАП ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Т. А. Кравчук, О. М. Ненахов, Г. Гімельфарб, Б. Міхалевич

Наведено результати створення базових елементів інформаційної технології для створення
мап внутрішніх приміщень об'єкта "Укриття" за матеріалами цифрового стереофотограмметричного
опрацювання результатів стереозйомок. Показано, що при цьому досягається досить висока точність
взаємного орієнтування знімків і відновлення окремих об'єктів приміщень об'єкта "Укриття".
Середня відносна похибка визначення просторових розмірів об'єктів склала 6 %. Продемонстровано
принципову можливість використання запропонованої технології в практиці створення мап
приміщень об'єкта "Укриття". Результати створення мап за пропонованою технологією можуть бути
подані у вигляді тривимірних моделей у системі AutoCAD для подальшого використання.

TECHNOLOGY OF 3D MAP CREATION FOR "UKRYTTIA" OBJECT INTERNAL PREMISES

T. A. Kravchuk, A. N. Nenakhov, G. Gimel'farb, B. Mykhalevych

The results of creation of master cells of information technology for mapping of "Ukryttia" object
internal rooms are represented according to materials of digital stereo & photogrammetric processing of
shootings results. It is shown that a highly enough accuracy of mutual orientation of snapshots and recovery
of separate objects of "Ukryttia" object rooms is reached. Mean relative error in defining spatial sizes of
objects made up 6 %. A principle possibility of using offered technology in practical mapping of "Ukryttia"
object rooms is demonstrated. The results of map creation due to proposed technology can be presented as
three-dimensional models in AutoCAD system for subsequent use.
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" В 3D ВИМІРІ

С. С Підберезний

Розглянуто технологію створення на базі програмних продуктів проектування AutoCAD і
комп"ютерної графіки та анімації 3D Studio, 3DS МАХ, тривимірної моделі геометричних параметрів
сучасного стану будівельних конструкцій, технологічного обладнання, паливовміщуючих матеріалів,
бетону, води зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС - об'єкта "Укриття". Модель,
побудована із застосуванням цієї технології, знайде подальше використання в якості основи при
автоматизації проектування й комп'ютерного моделювання процесів на об'єкті "Укриття".

MODELING REAL CONDITIONS OF "UKRYTTL4" OBJECT IN 3D MEASUREMENT

The article covers a technology of creation on soft products basis for designing: AutoCAD, and
computer graphics and animation 3D Studio, 3DS MAX, of 3D model of geometrical parameters of current
conditions of building structures, technological equipment, fuel-containing materials, concrete, water of
ruined Unit 4, "Ukryttia" object, of Chornobyl NPP. The model built using the above technology will be
applied in the future as a basis when automating the design and computer modeling of processes at the
"Ukryttia" object.

СТАН МАТЕРІАЛУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАНАЛІВ РЕАКТОРА РБМК 2-ГО БЛОКА ЧАЕС ПІСЛЯ
ЗУПИНКИ В 1991 Р.

Е. У. Гринік, Л. І. Чирко, О. О. Шинаков, Ю. С. Гульчук, О. В. Дрогаєв,
В. М. Ревка, Ю. В. Чайковський

Проведено дослідження мікроструктури, механічних властивостей, вмісту водню в матеріалі
технологічних каналів, що експлуатувалися на 2-му енергоблоці ЧАЕС 12,5 років, після витримки в
режимі зупинки протягом 4,5 років. Отримані дані свідчать, що стан матеріалів відповідає вимогам
експлуатаційного регламенту.

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ РЕАКТОРА РБМК 2-ГО БЛОКА
ЧАЭС ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В 1991 Г.

Э. У. Гриник, Л. И. Чирко, А. А. Шинаков, Ю. С. Гульчук, О. В. Дрогаев,
В. Н. Ревка, Ю. В. Чайковский

Проведены исследования микроструктуры, механических свойств, содержания водорода в
материале технологических каналов, проработавших на 2-м блока ЧАЭС 12,5 лет, после 4,5-летнего
стояночного режима. Полученные данные свидетельствуют о том, что состояние материалов
соответствует требованиям эксплуатационного регламента.

РАДЮПРОТЕКТОРИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О. Ф. Сенюк, Л. Ф. Горовой, В. М. Данилов

Проаналізовано особливості заходів радіаційного захисту в умовах сучасного об'єкта
"Укриття" залежно від радіаційної ситуації. Наголошується, що роботи всередині об'єкта пов'язані з
високим ризиком інгаляції радіонуклідів, особливо трансуранових ізотопів. Показано доцільність
фармакологічного захисту осіб, які працюють в екстраординарних умовах об'єкта "Укриття". В
якості засобу, яком)' притаманні одночасно радіосорбційні, антиоксидантні та адаптогенні власти-

гі, запропоновано вітчизняний біопрепарат Мікотон.
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NEW GENERATION RADIOPROTECTORS FOR PERSONNEL RADIATION PROTECTION
IN TODAY "UKRYTTIA" OBJECT CONDITIONS

O. F. Seniuk, L. F. Horovoy, V. M. Banylov

The peculiarities of radiation protection in conditions of modern "Ukryttia" object depending on
radiation situation are analyzed. It is underlined that the works inside the object are connected with high risk
of radionuclide inhalation, especially of transuranium isotopes. It is shown the expedience of
pharmacological protection of the persons working in extraordinary conditions of "Ukryttia" object. The
home-made biological preparation Mycoton is proposed as a remedy with simultaneous radiosorbtion,
antioxidant and adaptogenous properties.

ПОТОКИ РАДЮНУКЛЩГО У СИСТЕМ1 "ГРУНТ - РОСЛИНА" В УМОВАХ
ЧОРНОБИЛЬСЬКО! ЗОНК В1ДЧУЖЕНКЯ; МЕТОД ОЦЕНКИ

Г. О. Лобач, А. Ю. Мелешин, В. В. Токаревський, М. I. Проскура, А. М. Архшов

Пропонуеться метод ощнки потоюв радюнукгпдав у систем! "грунт - рослина", який враховуе
територ1альну Bapiauuo величин потоюв вертикально!' Mirpan.ii й кореневого поглинання. Дании метод
використовуе математичне моделювання для ощнки потошв вертикально: М1грацп радюнуютвдв,
принципи радюеколопчного районування за грунто-ландшафтними ознаками для ощнки потоюв з
грунту в рослини, геостатичний анал1з просторових даних. Наведено результати застосування даного
методу (на приклад! 137Cs) для територи зони вщчуження ЧАЕС i i'x обговорення. Показано, що в
щлому для TepHTopii' зони вщчуження процес кореневого поглинання 137Cs e бшып штенсивним у
пopiвняннi i3 процесом його вертикально! мгграци.

RADIONUCLIDE FLUXES IN GROUND-PLANT SYSTEM IN CHORNOBYL EXCLUSION ZONE
CONDITIONS: ASSESSMENT PROCEDURE

G. A. Lobach, A. Yu. Meleshyn, V. V. Tokarevsky, N. I. Proskura, A. N. Arkhipov

A method of radionuclide fluxes estimation in the ground-plant system is proposed, which takes into
account an area! variation of values of vertical migration fluxes and root uptake. This method uses
mathematical modeling to assess fluxes of radionuclides vertical migration, principles of radioecoiogical
regioning according to soil-landscape characteristics for estimation of fluxes from soil to plants, and
geostatistical analysis of spatial data. The results of application of this method (on l37Cs example) for ChNPP
exclusion zone area and their discussion are given. It is shown that in the whole for exclusion zone area the
process of root uptake of Cs is more intensive in comparison with the process of its vertical migration.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ (1980 - 2000)

О. Л. Зарубин, А. А. Залиськый

Даны характеристика радиоактивного загрязнения ихтиофауны водоема-охладителя ЧАЭС,
динамика перераспределения радионуклидов в рыбах различных трофических уровней, межвидовые
и внутривидовые отличия в накоплении радионуклидов. Описан характер и уровень морфологичес-
ких аномалий и нарушений в репродуктивной системе у рыб при различных уровнях хронического
облучения.

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF ChNPP COOLING POND ICHTHYOFAUNA
AND ITS CONSEQUENCES (1980 - 2000)

O. L. Zarubin, O. O. Zalissky

Characteristics of radioactive contamination of ChNPP Cooling Pond ichthyofauna and dynamics of
radionuclides redistribution in fishes of different trophic levels, inter- and mtraspecific difference in
radionuclides accumulation are given. Nature and level of morphological abnormalities and disturbance in
reproductive system of fishes under different chronic irradiation levels are described.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ НАКОПИЧЕННЯ 137Cs ГРИБАМИ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Н. Є. Шатрова

На території Чорнобильської зони відчуження досліджено акумуляцію ' Cs грибами (макро-
міцетами) різних видів. Основним чинником, що впливає на величину вмісту радіоцезію в грибах-
симбіотрофах, є глибина розташування в грунті основної частини міцелію кожного виду. Для макро-
міцетів, міцелій яких локалізовано в грунті в прошарках 0 - 5 або 5 - 10 см, накопичення 137Cs
відбувається в два етапи. Перший етап характеризується поступовим підвищенням (із року в рік)
концентрацій ! ' 7Cs у плодових тілах грибів, другий - різким зниженням вмісту радіонукліду.
Максимальні кількості 137Cs у макроміцетах різних видів відзначаються в 1996 - 1998 pp. У 2000 р. на
двох полігонах зони вперше відзначено різку зміну співвідношення вмісту Cs у грибах-
симбіотрофах із різною глибиною залягання міцелію.

MAIN STAGES OF l37Cs ACCUMULATION BY MUSHROOMS IN EXCLUSION ZONE
AFTER ChNPP ACCIDENT

N. Ye. Shatrova

In Chomobyl exclusion zone area the I37Cs accumulation by mushrooms (macromycetes) of different
types is investigated. The main factor influencing radiocaesium content value in mushrooms-symbitropes, is
the depth of location in ground of the main part of mycelium of each kind. For macromycetes, whose
mycelium is located in the soil in 0 - 5 or 5 - 10 cm layers, ' 37Cs accumulation occurs in two stages. The first
stage is characterised by gradual increase (from year to year) of 137Cs concentration in fruit bodies of
mushrooms; the second stage - abrupt decrease of radionuclide contents. The maximum L37Cs amounts in
macromycetes of different kinds are marked in 1996 - 1998 years. In the year of 2000 on 2 zone test sites the
change of the ratio of 137Cs contents in mushrooms-symbiotrophes with different depth of mycelium's
localization for the first time was marked.
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