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Введение
МетодьІ математического моделирования широко применяются в

современньїх научньїх исследованиях, при разработке новьіхтехнологий,
исследовании процессов, трудно достижимьіх или опасньїх при
практической деятельности. В раде случаев в условиях обт>екта "Укрьітие"
применение методов математического моделирования обусловлено тем,
что практическая деятельность по исследованию й получению данньїх
сопряжена с большими дозозатратами из-за тяжельїх радиационньїх
условий.

В настоящее время началась активная стадия работ по преобразованию
обьекта "Укрьітие" в зкологически безопасную систему. ПроведеньІ первьіе
мероприятия [1] й готовятся новьіе проектьі [2], направленньїе на
стабилизацию строительньїх конструкций, разработана стратегия создания
нового безопасного конфайнмента над существующим обізектом
"Укрьітие" [3]. Одновременно осуществляется практическая деятельность
по снятию ЧАЗС с зксплуатации: проводятся работьі по созданию нового
хранилища отработавшего ядерного топлива, завода по переработке
жидких радиоактивньїх отходов й других обьектов. Проектируется
промьішленньїй комплекс по переработке твердьіх радиоактивньїх отходов.
Разработана концепция обращения с радиоактивньїми отходами (РАО) на
обьекте "Укрьітие" [4], в ближайшее время начнется деятельность по
разработке технологий й методик их извлечения.

В процессе зксплуатации й преобразования обг>екта "Укрьітие"
возникает проблема применения методов гамма-спектрометрии при
решении ряда задач:

лоиск й уточнение месторасположения й характеристик РАО, в том
числе топливосодержащих материалов (ТСМ);

сортировка й паспортизация РАО при их извлечении;
определение спектральньїх характеристик гамма-излучения для более

точной оценки дозьі внешнего облучения персонала й оптимизации
биозащитьі.

Целью данной работьі являлось проведение анализа возможности
использования гамма-спектрометрических исследовании для решения
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задач обращения с РАО й оптимизации биозащитьі при преобразовании
об-ьекта "Укрьітие" в зкологически безопасную систему.

Комплекс програми для математического моделирования
В связи с тем, что зкспериментальньїе спектрометрические

исследования, направленнью на моделирование изучаемьіх процессов,
затрудненьї, а в условиях обізекта в настоящее время приводят к большим
дозозатратам по причине тяжельїх радиационньїх условий, данньїе
исследования бьіли проведеньї путем математического моделирования,
методом Монте-Карло.

Для зтих целей бьіл разработан программньїй комплекс СУСІОМЕ [5],
модули которого позволяют моделировать источник излучения различной
конфигурации, среду, в которой распространяется гамма-излучение,
взаимодействие гамма-квантов с веществом средьі, а также процесе
регистрации излучения сцинтилляционньїм детектором. В зависимости от
требований поставленной задачи из модулей комплекса может бьіть
составлена необходимая конфигурация—клон вьічислительной программьі
для проведення модельньїх расчетов. Комплекс бьіл верифицирован по
результатам тестовьіх задач с широко используемьіми е ядерной
промьішленности Великобритании й Германии вьічислительньїми
программами МСВЕМО, КАМКЕКМ, ОАО-СО, АІВЕВ [6].

Основньїм зффектом, легшим в основу данньїх исследований, является
зффект различия формьі спектров, вьізванньїй прохождением
монохромного гамма-излучения через средьі, обладающие различньїми
поглощающими свойствами или различной толщиной. В связи с зтим в
программном комплексе на основе подхода метода траекторий
предусмотрен расчет спектрального распределения регистрируемьіх
гамма-квантов.

Для РАО чернобьільского происхождения в настоящее время характерньїм
является то, что их гамма-активность практически полностью [7] обусловлена
распадом генетически связанной парьі 137Сз — ШтВа, знергия гамма-
излучения которой (Е = 662 кзВ) находится ниже порога рождения пар.
Зтот факт позволил упростить схему моделирования й использовать для
анализа излучение только зтой гамма-линии й два основньїх процесса
взаимодействия гамма-квантов с веществом: фотопоглощение й
некогерентное (комптоновское) рассеяние.

Таким образом, можно предложить использовать отношение
интенсивностей непровзаимодействовавшего излучения й комптоновского
континуума в качестве критерия сравнения формьі гамма-спектров с целью
определения характеристик средьі, через которую проходит излучение.
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Определение концентрацій* топлива в ТСМ
Абсолютная активность шСз при определенньїх условиях может

служить мерой содержания ядерного топлива в топливном злементе.
Однако в условиях обізекта "Укрьітие" зта корреляция может бьіть
нарушена из-за разгерметизации топливньїх сборок, существующего
отличия глубиньї вьігорания топлива в различньїх твзлах, различньїх
условий образования топливосодержащих материалов (ТСМ) в процессе
протекания аварии, что привело кобразованию скоплений зтих материалов,
обладающих различньїм содержанием как топливньїх, так й других
злементов, попавших в расплав на активной стадии аварии.

Информация о концентрации тяжельїх злементов (урана й близких к
нему по 7.) может бьіть получена из спектрометрических измерений гамма-
излучения 137Сз, вьіходящего из достаточно массивного образца, для
которого существенную роль играетослабление гамма-лучей в материале
й в то же время потеря информации из-за полного зкранирования
внутренних областей не очень велика. Форма спектрального распределения
гамма-лучей будет зависеть от концентрации топлива по следующим
причинам.

В составе отходов обьекта "Укрьітие" следует ожидать химические
злементьі с 7. < ЗО (грунт, бетон й конструкционньїе материальї) й злементьі
топлива с 2 « 92. Для злементов первой группьі ослабление гамма-лучей
практически полностью определяется комптоновским рассеянием.
Массовьій козффициент комптоновского ослаблення: т/г= ^N2/А, где
зл- сечение комптоновского рассеяния, /V- число Авогадро, 2. й А - атомньїе
номер й масса злемента. В связи с тем, что 2/А « 0,5 для 2. < ЗО й
2/А « 0,4 для урана, массовьій козффициент комптоновского
ослаблення практически не зависит от состава вещества. Массовьій же
козффициент фотопоглощения резко зависит от 2 (т/г « Iі), в связи с
чем для тяжельїх злементов с 2 і 92 существенньїй вклад должно давать
фотопоглощение. Перераспределение механизмов взаимодействия
фотонов с веществом в зависимости от концентрации тяжельїх злементов
(урана) должно отразиться на форме знергетического спектра гамма-
излучения, вьіходящего из образца.

С помощью математического моделирования бьіли исследованьї
спектрьі гамма-излучения шСз из образца цилиндрической формьі (сі = 40 см,
п = 80 см) обьемом около 100л й сплотностью р = 1, 2, 3 й 4г/см3 [8].

РасчетьІ показали, что отношение интенсивностей непровзаимо-
действовавшего излучения к комптоновской части спектра меняется более
чем в три раза при изменении концентрации урана от 0 до 20 % мас.
(рис. 1). Крометого, фотопоглощение гамма-квантов ураном приводит
к возбуждению характеристического рентгеновского излучения (рис. 2),
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которое при характерних для обьекта "Укрьітие" активностях 137Сз
превьішает на несколько порядков по интенсивности собственное
(распадное) излучение урана й может бьіть также использовано для
определения концентрации урана при его гомогенном распределении в
образце.

Рис. 1. Отношение интенсивностей непровзаимодєйствовавшего излучения к комптоновской

части спектра для различньїх концентрации урана й плотностей образцов.

Рис. 2. Расчетньїй спектр с учетом возбуждения характеристического рєнтгеновского

излучения урана для образцов с концентраи,ией урана 10 %.
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Поиск неоднородностей при паспортизации РАО
Обращение с РАО предполагает, прежде всего, проведение сортировки

отходов по активности й их паспортизацию. При вьіполнении паспортизации
РАО, извлекаемьіх из мест сосредоточения, необходимо определять их
активность, содержание различньїх радионуклидов й ядерноопасньїх
делящихся материалов. Наиболее дешевьіми й производительньїми
методами контроля являются пассивньїє методьі неразрушающегоанализа.
Для РАО чернобьільского происхождения наиболєе приемлемьімявляется
пассивньїй гамма-метод, основ,анньій на измерении активности 137Сз й
использовании корреляционньїх отношений при определении содержания
других радионуклидов.

При относительно равномерном распределении активности по обьему
упаковки достигается минимальная погрешность в определении количества
активного материала. Однако при наличии неоднородньїх фрагментов
анализ может дать неудовлетворительньїе результатьі с отклонением как
в одну, так й в другую сторону. В зтом случае измеряемая активность будет
существенно зависеть от глубиньї залегания фрагмента от поверхности
упаковки.

Для изучения границ возможного использования метода пассивного
гамма-анализа бьши проведеньї соответствующие исследования путем
математического моделирования. РасчетьІ бьіли вьіполненьї для упаковок
цилиндрической формьі при различном расположении активного
фрагмента относительно детекторов излучения. При моделировании
фрагмент размещался внутри упаковки, заполненной нерадиоактивньїм
материалом, в качестве которого рассматривался песок.

На оснований полученньїх данньїх бьіли исследованьї зависимости
формьі гамма-спектра от глубиньї залегания активного фрагмента [9]. На
рис. З приведеньї рассчитанньїе спектрьі гамма-лучей для различньїх глубин
залегания активного фрагмента. Как видно из рисунка, при изменении
глубиньї залегания фрагмента изменяется форма спектра регистрируемого
излучения. При зтомсувеличением глубиньї залегания увеличивается вклад
комптоновского континуума в интегральную интенсивность. Таким
образом, по соотношению интенсивностей фотопика й комптоновского
распределения может бьіть определена глубина залегания активного
фрагмента в упаковке. На рис. 4 представлена зависимость зтого
отношения от глубиньї залегания.

Из данной зависимости также следует, что для надежности контроля
при вьіполнении сортировки измерения активности должньї вьіполняться в
слое РАО толщиной 10—15 см или цилиндрической упаковки диаметром
до ЗО см при условии сканирования вдоль боковой поверхности.
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Рис. 'Ь. Изменениє формьі спектра в зависимости от расположения активного фрагмента
относительно поверхности цилиндрической упаковки:
/ - на поверхности упаковки; 2 - на глубине 4 см от поверхности; 3 - на глубине 7 см от
поверхности; 4 - на глубине 9 см от поверхности; 5 - на глубине 13 см от поверхности.
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Рис. 4. Зависимость отношения интенсивностей непровзаимодействовавшего излучения й
комптоновского континуума от расположения фрагмента относительно поверхности
цилиндрической упаковки.
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Моделирование лроцесса инвентаризации радиоактивно
загрязненньїх грунтов
Согласно проведенньїм оценкам наибольший обьем РАО в районе

станции составляют загрязненньїе грунтьі, сосредоточенньїе на
промплощадках обьекта "Укрьітие" й ЧАЗС. Однако до настоящего
времени не бьіла проведена полномасштабная инвентаризация зтих РАО.
Исключениесоставляеттолькотерритория,непосредственноприлегающая
к обт>екту (так назьіваемая локальная зона) [10]. Тем не менее зти данньїе
важньї как для планирования дезактивационньїх работ, так й для
определения обьемов требуемьіх хранилищ для отходов различньїх групп.

Вмещающие радиоактивньїе материальї грунтьі представленьї
"активньїм" й техногенньїм послеаварийньїм слоями. "Активньїй" слой
сформировался при аварии й в процессе начальний фазьі ее ликвидации,
имеет мощность преимущественно 0,15—0,30 м й приурочен к доаварийной
поверхности земли. В радиационном отношении является наиболее
радиоактивньїм, так как образовался в результате перемешивания грунта,
слагающего дневную доаварийную поверхность, й вьіпадений продуктов
взрьіва реактора (мелкодиспергированного ядерного топлива й
фрагментов активной зони). Послеаварийньїе техногенньїе отложения
образованьї в результате ликвидации последствий аварии й дезактивации
территории. Их мощность колеблется от десятков сантиметров до 10 м в
локальной зоне.

Приведенная вьіше характеристика слоев радиоактивно загрязненньїх
грунтов позволяет предположить, что основньїми методами проведення
их инвентаризации будут являться радиометрические исследования
поверхности, радиохимический й спектрометрический анализьі проб керна
скважин, а также гамма-каротаж скважин. Безусловно, каждьій из зтих
методов обладает рядом достоинств. Однако присущие им недостатки
особенно проявятся при вьіполнении работ по инвентаризации грунтов. Так,
интерпретация зкспериментальньїх данньїх при радиометрической гамма-
сг>емке на промплощадках затрудняется, так как неизвестньї
распределения активности по глубине на отдельньїх участках, а также
механизмьі миграции радионуклидов, что не позволит учесть вкладьі
поверхностного й обьемного загрязнений грунтов. Радиохимический й
спектрометрический анализьі проб керна не будут представительньї, так
как крайнє негомогенньїй состав проб, обусловленньїй включеннями
отдельньїх активньїх фрагментов, потребует вьіполнения большого
количества анализов, что при их значительной стоимости й времени
проведення станбвится нереальньїм. Гамма-каротаж может давать большие
погрешности из-за возможньїх загрязнений поверхности скважин при их
бурений, обусловленньїх прохождением бурильного инструмента через
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более активньїе слои грунта.
Учет вкладов поверхностного й обьемного загрязнений может бьіть

вьіполнен, исходя из анализа формьі гамма-спектра, так как только
небольшая часть квантов, испущенньїх с поверхности, претерпит
комптоновское рассеяние в воздухе, при обратном рассеянии й при
рассеянии на злементах близлежащих конструкций. В то же время квантьі,
вьілетевшие из глубинньїх слоев, будут иметь характеристики, существенно
отличающиеся от поверхностньїх.

На рис. 5 приведеньї расчетньїе спектральньїе распределения гамма-
квантов в скважине, полученньїе с помощью комплекса СУСЮМЕ для
обоих указанньїх случаев [11].

І

І

1Є-4
100 200 300 400 500

Знергия, кзВ

Рис. 5. Расчетньїе нормализоваиньїе знєргетическиє распределения гамма-квантов в центре

скважинм от обі>емного (1) й поверхностного (2) загрязнения грунта.

Бьіли проведеньї исследования поведения соотношения непровзаимо-
действовавшего излучения к комптоновскому континууму при различньїх
параметрах скважиньї. На рис. 6 приведена зависимость отношения от
диаметра скважиньї. Как видно из рисунка, зта зависимость слабо
изменяется в случае обт>емного загрязнения грунта. Кроме того, в зтом же
случае наблюдается сравнительно небольшое отличие значений отношения
при наличии й отсутствии стальной обсадной трубьі.

Для того чтобьі определить удельную активность грунта в районе
скважиньї, необходимо:

измерить спектр гамма-лучей в скважине;
исходя из функции отклика детектора, восстановить спектральнеє

распределение гамма-квантов в скважине;
определить отношение интенсивности непровзаимодействовавшего
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излучения й комптоновского континуума из полученного спектрального
распределения;

используя расчетньїе значення зтих отношений для обт>емного й
поверхностного загрязнения для параметров данной скважиньї й процесса
измерения спектра (диаметра, толщиньї обсадной трубьі, глубиньї
погружения детектирующего устройства, размеров детектора й пр.),
полученньїе методом математического моделирования, определить
соответствующие вкладьі в спектральнеє распределение;

используя полученное значение вклада, обусловленного об'ьемньїм
загрязнением, определить значение удельной активности грунта на
исследуемой глубине.

05

с
05

З —
4

1.2 - для поверхностного загрязнения

3.4 - для обьемного загрязнекия

150

О, мм

Рис. 6. Зависимость отношения интенсивности непровзаимодействовавшего излучения й

комптоновского континуума от диаметра скважиньї при отсутствии (1, 3) й при наличии

обсадной трубьі толщиной 5 мм (2, 4).

Измерения спектров может бьіть проведено с использованием гамма-
спектрометров на основе детекторов любого типа, однако желательно,
чтобьі отношение пика полного поглощения к комптоновской части спектра
в функции отклика бьіло максимально большим. Чем вьіше будет зто
отношение, тем чувствительней будет установка й меньшей погрешность
олределения удельной активности. Для уменьшения влияния на результатьі
измерений соседних слоев грунта должна бьіть использована
соответствующая коллимация детектора. Детектор должен бьіть
откалиброван по зффективности для геометрии, используемой при гамма-
каротаже.

В процессе измерения спектров гамма-излучения при регистрации
квантов детектором происходит искажение реального знергетического
распределения. В измеренном спектре отношение площадей пика полного
поглощения й комптоновской части спектра отличается от
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соответствующего ему отношения интенсивностей непровзаимо-
действовавшего излучения й комптоновского континуума. Так как основой
данного метода является именно последнее отношение, необходимо
восстановить исходное знергетическое распределение, учтя то искажение,
которое вносит детектирующее устройство при измерении. Для зтого
необходимо знание функции отклика спектрометра. Как уже упоминалось
вьіше, гамма-активность загрязненньїх грунтов зоньї отчуждения
практически определяется наличием только радионуклида 137С&. В связи с
з-тим для определения функции отклика спектрометра достаточно
произвести измерение спектра какого-либо стандартного источника 137Сз
(например, из комплекта ОСГИ) в геометрии, исключающей
дополнительное рассеяние гамма-лучей, испускаемьіх источником.

Зная зкспериментально полученное значение отношения интенсивности
непровзаимодействовавшего излучения й комптоновского континуума (А^)
й полученньїе на основе модельньїх расчетов соответствующие значення
отношений для обьемного й поверхностного загрязнений грунта (/г^ /сп),
могут бьіть определеньї доли обьемного й поверхностного загрязнений /с,

/с •(* -А ) /с -(Іс -Іс )
Іс - ° Р п ь - п Р °

1 А •(* -А )' 2 Іс -(Іс -Ь )р о п ' р Л п о'

й вклад в спектральнеє распределение обьемного загрязнения:

где 5о— вклад обт>емного загрязнения в общую интенсивность излучения
в скважине; 5д — интенсивность непровзаимодействовавшей части излу-
чения (Е = 662 кзВ); 5 — общая интенсивность излучения в скважине;

На рис. 7 в качестве примерз приведена зависимость расчетньїх
значений относительньїх долей обьемного (/г;) й поверхностного (/гр)
загрязнений от отношения интенсивности непровзаимодействовавшего
излучения й комптоновского континуума для скважиньї диаметром 219 мм
столщиной обсадной трубьі 5 мм.

Аналогичньїе вьіражения могут бьіть полученьї й для случая
исследования плоской поверхности.

Для получения надежньїх результатов при инвентаризации
радиоактивно загрязненньїх грунтов радиометрические обследования
территории й гамма-каротажскважин могут бьіть дополненьї спектрометри-
ческими измерениями формьі гамма-спектров для разделения вкладов
поверхностного й обьемного загрязнений.
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Рис. 7. Зависимость относительньїх долей обт>емного (Ц) й поверхностного (Ц)

загрязнений от отношения интенсивности непровзаимодействовавшего излучения й

комптоновского континуума.

РезультатьІ математического моделирования бьіли зкспериментально
подтвержденьї на макете, й предложенньїй метод разделения
поверхностного й обьемного загрязнений бьіл практически применен при
гамма-каротаже скважин на площадке ЧАЗС [12].

Существует ряд практических задач, связанньїх с расчетом й
оптимизацией биологической защитьі, используемой при проведений работ
на обг>екте. Специфика проектирования биологической защитьі для об-ьекта
"Укрьітие" заключается в том, что в связи с тяжельїми радиационньїми
условиями требуется применение принципа АІ.АРА, согласно которому
необходимо достижение минимальной коллективной дозьі персонала,
участвующего как в основньїх, так й в подготовительньїх работах. Кроме
того, несмотря на то, что основньїм источником гамма-излучения является
генетически связанная пара радионуклидов шСз — ШтВа, обладающая
единственной распадной гамма-линией (УЕу = 662 кзВ), дозу внешнего
облучения формирует спектр гамма-квантов, образующихся при
прохождении квантов первичной знергии через вещества, покрьівающие
источники излучения, а также их рассеянии окружающими конструкциями.

Создание защитьі, ориентированной на максимальную знергию —
знергию первичньїх квантов, приведет к неоптимальному значенню
коллективной дозьі,так как потребует увеличения трудозатрат на ее монтаж
в полях излучения. Опьіт проектирования биологической защитьі для
первьіх стабилизационньїх мероприятий показал целесообразность
использования значений средней знергии спектра излучения в месте
установки защитьі для расчета й оптимизации ее толщиньї. Измерение
спектрального распределения в условиях обьекта "Укрьітие" й в
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особенности в местах установки биологической защитьі, характери-
зующихся вьісокими радиационньїми полями, связано с трудностями
различного характера. Существует всего несколько работ (например, [13,
14]), в которьіх производились зкспериментальньїе измерения спектров
гамма-лучей в нескольких точках обьекта. Однако даже в зтих работах не
ставилось целью восстановление спектрального распределения квантов,
падающих на детектор.

В связи с вьішеизложенньїм бьіли проведеньї расчетьі спектрального
распределения квантов первичного излучения, прошедших через плоскую
защиту различной толщиньї для различньїх материалов. В качестве
материалов рассматривались бетон, железо й свинец. Используя
рассчитанньїе спектральньїе распределения, бьіли полученьї зависимости
значений средней знергии от толщиньї защитного слоя для указанньїх
материалов. Зти зависимости приведеньї на рис. 8. Как видно из рисунка,
при использовании бетона й железа в качестве биозащитьі средняя знергия
будет существенно ниже, чем при использовании свинца.
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Рис. 8. Зависимость средней знергии спектра гамма-лучей начальной знергии 662 кзВ

после прохождения слоя поглотителя из железа, бетона й свинца различной толщиньї.

Зто может привести к некоторьім, на первьій взгляд необьічньїм,
зффектам, которьіе необходимо учитьівать при проектировании
дополнительной биозащитьі. Как видно из рис. 9, относительно "мягкий"
спектр после бетонной защитьі "ужесточается" после прохождения
дополнительного слоя из свинца. Кратность ослаблення при зтом,
соответственно, уменьшится.
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Рис. 9. Знергетическое распределение гамма-квантов знергии 662 кзВ, прошедших:

/ — 500 мм бетона; 2 — 500 мм бетона й 10 мм свинца.

Заключение
Таким образом, проведенньїе исследования методом математического

моделирования показьівают, что форма гамма-спектра несет информацию,
анализ которой позволяет простьім способом решать ряд задач, связанньїх
с обращением с РАО при преобразовании обгекта "Укрьітие" в
зкологически безопасную систему, а именно:

определять концентрацию тяжельїх (делящихся) злементов в массивньїх
образцах;

определять наличие вьісокоактивного фрагмента в упаковке сотходами
более низкой активности;

определять вкладьі поверхностного й об-ьемного загрязнений при
проведений работ по инвентаризации грунтов.

Применение гамма-спектрометрического метода при решении зтих
задач позволяет увеличить точность определения получаемьіх данньїх,
снизить трудоемкость вьіполняемьіх работ, повьісить их зкспрессность.
Кроме того, зтот метод позволяет более корректно решить задачу
оптимизации биозащитьі.

В качестве нерешенньїх задач следует отметить проблему проведення
спектрометрических измерений с требуемой стабильностью й точностью
в условиях сильньїх полей гамма-излучения.
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