
НИИАР 7 (415)

Научно исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина

В.Д.Кизин, В.И.Поляков,
Ю.В.Чечеткин, Е.К.Яншин

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
ДОПУСТИМОГО РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОНТУРА АЭС

ngepHbie
peAkmopbi

Димитровград-1980



УДК 621.039.534.24

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОПУСТИМОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
КОНТУРА АЭС
В.Д.Кизин, В.И.Поляков, Ю.В.Чечеткин, Е.К.Якшин

Препринт НИИАР-7(415), Димитровград, 1980, 18 с.

Р е ф е р а т

В работе рассматриваются методика, основные уравнения
и пример расчета допустимого загрязнения радиоактивными
продуктами первого контура АЭС. Фактором, нормирующим за-
грязнения, является облучение персонала станции при нормаль-
ной эксплуатации и ликвидации последствий аварий и облуче-
ния отдельных лиц из населения при авариях на А Х с протеч-
кой теплоносителя. При расчетах учитываются распределение
радиоактивных продуктов по элементам контура, технологиче-
ские и защитные мероприятия, периодичность и длительность
работ по обслуживанию и ремонту оборудования.

На примере БОР-бО показана применимость методики.
В предположении доэовой нагрузки на персонал 0,4 Дж/кг в год
(40 бэр/год), допустимой является активность теплоносителя
0,4 ТБк/м

3
 (-10 Ки/м

3
).

Методика позволяет обосновать необходимую степень
очистки теплоносителя, дезактивации оборудования, допусти-
мое число дефектных твэлов в активной зоне (табл. 2,
спис. лит. - 4 назв.).

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
(НИИ АР), 1980г.



I. ВВЕДЕНИЕ

Допустимые радиоактивные загрязнения теплоносителя и
поверхностей оборудования первого контура определяют на
стадии проектирования АЭС. Проектные защитные мероприятия,
системы очистки, технологию проведения ремонтных работ раз-
рабатывают в соответствии с принятым уровнем загрязнений.

В большинстве случаев расчет всех защитных приспособ-
лений проводится для каждого конкретного оборудования из
условия снижения мощности дозы до заданного значения. Та-
кой подход не позволяет оптимизировать иесь комплекс за-
щитных мероприятий в целях его сокращения при безусловном
обеспечении облучения персонала в пределах норм.

В настоящей работе предложена методика оценки допусти-
мых уровней загрязнения на основе комплексного учета облу-
чения персонала при всех работах по обслуживанию оборудо-
вания и сопоставления этого облучения с допустимым. Такой
комплексный подход предполагает расчет • суммарного облуче-
ния всего персонала, обслуживающего оборудование, с учетом
периодичности и длительности ремонтных работ, величины и
изотопного состава загрязнений, размеров, размещения и за-
щиты оборудования. В качестве нормирующих факторов рассмат-
ривается допустимое облучение персонала станции при раз-
личных условиях эксплуатации.



2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОПУСТИМЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРВОГО
КОНТУРА

2.1. Основные принципы методики

В соответствии с "Основными санитарными правилами ра-
боты с радиоактивными веществами и.другими источниками
ионизирующих излучений <ОСП-72)" при проектировании защиты
от внешних потоков ионизирующих излучений должна принимать-
ся мощность дозы в необслуживаемых помещениях 7,8-10 Дж/(кг*с)
(28 мбэр/ч^ а в помещениях, в кототэых персонал находится
только половину времени, - 7,8-10" Дж/(кг«е). С другой сторо-
ны, в соответствии с "Нормами радиационной безопасности
НРБ-76" допускается облучение персонала до 0,05 Л«/(кг- о-го<т.)
(5 бэр/год) и не регламентируется облучение для отдельного
случая. То есть, согласно НРБ-76 контролируется облучение
персонала, а не мощность дозы от отдельных элементов кон-
тура.

Следовательно, учетом длительности и периодичности ра-
бот по ремонту и обслуживанию можно обеспечить облучение
персонала ниже нормы даже в случае значительного превыше-
ния мощности дозы от отдельного оборудования по сравнению
с ОСП-72. Исходя из этого, допустимые уровни радиоактивного
загрязнения теплоносителя, внутренних поверхностей оборудо-
вания и защитного газа можно оценить по суммарному годово-
му облучению персонала станции при нормальной эксплуата-
ции оборудования, при ликвидации последствий аварийных ситуа-
ций и при ремонте поврежденного оборудования, а также по об-
лучению населения в аварийных ситуациях с протечкой радиоак-
тивного теплоносителя и от гаэово-аэрозольных выбросов АЭС.

В качестве допустимого уровня загрязнения выбирается
минимальное из полученных значений.

Учитывая неопределенность таких используемых в расче-
те параметров, как вероятность аварии, её размеры, длитель-
ность ремонта оборудования и т.д., а также тенденцию
к уменьшению облучения персонала и населения, необходимо



вводить в расчет коэффициент запаса лллп . На выбор этого
коэффициента определенное влияние могут оказя/ь экономиче-
ские факторы (стоимость необходимых защитных мероприятий).
Однако опыт эксплуатации АЭС показывает, что среднегодо-
вая доза облучения персонала обычно не превышает 0,5 -
1-10" Дж/кг, при предельном значении по НРБ-76 0,05 Дж/кг
за год. Исходя из этого, можно принять ft^cui= 5-10. Сумми-
руя облучение персонала по всем работам в зоне ионизирую-
щего излучения и сравнивая эту величину с принятым допус-
тимым значением, определяем допустимое загрязнение обо-
рудования и теплоносителя.

Для практического использования рассматриваемой ме-
тодики необходимы экспериментальные или расчетные данные
по уровням загрязнения, по закономерности поведения радио-
активных продуктов в контуре и при аварийных ситуациях,
по периодичности и длительности ремонтные работ, по ве-
роятности аварий оборудования, по технологии проведения
работ, по защитным мероприятиям и т.д.

2.2. Нормальная эксплуатация станции

В общем случае для оценки облучения персонала АЭС не-
обходимо знать мощность дозы от оборудования (в местах про-
ведения работ) и время контакта персонала с этим оборудо-
ванием. Необходимая периодичность работ по обслуживанию и
ремонту оборудования V (год"

1
) и длительность проведения

работ *V (ч) задаются на основании нормативных документов.
Тогда дозовая нагрузка на персонал, обслуживающий и ремон-
тирующий оборудование, равна

где

П,гп - индексы суммирования по элементам оборудования;

J* - индекс суммирования по виду работ при обслуживании
и ремонте;

$ п - мощность дозы от ремонтируемого оборудования;
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- мощность дозы от соседнего оборудования;

*- доза внутреннего облучения от вдыхания радиоактив-
ных аэрозолей.

Во многих случаях оборудование, подлежащее обслужива-
нию и ремонту, можно рассматривать как совокупность цилинд-
рических источников с объемной активностью 4у и поверхно-
стной активностью As .. Мощность дозы f) от цилиндрическо-
го источника можно рассчитать по следующему выражению:

где

L - индекс радионуклида;

L - индекс гамма-линии;
Ry- полная ионизационная гамма-постоянная;

8 - дозовый фактор накопления;

& - функция ослабления гамма-излучения внутри
цилиндрического источника и в защите в ра-
диальном направлении [I ]; & = (?,, (%/Уй, A>R,

W - функция ослабления гамма-излучения цилин-
дрического источника, заполненного погло-
тителем [ I ]; W = W (h/ft, «ЯД ̂ juft

 f
 ̂ ы ) .

R.
t
h- радиус и высота цилиндрического источника;

0L - расстояние от оси источника до точки, в ко
торой рассчитывается мощность дозы;

d - толщина защиты;

уИо,/* - линейные коэффициенты ослабления гамма-
квантов в материалах источника и защиты.

Тогда уравнение (I) запишем:



где

fc - коэффициент распределения, равный от-
ношению активности L-го нуклида
в аэрозолях к активности его в поверх-
ностном загрязнении открытого обору-
дования, см~ /см~ ;

Q - объемный расход воздуха при вдыхании
человеком, см /с-,

Ж, - доля частиц, задерживающихся в лег-
ких;

НС - коэффициент, учитывающий проскок ча-
стиц в защитном устройстве (респира-
тор, противогаз и т.п.);

- коэффициент перехода от поглощенной
активности к дозе облучения,
(Дж/кг)/Бк;

П - коэффициент, учитывающий распад ядер
J -го нуклида в период \ момента
остановки реактора до начала работ
и во время проведения работ по ре-
монту и обслуживанию п. -го оборудо-
вания, П - в -

х
* ^ ^ /

X - постоянная радиоактивного распада
f-ro нуклида, с" ;

H
 ъ^- время с момента остановки реактора

до начала и конца работ соответствен-
но, с;

- доля активности j -го нуклида, остав-
шаяся в теплоносителе или на поверх-
ности п -го обор>дования при очист-
ке и дезактивации.

Для упрощения дальнейших выкладок примем следующее:

. радиоактивные продукты равномерно распределены по
объему каждого элемента контура;



. в контуре присутствует один радионуклид С .

Расчет допустимых значений концентраций будем прово-
дить для одного из элементов контура (контрольного -X ).
Активность рассматриваемого нуклида в других элементах
контура по отношению к значению её в X -м выразим соотно-
шением AymE

s
 Avat '/ffit ( fomt- коэффициент пропорциональ-

ности, определяемый с люриментальным или расчетным путем).

Тогда, при численности персонала «W и допустимой до-
зе облучения отдельного лица из персонала 5)о , допустимая
концентрация R -го радионуклида в X -м элементе контура
находится из уравнения (3), в котором $*3)оМ , т.е.

где

- допустимое значение активности рассматриваемого ра
дионуклида I в объеме ОС -го оборудования;

ft - коэффициент распределения, равный отношению актив-
ности на елчиице поверхности оборудования к актив-
ности его в единице объема теплоносителя (Atr Aviftj)
см~

2
/см~

3
.

смеси радионуклидов значение допустимой концентра-
ции в объеме JC -го оборудования найдем из уравнения:

где

/•• - относительная доля j -го нуклида в суммарной актив-

ности .

2.3. Ликвидация последствий апарииных ситуаций и ремонт
поврежденного оборудования

Для учета дополнительного облучения персонала при ра-
ботах по ликвидации последствий аварийных ситуаций необхо-
димо произвести суммирование облучения с учетом вероятно-



сти выхода из строя каждого элемента оборудования.
Расчетные выражения в этом случае практически не от-

личаются от выражений, рассмотренных в разд.2.2. Вместо
периодичности работ в выражениях (I), (3) и (4) берется
вероятность выхода из строя оборудования первого контура.
Ко времени, требуемому для ремонта поврежденного оборудо-
вания, добавляется время на ликвидацию последствий аварий-
ных протечек радиоактивного теплоносителя, если они есть.

Длительность ремонта поврежденного оборудования долж-
на быть определена в соответствии с оценочными нормами вре-
мени, как и при плановых ремонтах. При авариях с протечкой
большого количества теплоносителя будет происходить ухуд-
шение радиационной обстановки в технологических помещениях.
Протечки жидких теплоносителей сопровождаются обильным об-
разованием радиоактивных аэрозолей, которые могут попадать
в смежные помещения, в вентиляционную систему и внешнюю
среду, оседать на поверхности стен, пола, оборудования. Вы-
лившийся теплоноситель и аэрозоли будут приводить к допол-
нительному радиационному воздействию на персонал, произво-
дящий работы в аварийных помещениях.

В этом случае дозовая нагрузка на персонал, ремонти-
рующий поврежденное оборудование и производящий работы по
ликвидации последствий аварийных протечек радиоактивного
теплоносителя, можно определить по выражению

где
Ц> - индекс повреждений оборудования;
*

3) - мощность дозы, создаваемая гамма-излучением пролито-
го теплоносителя, в период работ по ликвидации послед-
ствий аварии;

S)
T
 - доза внутреннего облучения от вдыхания радиоактивных

аэрозолей, образующихся от пролитого теплоносителя.
Допустимая концентрация одного радионуклида в этом слу-

чае находится из уравнения, аналогичного (4).'



а для смеси радионуклидов

2.4. Облучение населения при аварии с протечкой
теплоносителя

Выброшенные при аварии радиоактивные нуклиды распро-
страняются в окружающей среде, вследствие чего может про-
изойти радиоактивное облучение населения в результате:

. вдыхания радиоактивных аэрозолей;

. внешних j3 - и У -излучений от радиоактивного об-
лака;

. излучения от осевших на землю радиоактивных веществ;

. приема пищи, зараженной радиоактивным веществом.

Распространение загрязнений в воздухе определяется
в основном диффузией и переносом радиоактивных веществ
с газовым потоком. С >вой для вычисления концентрации ра-
дионуклидов в близком к почве слое воздуха с подветренной
стороны от источника была интерполяционная гауссовская фор-
мула [2J . Для вычислений дозы облучения в большинстве слу-
чаев важна не Концентрация в данный момент в опреде-
ленном месте, а интегральное значение во вро.мени. С учетом
радиоактивного распада и разбавление активности в атмос-
фере интегральную концентрацию 1-го нуклида определяют:

1,(9)
- - ш • — - j - - • я

где

А - интегральная концентрация \ -го нуклида, Б к « с - м ;

,- цилиндрические координаты;

8



и (t)- изменение скорости выброса во времени, Бк/с;

1 - длительность выброса, с;

и - скорость ветра (средняя), м/с;

fy&- коэффициенты дисперсии гауссового распределения или
турбулентной диффузии в поперечных к ветру направ-
лениях (горизонтальном f> и вертикальном £ ) . м;

Ь. - высота трубы, м;

0 - угол между главным направлением воздуха, *f= 0;

А
1
 -I

Д - постоянная очистки, с .
Доза облучения, которую получает человек, вдыхая за-

грязненный воздух, в зависимости от места его нахождения,
определяется из интегральной концентрации с типичным для
данного нуклида фактором времени W j :

V/j- равен дозе , которую получает человек на данный
критический орган после пребывания в течение одной секун-
ды s облаке соответствующего радиоактивного нуклида кон-
центрации I Бк/м . Аналогично вычисляем дозы Jb - и f-
излучений при внешнем облучении. Общую получим сложением
доз всех действующих на орган нуклидов:

(ID

Активность источника можно определить, решив следую-
щие уравнения:

^ ^ [ ^ Щ ф ) (В)

; ( ^ , (13)

где

*j- активность 1 -го нуклида в атмосфере аварийного по-
мещения, Бк;

- время после начала аварии;



- активность ^ -го нуклида в теплоносителе, Бк/м*
1
;

- полное количество вытекшего теплоносителя, м ;

T
 - коэффициент, характеризующий вынос ^ -го нуклида из

теплоносителя в атмосферу помещения;

\("tj-'доля циркулирующего теплоносителя, вытекшего до мо-
мента t ;

Aj - эффективность очистки и осаждения радиоактивных ве-
ществ на поверхностях помещений и оборудования и т.д.;

J- скорость утечки радиоактивных продуктов во внешнюю
среду.

В уравнении (12) первый член описывает выход активности
в атмосферу аварийного помещения в связи с вытеканием ра-
диоактивного теплоносителя; второй - уменьшение активно-
сти в результате утечки, эффектов орошения, конденсации,
очистки и распада.

При заданной допустимой дозе облучения отдельного ли-
ца из населения 2)

н
 , допустимую концентрацию / -го нукли-

да в теплоносителе находят из уравнений (9)-(13), которые
представляют собой математическое описание взаимосвязи меж-
ду концентрацией теплоносителя и последствиями аварии.

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА

Проведем оценку допустимого загрязнения теплоносите-
ля и поверхностей оборудования для АЭС БОР-60, используя
экспериментально определенные коэффициенты распределения
и составы радионуклидов по элементам контура. По-
кажем, как можно оценить необходимую степень очи-
стки теплоносителя и дезактивации поверхностей, а также
допустимое число дефектных твэлов в активной зоне.

3.1. Нору- шьная эксплуатация

При обслуживании и ремонте оборудования первого кон-
тура АЭС БОР-бО в период планово-предупредительных ремон-

10



тов (ППР) радиационную обстановку определяет гамма-излуче-
ние нуклидов Щ% ,

 Т 3 4
С« ,

 Ш
3 , ™Nb ,

 1 4
> + 140

Ь
а

Р2М, П О т А о , 5 4 М п , б о С о [ з ] .
Основное оборудование первого контура (теплообменни-

ки, насосы и т.д.) размещено в двух боксах. В период ППР
в них проводятся работы по обслуживанию и ремонту датчи-
ков контрольно-измерительных систем и электрического обо-
рудования. Данные периодичности и трудоемкости работ по
обслуживанию и ремонту оборудования взяты из работы [4J.

Для этого контура были рассчитаны допустимые значе-
ния активности радионуклидов. В качестве элемента

 п
Х " вы-

бран трубопровод после теплообменника, в котором актив-
ность нуклидов известна из экспериментальных измерений
с наибольшей достоверностью. Допустимая дозовая нагрузка
на персонал принята равной 0,4 Дж/кг в РОД (40 -
100 человек обслуживающего персонала, коэффициент запаса
5-10). Коэффициент очистки поверхностей выемного обору-
дования от активности всех 1<уклидов принят равным 10 . Ре-
зультаты расчетов представлены в таблЛ.

Таблица I

Значения допустимой концентрации радионуклидов
в трубопроводе после теплообменника БОР-бО, Бк м • 10II

Нуклид

Допус-
тимая
концен-
трация

I 3 l s

7.4

'Л

3 2,2

! 1 0 1

г 5,2

6 0 Со

1.4

I 4V

4,8

*

'А

%

7,5

131,

15

А

3,7

П р и м е ч а н и е . А - эквивалентный нуклид, имеет
среднюю энергию гамма-квантов 0,82 МэВ и выход на распад
1,7 (оти значения были получены как средние для различных
составов).

II



При расчете значений допустимой концентрации радио-
нуклидов (таблЛ) было предположено, что радионуклиды
равномерно распределены в объеме каждого элемента оборудо-
вания. Если же они находятся в отложениях на поверхностях
трубопровода, то значение допустимой активности радионук-
лидов определяют из равенства

или As * A
V
 - ^ j — • (14)

По известным значениям допустимых активностей от-
дельных радионуклидов определяем допустимую концентрацию
их смеси (см. разд. 2.1.). Рассчитанные значения для
различных нуклидных составов приведены в табл.2.

Первые три состава встречались при эксплуатации БОР-60.
Последующие четыре (предположительные) приведены для того,
чтобы показать, что широкое варьирование состава не приво-
дит к значительному изменению суммарной допустимой актив-
ности.

Значения допустимой активности рассматриваемых смесей
с достаточным для практики приближением соответствуют до-
пустимой концентрации эквивалентного нуклида А. В оператив-
ных расчетах это значение может быть использовано.

Последнее положение имеет практическую ценность из-за
сравнительно узкого диапазона значений энергии гамма-кван-
тов определяющих радионуклидов. Для эквивалентного нуклида
легко найти связь между активностью его в трубопроводе и
мощностью экспозиционной дозы, создаваемую гамма-излуче-
нием этого нуклида.

Таким образом» при нормальном обслуживании оборудова-
ния БОР-60 активность нуклидов в трубопроводах может до-
стигать 3,9«10 Бк/м . Облучение персонала при про-
ведении указанного объема работы не должно при этом
превышать 0»4 Дж/кг. Полученное значение активно-
сти должно рассматриваться как оценочное. Изменение числен-
ности персонала, допустимые вариации облучения, уточнение
норм обслуживания могут соответственно и пропорционально
изменять значение предельного загрязнения. Поэтому расчет-
ная норма загрязнения теплоносителя и оборудования являет-



Таблица 2
Значения допустимой концентрации смеси радионуклидов в трубопроводе после

теплообменника БОР-60

Со-
став

I

2

3

4

5

6

7

1 3 ' C s

0,09

0,25

0,63

0,1

0

0,4

0,7

Доля

I 3 4 C s

0,03

0,08

0,15

0,01

0

0,1

o . i - •

нуклидов в суммарной активности

'-Да

0,08

0,08

0,07

0,39

0,1

0,1

0,1

IlOm/i

0,04

0,05

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

5 4 Мп

0,02

0,02

0,03

0,1

0,1

0,01

0

6 0 Со

0,06

0,05

0,02

0,1

0,1

0,01

0

I 4 V 14О1Д

0,55

0,31

0,04

0,1

0,3

0,14

0

9 5 №

0,13

0,16

0,03

0,1

0,3

0,14

0

Допустимая
концентрация,
Бк/м3- 10 П

4

4

4,8

2,7

3,5

4

4,4

П р и м е ч а н и е . Среднее значение допустимой концентрации - 3,9.



ся не регламентной величиной, но служит для инженерного
руководства установки той нормой, превышение которой до-
пустимо, но потребует определенных дополнительных защитных
мероприятий. С другой стороны, при проектировании получен-
ные подобным путем значения допустимых загрязнений мо-
гут явиться основанием для пересмотра необходимости и до-
статочности некоторых защитных мероприятий. Исходя из по-
лученных норм загрязнения, легко можно оценить допус-
тимое число дефектных твэлов в активной зоне работающего
реактора, степень необходимой очистки теплоносителя перед
крупными ремонтными работами и т.д.

Допустимое число дефектных твэлов в активной зоне 2.
0

и степень необходимой очистки теплоносителя /
0
 можно оце-

нить с помощью выражений:

. . Ду.-С

где >
А

у
 - активность продуктов коррозии и активации;

- активность продуктов деления при одном дефектном

твэле в активной зоне.

Расчеты показали, что в период, когда в трубопроводе
реактора БОР-60. радионуклидный состав соответствовал соста-

ТО О

ву 3 (табл.2), а суммарная активность составляла 1,52*10 Бк/м°
( 41 Ки/м ), дозовая нагрузка на персонал была бы выше до-
пустимой в 3 раза. Следовательно, в такое число раз необхо-
димо было уменьшить активность всех радионуклидов. С дру-
гой стороны, достаточно было понизить в б раз активность
только нуклидов цезия.

3.2. Ликвидация последствий аварийных ситуаций

В расчетах приняты следующие предположения:

. реактор 80% времени работает на мощности;
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. ремонт поврежденного оборудования не отличается от
обычного капитального ремонта, производимого в порядке об-
служивания;

. течь натриевого теплоносителя (среднего размера)
возникает при повреждении натриевого трубопровода, сварных
швов, натриевых задвижек и другого оборудования (вероят-
ность аварии с течью в 10 раз меньше, чем без неё).

Длительность работ в боксах по ликвидации протечек
натриевого теплоносителя может составлять I - 100 ч в за-
висимости от тяжести аварии.

Оценки допустимых значений активности радионуклидов
с учетом работ по ремонту поврежденного оборудования и лик-
видации последствий аварий отличаются не более чем на 20$
от величин, полученных при анализе нормальной эксплуатации
(табл.1). Следует отметить, что эти значения являются за-
ниженными из-за того, что взяты наивысшие значения вероят-
ностей аварий.

3.3. Облучение населения при авариях с протечкой натриевого
теплоносителя

Анализ гипотетических аварийных ситуаций на БОР-60 по-
казывает, что в самом худшем случае (разгерметизация основ-
ного трубопровода вне страховочного кожуха) выброс натрия
с продуктами горения в систему спецвентиляции и далее
в вентиляционную трубу высотой 120 м составит около 40 кг.
Выброс через отверстия здания БОР-60 не превысит 5 кг нат-
рия.

Для этих аварийных выбросов были сделаны оценки радиа-
ционной обстановки на местности, прилегающей к АЭС, и рас-т
считаны допустимые концентрации нуклидов в теплоносителе.

Для нуклид
 13
\ , Ч а > J ,

 I34
Cs " O A

1 4 0
В
 С

 М
б О

С
 j4QR

 Д у д \ ,Ч > J , Cs , Aj,
9 5
M b ,

 1 4 0
В а ,

 С
' .Ма,

 б О
Со ,

 j4
Mf1 получены следующие Зна-

чения: 0,2; 18; 0,4; 0,07; 0,10; 1,1; 0,7; 0,18; 0,18;
0,^ ТБк/кг натрия соответственно.

Таким образом, из рассмотрения облучения персонала и
населения при нормальной эксплуатации БОР-60 и аварийнн
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ситуациях в качестве нормы загрязнения теплоносителя может
быть принята величина 4«10 Бк/кг натрия. В случае превы-
шения этого значения необходимо производить очистку теп-
лоносителя от цезия, ограничивать число дефектных твэлов
в активной зоне и т.п.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработана и проверена на примере ре-
актора БОР-60 методика, позволяющая определить допустимое
загрязнение радиоактивными продуктами теплоносителя и внут-
ренних поверхностей оборудования. При этом за нормирующий
фактор принята суммарная допустимая годовая доза облучения
обслуживающего персонала и населения. Допустимая концент-
рация радионуклидов в теплоносителе согласно методике
рассчитывается путем суммирования облучения персонала при
всех работах по обслуживанию загрязненного оборудования
и его сравнения с допустимым значением. Превышение расчет-
ного значения допустимой активности в контуре является сви-
детельством необходимости дополнительных защитных мероприя-
тий. При проектировании АЭС, используя расчетные данные
по нуклидному составу радиоактивности, коэффициенты, учиты-
вающие неравномерность их распределения, переход в аэро-
зольную фазу и т.п., определяют достаточность запроектиро-
ванных защитных мероприятий. Для действующей АЭС по реаль-
но измеренным значениям радиоактивности нуклидов в элемен-
тах контура можно уточнить (по сравнению с проектом) до-
пустимое загрязнение теплоносителя и определить допустимое
число дефектных твэлов в активной зоне работающего реакто-
ра, необходимую степень очистки теплоносителя и т.д. В ча-
стности, для реактора БОР-60 в расчетах получено, что до-
пустимая концентрация радионуклидов в теплоносителе состав-
ляет 4'10 Бк/кг натрия (при значении суммарного об-
лучения обслуживающего персонала 0^4 Дж/кг в год).
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