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Применение методов моделирования для оценки удельной актив-
ности Cs в геологической среде / Калиновский А. К., Батий В. Г.,
Правдивый А. А., Краснов В. А. - Чернобыль, 2003. - 20 с. - (Препр. / НАН
Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 04-2).

Показано практическое применение методов математического и физиче-
ского моделирования для оценки удельной активности I 3 7Cs в грунтах, слагаю-
щих геологический разрез промплощадки объекта «Укрытие». Расчеты выпол-
нены с использованием пакетов программ MicroShield, CYCLON, MCNP5.
Экспериментальные измерения проведены каротажными радиометрами различ-
ного типа на моделях скважин. По результатам расчетов и экспериментальных
измерений определено значение пересчетного коэффициента бесконечной
среды для количественной интерпретации данных гамма-каротажа. Расчетные и
экспериментальные значения согласуются между собой. Выполнена оценка
погрешности полученных результатов.

Ил. 10. Табл. 3. Список лит.: с. 17 (26 назв.).

Application of modeling methods for an estimation of a specific activity
l 3 7Cs in geologic environment / Kalynovsky A. K., Batiy V. G., Pravdyvyi A. A.,
Krasnov V. A. - Chornobyl, 2003. - 20 p. - (Prepr. / National Academy of Sciences of
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The manual application of methods of mathematical and physical modeling for
an estimation of the specific activity 1 3 7Cs in soils composing a geological profile of
site of object "Ukrytlya" is demonstrated. The calculations are executed by the
software packages of MicroShield, CYCLON, MCNP5. The experimental measur-
ements are carried out by logging radiometers of different type on the borehole
models. The value of a conversion coefficient of infinite environment for quantitative
inter-pretation of gamma-ray logging data is determined over calculations outcomes
and experimental measurements. The calculated and experimental values have
agreement among themselves. The error estimation of the obtained outcomes is
executed.
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Введение

В 1997 г. разработан «План осуществления мероприятий на объекте
«Укрытие» (SIP), в котором отображена концепция и необходимые меры по
преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасное состояние. В
ходе его реализации, а особенно при строительстве нового безопасного конфай-
нмента и создании инженерных сетей, планируется большой объем земляных
работ по устройству котлованов для фундаментов будущих сооружений.
Работы будут выполняться в техногенных грунтах, образовавшихся при прове-
дении мероприятий по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и содержащих
значительное количество радиоактивных материалов (РМ).

Определение пространственного расположения и количественного содер-
жания РМ в грунтах на территории планируемого строительства и прилега-
ющей к 4-му блоку ЧАЭС (промплощадке) позволит:

выбрать оптимальные проектные решения по строительству фундаментов
безопасного конфайнмента и вспомогательных сооружений;

более точно охарактеризовать и оценить объемы радиоактивных отходов
(РАО), образующихся при проведении земляных работ;

предварительно создать необходимые вспомогательные объекты (храни-
лища или места временного хранения РАО);

учесть дозы облучения персонала, выполняющего строительные работы и
обслуживающего объект «Укрытие»;

оценить опасность возможного радиационного зафязнения окружающей
среды РМ.

Анализ проведенных ранее исследований

Начало работ по изучению содержания РМ в грунтах промплощадки по-
ложено сотрудниками Комплексной экспедиции при Институте атомной
энергии им. И. В. Курчатова в 1991 г. [1]. На протяжении 1994 - 2003 гг. по
скважинам локальной зоны объекта «Укрытие» и промплощадки ЧАЭС
проводились комплексные геофизические работы по изучению геологического
разреза и его радиометрических характеристик (распределение мощности
экспозиционной дозы (МЭД) по глубине, мощность радиоактивных слоев, вид
радиоактивного загрязнения и т. д.) методом гамма-каротажа [2-6].

Гамма-каротаж является одним из традиционных методов изучения пород
грунта по гамма-излучению радионуклидов, содержащихся в нем. Методика
гамма-каротажа для естественных условий достаточно хорошо разработана и
описана в литературе [7, 8]. В ней коэффициенты, определенные для измерений
в однородной бесконечной среде с единичной массовой долей радиоактивных
элементов, называют пересчетными коэффициентами (ПК) или коэффициента-
ми бесконечных сред. Но при этом следует учитывать, что, в основном; мето-
дика гамма-каротажа разрабатывалась для расчленения геологического разреза
в естественных условиях залегания и генезиса урановых месторождений и



применяемые при этом коэффициенты определены для спектра гамма-
излучения продуктов распада 2 % (226Ra, 2 ИРЬ и 214Bi).

При анализе результатов гамма-каротажа нескольких десятков скважин
различного назначения [2-4], существующих в настоящее время на территории
локальной зоны объекта «Укрытие», установлены некоторые особенности зале-
гания радионуклидов чернобыльского происхождения в грунтах, слагающих
геологический разрез вокруг объекта «Укрытие», а именно:

1) залегание, как правило, близко к природным формам (горизонтальные
радиоактивные пласты перпендикулярны оси скважины), но по структуре (дис-
кретность, неоднородность, наличие в грунтах высокоактивных фрагментов
реакторной зоны) и содержанию радионуклидов и их спектру гамма-излучения
существенно отличается;

2) основным радионуклидом, определяющим спектр гамма-излучения
внутри скважины, на данное время является Ш т Ва, генетически связанный с
родительским 137Cs, что также подтверждается результатами гамма-спектро-
метрического лабораторного анализа керна скважин;

3) высокие уровни интенсивности гамма-излучения, МЭД более 1 Р/ч при
небольшой высоте радиоактивного слоя до 1 м;

4) значительный разброс количественных оценок содержания РМ в
грунте, которые основывались на расчетах по результатам гамма-спектромет-
рического анализа керна скважин.

Все эти особенности обусловили необходимость для условий локальной
зоны объекта «Укрытие» или условий объемного загрязнения геологической
среды U7Cs выполнения экспериментальных работ и модельных расчетов для
разработки и адаптации методики интерпретации данных гамма-каротажа, а
также создания и модернизации каротажных приборов, разработки методик их
калибровки.

В настоящее время нет однозначности в оценке значения ПК бесконечной
среды для определения удельной активности 137Cs в грунте, которое можно
было бы использовать при интерпретации данных гамма-каротажа.

НТЦ КОРО использовало при оценке содержания РМ в ПВЗРО в 30-
километровой зоне отчуждения значение ПК, равное 22 м к Р т / ( ч • Бк) [9].
Данная величина была определена экспериментальным методом сравнения
удельного содержания l37Cs в керне с измеренной величиной МЭД в скважине.
В работе [10] приведено значение, полученное на экспериментальной модели
скважины, равное 80 мкР • г/(ч • Бк). В работе [11] дано значение теоретиче-
ской оценки ПК, равное 17,3 мкР • г / (ч • Бк), и для сравнения там же приведено
значение 5 мкР-г/(ч • Бк) из работы [12]. Непосредственное использование
значений ПК из работы [11] затруднительно, так как авторы не указывают
элементный состав и параметры грунтов, для которых применим их теорети-
ческий ПК, а экспериментальный коэффициент (30 мкР - г/(ч • Бк)) получен
прямым измерением на неполной модели бесконечной среды (мощность
излучающего слоя 20 см). Кроме того, существенное различие между расчет-



ным (теоретическим) и экспериментальным значениями коэффициента говорит
о необходимости проведения специальных тестовых расчетов и выполнения
дополнительных экспериментальных измерений на моделях скважин. В работе
[13] аналитическим методом (по формуле) рассчитан коэффициент для
бесконечной среды при оценке радиоактивного загрязнения грунтов I37Cs,
равный 37 мкР • г / (ч • Бк).

Как результат такой неоднозначности используемых ПК, вероятно,
требуют переоценки численные значения количества РМ в грунтах пром-
площадки и временных хранилищах РАО, приведенные в работах, в которых не
указаны методы получения и значения коэффициентов, используемые при
интерпретации результатов гамма-каротажа.

В то же время существует согласие значений ГНС для полубесконечной
гомогенной среды при определении удельного содержания 137Cs в твердых РАО
[14, 15]. Значения получены независимыми методами: в работе [14] использо-
ван гамма-метод (18 мкР-г/(ч • Бк)), а в [15] - метод последовательного
рассеяния (17мкР-г/(ч -Бк)). Используя эти данные, можно приближенно
оценить значения коэффициента для бесконечной среды, которые будут равны
36 и 34 мкР • г / (ч • Бк) соответственно.

Постановка задачи

В связи с актуальностью задачи оценки содержания РМ в грунтах было
решено продолжить ранее выполненные исследования на модели скважины [10,
13, 16]. Кроме того, в результате' комплексного анализа выполненных ранее
исследований было решено:

выполнить модернизацию модели скважины с целью унификации и при-
ведения получаемых экспериментальных значений ПК к условиям сухой необ-
саженной скважины;

применить методы математического моделирования для расчета теорети-
ческого значения ПК [13, 17];

найти соотношение между экспериментальными и расчетными значе-
ниями;

по результатам исследования произвести оценку точности полученных
значений;

определить возможность применения ПК для оценки удельной активно-
сти гамма-излучающих нуклидов в грунтах промплощадки объекта «Укрытие»
и интерпретации данных гамма-каротажа [1, 2].

В нашем случае в качестве ПК примем значение коэффициента, который
связывает МЭД внутри сухой необсаженной скважины, проходящей под
прямым углом через радиоактивный горизонтальный пласт с единичной
удельной активностью l37Cs в условиях бесконечной среды.



Х = Ктр-Ауд, (1)

где Х- МЭД внутри скважины, мкР/ч; К„ер - ПК, мкР • г / (ч • Бк); Ауц - удельная
активность грунта, Бк/г.

Точные расчеты прохождения гамма-излучения через неоднородную
среду в естественных условиях с учетом всего спектра взаимодействия фотонов
с поглощаюшей средой очень сложны. Поэтому для определения ПК проводят
эксперименты на модглях, геометрия которых близка к условиям реальных
скважин.

При расчетах методами математического моделирования и создании
экспериментальных моделей учитывались основные принципы, разработанные
в теории построения моделей для калибровки и определения ПК при поиске
урановых месторождений [5].

Математическое моделирование

Развитие в последнее десятилетие вычислительной техники и создание
новых пакетов программ (ПП), реализующих методы математического модели-
рования и обработки результатов эксперимента, обусловило их широкое приме-
нение в современных научных исследованиях, при разработке новых техноло-
гий и исследовании процессов в труднодоступных или опасных при практи-
ческой деятельности местах. В условиях объекта "Укрытие" применение
методов математического и экспериментального моделирования наиболее акту-
ально, поскольку работы, выполняемые на территории промплощадки сопря-
жены с большими дозозатратами.

Аналитический метод. ПП MicroShield широко применяется при расчете
величины МЭД, создаваемой источниками гамма-излучения различных геомет-
рических форм и размеров, различного радионуклидного состава в заданной
точке пространства с использованием теоретических и экспериментальных
зависимостей фактора накопления от элементного состава и толщины поглоща-
ющего слоя [18]. В работе [17] данный ПП использован для расчета ПК

бесконечной среды для естест-
венных условий (гамма-излуча-
телями являлись 214РЬ и 21 Bi).
Полученное значение хорошо со-
гласовывалось с практическим
значением ПК, приведенным в [7,
8].

Для определения расчет-
ного значения ПК применили
модель скважины, представляю-
щей собой кольцевой цилиндр
высотой 2 м, внешний диаметр
которого равен 2 м, а внутренний -Рис. 1. Схема модели скважины.



0,25 м (рис. 1). Часто в практике гамма-каротажа используют термины -
мощность и ширина радиоактивного пласта, что в нашем случае соответствует
высоте цилиндра (Н) и разнице внешнего и внутреннего диаметров (Di - d>).

Чтобы изучить зависимость ПК от элементного состава грунтов, было
решено использовать в качестве материала тела цилиндра несколько типов
смоделированных гомогенных грунтов. Их примерный элементный состав и
плотность р приведены в табл. 1. По своим физико-химическим свойствам и
элементному составу смоделированные грунты близки к описаниям керна
скважин активного слоя [3, 4]. В этих работах указанно, что керн!>1 состоят в
основном из смеси бетона, песка, щебня и фрагментов металлических
конструкций в различной пропорции.

Таблица 1.

Тип
грунта

1
2
3
4
5

Элементный состав и плотность смоделированных грунтов

Содержание основных химических элементов, %
С

2,0
+
*

*

О
55,8
51,0
49,8
42,3
30,5

Na
*
*

1,7

*

А1

7 0
4,6
1,8
2,8

Si

41,1
1S1
31,6
29,1
19,3

S

1 8
*

*

? 7

1.9
*

Fe

14
1,2

20,5
40,7

Са
*

8,3
3,3
5,1

X
1,1
0,8
0,9
3

1,6

г/см3

1,6
1,8

2,35
3,23
4,55

* Данные элементы в составе отсутствуют или их содержание менее 1 %.
** Сумма значений элементов, процентное содержание которых менее 1 %

Рассчитанные значения параметров, характеризующих элементный сос-
тав смоделированных грунтов (коэффициент приведения к нормали N, эффек-
тивный атомный номер Z), приведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты расчетов ПП Micro Shield
Тип

грунта

1
2
3
4
5

Z

10,4
11,1
11,6
14,0
17,4

N

1,011
1,001
1,002
0,992
0,974

Коэффициент поглощения
линейный,

см"1

0,125
0,139
0,182
0,247
0,344

Массовый,
см 2 /г
0,078
0,077
0,077
0,077
0,075

МЭД, мкР / ч
первичных

фотонов
13,9
14,1
14,1
14,2
14,3

суммарная

34,4
34,1
32,8
32,9
32,1

При расчетах принимали, что I37Cs равномерно распределен по всему
телу кольцевого цилиндра. Для определения ПК рассчитывали МЭД, создавае-
мую грунтом с единичной удельной активностью (1Бк/г), в точке О (см.
рис. 1), расположенной в геометрическом центре цилиндра. При этом предпо-
лагается, что в точке О находится идеальный детектор, эффективность регист-
рации фотонов которого не зависит от их энергии.

При проведении расчетов ПП MicroShield учитывался полный спектр
фотонного излучения, сопровождающий распад 137Cs, поэтому использовалось
6-групповое разбиение шкалы энергий гамма-излучения источника.



МЭД в центре объемного источника определяется согласно следующему
алгоритму. Излучающий объем разбивается на элементарные ячейки заданного
размера и определяется МЭД, создаваемая каждой ячейкой, 'а затем выполня-
ется суммирование. В нашем случае излучающий объем разбивался на 16000
элементарных ячеек.

Результаты расчетов по алгоритмам, заложенным в ГШ MicroShield для
выбранной модели скважины и смоделированных типов грунта, представлены в
табл. 2.

Для данного диапазона Z по результатам расчетов можно отметить:
величина МЭД, создаваемая потоком первичных фотонов, практически не
изменяется, а количество рассеянных фотонов с увеличением Z уменьшается;
массовый коэффициент поглощения практически не изменяется; вклад в вели-
чину суммарной МЭД первичных фотонов приблизительно равен 42 %, а рас-
сеянных - 58 %.

На рис. 2 представлены результаты расчетов зависимости МЭД в центре
модели скважины от мощности и ширины излучающего объема. Анализируя
полученные зависимости, можно отметить, что для данной геометрии 98 %
вклада в МЭД в центре модели скважины дает прилегающий к скважине слой
высотой 120 см, а 50 % вклада - слой высотой 25 см; 98 % вклада в МЭД дает
слой шириной 60 см, а :50 % - слой шириной 11 см.

50 100 150
см

20 40

б

60 80
см

Рис. 2. Зависимость вклада в МЭД в центре модели скважины от высоты (а)
и ширины (б).

Следовательно, размеры излучающего объема обеспечивают насыщение
МЭД в центре модели, а выбранная модель скважины соответствуют модели
бесконечной среды.

По результатам расчетов ПП MicroShield определено, что среднее
значение ПК для оценки удельной активности 137Cs в грунте равно
ЗЗмкР-г/(ч • Бк). Данная величина применима для условий, когда сухая
необсаженная скважина проходит через изотропный радиоактивный пласт,



бесконечный по высоте и ширине, характеризующийся эффективным атомным
номером в диапазоне 10...18 и коэффициентом приведения к нормали 1 ± 0,03
(Р = 0,95).

Метод Монте-Карло используют, когда довольно сложно описать функ-
циональную связь, при этом расчеты, проводимые на компьютере, рассматри-
вают как эксперименты с математической моделью, имитирующей реальные
объекты. Принципы, положенные в основу реализации данного метода, подроб-
но рассмотрены [19, 20].

Ранее для решения задач, связанных с проблемами РАО чернобыльского
происхождения, был создан пакет программ CYCLONE [21]. Возможность его
применения для интерпретации результатов гамма-каротажа продемонстриро-
вана в работе [22].

Моделирование процесса прохождения гамма-квантов через вещество в
ПП CYCLONE ограничивалось рассмотрением только двух процессов взаимо-
действия: фотопоглощения и комптоновского (некогерентного) рассеяния
фотонов на электронах. Ниже границы 50 кэВ расчета не производились в
связи с превалирующим эффектом поглощения фотонов.

На рис. 3 приведено сравнение экспериментальной и расчетной зависи-
мостей МЭД в скважине от удельной активности грунта [2]. Расчеты выпол-
нены для условий бесконечной гомогенной среды по элементному составу и
параметрам, близкой к грунту типа 1 (см. табл. 1). По результатам анализа
можно отметить, что для единичной удельной активности (1 Бк/г) эксперимен-
тальное (полученное путем аппроксимации линейной функцией эксперимен-
тальных данных) и расчетное значения отличаются . более чем в два раза.
Наблюдается большой разброс экспериментальных значений, связанный, по-
видимому, с особенностями образования техногенного слоя (неравномерность
распределения и неоднородность фрагментов РМ), лабораторных измерений,
при которых используется небольшая и однородная часть пробы керна, и
плохим выходом материала керна (сыпучесть грунта, приводящая к избиратель-
ной потери или попаданию РМ в пробы).

Это подтверждает целесообразность использования лабораторных гамма-
спектрометрических измерений проб керна скважин при определении радио-
нуклидного состава грунтов и необходимость применения методов математиче-
ского и экспериментального моделирования для определения ПК при оценке
удельной активности m C s в грунтах промплощадки.

Кроме ПП CYCLON, для расчета ПК методом Монте-Карло использовали
программный код MCNP5. Эта общепризнанная программа широко исполь-
зуется в области ядерной физики при расчетах характеристик фотонных полей,
создаваемых объемными источниками сложной конфигурации и элементного
состава. Расчеты выполнены для модели скважины, описанной ранее (см.
рис. 1). В качестве материала тела кольцевого цилиндра использовались
грунты, описанные в табл. 1, равномерно загрязненные ' 37Cs.



При расчете суммарной МЭД в центре модели учитывался вклад первич-
ного, рассеянного и индуцированного (рентгеновского) излучений. Дискрими-
нация ниэкоэнергетической области спектра не производилась.

По результатам расчетных экспериментов получили среднее значение
суммарной МЭД 37 м:кР /ч ± 10 % для условий модели скважины (см. рис. 1).
Вклад первичных (нерассеянных) фотонов в спектр излучения в точке расчетов
составляет приблизительно 40 %, а остальных - 60 %.

Линия аппроксимации
эксперрментальных данных

КГ1 101 103 10s

Бк/г
Рис. 3. Экспериментальная и расчетная (ПП CYCLONE) зависимости МЭД

в скважине от удельной активности грунта.

Физическое моделирование

Для определения экспериментальных значений ПК бесконечной среды
применялся метод, основанный на использовании точечного источника l37Cs
[10, 16]. В данной работе этот метод получил дальнейшее развитие в связи с
изменением конструкции модели скважины и созданием дополнительной
модели, дальнейшим совершенствованием алгоритма обработ-ки
экспериментальных данных и расширением спектра применяемой каротаж-ной
аппаратуры.

Описание экспериментальных моделей скважин. Первичная модель
скважины № 1 является неполной моделью бесконечной среды и представляет
собой цилиндрическую металлическую емкость диаметром 0,95 и высотой 1 м,
наполненную грунтом. На рис. 4 представлена схема конструкции модели
скважины, в центре которой расположена полиэтиленовая труба диаметром
0,25 м. Вокруг трубы по спирали на расстояниях (г) 12,5, 17,5, 22,5, 27,5, 32,5,
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37,5 и 42,5 см от оси скважины расположены тонкостенные дюралюминиевые
трубки диаметром 40 мм, которые использовались для размещения источника
излучения.

Эта неполная модель служит для имитации загрязнения грунта Cs,
когда сухая необсаженная скважина пересекает под прямым углом бесконеч-
ный изотропный излучающий пласт.

Модель скважины

0 950 , № 2 представляет собой
также цилиндрическую ме-
таллическую емкость, вне-
шний диаметр которой 1,2,
а высота 1,45 м, с полиэти-
леновой трубой в центре
(рис. 5). На глубине 0,6 м
от поверхности грунта
сформирован гомогенный
радиоактивный слой задан-
ной толщины и известной
удельной активности 1 3 7Cs.
Спектр излучения радио-
активного слоя практиче-
ски аналогичен спектру
кериа активного слоя сква-
жин на территории объекта
«Укрытие» [23].

Элементный состав и
параметры грунтов, ис-
пользованных для созда-
ния моделей, близки к
описанию грунта 1-го типа
(см. табл. 1).

Выбор каротажной
аппаратуры. По данным
проведенных гамма-каро-
тажных измерений МЭД в
скважинах объекта «Укры-
тие» изменяется от десят-

ков мкР/ч до 10 Р/ч. Существующие каротажные радиометры не перекрывают
весь диапазон изменения МЭД внутри скважин, поэтому при проведении
измерений на моделях скважин кроме традиционных геологоразведочных
приборов СРП-68-02, позволяющих измерять МЭД в пределах от 0 до 30 мР/ч,
применялся радиометр МКС-01Р. Радиометр МКС-01Р с блоком детектирова-

Рис. 4. Конструкция модели скважины № 1.
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Рис. 5. Конструкция модели скважины № 2.

ния БДКГ-02Р позволяет
измерять мощность эквивалент-
ной дозы в' диапазоне 1 -
104мкЗв/ч(0,1 - 103мР/ч).

Блоки детектирования
радиометров СРП-68-02 соб-
раны на базе сцинтилляци-
онных кристаллов NaJ(TI)
018 х 30 мм. При этом в одном
радиометре применялся желез-
ный экран толщиной 2,5 мм Fe
(СРП-68-02 №60), в другом -
свинцово-железный 2,5 мм Fe +
2 мм РЬ (СРП-68-02 № 44). Блок

детектирования МКС-01 БДКГ-02Р выполнен на основе тканеэквивалентной
сцинтиллирующей пластмассы.

Пределы основной погрешности измерений, указанные в технических
описаниях радиометров, равны: для СРП-68-02 ± 10%; для МКС-01 ± 20%
[24, 25].

Перед проведением измерений радиометры были прокалиброваны с
использованием эталонного источника l37Cs. При калибровке радиометров
определили, что показания приборов не превышают пределы основной погреш-
ности во всем диапазоне измерений.

Данные радиометры выбраны, исходя из того, что их измерительные
зонды имеют различную эффективность регистрации фотонов для отдельных
участков спектра излучения. Характерные зависимости эффективности регист-
рации фотонов кристаллами Nal(Tl) 0 18 х 30 мм в различной экранировке
приведены на рис. 6.

На рис. 7 представлен график, описывающий спектральное распределение
фотонов в центре модели скважины № 1, рассчитанное программным кодом
MCNP5.

Данное распределение можно условно разбить на три области по про-
центному вкладу в поток фотонов: от 0 до 400 кэВ - 68 %; от 400 до 660 кэВ -
12 %; пик полного поглощения 662 кэВ 20 %.

Функцию показаний радиометров F(E) можно записать в виде выражения

J)
4л- О

e(E)g(E)<P(Q,E)dEdCi (2)

где fi(a) - угловая фугасция детектора; е(Е) - эффективность регистрации детек-
тором фотонов энергией Е; g(E) - функция преобразования сигнала от детектора;
Ф(а,Е) - дифференциальный по углу и энергии поток фотонов в точке расположе-
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ния детектора; Ео - максимальная энергия излучения падающего на детектор; п
- единичный вектор, определяющий направление потока фотонов.

Отн. ед. Отн. ед.

0,4 0,6
МэВ

Рис. 6. Энергетические зависимости
эффективности регистрации фогонов.

Рис. 7. Спектр фотонов в центре модели
бесконечной излучающей среды.

При совместном анализе рис. 6 и 7 и выражения (2) становится очевидным,
что независимо от предварительной калибровки радиометров эталонным источ-
ником l37Cs в геометрии, когда основной поток фотонов, воздействующий на
измерительный зонд, равен диапазону пика полного поглощения, показания
радиометров при измерениях на моделях скважин будут различными за счет:

отличия спектра излучения, воздействующего на детектор;
конструктивных особенностей измерительнЕ.1х зондов;
угловой функции и эффективности регистрации детектором фотонов;
порога дискриминации.
Все это обусловило необходимость проведения экспериментальных ис-

следований по определению величины ПК для различного типа радиометров,
применяемых при проведении гамма-каротажа.

Методика проведения экспериментальных измерений. При проведе-
нии измерений на модели скважины № 1 блока детектирования радиометров
размещались на оси модели скважины с фиксацией центра детектора на глу-
бине не менее 0,5 м. До проведения экспериментов был измерен фон в месте
расположения измерительного зонда, который впоследствии вычитался из
полученных; значений МЭД.

При проведении экспериментальных исследований использовались квази-
точечные радиоактивные источники l37Cs с различной активностью. Использу-
емый источник излучения последовательно размещался в дюралюминиевых
трубках на h = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 см от уровня центра
детектора, т.е. для каждого радиометра выполнена серия измерений МЭД,
создаваемая источником l37Cs, который последовательно располагался в
поглощающей среде с шагом 5 см по радиусу и высоте от уровня кристалла
измерительного зонда. При проведении экспериментов использовали источ-
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ники l37Cs различной активности, поэтому полученные значения МЭД норми-
ровались. Для сравнения также производили расчет МЭД в точке расположения
детектора с помощью ГСП MicroShield для условий барьерной геометрии.

По результатам измерений и расчета, учитывая свойство аддитивности
гамма-излучения, определялась МЭД, создаваемая всем исследуемым объемом,
следующим образом.

1. По полученным экспериментальным результатам построены графики
для фиксированных высот (слоев) относительно уровня положения детектора.
Фактически эти графики отображают дискретную зависимость изменения Хф-)
от расстояния между источником излучения и детектором, расположенным на
оси модели скважины. Из теории взаимодействия гамма-излучения с веществом
известно, что закон ослабления фотонов с учетом фактора накопления наиболее
адекватно описывается суммой экспонент, поэтому при аппроксимации экспе-
риментальных данных использовали выражение

Х*М = Л-е '" + А2-е '' , (3)

где А1, А2, ti и t2 - параметры аппроксимирующей функции.
Пример аппроксимации данных, полученных по результатам измерений

радиометром СРП68-044 и расчета ПП MicroShield для h = 0 см, показан на
рис. 8.

2. МЭД, создаваемая тонким кольцевым радиоактивным слоем, находя-
щимся на высоте h от уровня расположения детектора, вычислялась по формуле

(4)

где fh r2 •• границы слоя по ширине, см; S - площадь, S = к • (г2

2 - г/).
По результатам расчетов по формуле (4) строился дискретный график и

определялась зависимость МЭД в месте положения детектора от высоты
относительно уровня детектора. Эта зависимость достаточно хорошо описы-
вается полиномом 4-го порядка как

Xll(h) = AO+Al-hl + A2-h2 +A3-h' +A4-h" =]Г.4г-й' , (5)

где А-, - коэффициенты полинома.
На рис. 9 представлена аппроксимация расчетных значений полиномом

четвертого порядка.
3. Используя зависимость (5), определялась величина МЭД в месте распо-

ложения детектора, создаваемая излучающей слоистой средой или всем иссле-
дуемым объемом по формуле
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Л2 4

где hi и /гг - границы объема по высоте ht см.

(6)

0,0 -

Результаты измерений
СРП68-044

Результаты расчета
ПП MicroShield

15 25 35 45 55

Отн. ед.

Результаты измерений
СРП63-044

Результаты расчета
ПП MicroShield

О 10 20 30 40 50 60

Рис. 8. Зависимость МЭД от расстояния
при h = 0.

Рис. 9. Зависимость МЭД ог высоты распо-
ложения кольцевого излучающего слоя.

Рассчитанная величина МЭД будет составлять около 97 % от величины
для бесконечной среды. Аналогичные опыты проведены для других скважин-
ных радиометров.

По результатам проведенных экспериментально-расчетных исследований
на модели скважины №. 1 (бесконечной среды) для условий сухой необсажен-
ной скважины и с учетом формулы (1) определены значения ПК для каждого
радиометра. Затем построены графики, позволяющие определить удельную
активность грунтов по показаниям радиометров (рис. 10).

Анализ полученных результатов. При анализе представленных на рис.
10 зависимостей необходимо отметить, что значение ПК для СРП-68-02 № 60 с
железным экраном (62 мкР • г / (ч • Бк)) хорошо согласуется с эксперименталь-
ными результатами, полученными ранее на модели скважины № 1 с двумя
обсадными трубами [10, 16]. Сравнивая результаты проведенных измерений на
сухой необсаженной скважине и при наличии железных обсадных труб,
отмечено уменьшение мощности излучающего слоя, определяющего насыще-
ние по МЭД, в точке измерений. Существенное различие полученных значений
ПК для приборов СРП-68-02 связано с конструктивными особенностями их
измерительных зондов.

Расчетное значение ПК 33,4 мкР • г / (ч * Бк), полученное по результатам
расчетов ПП MicroShield для барьерной геометрии согласно методике опре-
деления экспериментального значения на модели скважины № 1, практически
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совпало с расчетами для модели бесконечной среды 34,4 мкР • г / (ч • Бк), пред-
ставленной на рис. 1 (см. табл. 2).

Бк/г
1

280 -

210

140 -

70-

0 12
мР/ч

Рис. 10. Зависимость удельной активности грунта от МЭД
внутри скважины.

Следует отметить, что найденные значения ПК применимы для обработки
результатов х^амма-каротажа, полученных этими радиометрами, а для других
типов следует проводить дополнительные экспериментальные исследования.

На основе описанного метода рассчитан Ar

Mflcm для радиоактивных плас-
тов различной мощности, что особенно актуально для условий промплощадки.
С помощью ПП рассчитан безразмерный коэффициент, учитывающий по-
глощение фотонов в железных обсадных трубах скважины KTpv6. Результаты
расчета представлены в табл. 3, где для сравнения указаны также значения это-
го же коэффициента, полученные экспериментально на модели скважины № 1
(измерения проводились радиометром СРП-68-02 № 44, основная погрешность
которого равна 10 % ) . Из таблицы видно, что эти значения практически равны.

Таблица 3. Значение коэффициента КтрУб в зависимости от толщины обсадных труб

Толщина труб, мм

ПП MicroShield

Эксперимент

0

1

1

4

0,89

0,91

6

0,83

0,86

8

0,77

0,77

10

0,71

0,72

12

0,66

0,64

16

0,56

0,58

Модель скважины № 2 использовалась для оценки погрешности и кор-
ректности определения ПК на модели скважины № 1, а также для разработки
метода интерпретации результатов гамма-каротажа. Для проведения измерений
на модели скважины № 2 по результатам экспериментальных исследований на
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модели № 1 были отобраны радиометры СРП-68-02 со свинцово-железным
экраном и МКС-01Р. В связи с тем, что МЭД внутри модели скважины превы-
шала предел измерений СРП-68, для ослабления интенсивности гамма-излуче-
ния применялись железные обсадные трубы. Сравнение прямого измерения
МЭД в центре активного слоя с величиной МЭД, рассчитанной с помощью
программы MCNP5 для геометрии экспериментальных измерений на модели
скважины № 2 показало, что расхождение для СРП-68-02 № 44 и MKC-0IP не
превышает 10 %

Удельную активность 137Cs излучающего слоя определяли следующим
образом. Блоки детектирования радиометров опускались по оси модели сква-
жины, измерения МЭД проводились через каждые 5 см. При измерениях фик-
сировались следующие параметры: положение центра кристалла и глубина от
поверхности; показания радиометра. По результатам измерений строилась
каротажная кривая и определялась мощность активного слоя. Затем, используя
коэффициенты, полученные на модели скважины № 1, рассчитывалась удель-
ная активность w C s . Расхождение между полученными значениями по резуль-
татам измерений радиометрами и лабораторного анализа образцов грунта
излучающего слоя для СРП-68-02 № 44 - 8 %, МКС-01Р - 10 %

Анализ точности полученных результатов

Поцэешность значений ПК входит как систематическая в результаты количе-
ственной интерпретации данных гамма-каротажа, поэтому очень важно выполнить
анализ точности полученных результатов.

Погрешность теоретических расчетов связана с погрешностью применя-
емых справочных коэффициентов, влиянием краевых эффектов, неучетом всего
спектра излучения, возникающего при взаимодействии фотонов с поглоща-
ющей средой и применением разных таблиц преобразования потока фотонов в
МЭД.

Оценка относительной погрешности расчетов методами математического
моделирования для предложенной геометрии (см. рис. 1) с использованием ПП
MicroShield не превышает 10 % и практически совпадает с величиной погреш-
ности из работы [18] (15 %) для барьерной геометрии расчетов. Для расчетов
вычислительным кодом MCNP5 относительная погрешность лежит в пределах
15%.

Необходимо также отметить, что расчетные значения хорошо согласую-
тся со значением коэффициента бесконечной среды 37 мкР-г/(ч • Бк) [13],
полученным путем суммирования .МЭД от отдельных элементарных объемов с
учетом дозового фактора накопления для точечного изотропного источника в
бесконечной среде.

Погрешности экспериментальных значений ПК складываются из: погреш-
ности градуировки радиометра; погрешности определения активности 137Cs в
источниках и моделях; погрешности измерений; МЭД на моделях; погрешности
аппроксимации экспериментальных данных.
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Погрешность активности используемых источников 137Cs при проведении измере-
ний на модели скважины № .1 составляет менее 10 % . Погрешность определения
содержания I 3 7Cs в модели сюважины № 2 не превышает 10 %. Измерения на
моделях (с учетом погрешности аппроксимации экспериментальных данных) вы-
полнялись с погрешностью не более 10 %. Основная погрешность радиометров
10 %. Таким образом, оценка суммарной относительной погрешности определе-
ния ПК лежит в пределах 20 %.

С целью определения влияния геометрии измерений и метода обработки
экспериментальных данных на погрешность экспериментального определения ПК
на модели скважины X» 1 была выполнена серия опытов радиометром СРП-68-02
со свинцово-железным экраном. При этом для уменьшения влияния погрешности
определения содержания ' 7Cs источники в каждой серии менялись местами. По
результатам серии исследований определили, что среднее значение ПК равно

36 ± 4 мкР • г / (ч • Бк) (при доверительной вероятности 0,95).

Выводы

Результаты проведенной работы позволяют определить по данным гамма-
каротажа удельную активность m C s в равномерно загрязненных грунтах. При
этом в качестве базового значения ПК бесконечной среды следует использовать
37 мкР • г / (ч • Бк). Данный коэффициент применим для грунтов, характери-
зующихся эффективным атомным номером от 10 до 18 и коэффициентом
приведения к нормали, равным 1 ±0,03. Оценка относительной погрешности
лежит в пределах 10%. В итоге это позволит унифицировать данные гамма-
каротажа, проведенного различными радиометрами, и значительно повысить
достоверность оценки количества РМ, локализованных в техногенных грунтах
промплощадки объекта "Укрытие".

Учитывая, что в грунтах прилегающей к объекту «Укрытие» зоны сохра-
няется характерное среднетопливное соотношение между радионуклидами [26],
можно по корреляционным отношениям определить содержание других долго-
живущих радионуклидов ('"Sr, 2 3 8 ' 2 4 0 Pu, 2 4 1Am) согласно выражению

где At - удельное содержание /-го радионуклида; к-, - коэффициент перехода,
рассчитанный на момент измерений; Ас, - удельная активность в грунте 1 3 7Cs
по результатам гамма-каротажа. Это позволит более точно охарактеризовать
РАО, образующиеся при проведении земляных работ.

Применение рассмотренных методов математического моделирования
позволило частично исключить необходимость изготовления громоздких экспе-
риментальных моделей и сократить время определения дополнительных коэф-
фициентов, необходимых при количественной интерпретации результатов
гамма-каротажа.
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Предложенные экспериментальные методы определения ПК могут быть
эффективно применены для широкого круга практических задач, связанных с
определением содержания гамма-излучающих радионуклидов в геологической
среде и калибровки каротажных радиометров.

Следует также отметить необходимость продолжения исследований мето-
дами физического и математического моделирования, упомянутых выше,
особенностей залегания РМ в грунтах, слагающих геологический разрез вокруг
объекта «Укрытие» и их влиянием на количественные оценки.

В заключение авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам
МНТЦ «Укрытие», оказавшим содействие и практическую помощь при органи-
зации проведения экспериментальных измерений и создании моделей скважин,
А. Н. Берлизову за помощь при проведении расчетов вычислительным кодом
MCNP5 и конструктивные замечания.
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