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Б. ГВЯЗДОВСКИ, Д. ГРАБОВСНИ
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Организация и методы дозиметрического контроля
окружающей среды

5/1

ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Радиационная опасность для населения и среда выступала уже до начала широкого развития при-

менений атомистики. Составляли ее, главным обрааом, три источника излучения:

- естественное излучение радиоактивных элементов, находящихся в почве, скалах, воде, воздухе

и живых органиемах, а также космическое жалучение;

- рентгеновское и8лучение и излучение радия в медицинских применениях;

- естественные радиоактивные элементы, рассеянные в среде вследствие сжигания ископаемых

топлив.

Быстрое развитие атомистики и ее применений в экономической, научной и технической деятель-

ности человека после второй мировой войны вызвало возникновение новых источников радиацион-

ной опасности, которые можно разделить на две группы:

- источники, которые в настоящее время влияют на популяцию я среду, представляющие собой

реальную опасность;

- источники, представляющие собой потенциальную опасность.

В первую группу источников, представляющих собой реальную радиационную опасность следует

причислить:

- Всемирные радиоактивные выпадения, как последствие непитательных ядерных взрывов. В стра-

нах северного полушария население получает из-за всемирных радиоактивных выпадений дозу,

отвечающую одному до более десяти процент дозы естественного излучения Д,2,11,19/.

- Медицинские применения ионизирующих излучений. Оценка подвержен** населения опасности,

происходящей из медицинских источников, не ведется еще во всех странах в достаточной

степени. Результаты сделанных до сих пор оценок указывают, что это один ив самых больших

источников доен составляют от одного до нескольких десятков мрад/год, достигая величин,

сравнимых с дозами с естественного фона Д,2,ц/.

- Использование атомной энергии в мирных целях. Существующее раввитие атомной энергетики

и работа экспериментальных реакторов вызвали введение в биосферу в общем масштабе

криптона-85 и трития
 Э
Н. В настоящее время концентрация Кг в атмосферном вовдухе в на-

ших географических широтах является порядка более десяти пКи/м
3
, и в дальнейшем повышается*

8



Количества трития в биосфере, происходящего ив ядерных взрывов и естественных источников,

оценивается на около 10 кюри, а трития, происходящего иа ядерных реакторов, на около

10 кюри. В настоящее время дозы, полученные населением с этих источников, составляют

небольщую долю дозы, получаемой с естественных источников /1,2,11/.

Использование радиоизотопов в народном хозяйстве. Наблюдается постоянный рост применения

радиоактивных ивотопов в рааличных отраслях хозяйства, в научной и технической деятель-

ности. Условия применения источников странами-членами СЭВ контролируются соответствующими

организациями ч системами надзора и контроля. Благодаря этому мохно констатировать, что

применяемые источники не выбывают загрязнения среды при нормальной их эксплуатации и не

оказывают отрицательного влияния на отдельные группы населения. Профессиональная опас-

ность находится в пределах, принятых нормами, а ее доля в общей опасности для населения

небольшая

Радиоактивные отходы. Производство и использование изотопных источников излучения, эксплуа-

тация ядерных реакторов и переработка ядерного топлива являются источниками радиоактивных

отходов. Целью предохранения от распространения их в среде установлены соответственные

способы действий с отходами и созданы центры переработки и складирования этих отходов.

Для прочного, "вечного" складирования отверхденных радиоактивных отходов созданы специаль-

ные хранилища. Для этой цели, между прочим, очень хорошо подходят отработанные соляные

рудники. Применяемые технологии складирования отходов обеспечивают в максимальной степени

невозможность проникновения радиоактивных изотопов в окружающую среду /16,17,18/.

Энергетические реакторы и центры ядерных исследований. Предусматриваемое повышение произ-

водства электрической анергии, получаемой на АЭС повлечет за собой увеличение подверхения

населения опасности происходящей из этого источника. Для США предусматривается повышение

доен "пер капита" на 0,1 мбэр/год в 1990 г. /z/. Удержание этих изменений на возможно низ-

ком уровне является возможным только путем введения соответствующей организации труда и

контроля этих объектов. В данный момент эти источники опасности не оказывают большого

влияния на уровень радиоактивности окружающей среды я облучения населения. Однако необходим

текущий контроль радиоактивных загрязнений среды этих объектов и оценка опасности создавае-

мой для населения.

Рааличные источники. Другие источники ионизирующие ивлучений, как, например, телевизоры,

товары широкого потребления, авиатранспорт, составляют тоже некоторую долю в общей опасности

для населения, порядка нескольких мбер/год. Соответствующее поведение может привести к

уменьшению опасности в этой области, несмотря на быстрое раэвитие техники и цивилизации

К источникам второй группы, представляющим собой потенциальную радиационную опасность, при-

надлежат :

- Реакторы, запасы реакторного топлива и отработанных элементов. Потенциальной радиационной

опасностью является в этом случае возможность возникновения атомной аварии. Следовательно,

необходимо исполнить ряд требований, уменьшающих вероятность появления опасности с этого

источника, входящих в область так называемой атомной безопасности.

- Транспорт реакторного топлива. Транспорты представляют собой потенциальный источник опас-

ности для среды и населения, так как в случае аварии могли бы проникнуть в среду продукты

деления, находящихся в отработавшем топливе. Для обеспечения безопасности при перевозке

отработавшего ядерного топлива следует организовать национальную систему обеспечения

и определить условия транспортировки.

- Военные источники, тахие, как производимые в мире испытания ядерного оружия, ядерная

атака, аварии во время транспортировки ядерного оружия.

Иллюстрацию состояния я прогнозов опасности для населения представляют данные, разработанные

для США на 1060 - 2000 г. /§/, представленные на рис. 1. Показана здесь зависимости суммар-

ной дозы на человека и ее составных частей; от естественного фона, медицинских применений,

радиоактивных знпадений, профессионального подвержения опасности, создания опасности в ере-



де рассеянным источниками к другими. Прогнов по отношению х последней составляющей покавы-

вает тенденции роста, однако, только в области очень малых дов.

2. АТОМНАЯ И ОБЫЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СРЕДА

Атомная энергетика встречается часто с недоверием со стороны общества. Ядерные взрывы, в

Японии, а потом серии экспериментов с ядерным оружием внедрили убеждение об опасности, свя-

занной с использованием атомной энергии. Среди населения распространяется тоже мнение о вызы-

ваемых АЭС загрязнениях среды в степени, угрожающей человеку. Нет делового и количественно-

го обоснования для этого мнения.

При нормальном действии АЭС и их промышленной базы (урановые рудники, предприятия переработ-

ки топлива) опасность для здоровья местных жителей могут вызывать рассеянные в среде радио-

нуклиды, прежде всего радиоактивные благородные газы, йод-131, а также, эвентуально, некото-

рые количества жидких отходов.

Например, в АЭС с водными реакторами могут возникать следупцне количества отходов в пере-

расчете на 1 Мвт (эл.) /20,/:

газообразные отходы

Количество
з

м /мин

170 - 1,2 1

Активность,

мкКи/сек

,6 - 2,5 . 10
4

удаляемая в среду

Допустимый лимит, %

1,3 . 10~
4
 - 28

жидкие отходы

Количество

м
3
/год

200 - 20

Удельная
активность

Ки/м
3

10~
6
-10'

2

Удельная активность
вод, удаляемых в
окружающую среду

Ни/*
3

ID"
1 0
 - 1С"

7

Активность, удаляемая
в окружающую среду

Ки/год

0,2 - 10"^

Допустимый
лимит
%

10 - 10"
3

Не учтены здесь активности трития, возникающего в реакторных водах. Она составляет в сред-

нем 5 кюри/год на 1 Мвт(эл.). Количество удаляемого в среду трития составляет в среднем

3,5.10 % допустимого лимита.

Удаляемые твердые отходы можно захоронить и они не должны проникать в среду.

Опасность для популяции может составлять авария реактора. Вероятность аварии является очень

малой и содержится в пределах 10 - 10 на реактор в год.

Однако, если обсудим такую ситуацию, то последствием аварии реактора тепловой мощности

1000 Мвт в наиболее невыгодных условиях может являться /22/:

- смертельная опасность, т.е. доза 400 рад на все тело в радиусе нескольких метров;

- загрязнение через ингаляцию, дающее дозу на щитовидную железу детей до 5000 бар в радиу-

се 2,5 км;

- вапрещение временного потребления овощей и других сельскохозяйственных продуктов в радиу-

се около 50 км, яиц в радиусе до 120 км, молока в радиусе до 160 км.

Оценивается, что полный риск иа реакторных инцидентов составляет 6.10*
5
 смертности, вывван-

ной опухолями на миллион людей в год на 1000 Ывт(»л.)

Однако, результаты сравнения биологического вреда, вызванного загрязнениями среды--атомной

энергетикой и последствий загрязнений, вызванных работой обнчннх угольных электростанций,
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окааыаавтсз яевнгодннмк для последках.

Доаы, полученные населением от рассеянного в среде радмя-223, торкя я ях промсходннх вслеь-

ствяе действия обычных электростанций, являются немного большими чем доек, полученные насе-

лением от рассеянных продуктов деления ив АЭС такой самой мощностьв. Однако, этот эффект

можно признать не самым важным.

В случае обычных «лектростаяций решапцей является опасность, вызванная эмиссией окислов

серн, ааота и пнлей. Ив эпидемиологических рассуждений вытекает, что предусматриваемое

число добавочной смертности в год вследствие эмиссий 5О
2
 я пнлей обычной электростанции

у населеняя, проживающем в радиусе 80 хм от электростанций, является порядка в 10
6
 рае боль-

шим, чем аналогичное число от радиоактивных загрязнений среди, внаваннях АЭС таэсой же мощ-

ностью /4,21/.

О подвержевия опасности в обоих случаях можно судить, сравнивая объеме воздуха, необходимого

для разбавления освобождаемых летучих загрязнений до допустимых концентраций, представленные

на рис. 2.

Однако, это положительное для атомной энергетики сравнение не освобождает от необходимости

контроля окружающей среди АЭС и связанных с ее деятельностью учреждений (переработка топли-

ва, складирование и вахороненне радиоактивных отходов). Контрольная деятельность должна

обеспечить сохранение настоящей, положительной ситуации в среде игарантировать максимальную

безопасность, а также быстрое совладение последствием эвентуальной авария.

3. КОНЦЕПЦИИ МЕТОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АЭС

Как уже было выше упомянуто, стройка объектов атомной техники, в том числе АЭС, представляет

для местных жителей определенную реальную и потенциальную опасность, вызванную возможностью

проникновения радиоактивных веществ в среду.

На этапе проектирования реакторной установки устанавливаются такие условия, чтобы доаа на

все тело, происходящая от радиоактивных освобождений, на границе района центра не превышала

10 мб»р/год (США - 10. ФРГ - 30 мбар/год) /13,16,17/. На дальших расстояниях эта доаа будет

аначительно меньшей, затем возникает вопрос, можно ля эти доен вообще намерить. Современные

термолюмянесцентнне и радмофотолюмниесценгнне дозиметры позволяют измерять дозы порядка

нескольких мб»р в течение нескольких месяцев. Однако етя дополнительные малые доен, вывван-

нне деятельностью атомного центра, являются нераспознаваемыми отчетливо в существующих уже

колебаниях фона излучения, которого величина флуктирует вокруг приблизительно 10 мбэр/год.

В свявк с этим не имеет синела концепция применения индивидуального дозиметра так высокой

чувствительностью, для хоитроля населения поблизости АЭС, так как результат измерения за-

висел бы от того, в какой доие живет человек, подлежащий контролю (деревянном, из кирпича

или других материалов, использующих, например, цемент с примесью дымовых вол). Уже этот

фактор иаменял бы дову на 1009.

По атжм причинам методы оценки этих очень малых доа следует ограничить до локальных доз

в определенных, установленных местах. С этой целью применяются, как правило, дополняющие

друг друга метода оценки - непосредственные и посредственные.

В посредственном методе вычисляется распределение доа на основании планированных или

измеряемых вбляах трубн радиоактивных веществ. Однако, здесь необходимы значительные капи-

таловложения на подготовительные работы; следует внать местные метеорологические условия,

влияние которых на распространение освобождений в окружавшей среде определяется часто,

вмполняя дополнительные исследования с применением изотопных указателей метчиков. Часто

тоже используются метеорологические башни я вычислительные машины, позволяющие быстро

оценивать распространение загрязнений и вытекающие отсюда дозм, отягощающие среду в

условиях нормальной эксплуатации ж в случаях аварии.

В методах непосредственного контроля окружающей среды применяются измерения локальной дозы

в принятой памерительной сетке, соответствующей условиям среди, часто измерительных пунк-

тов, расположенных в виде нескольких концентрических окружностей, окружающих контролируе-

мый объект. Все чаще применяются для етой цели термолюминесцентнне и стеклянные дозиметры,
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развитие которых в последние года позволило получить хорошие параметры для долгосрочных

измерений с высокой чувствительностью. Ухааания этой измерительной сети систематически,

периодически отсчитываютея и регистрируется. Удобнее и точнее, чем на основе намерения

индивидуальной довы, которая зависит от обрааа хиани и привычек человека, можно этим ме-

тодом - сопоставляя с измерениями до пуска электростанции - определить средние величины

дов, происходящих с естественного фона, что позволяет потом определить повышения доз даже

порядка 5% естественного фона излучения, так как с такими величинами в этом случае имеется

дело /3 ,5,12,16,17!/. Дополнительно, кроме этих "пассивных дозиметров", измеряющих в тече-

ние долгого времени, объекты атомной техники применяют тоже для контроле окружающей среды

"активные" измерительные станции, регистрирующие и сигнализирующие непрерывно даже кратко-

временные повышения мощности довы в близком окружении объекта. В качестве детектора применя-

ются чаще всего в таком случае счетчики Гейгера-Мюллера ^,14,15,16,17,85/.
•

Оба вышеупомянутые методы контроля должны использовать результаты экологических исследований

и исследования критических путей радиоактивных загрязнений в окружающей среде. Контроль

атих загрязнений является одним из главных элементов надзора среды. Из прежних эксплуата-

ционных опытов АЭС вьтекает, что к самым важным радионуклидам, освобождаемым иа реакторов

следует причислить: %
 Б 8

Со,
 6 0

Со,
 8 5

Kr,
 8 9

Sr,
 1 3 1

J,
 1 3 1

Хе,
 1 3 4

Са,
 1 3 7

C s и
 1 4 0

Ва. Коли-

чества газообразных и жидких освобождений зависят от типа реактора, а для данного типа

освобождений зависят в значительной степени от технических решений, применяемых в отдельных

случаях.

Кроме Кг, * ЧСе и ТСе эти радионуклиды способствуют загрязнению среды, что ведет ж по-

тенциальной возможности возникновения внутренних вагрявнений и доз, происходящих от атих
ре лпл 199—

загрязнений. Кг, Хе я Хо, находящиеся в газообразных выбросах, являются главным

фактором, вызывающим повышение внешней опасности в реаультате их наличия в атмосфере, а не

вследствие осаждения (выпадения) на поверхности земли, как в случае других вышеуказанных

ивотопов ^
Критические пути миграции радионуклидов в среду следует исследовать для каждой локализации

АЭС в двух средах распространения вагрявнений - в воздухе и черев грунтовые воды. Определе-

ние соответственных моделей путем подвержения опасности человека черев различные цепи

составляющих элементов среды посредством этих двух сред, а также определение соответствующих

коэффициентов проникновения радионуклидов черев эти составляющие элементы, позволяют уточ-

нить потребности программы контроля и ограничить число точно контролируемых элементов. Прж

строении АЭС требуется точное повнание условий среды, даже привычек питания местных жителей.

Этя данные позволяют быстро модифицировать программы контроля в случаях изменений в эксплуа-

тации электростанции или воаникновения аварии ^6,7,9,18,19,23/.

Разработка современных методов радиологического контроля среды должна исполнять следующие

задачи:

- следует контролировать все радионуклиды, имеющие значение в исследованиях соадания утроен

для населения с достаточной точностью:

- затрата труда для исполнения атих задач должна быть по'мере возможности малой:

- полученные результаты должны давать возможность использовать их приемлемым образом и

быстро оценить работу предприятия.

Значительная автомативация измерений, использование в большой степени методов совершаемых

при помощи приборов и электронной вычислительной техники позволяют исполнить атж вадачк.

Во многих центрах разработаны уже подобные методы рутинового контроля среды /5,24/. Одна

иа связей организации хода анализа делных в контроле жидких проб среды представлена на рис.

3. Здесь учтены три метода исследований:

- гамма-спектрометрические исследования с высокой разрешающей способностью;

- исследования радиоактивного стронция с применением радиохимической обработки;

- исследования аагряанений тритием.
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Применяемая методика являет» несложной и благодаря использования електронной вычислитель-

ной техники, а также значительного участия гамма-спектрометрии делает воаиожннми четкую

оценку я сбор данных /9/. Представленную здесь примерно методику рутинового контроля жид-

ких проб можно бее изменений применять тоже успешно для радиоактивного йода и аэрозолей,

собираемых яа воздуха на специальные фильтры.

Шожно различить три группы исследований и контроля среды, окружающей АЭС:

а) доексплуатационные радиологические исследования, которые должны заключать в себе:

- радиоэкологические исследования и исследования естественного излучения, а также

определение критических путей миграции радионуклидов в среде;

- определение критических групп населения;

- подбор мест будущего локального контроля довы излучения, а также рода и пест отбора

проб среды;

- разработка радиологических измерительных данных из вышеуказанных исследований;

б) рутиновые эксплуатационные ясследования, основанные на звании состава освобождаемых

в среду радионуклидов, радиоэкологических и метеорологических параметров. Программа

этих исследований должна обеспечивать возможность оценки:

- доз, получаемых населением от источников внешнего облучения в окружении АЭС;

- концентраций радиоактивных элементов в отдельных элементах среды, т.е. почве, грунто-

вой воде, воздухе и отдельных элементах биосферы;

- доз, получаемых населеняем от поглощенных радионуклидов;

в) программы контроля среды в случае аварии А Х . в которой можно выделить три этапа:

- непосредственно после аварии, когда - применяя быстрые методы измерений - следует

провести предварительные работы, определяющие величину опасности и границы загрязнен-

ного района;

- период контроля с целью приготовления ликвидации последствий аварии;

v
 - период контроля во время и после ликвидации аварии, а также оценка ее последствий.

В большинстве стран, заинтересованных развитием атомной энергетики, разработаны уже соб-

ственные организационные системы контроля влияния АЭС на окружавшую среду ,^5,8,10,19/.

Вообще принимаются три основные принципы, определяющие организацию действия:

- ответственность пользования АЭС за ее работу. Пользователь обязан предпринять всякие

меры для избежания опасности, создаваемой для здоровья кого-нибудь» Затем пользователь

отвечает ва последствия деятельности электростанции, вытекающие также иа потребностей

защити среди:

- необходимость ведения контроля защиты среди АЭС - независимо от контроля пользователя -

черев центральные власти, отвечающие ва контроль подвержения опасности населения в дан-

ной стране:

- необходимость ведения контроля среди в более широком аспекте чем местный, для определе-

ния уровня радиоактивных загрязнений среды, происходящих от источников в общем масштабе

я определение подвержения населения, вызываемом этим фактором, являющимся одним из

составляющих общув опасность для населения от ионизирующих излучений.

В практике вто означает необходимость существования в стране определенной, центральной

системы, яспольвующей ряд организационных и измерительных методов, а также методов раз-

работки данных. Имеется тоже необходимость унификация этих методов я обмена опытом в меж-

дународном масштабе, хотя би учитывая факт, что деятельность отдельных объектов атомной

техники нельзя ограничить на одну страну, я что в результат» - вто воздействие в глобаль-

ном масштабе.
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В Польше организация контроля деятельности объектов атомной техники соответствует внше-

укаааншш принципам, хотя нет еще реакторных установок. Их пуск планируется после 1980 г.

Существующие объекта атонной техники иневт собственную службу и программы контроля окру-

жающей среды. Результаты этой деятельности контролирует Центральная лаборатория радиоло-

гической защиты (CLOR), отвечающая за состояние радиологической опасности среды и подвер-

жения опасности населения от изотопных источников в Польше.

Контроль уровня радиоактивных еагряаненкй в масштабе страны веде? Служба измерении радио-

активных загрязнений. Организация Службы базирует на использовании хзнерительвых пунктов

исследовательских лабораторий и контрольных станций, принадлежащих различным учреждениям.

Измерительные пункты находятся, между прочим, в станциях Института метеорологии и водного

хозяйства, санитарно-эпидемиологических станциях, лабораториях аащитн среда, учреждениях

ветеринарной гигиены, химическо-сельскохозяйствеиных етанцкях, некоторых научно-исследова-

тельских институтах. Деятельностью измерительных пунктов руководит я координирует ее Центр

измерений радиоактивных загрязнений, находящийся в Центральной лаборатории радиологической

защита.

Систематически ведется контроль загрязнений воздуха, глобальных выпадений и молока. Иамеря-

тельные пункты ведут, кроме того, периодические контроля других компонентов среды и пищевых

продуктов.

Измерительные пункты контролируют тоже окружение центров атомной техники. Вокруг таких цент-

ров устанавливаются дополнительные пункты отбора проб (воздух, почва, растения, сточные

воды, поверхностные воды).

Задачей контроля загрязнений является - кроме систематических измерений для оценки актуаль-

ного радиоактивного загрязнения среды и опасности для населения - также быстрое обнаружение

опасности в аварийных ситуациях.
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Таблица 1 Оценка годовых до8 от иокквжруящих жвлученяй в США в 196О-2ООО г.
по / 2 /

Источники
иалучеаиа

Среда:

Естественная

Глобальные
выпадения

Все другие

Среда в общем

Медицинские:

Диагностика

Лечение радио-
активными И80-
топамя

Медицинские
в общем

Профессиональная
опасность

Равные

И т о г о

Население
(миллионы)

Дова "пер капи-
та" (мбвр)

человек - бар (миллионы) в годах:

1960

23,8

1

0,015

24,8

13,2

0,07

13,3

0,14

0,36

38,6

183

211

1970

26,6

0,82

0,012

27,4

14,8

0,4

15,2

0,16

0,55

43,3

205

211

1980

30,8

0,022

31,9

17,1

3,3

20,4

0,19

0,51

53,0

237

224

1990

36,0

1,3

0,062

37,4

19,9

4

23,9

0,24

0,32

61,9

277

224

2000

41,7

1,6

0,15

43,4

23,1

5

28,1

0,28

0,36

72,1

321

225
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Итого

Естественные

Медицинские

Глобальные выпадения

Равные

Профессиональные

Другие касающиеся среди

оН

I960 1970 1980 1990
ГОД

Гааомя
•лехтростанцвя

АЭС (ВВЭР)

Углеродная »л*ктростаици*

Рис.1 СЦенка средних годовых дов на все тело от ионивиру-
пцих нвлучений в США (в ыбар/лицо) по /8/

Рис.2 Пропорции объемов вовдуха требуемого для равбавленкя осво-
божденных летучих вагрявнений вовдуха до допустимнх кон-
центраций для трех типов влектростанций: углеродной, гаво-
вой и атомной



Реакторная установка

Проба
сточных
вод

Намерение
в жидком
сциитиллят

Вэ 9D

Sr, Sr
Радиохими-
ческий
аналмв

телетайп ^ S ^

расчета

концентрации

% , 8 9 Sr. 9%r

Спектроме-
трия -
гамма

гамма-

спектр

расчеты

Название
Время
Объем

радиоактивные глеи
и частицы

дополнитель-
ные данные

внутренние
вагрявнения

внутренние
•агрявнения

внешнее облучение

очищенные
слабо
сточные воды

радиоахти! нне

концентрации радио-
нуклидов • дополни-
тельные данные

рыбы, пища

складирование и обра-
ботка данных

Рис.З Течение данных в исследованиях радиоактивных освобождений ив АЭС
в среду

Рис.4 Основные дороги опасности населения вокруг АЭС
- черев воадух и грунтовые воды



ДИСКУССИЯ

Н. ГУСЕВ: На рис. 1 Вашего доклада приводятся расчетные прогностические кривые оценки

средних годовых дое на все тело от ионизирующих излучений в США аа 1960-2000. Эту прогно-

стическую кривую применительно к атомной индустрии (нижная кривая) нужно применять с

большой осторожностью применительно к мировой энергетике, так как в расчетах американских уче-

ных для облучения населения от жидких отходов оказывается пренебрежимо малой, по этому они

планируют локализовать их в подземных копях. А между тен проблема локализации жидких отхо-

дов в целок по мировой энергетике еще не решена.

Б. ГВЯЗДОВСКИ: Я полностью согласен с Вашим мнением.

В.А. КНИХНИКОВ: На одном <>. рисунков Вы привели сравнительные данные о необходтюх объемах

воздуха для трех типов электростанций - работающих на угле, гаее я ядерном i-рючем - кото-

рые требуются для доведения до предельно-допустимых концентраций выбрасываемых этими

стандиями соответственно SO
2
, N0

2
, а также

 8 5
Кг и

 1 3 5
Хе.

Считаете ли Вы, что подобное сравнение позволяет оценить сравнительную опасность выбросив?

Не полагаете ли Вы, что для объективной оценки нужно учесть и следующее г

- выброси АЭС содержат также аэрозоли, способные накапливаться во внешней среде;

- доведение концентраций S0
o
 и N0

o
 до ПДК делает их практически безопасными в то время как

ОС А пе С. С

разбавление Кг и Хе до ПДК в свете концепции беспороговости не исключает их возмож-

ного отличательного влияния и вклада а популяционную дозу;

- вредности, выбрасываемые станциями на угле, не ограничиваются SO.,, причем часть этих

вредностей (естественные радиоактивные вещества, полициклические ароматические углеводо-

роды и другие химические канцерогены) может обладать таким же по характеру влиянием на

здоровье, как и выбросы АЭС?

Б. ГЕЯЗДОВСКМ: Приведенные на рисунке данные являются только ориентировочной иллюстрацией

сравнения безопасности выше указанных трех типов АЭС для среды. Более подробная дискуссия

заняла бы слишком много места и она не является полностью предметом этого доклада.
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М. ЛЁННИГ, Е. ЭТТЕНХУБЕР, В. РЁНШ
ГДР

Задачи и перспективы контроля окружающей среды
атомных электростанций в ГДР

1. ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В свеем с развитием ядерной энергия понятие "радиационная безопасность" охватывает не толь-

ко защиту лиц, работающих на ядерной установке, от ионизирующего излучения, но также аащиту

населения, которое живет в окружающей среде ядерной установки.

При помощи Постановления по аащмте от излучения ГДР Д / устанавливается точно ответствен-

ность эксплуататора ядерной установки для защиты населения от излучения в окружавшей среде

и, одновременно, требуется от него доказать защитное качество ядерной установки, достигну-

тое по отношению х окружающей среде. Ив этого вытекает для эксплуататора ядерной установки

конкретная задача: тщательно оценивать и определить последствия для его предприятия по от-

ношение к облучению лиц, которые живут в окружающей среде, что соблюдаются установленные

Постановлением по ващите от излучения или Госуправлением по атомной безопасности и ващите

от излучения предельные значения для облучения.

2. КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ГДР контроль окружающей среды был создан на первой атомной электростанции (АЭС Рейнсберг),

исходя из международных рекомендаций и на основе в литературе представленного опыта. В ран-

ках этого контроля проводились в окружающей среде ядерной установки исключительно экспери-

ментальные исследования, при помощи которых была сделана попытка определить эвентуально*

повышение концентрации радионуклидов в окружающей среде, чтобы же этого определить облуче-

ние населения в окружающей среде. Оценка исследований, проведенных в период 1965-1973 гг.

показала, однако, что при помощи контроля окружающей среды, проведенного исключительно по

этой концепции, возможно только определить облучение, обусловленное глобальным выпадением,

но не ядерной установкой, и с вткм возможно дать в захоне требованное доказательство только

с определенными ограничениями.

На сегодня были в ГДР на АЭС, на основе проводимого контроля окружающей среды разработаны

основы, исходя из указанного опыта к с учетом международного развития, которые сопоставле-

ны в инструкции о контроле окружающей среды ядерных установок /г/, и которые являются

обяеательнынк для эксплуататора каждой АЭС.
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При требуемом доказательств о безопасности атомной электростанции в »той инструкция не-

обходима дать документацию о ток, что установленные Госуправлением предельно допустимые

значения не превышаются. Пря атом необходимо определить общее облучение (внутреннее я

внешнее) отдельных лиц я населения, которые живут в окружающей среде установки. Необходимо

определять я ш теченяе года суммированные облучения и облучение, обусловленное определенной

ситуации на АЭС - актуальное облучение. Пря этом значения актуальных облучений иневт осо-

бое значение пря авариях, пря которых контроль окружающей среды должен дать предпосылки

для принятия мероприятий для защита окружающей среда. Контроль окружающей среди проводится

на атомных электростанциях ГДР, согласно вншеукаванной инструкции по программе контроля

окружающей среди, отнесенной к эксплуатации. Главными компонентами этого контроля являются:

- постоянный сбор жидких я газообразных внбросов радиоактивных веществ ив ядерной уставов-

га;

- постоянное определение параметров, важных для условий распространения;

- расчетная комбинация выбросов я параметров распространения для оценки облучения в окружа-

ющей сред* на основе специфической для места размещения расчетной программы;

- проведение экспериментальных контрольных измерений в окружающей среде, если потребуется.

Согласно большому значению значений выбросов как исходные данные для расчета облучения

необходимо обеспечивать надежное техническое измерение освобождения активностей в окружа-

ющую среду для всех ситуаций на установке. Кроме того, предполагается концепция установки,

где могут происходить освобождения контролировано только на определенных местах, как

например, труба вытяжного вовдута и трубопровод для сточных вод. Эти технически» предпосыл-

ки, однако, обеспечиваются гри всех современных ядерных установках.

2.1. Измерения выбросов и измерение условий распространения

При выбросах в атмосферу необходимо измерить радиоактивные инертные газы, аэрозоли и изото-

пы йода. Контроль вод, которые поступают в окружающую среду, охватывает определение общей

активности, с учетом смеси нуклидов. Значения, необходимые для определения метеорологичес-

ких условий распространения, как, например, скорость ветра, направление ветра и вертикаль-

ный градиент температуры, измеряются непосредственно непрерывно на месте размещения, ре-

гистрируются и находятся постоянно в распоряжении. В качестве емкости разбавления водоемов

применяется в согласовании с водоховяйством долголетнее среднее значение яивкнх вод.

2.2. Расчет облучения

Для расчета облучения рассчитывается, в первую очередь, из значений выбросов и параметров

распространения концентрация в окружающей среде, как, например, концентрация приземной

атмосферы.

К (кюри/м
8
) = Q (кюри/сек) . Ксек/м')

К s концентрация в приземной атмосфере

Q х выброс

Т а фактор распространения

Из этих концентраций можно непосредственно, или при помощи переходных факторов и из этого

вытекающих загрязнений продуктов питания рассчитать облучение (рис. 1).

Чтобы решить вопрос, является ли расчет облучения окружающей среды, обусловленного эксплуа-

тацией установки, как доказательство соблюдения максимально допустимых значений достаточ-

ным, или требуются дополнительно экспериментальная контроль в окружающей среде, применяет-

ся ступенчатая программа. Пря этом устанавливается предельное значение выброса S
1
 таким

образом, что при «го соблюдении облучения в окружающей среде и при неблагоприятных откло-

нениях актуального фактора разбавления от среднего годового значения в течение 12 месяцев
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як» аначеняя максимально допустимого доаонго «миелита для отдвльннх лиц яля маленьких

групп лиц ив населения. В этом случае ежемесячный расчет облучаяяя «« намеренных анбросов м

среднего годового дахтора разбавления для доказательства, что не превнгаается предельное

значение, является достаточный. Бели значение выбросов анше предельного аяаченяя S, тогда

проводится расчет облучения при помопр актуальных условий распространения. Ясли похавнвает

расчет, что существуют в окружающей ергде облучения ниже второго предельного аначения (S
2
),

которое получается из значения ПДД, тогда применяется как доказательство сушация рассчитанных

актуальных значений облучения. Вели, однако, актуальные расчеты показывают превышение значе-

ния. Sg, тогда необходимо проводить экспериментальные исследования г окружапцей среде дополни-

тельно для обеспечения и уточнения рассчитанных значений облучения.

Указанные предельные значения устанавливаются для каждого ыеста размещения в акте выдачи

разрешения. При определении облучения, обусловленного жидкими выбросами, применяется такой

же принцип.

2.3. Экспериментальный контроль в окружающей среде

Экспериментальный контроль, необходимый в окружающей >.оеде, проаодятся при помощи передвиж-

ных измерительных устройств (автомашины). Согласно заданию машина оборудована для измерения

мощности гамма-дозы, концентрации радиоактивных инертных газов х аэрозолей, радиоактивного

йода и для отбора проб. Применение машины осуществляется в секторе окружающей среды, кото-

рый соответствует актуальным метеорологическим условиям (направление ветра). Измерительные

результаты могут быть переданы через радиослужбу непосредственно ядерной установке для

оценки. Экспериментальные исследования проводятся в таких случаях для поддержки рассчетного

облучения, где на основе отсутствующих исходных данных превышение установленных предельных

значений не исключается, или где освобождения не определяются измерениями выбросов, но были

получены оценками их других эксплуатационных данных.

3 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Представленный контроль окружающей среды на предприятии, в первую очередь основывается на

параметрах, которые дает ядерная установка. Поэтому можем ожидать влияние эксплуататора на

результаты контроля. Чтобы подчеркнуть правильность этой хонтрольноЛ системы, контролирует

Госуправление по атомной безопасности и защите от излучения проведение я результаты контроля

окружающей среды на предприятии. Государственная контрольная программа охватывает инспекции

на атомных электростанциях и ежемесячную оценку отчетов о контроле.

Кроме того, осуществляет Госуправление по атомной безопасности и защите от излучения экспе-

риментальную контрольную систему, на которую эксплуататор не имеет влияние я контролирует

в независимости от данной ситуации на предприятии в избранных пунктах для облучения окружаю-

щей среды местную дозу и загрязнение поверхности в качестве величин центрального значения.

При помощи этих величин можно определить и актуальное и суммарное облучение.

Местная доза определяется при помощи специально разработанных термолюминесцентных доаимет-

ров типа CaSO^:j)y. Оценка этих дозиметров осуществляется каждые полгода. Активность выпаде-

ния определяется суммарно в течение месяца.

В рамках Государственной контрольной программа была проведена, хроме того, каждые полгода

выборочная контроль почвы, травы, воды и сосны* Пря этом полученные результаты служат,

прежде всего, определению долговременных тенденций развития загрязнения, но и могут при-

меняться для интерпретации определенных облучений.

Центральная оценка всех контрольных результатов на атомных электростанциях проводится еже-

годно в Госуправлении по атомной бевопаености и ващите от налучения.

4. ВЫВОДЫ

Здесь представленная система для контроля окружающей среда применяется в ГДР уже на всех

атомных электростанциях. При помощи программы контроля окружающей среды на предприятия
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эксплуататором реализация законных мероприятий в области радиационной безопасности, несмотря

на маленькие затраты, возможна с достаточной безопасностью. При помощи непосредственного

чувствительного определения выбросов IT тщательного предварительного расчета последствий для

окружающей среды эта система имеет, хроме того, профилактическую функцию, которая даст

возможность непосредственного обратного действия на эксплуатационные процессы и быстрого

соблюдения защитных и дополнительных контрольных мероприятий в окружающей среде*

На основе практического опыта существует при помощи контроля окружающей среды на предприя-

тии, в связи с государственными контрольными мероприятиями, оптимальная система, которая

в будущем будет применяться на всех ядерных установках в ГДР.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Verordnung uber den Schutz vor der achadigenden Einwirkung ionisierender Strahlung -

Strahlenschutzverordnung - vom Nov. 69 GB1, II Nr. 99, S 627.

/2/ Kichtlinie zur Umgebungsuberwachung von Kernanlagen vom 4. Hai 71 (Mitteilungen des
SAAS 1971, Nr. 2).

Рис. 1 Расчет облучения в результате выбросов в атмосферу

загрязнение
поверхности
(кюри/м

2
)

внешнее облучение

Концентрация в приземной
атмосфере (кюри/м )

загрязнение биосред,
или продуктов питания

(кюри/кг)

внутреннее облучение
(ингаляция/ингестия)

ДИСКУССИЯ

Ю.О. КОНСТАНТИНОВ: По каким компонентам воздушных выбросов и жидких сбросов устанавливаются

значения S-, и S£ Приведите, пожалуйста, примеры численных значений S^ и Sg для какого-либо
конкретного случая.

М. ЛЕННИГ: Предельные значения устанавливаются в акте выдачи разрешения Госуправлением по

атомной безопасности и защите от излучения. При выбросах в атмосферу они устанавливаются

на пример для радиоактивных инертных газов, аэроаолей и изотопов йода. Конкретными значения-

ми для АЭС "Брюно Лейшкер" являются например:

S, = Зх максимально допустимый ежедневный выброс в день

Sg = ДОх максимально допустимая ежедневная доза в день.
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Г. Г. ДОРОШЕНКО, Е. С. ЛЕОНОВ, К. Н. ШЛЯГИН, В. А. ФЕДОРОВ
СССР

Спектрометрические методы оценки загрязнения
почвы и других сред гамма-излучающими
изотопами в районе размещения А Э С

5/3

Радиоактивное загрязнение внешней среди современными атомными электростанциями невелико и

практически не обнаружино на естественном фоне и фоне глобальных выпадений с помощью стан-

дартных методов /1/. Однако экспериментальное изучение изотопного состава загрязнения

внешней среды и миграции изотопов в ней представляет несомненнй научный и практический ин-

терес, поскольку эти данные позволяют уточнить расчетную модель внешней среды, прогнози-

ровать последствия аварийных ситуаций, экстраполировать уровни загрязнения в связи с ростом

числа и мощностей АЗС в будущем, правильно оценивать популяционные дозы и т.д.

В работе рассматриваются возможности определения малых уровней загрязнения объектов внеш-

ней среды как путем измерения действующих ^-спектров непосредственно на местности, так и

путем измерения проб больших объектов в лабораторных условиях. .

Первый является экспресс-методом, поскольку в нем отсутствуют операции отбора проб и пред-

варительной подготовки их к измерениям. Результат измерения при этом представляет собой

усредненное значение удельной поверхностной активности. Величина зоны усреднения (или вони

"ВИДИМОСТИ" детектора) вависит от высоты детектора над поверхностью земли и от распределения

активности по глубине, которое характеризуется коэффициентом Л в случае экспоненциального

распределения q (z ) =%
e
~
ClZ
- Для того, чтобы иметь возможность выбирать оптимальные усло-

вия измерения в зависимости от размеров интересующей нас площадки, были проведены расчеты

на ЭВМ вон "видимости" детектора в зависимости от указанных параметров. На рис. 1 в виде

иллюстрации показаны результаты для d = 100 см и полного набора параметров Л , а также для

d = 10 см и ОС - 0,5 см . Зона "видимости" детектора, например, прх уровне 95% и ОС =

= 0,5 см составляет для d = 10,30,50,100 см В = 4 ; ?,5; 18; 27 м, соответственно, а

при уровне 90% R = 2,8; 4,3; 10; 17 н.

Расчет удельной активности О
 М К Ю

В ^ | по измеренному числу импульсов в фотопиже Зг"

L жм J L

в случае экспоненциального распределения активности проводится по формуле:

Q =
 9.01 S (1)

где 72/1 gpac'n I" выход ^-излучения на распад для данной линии данного изотопа;

К(Е)Г
И > Ш
 Ф ' М - фотоэффективность детектора;

L см J
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- линейный коэффициент ослабления первичного излучения в земле и в воздухе, соот-

ветственно;

В* — табулированная интегральная показательная функция»

В случае свежего радиоактивного загрязнения, которое можно рассматривать как плоский источ-

ник, расчетная формула имеет вид:

(2)

Наиболее точный методом анализа вагряанеяия почвы и других сред радиоактивными изотопами

является применение полупроводникового спектрометра для намерений проб большого объема

в лабораторных условиях. При измерениях проб большого объема существенно повышается чувст-

вительность метода, по встает проблема калибровки установки из-ea сложности учета геометрии

намерения и самопоглощения ^-излучения в пробе. Намерения проводились в банке объемом 4 л

с П-обравным сечением пробы, так что слой пробы окружающий детектор с боков н сверху был

равен 4,6 см. Применена экспериментальная методика калибровки активности пробы для данного

явотопа по иенеренному числу импульсов в фотопике для указанной геометрии намерения. Экспе-

риментально была получена зависимость калибровочного коэффициента Я(Д) от линейного хоаф-
•*! ДО

фиеиевта ослабления первичного излучения в пробе ( хс/см ) для ^-излучения К (1460 кэВ)

(кривая Ш на рис. S), путем создания проб различной плотности ив КС1. Пробы различной плот-

ности получал' .аь ва счет использования порошка КС1, водных растворов КС1 и пропутхн хло-

ристым калием фильтровальной бумаги с последующей просушкой. Очевидно, что экстраполяция

Н Си.) к нулевой плотности пробы <^и,= О) дает калибровочный коэффициент для данной геометрии

измерения при энергии излучения К и нулевом коэффициенте ослабления излучения материалом

пробы. На этот калибровочный коэффициент была нормирована /К(Е*1460 хэВ) = НСД-=О) =

к 0,00166 "кв
Г
пробуй

 э н е
Р

г е
тическая зависимость К(Е) чувствительности детектора, полученная

с помощью набора калибровочных ^-источников ОСГИ (кривые 1 и П на рис. 2), причем нормиро-

ванная кривая К
О
(Б) (П на рис. 2) представляет собой энергетическую зависимость калибровоч-

ного коэффициента K
Q
(E) при нулевой плотности пробы. Основанием для такого утверждения

явилась обнаруженная вами экспериментально практическая независимость энергетического хода

чувствительности Ge(Li) детектора объемом 90 см от угла падения ^-квантов. Учет само-

логлощення «^-излучения при любой плотности пробы и любой энергии ^-линии производится по

кривой в Си-) (1У на рис. 2), представляющей собой нормированную на единицу при
 (
А= О кривую

Я(и) (Ш на рис. 2). Основанием для этого является тот очевидный факт, что ослабление пото-

ка ^-излучения в пробе зависит только от линейного коэффициента ослабления пробм. Определе-

ние активности данного изотопа по линии с энергией Б производится следующим обраэом :

Q
 _ 0.45045 S Г П К Ю Р Й ]

4
 пК

0
1Е)@аД |_ пробу J »•»'

где S- | ^ " 5 м н 1 '
 п
~

 ВЯХ
°Л ^-яэлучення на распад для данной линии данного изотопа.

Для снижения фона установки полупроводниковый детектор вместе с пробой помещался в эа-

щитный свинцовый дом с толщиной стенки S см, причем два конструктивных отверстаия дггя дюара

и предусилителя имели теневую защиту. Фон установки приведен на рис. 3.

Описанными методами было проведено изучение радиоактивных загрязнений местности вокруг

Ново-воронежской атомной электростанции.

В качестве примера на рис. 4 представлены действующие гамма-спектры, измеренные сцинтил-

ляционным спектрометром с кристаллом Nal( T1) 70x70 мм (d= SO см) в поселке Нововоронежсхий.

Два верхних спектра, снятые в двух различных целинных участках парха, практически одинако-

вы. Видно, что гамма-ивлучение почвы определяется Саг , К и в незначительной степени

изотопами ториевого ряда. Гамма-линии иеотопов, типичных для потенциального загрязнения

местности от водоводяных реакторов (ВВЭР) тахих, как например Саг
3 4
 и Со

6 0
 не видно. В
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137
нижнем спектре на рие. 4, снятом над газоном с привовной землей, линия Cs практически

отсутствует. Это объясняется перемешиванием привозной земли и свидетельствует о важности

выбора участка для проведения измерений действующего спектра при исследовании загрязнен-

ности местности.

На рис. 5 представлены гаима-спектры проб земли, ввятых послойно в парке Нововоронежский

и измеренных на полупроводниковом спектрометре. Первые четыре слоя имели размеры 50x50x2,5 с м ,

а последние три 30x30x6 см , при зтом задавались толщинами проб, а площади выбирались,

исходя ие заданного объема банки для измерения проб (4 л ) . Результаты измерений обсчитывались

по вышеуказанной методике с учетом конкретной плотности пробы в момент измерения, соотноше-

ния весов отобранной пробы я измеренной ее части и приводились к удельной поверхностной ак-

тивности. Суммарная удельная поверхностная активность С в равна 91 мкври/км , а ее рас-

пределение по глубине представлено в таблице 1.
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Коэффициент Л для Cs , найденный из начального участка глубинного распределения оказался

равным 0,37 с м . Суммарная удельная поверхностная активность Cs почвы пэрка, получен-

ная по действующему спектру, приведенному на рис. 4, с использованием указанного коэффициен-

та СС, оказалась равной 80 мкюри/км , что удовлетворительно согласуется с результатами изме-

рений проб. Занижение удельной поверхностной активности Cs в случае измерения действую-
щего спектра можно объяснить тем, что в поле видимости детектора ( R/^5 м) попадали тропин-

ки, на которых, как было нами обнаружено, Cs практически отсутствует. Кроме того, ив дан-
, л га п

них таблицы 1 видно, что распределение Cs по глубине описывается экспоненциальным аако-
Л Т7Л Т7

ном приближенно. Полученные значения содержания Cs в почве парка хорошо согласуются с

уровнем загрязнения от глобальных выпадений Cs для данной местности. Из рис. 5 видно, что
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поверхность почвы (первый слои) имеет следы загрязнения изотопами Со и Cs .

На основании вышесказанного ясно, что для определения полного загрязнения почвы Б районе

Нововоронежской АЭС необходимо брать пробы не менее 10 см глубины, но при этом не видны

следы поверхностного загрязнения эа счет относительно малой доли поверхностного слоя в ив-

меряемой пробе. Поэтому для выявления следов загрязнения почвы станционными изотопами при

весьма низких уровнях их активности нами отбирались поверхностные пробы почвы размером

70x70x1,5 см . На рис. 6 даны спектры таких проб, взятых на различных расстояниях от АЭС,

а на рие. 7 содержание Со в почве в зависимости от расстояния от трубы 1и П блоков, по-

лученное на основе обработки спектров на рис. 6. Нижняя кривая на рис. 7 - результат прямых

измерений 1,5 см слоя почвы, а верхние кривые, представляют собой расчетные пределы полного

содержания Со в почве, полученные путем двух независимых экспериментальных привязок содер-

жания Со в поверхностном слое к полному содержанию Со в точке, находящейся на расстоя-

нии 1,2 км от АЭС. С учетом отсутствия выраженной розы ветров в районе расположения АЭС

нами путем интегрирования кривых на рис. 7 оценена суммарная активность Со в почве в ра-

диусе 5 км от АЭС. Полученное значение 87-108 икюри Со согласуется по порядку величины с

суммарным выбросом этого изотопа, измеряемым службой внешней дозиметрии НВАЭС на протяжении

всех 10 лет эксплуатации станции.

Следует особо подчеркнуть, что уровень содержания Со в почве весьма мал. Так, вблизи от

АЭС он составляет ~ 5 мкюри/км
2
, а на расстоянии 5 км ~0,5 мкюри/км , что меньше уровня

1*57

157
содержания Cs от глобальных выпадений в ~ 2 0 и ~ 2 0 0 раз, соответственно. Отсюда ясно,

что вклад Со в суммарную мощность дозы гамма-излучения почвы не превосходит долей процен-

та. Минимально измеряемые концентрации Cs x Co в пробах, оцененные из реальных измере-

ний равны соответственно 10 и 15 пикокюри/л.
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пасности при эксплуатации АЭС. Сб. "Десятилетний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС",

Нововоронежск, 1974 г., стр. 42.
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Таблица 1 Распределение активности Ctr по глубине почин

Толщина слоя (см)

Активность Св 1 3 7 (» )

0-2,5

64,8

2,5-5,0

25,9

5,0-7,5

7,1

7,5-10

2,1

10-16

0,1

Рддиуеы ,
размещенного на разных Высотах

при У %
dft.)
RCH)

so
«

50
И

« о
2?

tfto

Рис.1 Вклад первичного гамна-мвлучения от зоны радиуса R Б ПОЛНЫЙ ПОТОК (R - C O ) как

функция R джя
(
МС - 0,1 ом"

1

Ю; то'

в ЯГ Я? «• я» t> 5 «
3" 5°^ «Я Й7 «3 5» 55 «я н t c«"'J

Рис.2 Калибровочные кривые установки для намерения проб большого объема

.3Z - анергетическая зависимость чувствительности бе (Li) детектора 90 см , полученная

с источниками ОСТИ на расстоянии 35 мы от торца. Кривая К(2) - левая шкала.

II - Энергетическая вависимость калибровки установки с банкой для намерения проб

объемом 4 литра при нулевой плотности пробы. Кривая H
Q
(E) - левая шкала.

III - Абсолютная калибровка установки при анергии гамма-иалучения К (1460) как

функция линейного коэффициента ослабления первичного излучения. Кривая HCtO - левая

шкала.

IV - поправочнмй коэффициент, учитнвапций самопоглощение в пробе как функция мЛен"
1
),

Кривая &(jj£) - правая шкала.
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Рис.7 Содержание Со
в 0
 в почве на равлнчннх раестоявих от труби 1,11 бдохов НВАЭС
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Л. В. КОНСТАНТИНОВ
МАГАТЭ

Работы МАГАТЭ в области разработки
руководящих документов по безопасности
атомных электростанций

1. ВВЕДЕНИЕ

Быстрый прогресс в области атомной энергетики как в индустриально раввктых, так и в раэвива-

пцихся странах привел к необходимости переоценки роли, которую должно играть МАГАТЭ в об-

ласти обеспечения безопасности АЭС х защиты окружающей средн. в начальный период раввнтия

атомной энергетики Агенство было в состоянии рааработать критерии безопасности лишь для

некоторых увких областей использования атомной энергии. В свяах с атим рассматривались

вопрос» безопасности для каждого случая обращения стран за помощью. Такой путь требовал

больших затрат времени и средств. К тому же он оказался неприемлема! в свхзх с быстрым раз-

витием атомной энергетики и экономически* связей в этой областк.

Необходимость в разработке сводов практических правил х руководств по безопасности АЭС,

опирающихся на существующие уже соответствующие документы х материалы в целок ряде стран,

стало очевидной. Издание таких правил х руководств Агенством особенно важно для тех стран,

которые только начинают работы в областх атомной энергетики к не имеют необходимого опыта.

Однако следует подчеркнуть, что сформулированные в виде сводов правил х руководств по безо-

пасности АЭС документы должны рассматриваться в качестве рекомендаций х сводов правил для

высококвалифицированных специалистов в областх проектирования х эксплуатации АЭС. В против-

ном случае они не могут быть правильно использованы. Учитывая общий характер этих докумен-

тов, сохраняется необходимость в подробном анализе специалистами вопросов безопасности

реактора и АЭС в целом в каждом конкретном случае.

Генеральная Конференция МАГАТЭ, состоявшаяся в сентябре 1974 г., наметила программу по раз-

работке сводов практических правил ("codes of practice" ) • руководств (*quides") в

области безопасности АЭС. Выполнение всей программы намечено на период 1975-80 гг.

Первый атап программы на 1975-1976 гг. включает следующие основные направления работы:

1. Разработка свода практических правил по созданию правительственного органа, реглемен-

тирупцего деятельность организаций в областх атомной энергии.

2. Разработка свода практических правил по выбору площадки для строительства АЭС.

3. Разработка свода практических правил по проектированию АЭС.

4* Разработка свода практических правил по эксплуатации АЭС.

5. Разработка свода практических превхл по обеспечению качества.
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Эта своди практических правил будут устанавливать цели и минимум требований, которые должна

быть выполнены для обеспечения необходимо! безопасности систем, компонент и оборудования

станций я АЭС в целом. По существу своды практических правил устанавливают то, что необхо-

димо (во недостаточно) выполнить, чтобя АЭС была безопасна в течение всего периода ее

•хсплуатацихо

Наряду с этим намечена большая программа разработки руководств. Перечень руководств вклю-

чает около 50 названий. Из них выбранные в порядке приоритета по три руководства по каждому

на направлений работы. Целью руководств показать то, как следует обеспечить требования сво-

да правил.

Равработка свода правил я руководств ведется на основании сравнения и обобщения соответст-

вующих документов, указанных в различных странах. Для того, чтобы обеспечить использование

опыта различных стран в области атомной энергии, была принята многоступенчатая процедура

разработки и рассмотрения документов МАГАТЭ и созданы специальные группы и комитеты, о ко-

торых говорится в следующем разделе.

2. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с решением Генеральной Конференции МАГАТЭ была создана Группа старших совет-

ников (Senior advisory group - SAG) в состав которой вошли ~->\Ь представителей стран,

имеющих большой опыт использования атомной анергии, к ряда международных организаций, в том

числе от СЭВ. Эта группа впервые собралась в октябре 1974 г. и утвердила указанные выше

направления работ. Она должна систематически собираться 3-4 раза в год для контроля выполне-

ния программы, для рассмотрения подготовленных документов и для рекомендации по их изданию

или доработке.

Работа над каждым сводом правил и руководством начинается со сбора документов, изданных в

равных странах, а также выяснения опыта, накопленного в той или ивой стране, путем направле-

ния в нее специального вопросника я представителя ИАГАТЭ. Последнее необходимо а связи с -

тем, что в ряде стран полученный опыт в области атомной энергии до сих лор не отражен в

соответствующих нормативах. Полученные документы ж сведения обобщается Секретариатом МАГАТЭ

ж представляются на рассмотрение Группе старших советников. Если последняя считает, что

имеющихся материалов достаточно, то начинается следующая стадия подготовки документа.

Создается рабочая группа из 2-х - 3-х специалистов, имеющих большой опыт работы по тематике,

соответствующей содержанию документа. Эта группа вместе с научным секретарем из числа

сотрудников МАГАТЭ готовит проект документа.

Проект дохумевта рассматривается одним из пяти технических комитетов, в состав которых

входят специалисты в одном ив пяти направлений, о которых было сказано выше. После этого

проект дохумевта рассматривается Группой старших советников и рекомендуется (или не реко-

мендуется) для отправления в страны-члены МАГАТЭ с целью получения эамечьний. По возвраще-

нии документов с замечаниями они дорабатываются еще раз, рассматриваются Группой старших

советников к рекомендуются дирекции МАГАТЭ для недавня. Такая процедура была намечева с

целью создания руководящих документов по безопасности АЭС, полезных для стран, работающих

в области атомной внергетихи. К настоящему времени проведено 3 заседания Группы старших

советников и 5 заседаний технических комитетов, подготовлены и рассмотрены материалы по

анализу сводов практических правил, изданные в разных странах по пяти направлениям. Под-

готовлены и переведены на рабочие языки МАГАТЭ три из пятя сводов правил, которые рассы-

лаются членам Группы старших советников. После рассмотрения сводов на заседании этой

Группы в декабре 1975 г. они будут разосланы во все страны - члены МАГАТЭ.

Одновременно ведется работа над руководствами, по ряду из которых подготовлены и рассмотре-

ны материалы анализа национальных руководств.

В работе групп я Комитетов активно участвуют представители социалистических стран.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предстоящее аакявченяе договора о сотрудничестве между СЭВ ж МАГАТЭ ставят вадачу более
активного участи* СЭВ в разработке ж обсуждении документов по бевопасностж АЭС, издавае-
мых МАГАТЭ, с целы* учета ж яжх интересов страя-члевов СЭВ.
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3. ПРИБОРОВСКИ, В. УЛЫИАНН
ГДР

Типовое испытание фильтров для улавливания
радиоактивных аэрозолей

Программа испытания фильтров для улавливания радиоактивных аэрозолей же отходных гавов
ядерных установок охватывает 4 стадам:

1. Государственное типовое испытание

2. Контроль качества, выполняемый изготовителем фильтров
3* Испытание на транспортные дефекты и дефекты хранения, выполняемое эксплуататором фильт-

ров
4. Испытание на месте, выполняемое ехсплуататором фильтров

На первом етапе, прежде всего, определяется эффективность улавливания или коэффициент
проскока Д • 1 - Ц соответственно, а также аэродинамическое сопротивление. При применении
фильтров в области радиационной беэопасности коэффициент эащитн S х i/д, имеет большое
значение.

В равных странах до снх пор применяются различные методы для испытания фильтров. Эти мето-
да можно разделить на три группы относительно определения коэффициента защиты.

1. Применяя монодисперсный аэроаоль при испытании фильтров, получают коэффициент проскока
для определенного постоянного размера частиц. В качестве стандартного аэрозоля применяют
в СССР маслянный туман и в США-ДОН, с размером частиц равным 0,3 мкм. К сожалению, при
этом получают слишком высокие значения коэффициенты защиты, потому что размер этих стан-
дартных аэрозолей по более современным данным не соответствует максимальному значению
коэффициента проскока.

2. Применяя полндисперсный аэрозоль и измеряя лишь концентрацию, получают общий коэффициент
проскока, который существенно зависит от измерительного прибора и использованного аеро-
золя. Вследствие различных условий при испытании в лаборатории и применении в ядерных
установках, получают либо слишком высокие, либо слишком низкие коэффициенты проскока.

3. Применяя также полидисперснвй аэроволь к ивыеряя, однако, дисперсность аэрозоля, полу-
чают коэффициент проскока в зависимости от размеров частиц. Значение максимума этой
функции позволяет определить минимальный коэффициент защити независимо от имеющегося
аэрозоля. Если ж* дисперсность аэрозоля известна, можно вычислять коэффициент проскока.

В ГУАВ разрабатывался метод испытания фильтров, который относится к третьей группе. В
настоящее время метод применяется в ГДР для государственного типового исштания. В будущем
предусмотрено на основе этого метода разработать унифицированный метод испытания фильтров
для всех стран СЭВ.
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Испытание фильтрупцих материалов входит в государственное типовое испытание для фильтров

в сборе, так как специальные исследования на материалах в большинстве случаев требует мень-

ше затрат. Применяя одинаковый метод для испытания фильтрующего материала и фильтров в сбо-

ре, полученные результаты для фильтрующего материала позволяет сделать важные вывода для

свойств фильтров в сборе.

Стандартным аэрозолем является полидисперсный аэрозоль с размерами частиц меньше 1 мкм.

Наименьший размер частиц определяется нижним пределом чувствительности применяемого для

измерения аэрозолей прибора. До сих пор у нас преимущественно применялся аэрозоль хлори-

да натрия, изготовление которого базирует на распылении водного раствора. Использованные

у нас аэрозольные генераторы отличаются простым применением и тем преимуществом, что они

и при непрерывной эксплуатации даст почтя постоянный поток по отношению х дисперсности я

концентрации аэрозолей.

Испытание фильтров проводится при небольшом избыточном давлении, чтобы избегать загрязне-

ния аэрозоля в случае возможных негерметичностей аппаратуры.

Для определения коэффициента проскока а зависимости от размеров частиц измеряется дисперс-

ность стандартного аэрозоля до и после испытаемого фильтра.

Концентрацию частиц до фильтра необходимо выбрать так, чтобы данные аэрозоля после фильтра

можно было определить с достаточной статистической надежностью. Нужная концентрация зави-

сит от качества фильтра и используемого для иемвренкя аэрозоля прибора. Для измерения

дисперсности нами применяется сцинтилляционный счетчик аэрозольных частиц фирмы САРТОРИУС.

Нужный предел чувствительности данного прибора равен 0,25 мкм для частиц хлорида натрия.

Принцип прибора базирует на световой эмиссии атомных паров, возбужденных в пламени снеся

водорода и воздуха. Интенсивность возникающих световых импульсов пропорциональна массе

частиц, при помощи специальных усилителей, однако, достягается почти линейная зависимость

показания от размеров частиц. Численное показание измерительных результатов проводятся

одновременно в 10 каналах.

Измерение коэффициента проскока в зависимости от скорости фильтрации проводится и для номи-

нальной производительности, и для большого диапазона производительности или, что то же,

скорости фильтрации. Это позволяет оценить свойства фильтра в случае отклонений от нормально

урегулированных вентиляционных систем, забивания фильтров я других влияний. Установка для

испытания фильтров в сборе проектирована для максимальной производительности 5 000 м*/ч.

Аэродинамическое сопротивление измеряется в зависимости от скорости фильтрации. Зависимость

аэродинамического сопротивления от забивания фильтра не исследуется, тах ках забивание

сильно зависит от данного аэрозоля, применения дополнительного фильтра перед главным фильт-

ром и других факторов и, тем самым, на основе таких исследований нельзя судить о продолжи-

тельности жизни фильтров.

До сих пор описанный метод использовался для государственного типового испытания равных

фильтров, применяемых в ядерной технике. В качестве примера такого испытания здесь показы-

вается определение проскока в зависимости от- размеров частиц для изготовленного в ГДР фильт-

ра, состоящего из стеклянных волокон. Испытание проводилось при скорости фильтрация 2,2 см/сек

или, что тоже, производительности фильтра 650 и /ч. Измеренные до я после фильтра числа час-

тиц с размером больше и равно d показаны на рис. 1. Вследствие разных концентраций аэро-

золя до и после фильтра соответственно времена измерения отличаются, как видно, на порядок.

Так как данный прибор не позволяет измерения высоких концентраций, необходимо для измерения

до фильтра уменьшить концентрацию измеряемой пробы путем контролированного добавления очи-

щенного воздуха. В данном примере использовался фактор уменьшения концентрация, равный

14,5.

С учетом названного фактора и разных времен измерения можно вычислять коэффициент проскока

(рис. 3) по данным рис. 1. Это производится путем определения числа частиц в отдельных

размерных интервалах и последующего деления соответственных чисел частиц после фильтра на

число частиц до фильтра.

Другой способ определения коэффициента проскока заключается в том, .что по данным рис. 1
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образуется дифференциальная дисперсность (рис. 2). Деление обеих функций приводит к нужному

коэффициенту (рис. 3). Максимальный коэффициент проскока испытанного фильтра соответствует

размеру частиц, приблизительно равному 0,15 мкм. Значение коэффициента проскока меняется,

как видно, при изменении размеров частиц на целый порядок в исследуемом размером интервале.
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Т. НЕВЯДОМСКИ
ПНР

5/6
Термолюминесцентный метод измерения доз
окружающей среды и его применение
для оценки натурального фона в Польше

ВВЕДЕНИЕ

За последние года значительно повысились требования относительно точности намерения до 8,

получаемых населением от естественных и сделанных человеком источников. Естественное жалу-

чевие дает самый большой вклад в дозы, получаемые населением, даже а стравах, в которых

работает много крупных ядерных установок. Бжлс ж др. /\7 опубликовали, что в США годовая

доэа, получаемая населением, прожжвалцш вблиая АЭС, предприятий, перерабатывающих горючее

ж плутоний, ускорителей ж реакторов, ве превышает 0,1 до несколькжх ыберов.

Естественное ивлучение обладает очень сложными свойствами, которые аатрудняют точное наме-

рение до8, однако, к счастью, похааавжя некоторых ТЛ-доэжмвтров на конжвжрупцую компоненту

космического иелучения (аа исключением нейтронов) ж излучение гамма-радионуклидов в венной

коре являются равными в единицах поглощенной доаы.

Мощность довы естественного излучения подвергается коротко ж долговременным колебаниям,

главным образок иа-за переменного содержания воды в почве, которая в большей ялж меньшей

степени поглощает излучение.

Намерение до8 природного фона, до настоящего времени осуществлялось, главным образом, с по-

мощью ионизационных или сцинтилляцяонннх методов, когда временные мощности доз намерялись

путем перемещения измерительного устройства ив одной точки в другую. В Польше подобные на-

мерения для различных целей проводили Пеньско и Гвявдовеки /Z,3/.

В последнее время для этих целей стали применять ТЛ-метод, благодаря большим успехам по

усовершенствованию измерительной аппаратуры ж повышению чувствительности детекторов. ТЛ-ме-

тод принадлежит к числу интегральных методов, которые позволяют намерять доау в течение

произвольно длительного времени, одновременно во многих точках и на большой территории.

В ИЯФ были разработаны детекторы и измерительные приборы, которые были исследованы как

в лабораторных, так и полевых условиях, и оказались достаточно чувствительными и стабильны-

ми для вышеупомянутых целей.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Чтобы с успехом я довольно точно «мерять дом» окружавшей среда, необходимо подобрать под-

ходящий фосфор. Векер l\t перечисляет следующие фосфоры, которые, по его мнении, являются

яакболее прягодянмк для намерения естественных до». Это: LiF:Mg,Xi, CaSo
+
:ty{Xb),CaF

2
:I^r.

К вншеухааанным фосфорам следует добавить Mg
2
SiO.:Tb, хоторнй обладает чреавычайной чувст-

вительностью. В нашей лаборатория были исследованы следующие детекторы, сделанные я> атях

фосфоров:

LiF:HgTi - спеченные хружкя, диаметром 4,5 мм 100% LiF, 25 мг

LiF-7 - такие-хе кружки, содержащие лятяй, обогащенный в Li-7 до 99,992

TLD-100 - общеизвестные детекторы фирмм Хершоу, 100% LiF, 24 мг

CaSO.:Dy - тефлоновне кружки диаметром 4,5 мм, 5 мг фосфора

UgpSiO.:Tb - .такие-se тефлоновне кружки, содержащие фосфор фирмы Куоко

Свойства этих детекторов, важные с точки зрения долговременных намерений малых мощностей

дов, представлены на нескольких рисунках.

Рис. . представляет кривые высвечивания исследованных детекторов. Заметим, что относительный

выход ншшесценцях очень разный и для равного веса фосфоров следующий:

LiF=I, TXD-100=0,8,

Однако, очень высокий выход двух последних фосфоров, связанный с большой чувствительностью

на внешние условия эксплуатации, особенно механическое трение и свет. Когда детекторы поти-

рали три рава пинцетом, они проявляли триботермолюминесценцию, как это показано на рис. 2.

Явление триботермолюминесценции выступает очень нерегулярно в CaSO» : By, Mg
2
Si0.

 :
 -̂

и даже легкое прикосновение может вызвать люминесценцию, равную 10 • 20 мрадам. Детекторм,

освещенные флуоресцентным светом, повышают свой фон, как зто похааано на рис. 3; хогда-же

их облучили довой, наблюдали фединг инорнации, который иллюстрирует верхняя часть рисунка.

Высвечивание детекторов в атмосфере инертного газа (азота или аргона) снижает нерадиацион-

ную люминесценция, у всех исследованных фосфоров с 8-16 рае (см. рис. 4).

Ив етих исследований ваметно, что наиболее стабильными детекторами являются детекторы из

фтористого лития. Что касается температурного фединга, оказалось, что фединг у всех иссле-

дованных детекторов в наших климатических условиях не больше Ь% в год. Однако, следует под-

черкнуть, что фтористый литий, происходящий от разных производителей дает небольшое переме-

щение максимума на кривой высвечивания, что выбывает некоторые разницы величины фединга под

влиянием температуры и света.

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Самый крупный эксперимент, в котором с помощью ТЛ-метода измерялись дозы окружающей среды,

провел Линдекен я др. /Ь/, измеряя естественные довы одновременно в.107 точках на территории

США, в течение трех месяцев. В ПНР начались с 1 апреля 1975 года измерения в 300 метеорологи-

ческих станциях. Измерение будут проводится один год, с разделением на 4 трехмесячные перио-

де.

До того, как начать эти намерение, нами.был проведен пилотажный эксперимент в южной Польше.

и только в 30-ти метеорологических станциях. Эксперимент продолжался один год. Целью этого

эксперимента являлась проверка организационных и технических предпосылок для проведения это-

го рода хрупных измерений. В качестве детекторов были использованы спеченные LiF кружки,

которыми мы пользуемся в нашей Институте уже несколько лет* Четыре детекторы были помещены

между два пластмассовые пластинки, которые обеспечивали равновесие вторичных алехтронов,

а аатем в тройных конвертах направлялись в метеорологические станция, выбранные по договору

с Институтом Метеорологии.
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Калибровку кассет проводили так, чтобы показания детекторов были пропорциональны экспози-

ционной дозе облучении в геометрии 4 .

Ив атого эксперимента вытекает следующие замечания:

ТЛ-ыетод и примененные детекторы являлись пригодными для намерения естественных доа для

периодов свыше одного месяца;

- для регистрация небольших раэниц, внступахщих между измерительными точками (оказалось,

что ати разницы значительно меньше, чем иэнврены неинтегрирупциии методами);

- детекторы должны обеспечить точность лучшую, чем £6% (26 ошибка). Это возможно достичь
только тогда, когда каждый детектор будет индивидуально калиброван;

- доен, получаемые во время транспорта до я не станция составляют меньше 5% общей дозы,

ееля время экспозиции не меньше трех месяцев;

- так как детекторы покавнвают суммарную дозу (космического я аемного излучения), земную

компоненту возможно вычислить, вычитывая известную величину дозы космического излучения;

- самым лучшим методом быстрого и точного измерения большого числа детекторов является

автоматический метод.

С целью проведения такого рода измерений нами разработана автоматическая система измерения

доз, общий вид которой представлен на рис. 5. Сястема состоит яз дозиметрических карточек

и измерительного прибора. Дозиметрическая харточка построена в виде пластинки ив легкого

металла, размером в 45 х 38 х 1,2 мм, содержит три детектора-спеченные таблетки яз LiF:Mg,Ti.

Она снабжена четмрех-шестианачным идентификационным числом. Специальная конструкция кар-

точки позволяет отжиг детекторов (вместе с карточкой) в температуре до 300°С. Карточки мо-

гут быть испольвованы в лабораторных условиях по меньшей мере в 100 pas* Эти три детектора

могут быть использованы либо как отдельные дозиметры, либо как один дозиметр с повышенной

точностью в пределах доа нескольких миллярадов.

Измерительный прибор состоит иг трех отдельных блоков: блоха транспорта, блока контроля и

электронной обработки данных, а такхе печатающего устройства. Прибор прочитывает идентифи-

кационное число и подогревает детекторы по специальной программе, измеряет дозу облучения

в автоматическом или полуавтоматическом режиме, вычисляет в соответствующем режиме среднюю

величину от двух или трех детекторов, и когда это необходимо - вычитывает собственный фон

детекторов. В автоматическом режиме может быть до 150 карточек обработанных бее участия

оператора за два часа.

Прибор печатает следующие данные: идентификационное число карточки, отдельные доен непосред-

ственно в милирентгенах или милирадах, среднюю величину и ручно заведенное четырехзначное

число, например дату.

Эти данные могут быть также получены на перфоленте.

ВЫВОДЫ

ТЛ-ыетод измерения доз, после оснащения измерительной техникой я при правильной организации

ивмерений позволяет вести синоптические измерения доз окружающей среды на больших террито-

риях, когерентным способом и сравнительно недорого.

Благодаря всем этим преимуществам ТЛ-метод дает возможность создать достоверную карту фона

для всей страны на основе многолетних наблюдений, на которой будет возможно наносить все

систематические изменения, вызванные как естественными причинами, так и деятельностью че-

ловека.

Автоматизация измерений не только значительно уменьшает трудоемкость, но даже исключает субъ-

ективные измерительные погрешности.

Применение чувствительной аппаратуры и стабильных детекторов, например LiF:Mg,Ti позволяет

обнаружить доэу уже от 1 мрада и измерить дозы от 5 мрадов с погрешностью ±6%, независимо

от влияния климатических условий.
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ДИСКУССИЯ

Ф. СПУРНЫ: Известно, что прокачивание янертвкни газани позволяет, применял CaSO^Ey, явмерять
с хорошо* точностью дову порядка «--0,1 мрад. Есть у Вас опита в атом направлен**?

Т. НЕВЯДОКСКИ: Нет ка аа большого собственного фона СаБО.:Цу, о котором я говорка*

Ф. СПУРНЫ: Конечно, я имел в вкду порошок CaSO. : Цг.У меня есть еще две замечания:

1/ В лаборатория радиологической доанметряя АН ЧССР группа проф. 3. Спурт также занимается
воаможяосты) испольаоваиия термолшииесцевтннх детекторов для камереняя фона, результата
похаанаавт рааунвое согласна с классяческнмн методамн.

2/ Мм также питаемся оцеяять доаоянй вклад нейтронов космического нелучевяя; яамерекяя
проводятся при помощи парм T.i я Li и модераторов на полиатилеиа, предварятельяна ре-
эультатя похаамвавт вклад не!*рояов порядка 5-10 мрад в год.

II. НИКОЛАЕ: 1/ Какой тип термолвмяяофора Вн яспольаовали для рутяннх намерений? 2/ Какая
была длительность вмдержки доаяиатров (акспоаяцноякое время) при намерения фона термолв-
мявесцевтннми дояяиетрамн. Каким обрааом определяете мнвимальное время?

Т. НЕВЯДОИСНИ: 1/ Фторястнй литий - спеченвие таблетн, хоторие проиаводятся в нашем инсти-
туте. 2/ При рутнкнмх намерениях експоаяция на станциях была 3 месяца. Практически можно
обнаружить 2-дневную дозу от природного фона и яамерять одконедельну» с точностью +20*.
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А. Д ТУРКИН, А. С. ЗЫКОВА, Ю. А. ЖАКОВ, Я. М. ЯМБРОВСКИЙ
СССР

Дозиметрический контроль в районе расположения
атомной электростанции при нормальной
эксплуатации

5/7

Согласно литературным давним, раемах строительства АЭС черве 30-50 лет приобретет также

размеры, что атомяме электростанции станут основный источником злектроенергяи /1/. В сваей

с этим вопросм радиационной безопасности АЭС приобретают все большее значение.

Одним на разделов радиационной бевопасностк АЭС является охрана внешней среди от аагрявне-

няя радиоактивными веществами к исключение влияния отходов атомных станций на вдоровье. на-

селения. Иввестнн три основных пути обеспечения радиационной безопасности населения, прожи-

вающего в районе размещения АЭС:

- усовершенствование технологического процесса в целях максимального сокращения образования

отходов, подлежащее удалению во внешнюю среду;

- раеработха и усовершенствование методов очистки и системы удаления радиоактивных отходов;

- обоснование характера и объема дозиметрического контроля в районе расположения АЭС.

В настоящее время существует ряд документов, подготовленных МАГАТЭ, 1IKPS, ВОЗ /2,3,4,5/,

в которых налагаются рекомендация по характеру к объему дозиметрического контроля в районе

расположения АЭС. Согласно этим рекомендациям, вокруг АЭС должен проводиться постоянный

контроль ва содержанием радиоактивных вещее л в атмосферном воздухе, выпадениях из атмосфе-

ры, гамма-фоном на местности, почве, растительности, продуктах питания, воде водоемов,

донных отложениях, водкой растительности, рыбе. Проводится также контроль в местах удаления

я захоронения высокоактивных жидких отходов. В Советском Союзе в районах расположения АЭС

проводятся контроль ва содержанием радиоактивных веществ а объектах внешней среды /6,7,8/.

Широкий контроль такого рода проводится в США, Англии я других странах /9/. Однако вопрос

научного обоснования необходимого объема дозиметрического контроля до сях пор разработан

недостаточно. Основной целью внешнего дозиметрического контроля является получение инфор-

мации, на основании которой можно рассчитать коллективную дозу облучения населения.

В понятие объема дозиметрического контроля входит количество пунктов наблюдения, частота

отбора проб объектов внешней среда и характер исследования 8тих проб., При зтом существен-

ное еяачевие имеет размер наблюдаемой зовы. При определении размера наблюдаемой зоны мы

исходили из результатов исследований объектов внешней среды, проведенных в районе дейст-

вующей НВАЭС /в/. В табл. 1 представлена усредненные данные о концентрации радиоактивных

аарозолей в атмосферном воздухе в районе расположения НВАЭС.
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Согласво данный, представлению! в таблице, можно предположить, что вагрявнение атмосфер-

ного воздуха радиоактивными аэрозолями "распространяется далее", чем на 5 км, от АЭС. Кон-

центрация отдельных хвотопов а атмосферном воздухе в Районе расположения НВАЭС представле-

ны в таблице 2 /10/.

Ив данных, представленных в табл. 2, следует, что загрязнение воздуха радиоактивными изото-

пами, удаляемыми в атмосферу с выбросами, "распространяется далее", чем на 5 км, от АЭС.

В 1964-1965 х 1966-1967 гг. намя бнля проведены определения радиоактявхнх веществ в пробах

снега, отобранных на различных направлениях к расстояниях от АЭС. Пробы снега отбирались

в радиусе 25 км от АЭС. В радиусе до 10 км отбор проб производился черев каждые 1-2 км.

Анализ результатов исследования смежного покрова показал, что содержание радиоактивных ве-

ществ в пробах снега, отобранных ш радиусе до 7 км, превышает количества, обнаруженные на

более дальних расстояниях. Усредненные результаты атнх исследовали! представлены в табл. 3.

На основании исследования снежного покрова можно схааать, что загрязнение атмосферного воз-

духа, обусловленное выбросами АЭС, распространяется на расстояние до 7 хм. При обосновании

величины размера наблюдаемой зоны, по нашему мнении, должно быть принято положение о том,

что радиус зоны наблюдения должен перекрывать регистрируемую дальность распространения аеро-

зольвых выбросов. Таким образоы, если принять, что вагрязненяе атмосферного вогдуха выбро-

сами АЭС регистрируется на расстоянии до 7 км, а аона наблюдения должна перекрывать радиус

загрязнения, то радиус наблюдаемой аоны должен составлять 10-12 кн. При этом не исключается,

что выбросы АЭС будут давать определенный вклад в формирование популяционной дозы населения

далеко за пределами наблюдаемой зоны /11/.

В качестве основного критерия при подходе к определению объема дозиметрического контроля за

внешней средой в районе расположения АЭС принимается регламентируемая в СССР величина выбро-

сов АЭС, которая составляет при 100-метровой ввеоте трубя следующие величины /18/:

сумма стронция-89+90 - 10 кюри/сутки

йсяа-131 -0,1 хюрн/еуткн

сумма бета-гамиа-активных аэроволей

(с Ti/g более 24 ч а с ) , исключая иаотопк

стронция-89+90 - 0,5 кюри/сутки

сумма инертных радиоактивных газов

(иеотопы криптона, ксенона, аргона с
Т
1/2 "олее

 1 0
 мин.) - 3500 кюри/сутки

Вторым критерием при определении объема дозиметрического контроля являются уровня глобаль-

ных выпадений. Таким образом
}
 число постов я количество отбираемых проб должно быть таким,

которое позволило бы при максимально допустимых выбросах АЭС получить на фоне существующих

глобальных радиоактивных выпадений статистически достоверные различия между уровнями

загрязнения внешней среды, обусловленными выбросами АЭС, и глобальными выпадениями.

Согласно литературным данным /13„ 14, 15/, за суммарную активность радиоактивных веществ

в атмосферном воздухе ва последнее время может быть принята величина 9.10 кюри/л. При

максимально допустимых уровнях выбросов с АЭС в атмосферу суммы бета-гамма-активных аеро-

волей в радиусе до 7 км концентрация их составит 2.10"
1
 кюри/л (рассчитано по формула

Сэттона /16/). Для того, чтобы получить статистически достоверные результаты о вклада вы-

бросов АЭС в загрязнение атмосферного воздуха бета-ганма-актявными аарозолями, следует

отобрать на менее 150 проб воздуха в год при среднеквадратичном отклонении 50-60% от сред-

ней величины. При длительности отбора каждой пробы 3-5, и иногда 7-10 дней на одном пункте

в течение года можно отобрать до 50 проб. Для отбора требуемого количества проб (150 проб)

необходима организация минимум трех пунктов отбора проб атмосферного воздуха (1. площадка

АЭС, 2. ближайший к АЭС населенный пункт, 3. контрольный пункт). По санитарным соображе-

ниям количество пунктов было бы целесообразно увеличить до 5-7 с тем, чтобы разместить их

еще на границе санитарно-защитвой и наблюдательной зон, желательно с подветренной стороны

от АЭС. Исходными данными для обоснования количества пунктов наблюдения ва плотностью
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радиоактивных янпадаввй а района размещения АЭС также является допустимая величина выбросов

я плотность радиоактивных авпадеввй, обусловленных яспытаавявш ядерного оружия. За едннич-

но# ваблвдевие аа плотностью радвоахтвявх выпадений пряяякалоеь выпадение аа год ва каждом

посту наблюдения, при атом среднеквадратичное отклонение составляло в среднем 60* от средней

величина. Согласно литературным данным /11,12,13,15/, среднегодовая плотность радиоактивных

выпадений составляет 60 мжяра/кхГ. Или за время •кспоаяцик кюветы (10 дне!) 1,7 мюоря/км.

Нря поетуплеявх в атиосферввй воздух радиоактивных аароаолей на уровне предельно допустимых

• радиуса 7 км (площадь 150 км ) я раввовесвах условяях плотность радиоактявввх выпадений

аа 10 дней составят 1,6 мкврвт/ккг. Для получения достоверивх д » т о плотаостн радноактяв-

вмх вападеннй в райове расположении АЗС долхяо быть расположежо 15-20 постов наблюдений, при

атом два трети «того количества долхяо быть установлено а радиусе до 7 хм, а остальяме по

перяфервя наблюдаемой аоям я в контрольном района. Необходимое количество пунктов отбора

проб сяега, рассчитанное исходя вв тех же принципов, должно составлять 30-40 проб. Такое

количество проб дает возможность определить дальность распространения аагряанения атносфер-

вого воадуха выбросами АЭС. Расчета похааалн, что для получения достоверных результатов о

величине годовой доан облучения, совдеваемой инертными радиоактивными гааамя при нормально!

работе АЭС, я о разовой доев в случае аварии намеренна гамма-фона должно производиться в ра-

даусе 25-30 км (в каждом населенном пункте я дополнительно с учетом роем ветров) от АЭС

в 50-100 пунктах.

С жидкими сбросами АЭС США я Великобритании мощностью выше 50 Нвт в водоемы удаляется от

5 до 10 кюри/год радиоактивных веществ (беа трития) /17/.

Для получения необходимой информации о количестве радиоактивных веществ, поступающих в водоем

в течение года достаточно отобрать в течение года 25 проб воды жа сбросного канала ж 10 -

15 проб не водоема. Для охлаждения конденсаторов турбин я другого оборудования атомные

электростанции потребляют большое количество воды - около 50 м /сек на 1000 Нвт электри-

ческой мощности. При таких расходах появление радиоактивных веществ в сбросной воде даже

в небольших концентрациях мояет привести к поступлению в водоем значительного количества

радяоявотопоа. В свяая с этим мы считаем, что в сбросном канале АЭС должен быть установлен

прибор, регистрирующий постоянно и автоматически содержание радиоактивных веществ в воде

сбросного канала. Одновременно непрерывно должна отбираться вода для средневзвешенной

пробы. Контроль аа количеством радиоактивных веществ, удаляемых с водой хозяйственно-фе-

кальной канализация, должен проводиться аналогичным образом.

Частота радиохимических исследований этих проб внешней среды должна устанавливаться,

исходя из сложившейся санитарной обстановки. Число пунктов я частота отбора проб почвы,

растительности, продуктов питания местного производства, а также донных отложений, водо-

рослей, рыбы, воды из контрольных скважин у могильников жидких радиоактивных отходов уста-

навливаются, исходя не характера использования территории саннтарно-защитной я наблюдаемой

зоны н водоема.

Предлагаемый объем внешнего дозиметрического контроля позволяет определять дововую нагрузку

на население. При составлении программы внешнего дозиметрического контроля для контролируе-

мой АЭС следует принимать во внимание местные условия. Кроме того, в процессе работы не-

обходимо учитывать результата наблюдения яа внешней средой я реальные выбросы АЭС я коррек-

тировать объем контроля с учетом этих данных.
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1 Концентрации радиоахтивхнх веществ • атмосферном
воздухе • районе НВЛЭС <10~

17
 хври/л)

Года

1965
1966

Расстояяяе от трубя (ям )

0,5

16

5

18
5,7

«0

13
4,5

_2_ Концентрация строиция-90, цеаня-137 н церия-141+144
в атмосферном во»духе в районе НВЛЭС (10~

17
 кюрн/д)

Иаотоп

Стровцвя-99

Цемй-137

Церяй-141+144

1971 г.

до 5 ям

0,51

0,82

1,27

8-50 ям

0,42

0,69

1,11

1972 г.

ДО 5 км

0,25

0,44

3,4

8-50 км

0,16

0,28

2,7

1973 г.

до 5 км

0,094

0,22

1,9

8-50 хм

0,043

0,28

1,4

Таблица 3 Содержание радиоактивных веществ в снежном покрове
в районе расподохеняя НВЛЭС (мквря/км

2
)

Ивотоп

Сумма бета-ганма-
активвнх веществ

Строяцхй-90
Цеяий-137

Церяй-144
Рутений-Юб

1964-1965 гг.

до 7 ям

4,67

0,48

0,45

0,99
0,66

10-25 хм

2,55

0,20

0,21

0,64

0,56

1966-1967 гг.

ДО 7 км

2,09

0,04
0,06

-

10-25 хм

1,45

0,03
0,03

_

-

Примечание. Объединение всех данннх, представленных в табл. 1,2,3 я
последующая статистическая обработка сгруппированного
материала пояавала статистическую достоверность различий.
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ДИСНУССИЯ

Э. КУНЗ: В своем докладе Be ухаваля иа вавхсшостя наблюдаемой войн я доэякетрпесхого
контроля от детехционной способяостя применяемых методов в том смнсле, что наблюдаемая
•она должна включить все места, где возможно отличить влияние АЭС (от глобальянх выпаде-
ний). Раавктхе методов детехцни радионуклидов поведет тогда я увеличение наблюдаемо!
еоян. Не считаете-ля, что объем наблюдений я контроля должен аавясеть прежде всего от
воаможвнх до8 я их отношения к пределам доа, т.е. к от выбрасываемой активности?

А.С. ЗЫКОВА: Вы справедливо заметили, что размер наблюдаемой аонн зависят от величина
выбросов, высоты трубы, релнефа местности, метеорологических условий, раамещеняя населен-
ных пунктов, характера испольеовавия территория, прилегающей к промплоцадхе АЭС я ряда
других условий. Для того, чтобя оценить вклад в доау, которую получает население за счет
отходов АЭС необходимо вести наблюдения в радиусе их распространения.

Й. ПЕНЬСКО: Я хотел бы аяать, какнй дозиметрический контроль в окрестности АЭС проводится
вообще в Вашей стране: включает ля атот контроль все компонента бяосферв или только неко-
торяе критические пути радионуклидов внбрасяваемнх а окружающую среду? Можете пожалуйста
скавать пример Вашего выбора- критического пути в таком случае?

А.С. ЗЫКОВА: В настоящее время мы продолжаем вести доанметрнчесхий контроль аа содержанием
радиоактивных веществ во всех основных объектах внешней среды в районе размещения АЭС,
а также аа гамма-фоном на местности. Мм считаем предлагаема! нами объем исследований, мо-
жет быть не всегда строго обоснованным, но весьма умеренным.



Б. АДЛЕР, В. РОСБАНДЕР
ГДР

Необходимо-ли иметь специальную нейтронную
дозиметрию на исследовательских реакторах
и мощных реакторах

5/8

X.

Высокие дози нейтронов в тотально! мощности дозового эквивалента не нескольких рабочих
местах на исследовательских реакторах ведут к вопросу необходнмо-лн иметь индивидуальную
дозиметрия для нейтронов яа таких рабочих местах.

Чтобы ответить на этот вопрос, проводились в Центральном институте ядерных исследования
в Россендорфе систематические исследование экспозиции однородных групп лиц, которые рабо-
тают на этих рабочих местах. Результаты не влияют на необходимость носить нейтронный ава-
рийный дозиметр.

г. ОЩЯКА доз

На основе долговременных намерений мощности местной дозы на рабочих местах были оценены
доен, которые получаются при выполнении типичных заданий для пяти представительных групп
состоящих ив Н лиц.

Группы характеризованы в таблице 1.

Лица одной типичной группы участвуют в типичных задачах группы в одинаковом объеме так-что
совпадают индивидуально контролированная ежегодная гамма-доаа каждого члена одной группы
н среднее дововое вначенне.

Вели мы внаем мощность средней нейтронной х гамма дозы Ю
д
 „ (i) и среднее рабочее время в

рабочих часах, тогда мы можем рассчитать для каждого ведения i "продукт нагрузки" данной
группы.

С известной частотой всех заданий всех времен I (i) для этих заданий, в течение года, можно
рассчитать ежегодный "продукт яагрузкн" для каждой задачи i. При помощи суммацин всех
"продуктов нагрузки" для i типичного задания одной группы мы получаем тотальный ежегодный
"продукт нагрузки" В

п
 „

V" -? \г

 а)
\ г
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для группы я после деления яа Н среднее значение для одного ляца из группе с Н членам*.

мы яаанваем так оцениваемую величину "продуктом нагрузки", а не доаовнм ахаивалентом так

как опит с гамна-иалучеяием покааал, что аиаченяе "В" всегда выше чем дозовой эквивалент

контролированный индивидуально при помощи индивидуальных доаяметров тах как яа практике

всегда переоцениваются мощности доен я рабочие времена.

Долю нейтронов в тотальном ежегодном доаовом •квхваленте можно оценить при помощи второго

уравнения

*в = B^

я максимальную процентуальную долю нейтронов в максимальной допустимой доан (ПДД) при по-

мощи третьего уравнения

В п . 100
F B = Я—Г"ПЩЦ) ^ ( 3 *

Таблица 2 покааывает в первых четырех строчках значения для В
д
 . В^, К

в
 я ^.

3. ДИСКУССИЯ

Если мы пренебрегаем нетипичными заданиями тогда надежность значений К_ и F зависит
о В

только от ошибок, которые военихают ори усреднении измеренных значений мощности доен я

рабочих времен и от ошибок при интерпретации доеового значевяя на поверхности тела.

Нетипичными работами являются, например, срочные ремонтные работа при выключенных уста-

новках, то есть значения для К
в
 в табл. 2 являются верхними предельными значениями.

Измерения мощностей доан были проведены для нейтронов с десяти дюмовым шаровым дозиметром

и для гамма-иелучения с тканиэквнвалевтной ионизационной камерой типа VA-J-15.

При помощи поправочного коэффициента по уравнению Н = 4

можно перевести "продукт нагрузки" В в дововый эквивалент М

(5)

Ошибка ^1в,9> возникает вследствие хода с жесткостью дозиметров я от ивтепретации мощности
доен измеренной в независимости от направления для элемента поверхности тела.

Ошибка t^H возникает при усреднении мощностей местной дозы данного рабочего места а ifr
при оцевхе среднего рабочего времени.

О оценке Я ш я фактора 7?Efr существуют уже публикации / 2 , 3 / .

Таблица номер три показывает определенные нами значения поправочных коэффициентов.

При помощи значения Цп,у хз таблхця номер три можно рассчитать по пятому уравнению значе-
ния (ДЭ; п,у с етямя значениями вытекают показанные в таблице номер два строчка пять
к шесть исправление процентные доля KD, нейтронов а тотальном ежегодном дозовом эквивален-
те и максимальный процентный вклад FD нейтронов в ПДД.

4 . ВЫВОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ

а) Существование больших мощностей нейтронных доз на нескольких рабочих местах на иссле-
довательских реакторах еще ничего не скажет о вкладе нейтронов в тотальном дововом
эквиваленте лиц, которые работают на реакторе. Основные дововне нагрузки возникают
в чистых гаммаполях.
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в) Найтроххоа о б л у ч и м работхкков ха хоследовательскхх реакторах Цектральаого хвстхтута
ждеркхх хселедоваяхй (Роооехдорф) хв вив* чегхрвх процентов ПДД.

а ) Для пероохала ха требуется* вхдхахдуадыюй веятроной-доахнетркк.

5 . ВЫВОДИ ДМ ИОПЦШС РВАИТОРОВ

Рабочие попечения мовршх реакторов разделяются о б т в о ва трх хатгорхк:

хаобедуххваеша
подуобсдуххвааша х
посгоаххо обсдужкваашв поиацавка»

Tax как мощхне реактор" ва исполмуютс* в хачаетва хактрокхвх кеточхххов, овк жмете такве
аащхтя, что в полуобслутстаемпг а постохвко овслуживаемвх д ш и а и и т ж» воааххавт аанерае-
вхе воцхоетв доен» Иехлвчехка, как врх первом яповсхом корабле МУТСУ / 4 / баахружт всегда
на веправхлгхнх аавлтах. Тахке хевравияыма аавжш, одаахо, ввяааавтея ха осхова потребовав-
них в аакояа ковтромк моаяостх доем во времв пуска установка х могу* бмть устравемн допол-
ххтельхнмх локальхымх аащхтамх.

Тагам обрааом, вклад кектроквой доен трсовала ва моввмх реакторах мехыве, чаи ха всследо-
аательсккх реакторах.

Иа оцехкв вытекает, что хссладователмкае в иоцкне реакторх ха требует ахдвввдуалыюй вейт-
ровхой доахнетрхх* Однако хоиеххе вехтроккнх авархйхнх доамнатроа счвтаетея необходкмнм ха
реакторах обехх типов.
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Таблица 1

Группа

ч

2

3 -

4

5

источник

1
> RFR

]
RRR

RAKE

(10 Мвт)

(500 вт)

(100 в*)

Характеристика

операторы

персонал мастерской

экспериментаторы

експер.+ операторы

•ксперхмевтаторн

Характеристика групп

Количество В

8

7

8

5

7

415

174

21

38
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1) Средине значения на 1966 до 1971 гг. намерены с пленочными дозиметрами.

Таблица 2 Средний ежегодный "продукт нагрузки" для членов групп к процентуальная

доля нейтронов в тотальном "продукте нагрузки" К и в ЦДД ?

Источник

Группа

В
п
 /И/ мбэр/

В /Н/ мбо^

к
в
 /*/

Р
в
 /*/

K
D
 /*/

P
D
 /%/

RFR

1

210

1460

19

4,2

6

1

(для 4 мвт)

2

60

500

11

1,2

5

0,3

3

132

34

80

2,7

60

0,6

RRH

4

590

175

77

11,8

60

2,4

RAKE

5

920

250

79

18,4

60

4

Таблица 3

л

гаша

Значения поправочных коэффициентов

3

1,3

Чн

1,3

1,3

Чт

1,2

1,2

W
4,7

2,0
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ДИСКУССИЯ

II. НИКОЛАЕ: 1/ Какой пга дозиметров для нейтронов Вы использовали?

2/ Какой диапазон ввергая нейтронов такой довянетр погрнвает?

В. АДЛЕР: 1/ Для намерения нейтронных мощностей нествнх доа црянеяялся доаянетр - шаровой
модератор по Хевкинсу.

Такой довиметр был соадан в Центральном инстжтуте ядерянх ясследовавяй Россевдорф я ка-
либрируется источником Pu-Ве. Он ямеет сцинтнлятор Lil(Eu), который находятся в центре
полиэтиленного шара с диаметром 10 инч.

2/ О пригодности этого типа дозиметра ("remcounter") докладывается напр. в R.L. Bramblett
я др. Nucl. Instr . Ifeth. 9 (1960) 1 . D.E. Haukins La A-2717 1962, D. Nachtigall я.a,
Jul - 2X3 - ST, 1964.

К. 1АРН0ВЕЦКИ: Я вполне согласен с выводами доклада, что касается энергетических реакто-

ров. Пря нейтронных исследованиях в* реакторах разнообразность ситуаций большая я не

всегда можно принять, что нейтронная доаа пропорциональная гамма доае.

Б. АДЛЕР: Мы проводили оценку для типичных работ. Намерения местных доа показали, что

соотношение мощностей доаы нейтронов и гамма излучений лежит в пределах с 0 до 1 и

с 20 до 1. Значение с 20 до 1 имеет соотношение на головке кольцевой зоны реактора в

Россендорфе. При большинстве работ возникают чистые гамма-экспоата. Это особенно работы,

при которых аппликация самых высоких облучений.

Из качественного учета нетипичных работ как напр, специальные ремонтные работы, следует,

что нами оцененные нейтронные доли в эквиваленте общей доаы представляют максимальные

значения. Основа для этого, что такие нетипичные работы при отключенном реакторе к про-

водятся в полях чистого гамма-ивлучения.

Ф. СПУРНЫ: Замечание: Известно, что калибровка детекторов применяющих сферы Боннера зада-
ча довольно сложная, именно в важной области промежуточных нейтронов. Мне хавалось бы ин-
тересным применить для оценки довы от этих нейтронов также детекторы, которые именно
к ним чувствительны, например типа альбедо. С той точки врения было бы очень важно, если
бы в странах СЕВ производились детекторы обогащенные Tii •
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В. ВИЛЛ, В. КРАУС

Методы и результаты дозиметрии
окружающей среды в ГДР

1.

На основе Постановления о радиационной беаопасности /1/ а ГДР било издано положение о ра-

диационной контроле атомных электростанций (АЭС) /2/. Это положение содержит подробные

требования к этому контролю, которые относятся к окружающее среде.

Прежде всего, в положении описаны принципы контроля окружающей среды, которые проводятся

дозиметрической службой сапой АЭС (намерение выброса, использование расчетных моделей

нагрузки на основе оценки метеорологических условий распространения, измерения в окрест-

ности и т.д.).

Дополнительно в положении требуется независимая система государственного контроля, описы-

вающая, между прочим, контроль концентраций радиоактивности и измерения накопленных величин

нагрузки, то есть прежде всего дозы внешнего гамма-ивлучения в окрестности АЭС.

Государственными измерениями в окружающей среде осуществляются две основные задачи:

1. Нужно измерить при нормальной работ* АЭС радиационную нагрузху в окрестности АЭС при

наименьшей измеряемой дозе 5 мрад в год /2/.

2. В случае аварий нужно немедленно измерить дозу с целью оценки последствий аварии.

При этом измерение дозы внешнего излучения имеет особенное значение. Нужно выбрать место

измерения таким образом, чтобы учитывались центры индивидуальной нагрузки и нагрузки насе-

ления. Кроме того, должны быть возможнн актуальные измерения.

Для выполнения зтих требований можно использовать интегрирующие твердотельные дозиметры.

В данном докладе мы сообщаем о свойствах термолюминесцентннх детекторов, применяемых в

системе государственного контроля в окрестности АЭС в ГДР.

2. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные требования к детекторам, применяемым для контроля окружающей среды, состоят с

одной стороны в достаточно высокой чувствительности и с другой стороны в низких измери-

тельных эффектах при отсутствии внешнего поля излучения. Кроме того, необходимо незначи-

тельное воздействие со стороны окружающей среды, которое выявляется, например, в малом

фединге.
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В последил» годи прхимяляоь для м и р и м д о м хвлучмш окружающей среды сверх радкофото-

лвмякеоцеятхкх стекол /3,4/ в ice большей степени равные термолвмхяесцентяне дошмметрн. Глав-

и ш образом испольаовался естественны* и активированный марганцек CaF
2
 /5,6,7,8/ х CaSO^

• Оу /9,10/, а также иногда LSF /4,11/ и алвмияофосфатнне тернолвнхкесцентнне стекла /12/.

Прх сопоставлении этих дозиметров /13,14/ сначала оказываете», что дха LiF также как к для

стекляннх радиофотолюминесцентных и термолюминесцевтяых дозиметров измеряемые прх контроле

окружающей среды дозы близки нижнему пределу чувствительности детекторов» Находящийся в

ГДР в распоряжении порошок CaFg : Mn также показывает высокие и сильно зависящие от усло-

вий хранения я обращения люминесцентные аффекты /13/. С другой стороны в литературе сооб-

щается, что для дозиметров CaFg : Mn, закрытые в стекляной ампуле имеет место значительный

эффект самооблучения вследствии естественной радиоактивности стекла и нагревательного эле-

мента, который при определенных обстоятельствах нужно определить и учесть индивидуально

дкя каждого отдельного дозиметра /7, 8/.

Поэтому было принято решение использовать CaSo. : Цу, который показывает 20-кратную чувстви-

тельность Id? и тем самым наибольшую чувствительность названных детекторов.

3. СВОЙСТВА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА CaSO^ ; By

Для намерения термолвшжнесцентннх дозиметров имеются в распоряжении прибор фирмы HARSHAtf

тип 2000 и прибор -, сконструхтированный и изготовленный в институтской лаборатории. Оба при-

бора оснащены охлаждаемым фотоумножителем типа Ш 1 и продувной азотом. При применении

CaS0
4
 : Ну необходимо измерение малых доз провести в азотной среде, требуется однако ме-

нее интенсивный поток авота, чем при применении LiF.

Прибор фирмы HARSHAW позволяет интеграцию кривой высвечивания между двумя температурными

метками при линейном нагревании. В институтском приборе нагревание происходит по трехсту-

пенчатой программе. Таким образом, в обоих случаях интегрируется только по главному пику

кривой высвечивания.

Исследования проводились сначала с материалом фирмы HARSHAW. Вследствие относительно высо-

ких затрат для использования в институтских лабораториях изготавливался дозиметрический ма-

териал аналогично с методом YAMASHITA /15/м BECKER /10/.

Это? материал по основным свойствам совпадает с материалом фирмы HARSHAW.

Чувствительность и вид кривой высвечивания зависят от относительного содержания активатора

диспрозий и размера кристалла. На рис. 1 показаны кривые высвечивания, полученные из мате-

риала, представляющего собой смесь разных партий с размером кристалла 70 - 160 мкм. С этим

материалом проводились все дальнейшие исследования. Высота и температурное положение глав-

ного пика немного ниже по сравнению с материалом фирмы HARSHAW, причем низкотемпературные

ПИКЕ выражены несколько силнее. Ках показывают две кривые на правой стороне рисунка, раа-

личия не существены, если низкотемпературные пики уничтожаются предварительным нагреванием,

или если интегрируется только по главному пику.

Как видно на рис. 2, показание пропорционально дозе в интервале от несколько десятых ырад

до 100 рад и больше.

При измерении необлученных дозиметров стандартное отклонение составляет около 0,1 мрад.

В случае доз свыше 10 мрад стандартное отклонение составляет 2,5% при предположении, что

некоторое количество дозиметров облучается и хранятся в одинаковых условиях. В это откло-

нение и входит погрешность масс. Если же облученные дозиметры храняется в капсулах на

месте намерения дов окружающей среда, погрешность повышается до + 6%. До сих пор нам не

удалось выяснить причину, по нашему мнению это обусловлено влиянием температуры.

Прх работе с материалом при комнатной температуре, однако, обнаруживается лишь фединг не

больше 5% в течении первых 10 дней после облучения, в последующие SO дней добавляются

еще 3%, дальше показание в пределах точности остается постоянным. Разница в фединге при

температурах 20 и 40°С составляет лишь несколько процентов. Для уточнения этих данных,

однако, необходимы еще дальнейшие исследования, впрочем и вследствии различных данных в
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литературе. Так как показание после начального фединга меняется лишь незначительно, возмож-

но поправить его в некоторой етепенп калибровочными доахнетрамн, облученными известной ло-

зой и хранимыми при тех же условиях, как и используемые для измерений дозиметры. Обуслов-

ленная федингом средняя погрешность для всех дозиметров одной измерительной серии составля-

ет благодаря этому лишь £ 1%. В эту величину не входит разброс вследствии резных температур,
воздействующих на отдельные дозиметры при их практическом применении на местности. На зто

обстоятельство указывалось уже выше.

Благодаря большой селективной чувствительности СаЗО^, достигавшей фактор 9 при энергия

излучения 40 кэЗ, необходима соответствующая фильтрация. Как видно на рис. 3 при фильтре

из олова толщиной 1 мм ход с жесткостью при энергии выше 80 каВ составляет меньше + 30%,

при энергии выше 200 кэВ - меньше +, 10%. Этот ход с жесткостью считается приемлемым, так

как по сообщениям MEJDAHL /16/ и BECK /17/ соответственно 3% и 5 - 10% мощности дозы

естественного фона находятся в диапазоне энергии ниже 150 кзВ. Подобные отношения следует

ожидать при спектральном распределении в результате гамма-нуклидов из газовых отходов

ядерных установок, которые в первой степени состоят ив продуктов деления, вмнттиругщих

энергии аыше 0,5 МзВ, так что доля мощности дозы ниже ISO кэВ обусловлена только рассея-

нием. Поэтому вследствие трудно воспроизводимым положением порошковатого дозиметрического

материала в капсуле не проведено дальнейшее улучшение хода с помощью перфорированной фильт-

рации, как иногда используется для дозиметров, закрытые в стеклянной ампуле /6,7,8/.

Начальные отклонения от измерений мощности дозы показали измерительный эффект, который не

вызывается внешним облучением, как наблюдался и для других дозиметрических материалов.

Хранение дозиметрического материала CaS0
4
 : Цу для 1

 1
/Z года в защитной камере счетчика

всего тела показало линейное увеличение измерительного эффекта, как видно на рис. 4. Ив

этого устанавливалась коррекция, составляющая 22,5 + 1 мрад/г. Это значение значительно

меньше, чем эффект самооблучения дозиметров CaFg : мп, закрытые в стеклянной ампуле, для

которых FITZSIMMONS и HOHN /6/ соблидох 255 мрад/г. я BUBKE /8/ от 60 до 180 мрад/г.

Однако, оно выше, чем было измерено для естественного порошка CaFp (8 - 12 мрад/г согласно

AITKEN /5/) и для порошка CaSO
4
 : Ду(15 мрад/г. согласно WENG /18/, без измерительного

эффекта согласно MEJDAHL /9/).

Радиационный фон в использованной защитной камере составляет приблизительно 5% внешнего

фона. При предположении, что эффект самооблучения возбужден естественный содержанием радия

в материале, была определена доля 0,04 пкюри/г Ra, необходимая для измерительного

эффекта. Действительно можно было безупречно подтвердить зто содержание в гамма-спектромет-

рии для низкого уровня ( 7 x 6 кристалл с коллодием). Эффект самооблучения учитывается

постоянной коррекцией в результате измерений. Предусмотрено определить его еще точнее пу-

тем дальнейших долговременных измерений и, если возможно', уменьшить использованием других

входных материалов.

4. СТРОЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗОНД

Строение измерительных зонд, с которыми дозиметры испольвувтея в местности, видно на рис. 5.

Они состоят из пластмассовой палки, в которой висит алюминиевая капсула с фильтром из оло-

ва и с дозиметрами CaSO. iVy. Дозиметры являются небольшими пачками, в которых находится

50 мг порошка CaS0
4
 : Dy. Три доаиметра предназначаются для измерения до8 окружающей сре-

ды, можно выбирать один из них уже до окончания контрольного периода. Кроме того, каждый

зонд содержит один довиметр для калибровки, облученный с 1 рад.

5 . ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ

Целью измерений доз окружающей среды является доказательство низкого повышения естествен-

ного фона вследствие эксплуатации АЭС. Поэтому точная оценка погрешности необходима* Повы-

шение дозы П является разностью двух величин

П = Д - До.

58



Погрешность обеих величин дозы Д рассчитана с помощью закона распространения ошибок, кото-

рнй использует следующие отдельные погрешности (частично уже упомянутые в пункте 3}.

а) Стандартное отклонение измерительного эффекта при условии измерения на окрестности:

+ 6%. Эта погрешность является самой большой в наших измерениях и определяет общую

погрешность метода измерения.

Некоторые авторы используют только стандартное отклонение при условии лаборатории, кото-

рое является значительно низким.

б) Стандартное отклонение измерения фона дозиметров перед экспозицией: +0,1 мрад.

в) Погрешность фактора калибровки: £ 1 %.

г) Погрешность исправленного фактора, учитывающего фединг: £ 1%.

д) Погрешность измерительного эффехта дозиметров без внешнего излучения после длительного
хранения: +, 1 мрад в год.

ж) Ход с жесткостью не учитывав, так как он действует всегда одинаковым образом.

Иы получаем для дозк Д = 50 мрад, стандартное отклонение составляет ± 3,2 мрад в год.

Эта погрешность находится в самом диапазоне как естественное колебания естественного фона

/16,19/.

Эти колебания представляют собой собственный предел возможностей для измерения повышения

внешнего излучения вследствие эксплуатации АЭС.

До получения лучших информации нам нужно рассчитать общую погрешность с помощью погреш-

ности детекторов.

Так как ^ Д & Л Д
0
, мы получаем Дп = 4,5 мрад.

До сих пор все погрешности представляют собой стандартнее отклонения. Найменшим измерен-

ным повышением дозы, по нашему мнению, нужно считать значение П , которое следует измерить

с погрешностью + 50%, причем вероятность того, что измеренное значение величины П нахо-

дится в этих пределах, составляет 95%, то есть, пределы должны соответствовать удвоенному

стандартному отклонению. Следовательно

П
о
 = 4 . 4 П = 18 мрад.

Это значит, что мы можем достаточно аккуратно измерить только повышения дозы вследствие

эксплуатации АЭС, составляющее не меньше около 20 мрад в год. Несмотря на то, что точность

наших измерений лучше, чем результаты других авторов (н. пр. /7,8/) нам нельзя измерить

5 мрад в год, как описано в положениях в ГДР для нормальной работы АЭС. Для условий аварий,

однако, дозиметры являются пригодными. Существенное уменьшение погрешности возможно только

путем уменьшения стандартного отклонения дозиметров на местах измерения доз окружавшей сре-

ды и использованием нескольких дозиметрических капсулв одной контролированной области или

использованием более коротких контрольных периодов.

Поэтому мы используем одновременно 2 капсулы в одной области, и полгодные контрольные пе-

риоды, снижая, таким образом, наименьшую измеримую дозу до приблизительно 10 мрад в год.

Дальнейшие мероприятия для уменьшения погрешности измерения предусматриваются.

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ С ИЗМЕРЕНИЯМИ МОЩНОСТИ ДОЗЫ

До сих пор окрестности атомных электростанций Грейфсвальд и Рейнеберг также, как и терри-

тория ядерно-исследовательского центра Россендорф были снабжены этими дозиметрическими

зондами. В окрестности АЭС Прейфсвальд находятся в настоящее время 40 дозиметров, которые

заменяются каждые полгода» Это наблюдение началось 3 года тому навад, т.е. один год до

пуска в эксплуатацию. Вследствие работы АЭС не было установлено в пределах точности ника-

кого изменения повышения фона.

Параллельно к интегрирующим измерениям доз мы измерили мощность дозы с целью сравнения
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обокх методов намерения. Такое сраввевве является воаможвш, весмотрх ва то, что ианеие-

вяя естествеввого фона излучения окружающей среди могут бвть авачхтельннмк.

Иамереввя мощвоств доая проводились с помощью вовдухо-аквивалентной вовваацяовяо! камерн

объема 20 л. Кроне того, использовался специальный сцинтхлляцховвнй доавметр, которнй

халвбряровался с помощь» вовхаацвоввой хамерм для устравевхя влвяввя хода с жесткостью

ва типичных местах в окрестности АЭС. Прв сравввтельво внахом фоне естествеввого нэлуче-

нхя в севервмх районах ГДР оба яамерхтельвнх првбора показывают вввкую точность вамеренкя,

составляющую + 15%.

В пределах погрешности камеревяя ревультатн интегрирующих намерений доа в намерений мощности

доам совпали.

Иониаациовная камера вхеокого давленхя (30 атм, аргон) находится ведолго в нашем раепоряже-

вхн. После соответствующей калибровки ата камера позволяет камеревхя с более высокой точностью,

являясь, тем саммм, я освовой улучшения точности намерения интегрирующих дозиметров.

По нашему мнению, кспольаовавяе термолюмквхсцевтнмх доамметров представляет собой удобную в

дешевую воамохность реалиаацни государственного контроля в окрестности ядерннх установок.
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Рис.2 Линейность покаеания
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Рис.4 Нарастание яокаеания при хранении материала CaSO^:Dy в гаина-вааште вследствие аффек-
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Я.БЕНЕШ
ЧССР

Возможность использования индикаторного
активационного метода при оценке
месторасположений атомных электростанций

5710

Обеспечение радиационной безопасности атомной электростанции начинается с выбора жеста ее

расположения, включает безопасность хода электростанции, дальше ликвидацию и захоронение

радиоактивных отходов, а также законные установления по безопасности. Предложенный доклад

рассиатривает некоторые вопросы выбора местностей для строительства ядерных установок. В

совокупности оценочных и исключающих критериев, которые определяют пригодность территории

для строительства атомных электростанций, существенную роль представляют геологическое,

гидрогеологическое и гидрологическое расположение местности /1/. Они важны не только для

выбора почвенного фундамента электростанции, но имеют серьевное значение и для обсуждения

местности с точки арения ее радиационной безопасности, т.е. для оценки последствий аварий-

ного поступления радиоактивных веществ во внешнюю среду и для постройки контрольных и ва-

щитннх мероприятий (наблюдательные зонды, насосные колодцы, подземные барьеры).

Оценка местности с точки зрения вовможной миграции радиоактивных веществ во внешнюю среду

черев почвенный профиль требует, чтобы результаты геологических исследований и данные о

транспорте радионуклидов в атомной электростанции, соответственно техническому проекту,

были дополнены данными, которые характеризуют поведение я транспорт основных радионукли-

дов в почве. Эти данные можно получить путем лабораторных и полевых опытов. Опыты лабора-

торного масштаба, обзор приведен на рис. 1 /2/, методически достаточно хорошо равработаны,

но необходимо отметить, что их экстраполяцию в прахтику сопровождают значительные труднос-

ти. Целесообразно, поэтому, дополнить лабораторные опыты в определенной территории полевы-

ми опытами с использованием индикаторов. Ив обвора методов, предназначенных для экспери-

ментальной проверки местности /3/ вытекает, что в полевых условиях очень удобным является

применение индикаторного активационного метода, который в качестве индикатора использует

стабильный нвотоп. Отличие атого метода от метода радиоактивных индикаторов очевидно не

схемы на рис. 2 ж состоит в том, что образцы ив опытов, осуществленных в равное время,

можно собирать и потом одновременно намерять.

127

Стабильным индикатором, подходящим для полевых опытов, является иаотоп J, который хо-

рошо моделирует поведение радиоактивных ивотопов с максимальной проницаемостью в почвен-
127

ном профиле. Использование изотопа j для индикаторных целей в почвах еависмт от возмож-

ностей его определения. В настоящей работе предложены результаты изучения чувствительности

определения йода в почвенных образцах применением метода инструментального нейтронного

анализа /4/, который оказался подходящим для анализа больших серийных обращов. Определя-

ется § переход с энергией 0,46 Нввн периодом полураспада 85 минут изотопа с, который
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образуете* в результате нейтронной активации. При активация почвенных образцов вогнпсает

цели* ряд радионуклидов, которые мешают определению йода. Чувствительность определения

йода научалась, поэтому, в почвах ЧССР равного химического состава.

Почвеняне образцы, весок около 10 иг, вместе со стандартами и кобальтовыми мониторами об-

лучались 3 минуты нейтронами с плотностью потока 2,10 и с к в ядерном реакторе ВВР-С

Института ждерннх исследований в Рхежк. Гамма спектры образцов ж стандартов измерялись при

одинаковых условиях с использованием Ge-Li спектрометра (чувствительный объем 30 см
3
, раз-

решение 2,3 к»В для гамма перехода 661,6 жзВ Ва) х 4096 - канального амплитудного ана-

лизатора. Обработка экспериментальных данных, включительно всех необходимых поправок, про-

водилась на вычислительной машине.

На чувствительность определения йода методом индикаторного актявационяого анализа охавмвает

влияние, главным образом, два фактора:

1) Интервал времени, определенный концом облучения ж началом спектрометрического измерения,

т.е. время вымирания ^.Типичную кривую этой зависимости показывает рис. 3. Анализом

кривых зтой зависимости было установлено, что самки подходящим для измерения образцов

является интервал между 15-30 минутами после облучения нейтронами, минимум кривых обра-

зуется в результате суммы фона от гамма перехода 0,46 ИзВ ж кривой распада
 1 2 e

j .

2) Содержание векотормх элементов в почвах, а хменно, марганца и в небольшой степени аллвмн-

ння. Било, например, найдено, что повышение содержания марганца в почве с 0,04 на 0,29

процентов приводит при наших экспериментальных условиях к понижению чувствительности

определения йода с 6.10 на 20,6.10 процентов. Рис. 4 изображает зависимость чувстви-

тельности определения йода от содержания марганца в пяти основных педологических типах

почв, находящихся на территории ЧССР, т.е. чернозем, бурозем, бурая почва кислая, подзо-

листая и иллимериаярованная почва. Марганец определялся также методом инструментального

нейтронного аналива.

Результаты выполненных намерений показывают, что метод инструментального ахтивационного

анализа позволяет определять содержание йода в почвах ЧССР в концентрации выше чем

5.10 процентов. Новейшие опыты показывают, что после разложения образца я последова-

тельного выделения йода чувствительность его определения на один порядок повышается я

возникает возможность определять не только индикаторное, но и естественное содержание

изотопа
 1 2 7

J в почве.
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Я.ЯГЕЛЯК ш
Методы отбора и измерения проб радиоактивных
загрязнений атмосферного воздуха

1 . ВВЕДЕНИЕ

Измерение и шалив спектров альфа и гамма-излучателей проб аэрозолей, отобранных ив атмо-

сферного воздуха, позволяет определить концентрацию большинства радиожэотопов, находящихся

в воздухе. Условием получения правильных я исчерпывающих результатов исследовании является

соответствупций подбор методов отбора проб и их намерения, а также обладание спектрометри-

ческой аппаратурой, характеризующейся большой чувствительностью и хорошей разрешающей спо-

собностью. При измерениях низхоактивннх проб требуется применение защитных экранов и прибо-

ров обеспечивающих в максимальной степени исключение воздействия внешнего фона ионизирующе-

го излучения на получаемые результаты.

2. АППАРАТУРА ДЛЯ ОТБОРА ПРОВ АЭРОЗОЛЕЙ

Пробы аэроволей отбираем ив атмосферного воздуха с помощью устройств двух типов. Измеряем
спектры гамма-излучения- проб аэрозолей, собранных с больших объемов воздуха, составляющих
от 40.000 м 3 до 70.000 м . Аэрозоли осаждаем яа фильтре Петрянова ФПП-15-1,5, который отли-
чается небольшим сопротивлением течению и большой эффективностью сбора. Аппаратура для от-
бора проб состоит ив:

- головки (представленной на рис. 1) , в которой вмонтировав фильтр размерами 570 х 460 мм,
д

- газомера с номинальным течением газа 1000 м /час,
о

- центробежного вентилятора производительностью 1000 м /час, способного образовать вакуум
до 400 мм ст. HgO.

Измерения спектров альфа-излучения выполняем для проб аэрозолей, собранных на мембранных
фильтрах Millipore SMWP с 30 + 100 м воздуха. Устройство для отбора проб состоит из :

- головки (представленной на рис. 2) , в которой помещен фильтр диаметром 90 мм,

- маслонасоса производительностью 5 н /час,
* 3

- гавонера с номинальным течением 6 м /час.
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3 . АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И АНАЛИЗА СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЙ АЛЬФА И ГАММА

Блок-схема аппаратуры, при помощи которой измеряем и анализируем спектры гамма- :: альфа-
ивлучений проб аэроволей, представлены на рис. 3 .

Эта аппаратура состоит и з :

- спектрометра гамма-излучения с детектором &Лл/, с рабочий объемом 32 см в разрешающее
137

способность!; около 4 хэВ относительно излучения Св. Детектор вместе с предварительным
усилителем помещен в свинцовом защитном домике со стенками толщиной 50 мм,

- спектрометра альфа-яэлученхя, которым является импульсная ионизационная камера. Разрешаю-
щая способность камерк 80 хзВ относительно излучения альфа энергией 5 МеВ. Диаметры, иссле-
дуемых проб могут быть до 90 мм. Частота счета фона на 1 см пробы в проделе энергий
частиц альфа от 1,5 до 10 ЫэВ составляет около 0,4 имп./час,

- 4096-каяального анализатора амплитуды импульсов "Plurimat-20", оснащенного двумя конвер-
торами СТ 103, что дает возможность выполнять одновременно два независимые измерения;

- небольшой вычислительной машины "Multi 8 я ,

- телетайпа /стартетопного аппарата/, самописца Х-У а также перфоратора и читательного
аппарата.

Весь измерительный набор питается через добавочные стабилизаторы напряжения сети.

Программа, разработанная для машины "Multi 8" дает следующие информации:

а) число счислений (импульсов), соответствующее поверхностям отдельных анализированных пи-
ков спектра,

б) ошибки определения поверхностей пиков,

в) частоту счета в имп/сех (для пиков),

г) энергии гамма-излучения в кзВ, соответствующие исследуемым пикам спектра,

д ) разрешающие способности, с которыми измерены анализированные пики спектра.

4 . РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ К ВЫВОДЫ

После окончания отбора пробы аэрозоли вместе с фильтром Петрянова прессуем в виде кружков

диаметром 25 мм. Вся масса пробы составляет около 30 г, в том числе 5 до 18 г аэрозолей

собранных с воздуха. Спектр гамма-излучения так приготовленной пробы, которую мм отобрали

в марте 1S75 года в Варшаве ж измерили в два дне после окончания отбора, представлен на рис.

4 . Время намерения этого спектра составляло 60.000 секунд. Четкие фотопики спектра дают

возможность определить, качественно и количественно, следующие искусственные радиоизотопы:
1 4 1 С е , 1 4 4 С е , 1 2 5 S b , 1 0 3 R u , 1 0 6 R u - 1 0 6 * h , 1 3 7 C e , 1 4 4 P r , 9 S Z r , 9 5 Hb, 5 4Мп, а также нуклиды

природного происхождения, такие как: "^Ве, 4 0 К , 2 1 2 Р Ъ , Й 1 * В 1 , 2 0 8 Т 1 .

Представленный метод может быть также применен для измерения концентрации в воздухе радио-
изотопов семейств урана и тория с долгим периодом полураспада. Однако, из-за очень малой
активности этих радионуклидов, собранных в исследуемых пробах, измерения должны быть вы-
полнены по истечении относительно большого периода времени, необходимого для распада ис-
кусственных радионуклидов, так как их пики на спектрограммах мешают в интерпретации спект-
ров, т . е . усложняют определение интересующих вас фото-пиков, соответствующих естественным
радионуклидам с долгим периодом полураспада.

На рис. 5 представлен спектр излучения гамма пробы aspoaoseft, собранных на фильтре
Петрянова с 56.000 н воздуха. Намерение выполнено по истечении 1 года с момента отбора
пробы. Время измерения составляло 160.000 секунд. В этом спектре видны отчетливые фото-
пики, соответствующие излучению следующих радионуклидов семейства урана: ^Th(UX, ) , Ra,
олл 214_ 226 212 20В
в х ч

РЪ,
 e x

*Bi, а также Ас, РЬ и *
и о
Т1 из семейства тория. Такой спектр дает возмож-

ность определить концентрацию этих радионуклидов в атмосферном воздухе к исследовать
состояние их взаимного радиоактивного равновесия.
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Эталоны, с помощью которых мы определяли активность отдельных ганмаи8лучавщих изотопов,
собранных в исследуемых пробах» сделаны осаждая ва фильтрах Петрянова хавестнке количества
урановой или ториевой руды. Эти фильтры, так же как и в случае исследуемых проб, мы прес-
совали в виде кружков диаметром 25 мм. Гамма-спектр эталона, приготовленного вышеописанным
способом иа 7,95 мг урана, представлен на рисунке 6.

Концентрации отдельных естественных ж искусственных радиоивотопов в приземном слое вовду-
ха, которые мы определили представленным методой спектрометрически* хамеревий гамма-жвлу-
чеккя в 1974 году к в начале 1975 года, составляли е сотых частей до нескольких десятков
фКн/м и были близкие к величинам концентраций, определенных ранее другими авторами / 1 , 2 / .

Измерения спектров альфа-излучения аэрозолей, собранных ва мембранных фильтрах I l i l l ipore
SMWP, выполняем бее какой-либо предварительной подготовки проб. Такой способ возможен,
так как благодаря поверхностному осаждению аэрозолей на фильтрах, деформации спектров,
вызванные взаимодействием частиц альфа к материалом фильтра, небольшие / 3 / .

Эталоны для количественных определений приготовляем, пропуская через фильтры Miil ipore
SWMP воздух с известным количеством урановой или торхевой руды. Поверхность так приготов-
ленного эталона такая же, как исследуемых проб, а применение массы руды близкие к массам
аэрозолей в пробах*

На рис.7 представлен спектр альфа-иалученхя эталона, приготовленного на 32,5 мг урановой
руды, содержащей 0,313% U-,0Q выполненный при помощи импульсной ионизационной камеры. В

J о 222 21Q 23Я

этом спектре выступают пики, соответствующие излучению RaCj ЯаА, Hn, Po, и и
у

пик, которому соответствует излучение U, И» и На.

Спектр альфа-излучения пробы аэрозолей, который измерен по истечении трех месяцев с момен-

та окончания отбора пробы, представлен на рис. 8. В этом спектре хорошо видны пики, соот-

ветствующие излучению НаС, ThA,
 2 1 0

Po,
 2 3 9

Pu,
 ? 2 6

На,
 2 3 4

O ,
 2 3 0

Ih,
 2 3 8

U,
 2 3 2

Th.

Применяя метод анализа, учитывающий взаимное накладывание распределений импульсов по

спектру, происходящий с излучения отдельных радионуклидов, вычислены концентрации в возду-
232 238. 234 230 226 239

хе следующих долгоживущих альфа-иэлучателей: lh, 4l, U + Th + Ra, Pu
2Ю 228

Концентрации долгоживущих естественных альфаизлучающих изотопов в атмосферном воздухе,

определенные нами упомянутым выше методом, были обычно большие, чем полученные другими
Я 292 2*ЧЙ_ 22Я

авторами /4,5/ ж составляли от десятых частей фКи/м в случае Ih, 47, Th до не~
2"LO

скольких десятков фКх для Ро. Причиной такого расхождения результатов являются, вероят-

но, разницы величины воздуха в местах отбора проб, вывванвые местными факторами.

Представленные методы спектрометрических исследований радиоактивных загрязнений воздуха

имеют ряд существенных, подтвержденных на практике, преимуществ, таких как:

- возможность определения концентраций многих радионуклидов, находящихся в вовдухе, в ре-

зультате одного измерения;

- большая чувствительность этих методов позволяет измерять относительно малые концентра-

ции радиоактивных элементов в атмосфервом вовдухе, в том числе естественных радиоактив-

ных элементов с большим периодом полураспада;

- возможность проведения исследований и выполнения измерений состава сложных проб радио-

активных загрязнений воздуха без предварительной обработки и химического разделения.
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Б. ФИЛИПЯК, А. КОСТЫРКО v

ПНР V

5/12
Исследование выброса радиоактивных изотопов
йода из вентиляционной трубы реактора

1*

опытов, проведенных на реакторе "Эва-10", было приблизительное определение долн:

- елемежтарного йода,

- авроаолай,

- йода, входящего в состав неорганических ж органических соединений в гааах, уходящих ив

реактора "Эва-10" к, после очистки в схстеме абсорберов "Vokesa", внбраснваекнх в ат-

мосферу.

Воедух брали на системе КТО х пропускали череа рааборннй фильтр, по конструкции подобный
фильтрам "Ifaypack" м состоящий на следупвжх составных частей / 9 / , /10/:

- 6 медных посеребренных сеток (ячейка около 60 мкм),

- 1 слой стеклянной фильтрационной бумага (Schleicher and Schull, сор* номер Б),

- 3 слоя молекулярного сита Fluka 13х в Ag+ - форме, толщиной 2,5 см (либо слон других
подобных сорбентов).

Бааяруя на данных, цитируемых я в других доступных литературных источниках, принято, что
"органический" йод к авроаоли совсем не задерживается посеребренными сетками (радиоактив-
ный йод, еадержяваемнй на сетхе-вто, главным обравом, алементарнмй йод, где воамохно на-
личие небольшого количества реактивных соединений, например BJ /1/.)

Эффективность улавливания аэроволей на фильтрационной бумаге соответствует каталогов»
данным ( > 99,9556).

Радиоактивность, задерживаемая на бумаге, принята мерой количества йода, связанного с

аероаолямк.

Средняя исходная радиоактивность элементарного йода вычислена на основе градиента актив-
ности очередных сеток. Радиоактивность аароаолей определена путем непосредственного наме-
рения бумажного фильтра. Затем намеряли радиоактивность слоя молекулярных сит. Как составля-
вшая часть йода в форме неорганических и органических соединений, принята величина разнос-
ти между суммарной активностью, связанной во всех слоях фильтра, и суммой активности еле-
ментарного йода, вычисленной на основе градиента концентраций на сетке к связанного в ви-
де аароволей.
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2 . ИЭМВШГЕЛШАЯ АППАРАТУРА

1 3 1Активность проб I измеряли на гаина-спехтрометрическом анализаторе (счет х пики).

Статистическая ошибка измерения - не б о л е е 556.

Общая точность измерения оценивается на 1 0 * .

3 . ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ

Предыдущие работа, относящиеся к проблеме безопасности относительно радиоактивного йода,
выделяемого во время эксплуатации реактора "Эва-10", касались, главным образом:

1Э1
- исследования различных возможностей улавливания I / 2 / ,

131.

- определения концентрации I а воде 1 контура в зависимости от эксплуатационных пара-

метров /3/, /4/, /5/,
- определения эффективности системы фильтрации воздуха реактора "Эва-10" /4/, /6/.

3.31

Основным методом определения 1 в водном растворе был, а прошлом, на основе цитирован-

ных опытов, метод окисления соединении йода до элементарного йода к экстракции его с по-
1.31

мощью СС1
4
 /7/. При определении концентрации I в воздухе поступают таким же обрааом,

с тем, что воздух пропускают сначала через скрубберы (газопромыватели) наполненные 0,1 п

NaOIi Выли проведены испытания также других методов определения радиоактивного Хода /8/.

Полученные результаты были основой для приблизительной оценки эффективности применяемых

мер безопасности при выбросах I во время нормальной эксплуатации реактора "Эва-10".

В настоящей серии измерений концентрации
 l a l

i в воздухе, отбираемом из системы КТО реак-

тора "Эва-10", применяли следующие методы:

- Воздух пропускали через систему 2 газопромывателей, объемом 1 х 10
3
см

3
 каждый, содержа-

щих по 250 см
3
 0,1 n NaOH.

После продувки определенного количества воздуха раствор нейтралиэнроваяи концентриро-

ванной Н^О^ с фенолфталеином, а затем экстракционным методом выделяли радиоактивный

Ъоя/З/,{4/. СС1^,содержащий йод, измеряли на гаша спектрометрическом анализаторе.

- Воздух пропускали через разборную фильтрационную установку, содержащую 3 слоя импрегнж-

рованную установку, содержащую 3 слоя импрегнированного AlgOg толщиной 2,5 см. После

окончания цикла сорбции измеряли активность йода, накопленную в отдельных слоях сорбента.

- Воздух пропускали через выше упомянутую фильтрационную установку, в которой сорбирующими

слоями были:

а) фильтровальная бумага из стекловолокна фирмы Schleicher and Schull (Hp б),

б) молекулярное сито 13Х производства Fluka A G B A g - форме (приблизительно 7 мг-экв Ag

(1 г)).

Отдельная группа опытов имела цель определить содержания фракции элементарного йода и

йода, связанного в форме аэрозолей. В этом цикле опытов определена также эффективность

йодного абсорбера фирмы Voices Ltd., работающего в системе очистки воздуха /6/. Для этой

цели применяли упомянутую фильтрационную установку - засасываемый воздух проходил оче-

редно через 6 медных, посеребренных сит (определение долх элементарного йода), фильтро-

вальную бумагу иэ стекловолокна (определение доли йода в форме аэрозолей) и 3 слоя мо-

лекулярных сит толщиной 2,5 см в форме Ag
+
 (определение суммы содержания неорганических

и органических соединений йода).

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Проведенные опыты позволили определить долю элементарного и связанного в форме аэрозолей

йода а суммарном количестве радиоактивных изотопов йода, удаляемых черев установку фильт-

ров воздуха в атмосферу.
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Около 10-30%-Сод* выступает я элементарной форма, около 1-10* - как аэрозоли. Остальное -
его иворгаижчвекие я органические соадхнанш йода. Иа-аа высокой зффежтквностж сорбцмк
этих соаджнений в щелочных растворах можно считать, что преобладает фракция неорганических
йодядов.

Концентрация I в воздухе, отбираемой хз сястенн КТО я технологической системы вентиля-
цяя реактора "Эва-10", показывает, о чан также свидетельствуют результат, указанные в
таб. 1 - рааброс в замеченных уже ранее пределах около 100-600 пКи/м (в зависимости от
мощности реактора, времени фильтрации води 1 контура на Вентах я т .п . / 3 / , / 4 / } .

Результаты измерения эффективности йодного фильтра Voices а показали, что аа период последних

месяцев эффективность сорбция умеяшялась (таб. 2 ) .

Этот метод дает возможность точного определения количества йода, отводимого в атмосферу

• условиях нормальной работы реактора я при вполне работоспособных фильтрах, а также в
аварийных условиях. Иа выделенных на воды 1 контура в воздух вентиляционной системы около

131 S
100-600 пКи /и и условиях нормальной р а б о т йодного фильтра, в атмосферу проходят
около 1-2%, т . е . около 0,1-2,0 ыкКи/24 часа. Величина »та зависит от эффективности работы
йодного абсорбера. На протяжении последних нескольких месяцев максимальное количество
удаляемого • атмосферу йода не превышало 20 мкКя ^ / 2 4 часа.

Полученные до сих пор результаты подтверждают целесообразность ведения исследований

абсорберов йода " i n s i t u " с принятой частотой, т . е . около 4 раз в год.

На ряс. 2 представлена средняя величина выбросов йода в окружающую среду (элементарного и

аэрозолей) во время последних двух лет. Анализ давних, касающихся увольнения йода я уело-

внй удаления, показывает, что увеличение концентрации I замечено:

- при превышении температуры первого контура свыше 40°С,

- в последних периодах эксплуатации горючего,

- пря уменьшении эффективности р а б о т абсорберов йода, обусловленном временем эксплуатации,

как я конструкцией фильтра.

Дальнейшие наша усилия идут в направлении улучшения системы детекции I в воздухе,

удаляемом в атмосферу в нормальных к аварийных условиях.
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Таблица 1 Эффективность йодного фильтра в системе вентиляции реактора
"Эва-1О" относительно pasних форм X в последнем период*
эксплуатации примененного фильтра

Форма 1 3 1 1

Элементарны* йод

Аэрозоли

Ионные органические
соединения йода

В итоге

Концентрация в воздухе

перед фильтром

/нНи/м3/

"32, f.

3,9

259,5

295,9

За фильтром

/нКн/м3/

17,0

2,8

202,5

222,3

47,7

28,2

22,0

24,0

Таблица 2 Эффективность йодного фильтра в системе вентиляция реактора

"Эва-10" во время первых 6 месяцев эксплуатация фильтра

Время
работы
фильтра
месяц

1

4

6

Концентрация

вперед
фильтром

0,32

0,1

0,25

Общая эффек-
тивность
фильтра
/V

>99,9

91Х/

в*'

Количество
1 3 1 1 в фор-
ме аэрозо-
лей /9/

3

4

2

Количество
1 3 4 в.ле-
ментарной
форме /%/

22

89

х/
- вероятность протечки воздуха черев механическую щель.
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Рис.2 Средняя эмиссия J с вентиляционной трубы
реактора ВВР-СМ ЭВА-10



ДИСНУССИЯ

Э. ГЛАДКИ: 1/ Какая была влажность при этих экспериментах?

2/ Чем Вы обясвяете падение зффектявности фильтров?

В. ФИЛИПЯК: 1/ Величину влажности ни оцениваем на дяапааон 70 - 95%.

2/ № думали, что падение эффехтивностх фильтра в начале его эксплуатации связано с

механической щелю в уплотняицей упаковке. Ио до сих пор не потвердилось это мнение.

Исследование в этом направлении продолжается.
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В. ЛЁСНЕР, X. КЛЮНЕ, В. ШЛЮТЕР, Р. ШЕЛЕР
ГДР

Контрольная система для внутреннего облучения
на атомных электростанциях ГДР

5/13

Определение индивидуального общего облучения всех лиц, подвергапцяхся профессионально об-

лучение является в ГДР задачей Государственного управления по атомной безопасности ж защите

от налучения, которое ухе иного лет контролируется в масштабах страны Госуправлениеи. Опре-

деление внутреннего облучения представляет собой единство ив получения измерительных значе-

ний (анализ радионуклидов, определение активности) х интерпретации ж расчета внутренней до-

зы. При определенных предпосылках СААС имеет возможность передать получение «мерительных

данных приненителю радиации /1/.

При этом, однако, находятся в каждом случае разработка концепции контроля ж руководство ж

контроль измерений в рухах Госуправления. Расчет внутренней дозы не отдельных измерительных

значений и общая оценка осуществляется обычно в Госуправлении. Для обеспечения однородной

интерпретации всех измерительных значений стремятся к стандартизации всех измерительных

систем и методов для получения измерительных значений инкорпорации у применителя. Соот-

ветственные работы при этом в настоящее время проводятся в Госуправлении.

Цель каждого в ГДР проведенного периферно контроля инкорпорации - при помощи маленьких

затрат времени персонала' и техники получить представительную информацию о инкорпорации.

Если считается необходимым проводить кроме контроля рабочего места и индивидуальный конт-

роль у приыенителя, то тогда только возможно осуществлять специально для пржменжтеля разра-

ботанный контроль предельных значений, который ведет к детальным исследованиям в централь-

ной лаборатории для диагностики инкорпорации Госуправления при превышении предельных значе-

ний. Для атомных электростанций в ГДР считается в настоящее время необходимым иметь индиви-

дуальный контроль инкорпорации в согласии с применителем /2/.

В дальнейшем обсуждается ие этого вытекающая программа для контроля инкорпорации.

Исходя ив до сих пор существующего опыта на первой атомной электростанции ГДР, было уста-

новлено для распределения затрат между определением доли внешнего облучения ж определением

доли внутреннего облучения, что 1/10 максимально допустимой ежегодной д о ш (ППД) для внут-

реннего облучения нельзя незаметно превышать. Если мы применяем рекомендации МКРЗ, необхо-

димо выбрать "investigation Level"
 т а к

 маленький, что производится dose commitment, кото-

рый соответствует 5.10"
3
 ППД, или при ежемесячном цикле измерений около 5.10 ППД. Контроль

этих значений потребовал бы экономически высоких ватрат. Поэтому мы исходим в отклонении

от этих рекомендация МКРЗ в ГДР при контроле лиц, при которых можно ожидать инкорпорации,

на АЭС из другой концепции:
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Контрольная программа характеризована введением общей доли для внутреннего облучения в

1/10 ежегодного общего облучения* Эта общая доля в конце года автоматически прибавляется

к внешней дозе. При помощи индивидуального контроля инкорпорации только необходимо обеспе-

чивать при помощи периодически проводимого контроля предельного значения, что это значе-

ние незаметно превышается.

Розникающие на АЭС радионуклиды можно разделить, по отношению к доказательству инкорпора-

ции, яа три группы:

1. Непосредственно в теле определяемые радионуклиды-

2 . Радионуклиды, только определяемые при помощи анализа выведения*

3 . Радионуклиды, исключительно только определяемые при помощи анализа рабочего места,
например инертные газы.

Наша контрольная программа состоит в настоящее время не следующих элементов:

1. Контроль нетранепортируемнх нуклидов коррозии и деления при помощи непосредственного
определения.

2 . Контроль йода-131 при помощи непосредственного определения.

3 . Контроль транспортируемого етронция-УО, стронция-89 и Н-3 в моче.

4. Контроль нуклидов коррозии и деления в чоче и кале.

Нониторные программы с целью дозиметрического контроля представляет собой, в основном,

программы для органов: легкие и щитовидная железа, показанные в 1. а 2. Программа 3

имеет кроме дозиметрического контроля вместе с программой 4 сначала задачу обширного

исследования для выяснения условий инкорпорации на АЭС, причем специально программа 4

предусмотрена в качестве выборочной программы после проведения выбранных рабочих про-

цессов* Опыт показывает, что на АЭС большинство инкорпорации вознихает а результате

ингаляции трудно-транспортируемых радионуклидов. Таким образом, контроль легких имеет

особое значение. Возможные радионуклиды, непосредственно определяемые при помощи кон-

троля легких указаны в табл. 1, строчка 1. В таблице 2 указаны по (3) рассчитанные

эффективные периоды полураспада (Tg**) для ретенции легких. Строчка 3 содержит актив-

ность предельного значения (АПЗ).

Это значение, по нашему определению - активность, которая после инкорпорации произво-

дит JJJ . п ППД. При помощи "п" обозначает здесь количество периодов семплинга в год,

причем период семплинга (sampling period) значит промеаутож времени Дт между двумя

последовательными рутинными измерениями. Doae commitment одного месяца, или аккуму-

лированный dose commitment в течение года рассчитывается, как доэовое значение для

текущего года. Возникает вопрос, хакая корреляция между Т ^ ^ • АПЭ и Д т для каждого

радионуклида. Для этого сначала осматривается представление о нашей примененной модели

о ходе инкорпорации, (рис. 1)

Предполагается, что инкорпорация осуществляется во временном центре периода семплинга,

это значит в пунктах 1 в рис. 1.

При этом инкорпорируется одна АПЗ, которая согласно вышепредставленного определения

производит dose commitment jo* *
 п
*

 Э т о
 нормируется Для упрощения следующих представ-

лений на 1. Это значит, что нижеуказанные доэовые значения представляют многократное,

или долю зтого нормированного значения. В рис. 1 применяется, кроме того понятие "от-

водная активность предельного значения*. (ОАПЗ). Под этим понятием понимается актив-

ность, существующая в день измерения, значит через Дт/2 в теле, если в момент 1 была

инкорпорирована одна АПЗ. NG- обозначает в рис. 1 предел чувствительности измеритель-

ного прибора. АПЗ и ОАПЗ представляют собой выводы, специально модифицированные на на-

шу концепцию контроля на АЭС, понятия "Inveatigation level" и "Derived Investigation

level" /4/.

Таблица 2 показывает для п = 12 периодов семплинга рассчитанные аккумулированные дозовые

значения. В строчке 2 они показаны для временен инкорпорации I и в строчке 3 для II,

это значит для самого неблагоприятного случая, в зависимости, от "к". Значение "к"

представляет собой соотношение между эффективным периодом полураспада и периодом
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семплкнга (к = Т е Л ./Дт). На рис* 2 было нанесено П над к для объяснены. И» этого мож-
но увидеть для п = 12, что пря к = 0,6 э . для Tg** = ° » 8 Д*» максимальная возможная
доза равна 1 2 . Это значение соответствует в нашей модели максимально допустимому значе-
нию, 1/10 ППДа. Если для контролируемого нуклида выполняется условие T,^* > 0,8 Дт,
тогда максимальная аккумулированная доаа при 12 периодах семплкнга в год всегда меньше,
чем указанное общее значение, есля предельное аначение нх в каком намерении не превыше^
лось.

Это значит, ч-о для контрольной программы сначала определенное условие выполнено, если
соотношение

тэфф ^ ° » е *

ОАПЗ = АПЗ . ехр. ("*02 . Щ-") (2)
ФФ

Из этого можно выводить следующие условия для вначенкй ОАПЗ и АПЗ

•ФФ
Для предела чувствительности вообще действует

NG ^ ОАПЗ (3)

причем рекомендуется брать предел чувствительности для программы предельных значений

равно ОАПЗ.

Эти для нуклида действупцие представления необходимо еще дополнить для нуклидного
спектра. Сравнение эффективных периодов полураспада (табл. 1) ведет при осмотрении
соотношения (1) к минимальному- значению для&г, которое, с исключением Ва-140/Са-140
составляет около 30 дней. Для этого периода семплкнга были рассчитаны геометрии стан-
дартного кресла и для кристалла с размерами в 10 х 10 см-квантовые выводы для ОАПЗ.

В строчке 4 табл. 1 указаны относительные квантовые выходы в соотношении с Со-60

Они дают в диапазоне энергии, который охватывает все осматриваемые нуклиды н.пр. от

100 - 2000 кэВ, скорость счета, которая не зависит от измерительной системы.

Радионуклид с маленькой интегральной скоростью счета определяет значение для предела
чувствительности прибора. В этом смысле возможно назвать такой нуклид контрольным, или
руководящим нуклидом.

Но это не значит, что из этого может быть осуществлена оценка частоты инкорпорации

или дозовой доли.

По таблице 1 функцию руководящего нуялида может выполнять я Со-60 и С»137. Ни брали

из причин вероятности инкорпорация Со-60, прячем может возникать слишком маленькая

оценка относительно редких инкорпорации цевия-137, которая, с другой стороны, компен-

сируется одним к = 3 (см. рис. 2 ) .

Для определения нятранспортируемнх нуклидов коррозии и деления в легких пригоден мони-
тор для измерения частей тела, чувствительность которого достаточна для определения
ОАПЗ при помощи непосредственного гамма-измерения человека в диапазоне энергии в около
100 - 2000 квЗ. Реализация осуществляется при помощи монитора для легких, который
состоит ив простой частичной защиты, детектора NaJ ( I I ) с размерами 10 см 0 х 10 см
и одноканальной электроники. При интервале исследований в 30 дней обеспечивается, что
для каждой любой комбинации (с вышеуказанным незначительным ограничением для
Ва-140/Са-140) радионуклидов, указанных в табл. 1 при ежемесячном превышении предельно-
го значения контроля не может быть превышена средняя доза легких в 0,12 бзр на контроль-
ный интервал, т . е . максимальная доза легких в 1,5 бэр/год.

При применении соотношения (1) вытекает для йода-137 с аффективным периодом полураспада
в около 7 дней период семплинга в около 10 дней. По сравнению с измерением в мониторе,
для легких вытекала бы трехкратная затрата времени для лиц, которые поступают в кзме-
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рхтально* место. Чтобк пренебречь этой «атратой, ориентируется на 30 дневно» жамеренже.

Для •хкюгаацхя максимально волиожизШ слишком низкой оценки на фактор 4 для случая жн-

хорпорацмк на первый день периода семплжнга, мы переходили в атом случае на максималь-

ный принцип, причем ОАПЗ снизилась на 1/4. С этик соблюдается принцип контрольной

програмни гарантировать, что не превышается незаметно — . si ЯПДа.

Измерительно-техническая реализация осуществляется прж помощи простого монитора для

щитовидной железы, который состоит ха экранированного детектора в 5 см 0 х 2,5 см с

одноханальной электроникой. (NaJ(Tl) - детектор)

До сих пор проведенные исследования на 1-ой АЭС ГДР были выборочные намерения (5). На осно-

ве ухааанной необходимости рутийнвх исследований (2) необходимо теперь получить представи-

тельный опыт в рамках предварительной программы для монитора для ситуации инкорпорации.

Поэтому ж представленная программа имеет диапазон применения ограниченный временем.

И» опыта, полученного во время работы с этой программой, разработается в будущие годы

обширная дифференциально применяемая программа для монитора*
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1

Радионуклид

Сг-51

Мп-54

Со-58

Fe-59

Со-бО

Zr-95

Hb-95

Sb-124

Ce-134

Cs-137

Ba-140

La-140

2

Т«ФФ
<d)

21

69

39

30

90

37

25

36

90

90

11,2

11.7

Э

GWA

(шскврж)

6,0

0,3

1,7

0,2

0,04

0,25

0,3

0,03

0,07

0,05

0,3

1,4

4

Ok
(Co-60=1)

3,78

2,50

18,00

1,2

1,0

J 3 ' 8

1,1

1,8

0,55

1

Таблица 2 Дозовые звачення прк кепревншевях предельных значенмн

1

К

0,25

0,50

0,66

0,83

1,00

3,00

10,00

2

Д 1

11,3

9,0

8,4

7,9

6,3

2,25

1,10

3

ч

45

18

14,1

10,5

8,7

2,5

1,1
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At » период семплхнга

Ряс.1 Модель мвхорпорацяХ
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Рис.2 RJX в аавясммостм от к при непре-

вншенмм предельных значений

ДИСКУССИЯ

Э. КУНЗ: Какяэ обоснования для выбора периодического типа контроля работников АЭС, нельзя

лх выделять группы работников, где характер рхсха внутреннего загрязнения покавывает целе-

сообразность пе периодического контроля, т.е. контроль в случае подозрения на внутреннее

загрязнение.

В. ВУРКХАРДТ: Сневоввв персонал подвергается непрерывному контролю м ремонтный персонал х

персонал для перегрузки контролю после своей работы.
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итоги
5-ой секции

5-ая секция в основном касалась вопросов организации х методов дозиметрического контроля
в районах размещения АЭС, особенно хрхтерхей м рекомендаций по объему дозиметрического
контроля вокруг АЭС, х задачей этого контроля. По данной проблематике было зачитано 13
докладов. На основе материалов в 5-ой секции можно рекомендовать разработку следующих
тем:

1) Дальнейшее развитие исследований в области оптимизации объема контроля внешней среди.

2) Разработка н совершенствование методов контроля внешней среди н оценки доа.

3) Совершенствование методов отбора проб азрозолей на атмосферного воздуха и также мето-
дов измерения и анализа спектров альфа к гахма-хзлучеххй.

4) Методы определения количества радиоактивного иода и его соединений в вибросах из АЭС.

5) Обобщение опита и результатов по дозиметрическому контроле окружающей среди АЗС в от-

дельных странах СЭВ.

6) Дальнейшая разработка систем кохтроля внутреннего облучения персонала на АЭС.

7) Разработка термолшииисцеипого метода для измерения доа в окружавшей среда АЭС.
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6. секция

МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ И ДОЗИМЕТРИИ

Председатель: М. НИКОЛАЕ, СРР



Т. ВАРДАШКО, Ю.НИДЕЦКА
ПНР

Исследования загрязнений атмосферы
благородными радиоактивными газами

6/1

1 . ВВЕДЕНИЕ

Как показывает опыт каровой ядерно! энергетики, работа энергетических реакторов, как а не-

которые фавн цикла горючего, вывивают обравование определенных радиоактивных аагрявнеиий

воа^ушной средн. Это аагряаневае имеет, как иавество, двойной характер; оно покат бить ааро>

вольным или гааовнм.

В случае радиоактивных аагряанений аароаольвого типа, техника очистка воадуха настолько раа-

внта, что является вовможким поддерживать аивссяю аароволсв на очень аважом уровне. В то же

время еще не разработаны аффективные методы, в техническом масштаба, равдела радиоактивных

благородных гааов от воадуха, с которым они выпускаются в атмосферу на вентиляционных сис-

тем ядерных предприятий, также, как и в случае трития, выпускаемого в сточных водах а час-

тично переходящего в атмосферу.

Это отсутствие средств еламивацяи, или хотя бы ограничения •миссии гааообраанмх выбросов

в атмосферу, приводит к необходимости располагать соответствующими измерительными методами

для наблюдения уровня атого рода аагряаненяя воадуха.

В ваввсимости от периода полураспада выпускаемых гааовнх радионуклидов аагрявнение атмосфер-

ного воздухе может иметь локальный характер, как в случае Аг в короткоживущих наотопов

криптона к ксенона, или континентальный, а даже глобальный харахтер в случае криптоаа-85,

который принимает участие в крупномасштабных движениях атмосферы я распростраг ш на всем

ванной шаре /1, 2, 3/. Время его пребнвавня в атмосфере ограничено практичес. *1ько пе-

риодом полураспада, так как мехавквин его вымывания дождем и сорбции на поверхности почвм

очень слабые /4/. Все благородные гавн действуют как источники внешнего облучения бета-гам-

ма. Джя расчетов доа обычно принимают модель погружения в облако полусферической геометрии.

Вышеухааавное относится к режиму нормальной работы ядерных предприятий; в случае аварии

реактора, связанной с выделением в атмосферу продуктов деления, картина риска другая, так

как преобладающим фактором риска для населения является тогда йод-131, в большой части тоже

в гааообравной (молекулярной) форме.

2 . ИЗМЕРЕНИЯ К г - 8 5 В АИГОСФВРНОМ ВОЗДУХЕ

Принимая во внимание глобальный характер аагряаневия атмосферы кряптовом-86, в Цевтральвой
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Лаборатория Радиологической Защити в Варшаве ведутся вамеревхя концентрации «того радионук-

лида в атмосферном вовдухе. В виду того, что »ти концентрация значительно меньше нижней гра-

ницы жепосредствениой измеряемое» крхптоха в воадухе, применяете* процесс его обогащения,

позволяющий получать я* пробн воадуха объемом около 1.5 м концентрат объемом несколько см ,

т.е. при обогащении порядка 10 .

Привцвп обогащения состоят в сорбции криптона - радиоактивного вместе со стабильным - на мо-

лекулярном сите в яяахой температуре с последующей десорбцией собранных веществ путем подо-

грева я пропускания десорбата череа очередные подобные, по много меньше по раемерам сорб-

цяояяме фильтры, я» последнего которого получается небольшое количество десорбата сильно

обогащенного я криптон. Это, хак иаенваемая, каскадная десорбция, позволяющая получать боль-

шое обогащение с удовлетворительной еффективиостьв.

Применяется молекулярное сито SA, работающее в температуре - 161 °С (темп, хядкого ааота).

Пробн воадуха предварительно очищаются от аероаолей, водяного пара я двуокиси углерода - ато

последнее с помошью молекулярного сита 13х при температуре О °С. В подобранных условиях дав-

ления, температуры я потока вовдуха сорбируется почтя все инертные гаем (аргон - с очень ма-

лой эффективностью»). Иа них радон отделяется в процессе десорбция на сорбенте не сита 5А, ко-

торое также используется для сорбции криптона, но в другой температуре. Конечный продукт

десорбции содержит, таким обравом, практически только криптон и ксенон, вместе с остатками

ааота, кислорода и аргона, а также гелия, упогеоляекого для промнвхм сорбентов.

намерение радиоактивности получаемых конечных проб проивводятся с помощью спектрометра

с жидким сцинтиллятором Пакард-Трикарб. Эти пробн вводят в ампулы с жидкими сцинтилляторамк

на бааа толуола, в котором криптон хорошо растворим, и намеряется скорость счета импульсов;

яа-ва очень малых активностей, выступавших до сих пор в атмосферном воадухе, »ти намерения

повторяется довольно долго для уменьшения статистической погрешности.

Калибровку снетеин делают с помощью смесей криптон - воедух, наготовленных на аталояного

источника Кг-86 • стальных баллонах в равных концентрациях.

Для данной калибровки приготовляется рабочая вталоииая смесь криптои-яовдух в метеорологи-

ческом латексовом баллоне, с таким же объемом, как и в случае намеряемой пробн (1.5 м ).

Отбирая еталониу» смесь иа атого баллона, ведется сорбция я десорбция идентично, хак и

в случае отбора намеряемых проб. Нроме того, определяется аффехтивность намерения радиоак-

тивност. на спектрометре Пакард посредством введения в ампулы с жидким сцивтиллятором эта-

лонных смесей
 8 5

Кг с другими гааамя, имитирующими состав конечного продукта десорбция.

Погрешность отдельного определения состоят на статической погрешности намерения радиоактив-

ности и других погрешностей, связанных с намеренней объема пробн вогдуха, н, прежде всего,

повторяемостью аффектявности процесса сорбция и десорбции. Учитывая равброс реаультатов ка-

лябраций системы, полная относительная погрешность составляет около 15 56. Для алямякацня не-

которых систематических погрешностей делаются слепне опнтн с малым количеством чистого вов-

духа.

Результаты намерений покаанвают, что в течение последнего года концентрации криптона -85

в атмосферном воадухе в Варшаве находятся в пределах 10 • 25 пКи/н
Э
.

Подобные концентрация наблюдались ранее /5, в, 7/ в других стразах. Они проявляют тенденцию

роста иа-ва увеличивающихся количеств перерабатываемого ядерного горючего иа енергетичесхнх

реакторов в мире.

Э. ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ НА УРОВНЕ ПДК

Представленный метод намерения концентрации крнптона-85 в воадухе, конечно, пригоден тоже

к намерениям на более внеохом уровне, чем выступающий в настоящее время в атмосферном вое-

духе. С етой целью достаточно уменьшить объем пробн воедуха, подвергая ее обработке только

в количестве, необходимом для получения измеримой радиоактивности примесей. Измерительная

аадача делается проще тоже иа-ва небольшого или вообще отсутствующего влияния на результат

намерений радона и его продуктов распада. Аналиа состава смеси может бкть сделан по кривой
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радиоактивного распад*, яа основа которой ножяо вкекаваться об эвентуальном присутствия

в пробе сраяняталкяо короткоживущих
 3 3

Ха я !••

Д м хояцавтрацяя порядха предельно допустимых (основных) бодав прягодая чвпосредствввинй

метод намерений, состоящий в яспольаоваявя сцянтилляциоияой камеры цилиндрической формы,

снабженной двумя сцинтилляторами, яа которнх одни служит для регистрация бета-частиц (пласт-

массовый сдиитнллятор), а второй - для яамереяяя явлучеяня гамма /8/. Иамернтельная система

содержит датчик с двумя фотоумножителями для яеаавясямой регистрации налучеяяя бета я гам-

ме, а также многокаяальянй аяаляаатор для регистрация спектров. Если пренебречь гааообрааиы-

мн радионуклидами с периодом полураспада короче 1 часа, мало янтересякмн с точки ареяяя ра-

диационной аащхтн, атот метод позволяет определять концентрация я анализировать смесь таких

радионуклидов как Аг, Кг, Кг, ^ С е , а также
 1 3 1

1 в молекулярной форме, хотя атот

последний представляет собой отдельный вопрос в виду его очень яняюй ЦЦК. Рааягщн фясччес-

ких свойств налученяй етях радионуклидов (макс, анергия бета, аяергян гамма для радионукм-

дов кроме К , период полураспада) дают яоамохяость идентификации ях с яавестямм ограниче-

нием со сторонн разрешавшей способности яанернтельяой системы я числа анализируемых радио-

нуклидов. Во всяком случае, можно с помощь» атого метода достоверно идентифицировать простые

гааообрааняе хоитамяиаитн sotдуха. Натуральная радиоактивность воадуха не является в етях

намерениях мешающим фактором, так как ее аффект мало влияет на фон системы.

ЗАМЕЧАНИЯ

В настоящее время концентрации криптона -85 в атмосферном вовдухе столь малы, что оя не

представляет собой проблемы как фактор радиационного ряска для населения. Намерения его кон-

центраций ведутся лишь немногими центрами; принимая, однако, во внимание, что по господствую-

щему мнению именно атот радионуклид будет в будущем одним на критических радионуклидов, ре-

шающих с точки арення ряска для населения, можно предполагать, что по мере раавнтня ядерной

энергетики интерес для исследований его уровня в атмосфере будет увеличиваться. Что касает-

ся короткожявущих благородных гааов в вовдухе вне территория ядерных предприятий, их проб-

лема не выступает прн работе сравнительно малых реакторов.

Относхтельно загрязнения аткосферн радиоактивными аероаолями, соответствующие методики конт-

роля освоены, эа исключением аероаолей йода, хорошо, н они в большой степени введеям в ру-

тинный яадаор. Зато в случае радиоактивных гааов методики намерений нх концентраций более

сложные я трудоемкие, но нх применение может окаааться необходимым для правильной оценив бе-

аопасностн населения определенных районов.
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Й. МОРАВЕН. Э. ГЛАДКИ, И. ПИЕТРИН, К. ФЕИН

И. МЕРТИНС
ГДР

Контроль радиоактивных изотопов йода
в газообразных отходах из трубы А Э С

Одним ив важных средств обеспечения и контроля радиационной безопасности АЭС я окружающей

среды является определение активности йода в гаао-аероаольвых выбросах ив АЭС. В гааообраа-

них выбросах АЭС радиоактивный йод присутствует в трех основных фнвнко-хииических формах:

- авроаольннй йод;

- влемевтарвнй йод (J»),

- органические соединения йода (особенно CHgJ).

Современный опыт похавывает, что количество аероаольного йода в выбросах, по крайней мере,

в 10 рае менше количества йода в летучей (гааообрааной) форме. Совершенный контроль радио-

активного йода в гавообрааяых выбросах должен обеспечить детекцию всех основных форм нова.

Кроме того, желательно достичь требуемой чувствительности детекции радиоактивного йода да-

же в присутствии (на фойе) гавообраеаых осколков деления, величина которых превышает на не-

сколько порядков величину активности йода.

Рааработакяая методика постоянного контроля активности йода в гааообрааямх выбросах основа-

на на применении сорбента для накопления радиоактивного йода, с пренебрежимо малой величиной

сорбции гавообраеинх осколков деления и на намерении активности накопленного йода в подходя-

щем энергетическом интервале.

1. ПРИНЦИП МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЙОДА В ГАЗООБРАЗНЫХ ИШРОСАХ АЭС

Проба воадуха, отбираемая непрерывно не вентиляционной трубы, проходит чареа сорбент, кото-

рый находится в небольшом сосуде, вложенном для увеличения чувствительности в холодце сцяы-

тилляцкоииого кристалла. Перед сосудом находится в лхяян пробоотбора авроаольягй фильтр.

Радиоактивность накопленного йода намеряется с помощью обыкновенной иамерителыюй установки,

в состав которой входит ширококанельинй аяаляаатор. Величина спорости счета еапжсмвается

с применением самописца, который находятся в дозиметрическом зале АЭС. Основная схема уста-

новки приведется на рис. 1.

Подходящим сорбентом для детекции йода в гавообрааянх выбросах является окись алюминия, про-

питанная АкМОд (ашотиокислим сереброы). Эффективность улавливания маквямряого йода етим

сорбентом > 99,9 •, а йодистого метила (CHgJ) ~ 99,5 *, при скороети прокачивания воадуха

~ во сы
э
/свк и при поаншаииой влажности воедуха (до 90 %), При тех же самых условиях вф-

фективиость улавливания исеяояа f 0,7 *.
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На основ» теоретической оптимиаацих и результатов экспериментального намерения был опреде-

лен энергетический интервал 300 - 400 кеВ как самый подходящи! интервал для измерения актив-

ности йода в гавообравных выбросах не вентиляционной трубы АЭС. Применение сорбента с отно-

сительно высокой эффективностью улавливания йода к его соединений и с очень малой сорбцией

гавообраеянх осколков деления вместе с т 'борой оптимального энергетического интервала пое-

воляет практически полностью исключить ьлиянме газообравных радиоактивных продуктов.

2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРОГ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЙОДА В ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСАХ АЭС

Преимуществом нетода накопления радиоактивного йода является способ оценки результате в наме-

рения яа основе приращения частоты импульсов после определенного времени накопления радио-

активного йода на сорбенте. Этот способ поеволяет исключить влияние постоянных, составляю-

щих активности (собственный фон детектора н величина ахтивности гавообравных продуктов деле-

ния). Таким обраеом, приращение скорости счета определено приращением активности йода на

сорбцнояном материале к пронвводная ааписи приращения скорости счета при времени накопления

йода < 2 дней будет пропорциональна удельной активности йода в вовдухе, прохачиванном черев

сорбент. Постоянная пропорциональности навивается чувствительностью намерения (T
D
). Величи-

ну чувствительности представляет производная вапяси, соответствующая удельной активности 1

распад/сек на литр воадуха.

Поэтому удельную активность йода в вовдухе гавообрааннх выбросов можно определить с примене-

нием простой формулы

А = - я - (расп. сек"
1
.л"

1
)

где К - проиаводная ваписи

T
D
 - чувствительность намерения йода.

Величина чувствительности определяется по формуле

Т = Е . g . О

где Е - эффективность детекции йода в использованном энергетическом интервале

g - величина расхода воздуха черев сорбент (л/сек)

О - общая эффективность улавливания йода еорбпионюда материалом.

С чувствительностью связан также порог намерения радиоактивности йода, которнй определяется

величиной приращения активности йода, которую вовможно еще надежно измерить данной аппара-

турой. Эта величина будет определена точностью определения проивводной ваписи.

/
A
 , _ k.V2
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2 ц2 /• » * я
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где

H J U J ) - скорость счета активности йода, накопленного на сорбенте а времени tj

(нмп/сек)

ty - скорость счета фояа (нмп./сэк)

**•*», "
 о
*восятельяые ошибки соответствующих скоростей счета

At * tg'tj - время накопления йода на сорбционном материале для определения величины

приращения скорости счета

к - коэффициент надежности.

Э. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

В конкретных условиях эксплуатация чувствительность прибора для намерения йода а гааообраа-

нвх выбросах АЭС достигает величине 0,05 - 0,1 имп. сек^/раеп.л"
1
. Порог намерения, опре-

деленный на основе величины приращения скорости счета в течении 1 часа, представляет мини-
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м и н у в иемеримув актявхооть Йода. Помадам является фуяхцхей погрешности окороетм счета

от йода, вакоплехкого а течеххх аремеах t
t
 аа сорбеяте а «короста очета от фова сциитилля-

цхохяого датчахе а доотхгает величиям«* Э.10"
3
 раои.сек /л воедуха а увелвчается о увела-

ченвем актаваоста йода, яахоолеааого аа фильтрационном матержале.

Прибор для'намерения актаааоста йода, построеваай аа осаове опвсанаого пркацкпа, експлуати-

ровен до сих пор в течении почта трех лет на АЭС А-1. Имеющийся до сих пор опит покаажвает,

что установка позволяет иадехиу» работу во время нормальной експлуатации в течении одного

года бее необходимости обмена сорбента в детекторе. Пример аапнсн от детектора радиоактив-

ного йода в веитилядиояиой трубе АЭС А-1 приводится на рнс. 2. Этот результат покавнвает

иемеиеияя активности йода в внбросах на вентиляционной труби во время манипуляции в горячих

камерах с топливом на ядерного реактора. Характер аапнсн показывает, что радноахтивннй йод

появляется в гааообрааянх вжбросах только от 6 часов до 16 часов, когда с твеламн велась

работа. Удельная активность ~ 6.1О~
2
 сек"

1
/*.

На том хе принципе построена установка для постоянного намерения активности йода в гааооб-

равинх внбросах на АЭС с ВВЭР в Райнсберге в ГДР.

Рееультатн етого применения прибора покаамвают на новые явления, которых не Ст о на АЭС А-1

- рис. 3. АКТИВНОСТЬ, накопленная на сорбенте, достигает в течении 10 дней равновесие,

в следствии уменьшения еффективяоети улавливания йода (или его соединений) на сорбционяом

материале в течении прокачки воадуха не вентиляционной трубы. Последовательная оценка етого

явления покаанвает на присутствие масла на насоса вентиляционной системы. Наело обрааует на

сорбционном материале микропленку! вследствие чего уменьшается еффективность улавливания

йода, это уменьшение эффективности касается только йодистого метила. Уменьшение достигает

величины 70 %. После обмена сорбента вновь достигается внеокая чувствительность детекции

йода. С учитнваиием реаультатов лабораторных ехспернмеитов воемохно предполагать, что пре-

бладапцей формой йода в гааообравнмх внбросах на АЭС типа ВВЭР является иеелементаркнй йод.

В настоящее время ведутся исследования по определении материала для удаления масла на воаду-

ха, прокачяаанного черее сорбент для намерения активности йода.

В ааклячеиин етого доклада требуется подчеркнуть, что каученне конкретных фнсико-хямнческях

форм радиоактивного йода в гааообраеннх внбросах на АЭС имеет большое еиачзгше для (подхо-

дящего методики предложения) иемерения активности йода в вентильяционной трубе н для пра-

вильной интерпретации реаультатов втого намерения.
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ДИСКУССИЯ

Й. НШЕСНЯК: 1) Если есть у Вас авроаолькнй фильтр перед сорбентом, исследовали Вы его »ф-

фективмость для I
g
T В мониторе йоде в Карлеруте аероеодьянй фильтр имеет аффективное» улав-

лнжаяия Ig.

2) Исследовали Вм влияиие осаждения йода не внутренних стенках монитора на яенереямеТ Какие

материалн Вы яспольаоваляТ На какой длине проботборяой линии ото исследовали?

3) У Вас очень хорошея •ффективность фильтрации для J
g
 н CH

g
J яеаависимая от относительной

влажности воедуха до 90 %, Ие японских работ вытекает, что влияние относятелыой влажности

воедуха на уменьшение еффектнвности фильтрации можно исключить путем подогрева аасасиваемо-

го воедуха до температуры 40 °С. Это повволнт отбирать пробы воадуха во всех условиях от-

носительной влажности. Как у Вас ато сделано?

4) Какая величина линейной скорости течения воедуха черев сорбент?

Э. ГЛАДКИ: 1) Перед сорбентом находятся аэрозольный фильтр типа Петросяяа. Мм камераля его

активность с помощью аналиеатора с ПЦЦ Ge(Li). Никакие каетопн иода не были обнаруженн.

2) Сосуд, в котором находился сорбент был наготовленный нв полнвинял хлорида. После некото-

рого временя мм намеряли активность сосуда беа сорбента. Активность была окол 10 нмп/сек.

Намерение участка проботборной линии не покаеало повышение активности.

3) Канн рааработанное устройство намерено на намерение йода в вентиляционной трубе, где да-

же в случае аварии не будет влажность более 90 %. Таким обравом мм не еаннмалнсь вопросом

поинжечпя влажности в отбираемой пробе воедуха.

4) Линейная скорость течения воадуха черев сорбент »* 50 см/сек.

Л. ЛИПТАК: Может ли быть нспольаован данный прибор как аварийный детектор йода в окрестности

АЭС, имея при этом ввиду, что при авариях, если выброс идет не черев трубу, а на герметич-

ного объема, выброс радиойода определяется косвенно, черев концентрации на площадке. Какое

порог чувствительности прибора в единицах концентрации радиойода в воадухе.

Э. ГЛАДКИ: При аварии во«можно в принципе описанную методику контроля применить. Чувстви-

тельность аппаратурн ~-10 кюри/л при продолжительности прокачки вовдуха 1 час.

Б. ФИЛИПЯК: Прощу скаеать о влиянии длины трубок между вентиляционной трубой и детектором

йода на результаты намерений.

'с\ ГЛАДКИ: Пробоотборяне трубки были изготовлены на полиэтилена. На основе опубликованных

д&вных мв предполагали, что при примененных скоростях прокачки воадуха воемохжо десорбцией

пренебречь. Между концом прСоотборной трубки я детектором был участок трубки ка схлнхояо-

вой ревнян, длиной около 1 м. После рабом детектора в теченяв 1/2 года мм намеряли актив-

ность етого участка н она практически не отличалась от фона.
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И. ПИЕТРИК, Э. ГЛАДКИ, Й. МОРАВЕК

б/Т
Методы анализа отдельных физико-химических форм
радиоактивного йода в воздухе и газовых выбросах

1. ВВКДВНИЖ

В настоящее время определена* физико-химического состава соединений йода является самостоя-

тельной проблемой.

Знания о физическом состоянии и химических формах радионеотопов йода в вовдухе АЭС имеют

большое еначение в свяан с оценкой радиационной безопасности АЭС и окружапцей средн. При-

сутствие отдельных форм йода влияет юа скорость осаждения радиоактивного йода на поверхнос-

ти герметичных помещений АЭС и на его поведение в биосфере. Знания о формах йода необходимы

для разработки н усовершенствования способов улавливания радиоактивного йода для предотвра-

щения его поступления во виешнув среду.

До сих пор полученные рееультатм исследования свидетельствует о том, что в воздушной среде

йод находится в виде аероаолей и паров. Парообрааяая фаеа содержит молекулярный йод и его

ра«личные летучие соединения (CHgJ - йодистый метил, BJ - йодистый водород н йодноватистув

кислоту - BJO /1,8/. Йодноватая кислота (HJOg) и йодная кислота (HJO^) были определены при

експерименте, симулирующем состав радиоактивного йода, освобожденного при переработке ядер-

ного горючего /3/.

Химией радиоактивного йода очень сильно еависит от условий его освобождения на ядерного

горючего. Химические реакция йода и форма, в которых он находится при определенных условиях,

аавнсят от температуры, окислительного или восстановительного характера атмосферы, в кото-

рую поступает йод, н от типов, контактирующих с ним материалов. Соотношение между равличнн-

мн формами йода еависит от теме самих условий. Накопленная до сих пор информация недоста-

точна для предсказания доли каждой формы йода, образующейся при данных условиях и определе-

нием одной формы невозможно определить остатльнне.

г. возножностм ОПРВДЮДЯИЯ отладите ФОРМ ЙОДА

Наиболее часто использовании)! методом для определения фиеихо-химнчесхого состояния радио-

активного йода является отбор пробы при помощи многокомпонентного фильтрующего набора с рав-

ной вффективиостью улавливания отдельных форм радиоактивного йода /4/.

В процессе яследованнй по зтой методике воздух проходит через медную сетку, покрытую сереб-

ром для улавливания елемеятаряого йода, через ааровольннй фильтр для улавливания аврозольной
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формы, черев сдой бумажных фильтров, импрегнмрованиых активированным углем для улавливания

органических соединений и наконец, черва твердый сорбент - активированный уголь, тоже для

улавливания органических соединений йода.

При исследованиях, наложенных в докладе /5/ испольаовалось модифицированное отборное устрой-

ство, состоящее ив нескольких частей. Один сдой ив материала, наготовленного на основе стек-

ловолокна, второй представляет шест сеток, покрытых серебром, третий на серебряной диафраг-

мы, и последний сдой на импрегнированкого активированного угля.

Отборное устройство аффективно улавливает все формы йода. Расщепление отдельных форм не

является 0ДН08Н8ЧИЫМ. Невыгодность этой методики «включается в трудоемкости и также в труд-

ностях при оценке активности вследствие необходимости пересыпения испольаованного сорбента.

Кроме того, не всегда получаются одноаначнне ревультаты авалива основных форм йода.

Рваные органические сорбенты, которым нмпрегнированн отдельные сдои, были испольаованн для

определения отдельных форм йода в пробах вовдуха проивводственных помещений АЭС /6/. Отдель-

ные слои находятся в колонке с внутренним диаметром 12 мм. В начале находится аэроаольннй

фильтр, для улавливания аэрозольной формы. Для улавливания элементарного йода применяется

слой носителя, пропитанного CdJ. При линейной скорости прокачки воздуха 25 см.с~ , эффектив-

ность улавливания составляет 9S %. Для улавливания йодноватистой кислоты (HJO) испольауется

молекулярное сито СиХ, модифицированное сероводорофом, или алюмияа пропитана 4-йодфенолом.

Эффективность улавливавного.вещества (HJO) 95 - 96 56 (4 % улавливает первый слой).

Молекулярное сито AgX, представляет третий слой для улавливания йодистого метила иди других

органических соединения йода с эффективностью улавливания 98 %. (Эффективность улавливания

первым и вторым слоями <• 1 % ) .

Радиоактивный йод, который может проникнуть черев исследуемую систему улавливается сдоем

активированного угля.

Толщина отдельных слоев ~- 2,6 см.

Описываемый метод дает более точные ревультаты и большую оперативность, чем отборное устрой-

ство "маураск".

Относительно часто для наблюдения поведения радиоактивного йода испольауется метод гавовой

хроматографии. Хроматографкческке колонки с неподвижными фааамн - динонилфалат, дибуткдфта-

лат, смесь дибутилфталата и дифенидформанида хорошо раадедяют смесь йодистых алкилов /7/.

Для идентифицирования йодистых алкилов в гаэовнх отходах на заводов по переработке облучен-

ного ядерного топлива, испольаовалась колонка длинной в м, и в качестве неподвижной фаен

/в/ - силиконовая каучук.

Хроматографический анвлиа йодистых алкилов, HJOg и HJ0
4
 позволяет хроматографичесхая колон-

ка с силиконовым маслом в качестве неподвижной фавн /в/.

Метод гавовой хроматографии имеет также свои недостатки. В большинстве случаев перед анали-

8ом необходимо проводить концентрирование анализируемых соединений, поска&ъку присутствуют

в воздухе рабочих помещений в крайне малых количествах.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ТАВЛВТ ИЗ АДУМИНЫ ДЛЯ ОДР*ПИЛЕНИЯ ОТДВДИЫХ ФОРМ ЙОДА

3.1. Подготовка таблет н методика мучения эффективности улавливания йода

На основе собственных опытов, полученных при исследованиях улавливания радиоактивного йода

и его соединений алуминой, пропитанной раствором азотнокислого серебра, мы приступили к и«у-

чению вовможностя использования таблет, наготовленных прессованхем алуминн, для определения

отдельных форм радиоактивного йода.

В сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом для химического использования углево-

дородов Залупи в Крушннх Горах (ЧССР), было рааработано несколько сортов таблеток, отличаю-

щихся фиакко-хинячесхямм и механическими свойствами.
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Поола начальной экспериментальной проверки таблеток разных физико-химических свойств,

к дальнейшим исследованиям был выбрав сорт А 1512.2. Основные параметры преставленн в таб. 1.

Для пропитания таблеток используется растбор азотно - кислого серебра. Концентрация AgNOg и

время пропитания определялись по требованиям степени пропитания. Таблетки после пропитания

высушивались при температуре 373 °К в течение часа.

3.2. Результаты проверки эффективности улавливания йода и его соединений таблетами

Пригодность использования таблеток была проверена в лабораторных условиях следующим образом.

В поток газа дозировался элементарный радиоактивный йод J, или йодистый метил, меченый

131

J. Газ пропускался через табдету, размещенную в специально приготовленном держателе

(рнс. 1), и черев контрольный сорбент (алумина пропитана AgNOg), который находится в колод-

це сцнитнлятора и его активность непрерывно измерялась.

После прокачки гааа в течение часа была активность таблетки измерена с помощью сцнятилляцион-

ного датчика.

Для сравнения результатов, нвмеряемнх при раздельной геометрии измерения таблетки и контроль-

ного сорбента был определен коэффициент поправки. Описанной методикой была проведена серия

экспериментов, целью которых было определение эффективности улавливания элементарного йода

непропитанной (чистой) таблеткой, в зависимости от расхода гааа в присутствии влажности. Из

рнс. 2. вытекает, что элементарный йод очень хорошо улавливается в присутствия влажности

(70 %) я при относительно высоких скоростях гаеа.

Дальнейшие работы были направлены на исследование эффективности улавливания йодистого метила

таблетками, прнпнтаннымн AgNOg, при равных условиях улавливания (расход воздуха, влажность,

степень пропитания).

Результаты, приведенные на рис. 3, показывают влияние степени пропитания AgNOg на эффектив-

ность улавливания йодистого метила. Максимальная эффективность улавливания достигает при

степени пропитания 0,25 - 0,500 г AgNOg/r алуминн.

Присутствие влажности (рнс. 4) приводит к понижению эффективности улавливания йодистого ме-

тила. Понижение является наибольшим для таблеток с низкой степенью пропитания.

Влияние величины расхода гааа в данных экспериментальных условиях практически отсутствует.

Наступает при скорости газа > 500 мл . мин .

В таб. 2. приведены результаты исследований эффективности улавливания элементарного йода иди

йодистого метила отборным устройством, в состав которого входят две таблетки: чистая я про-
131 131

питанная AgNOg. Воздух с ° J нлн СНд J постепенно проходит через чистую и пропитанную

таблетку, вааямно отделенные перегородкой. Доля йода или йодистого метила, проникнувшая че-

рез отборное устройство, улавливается сорбентом (алумнна пропитана AgNOg), который находит-

ся в холодца сцинтилятора. Активность, накопленная на сорбенте в колодце сцкнтиллятора, не-

прермяно намеряется.

Результаты, полученные в лабораторных условиях, проверяются на АЭС А-1. Предварительные ре-

зультаты экспериментов на А-1 показывают, что йод в значительной степени присутствует как

летучие соединения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования сорбцконннх характеристик подтверждают возможность использования

чнстой н пропитанной таблетки на прессованной алумины для определения основных форм радио-

активного йода - элементарного йода я йодистого метила.

Выгодность использования таблет, крона большой эффективности улавливания в присутствии

влажности, также в простой манипуляции с отборным устройством прх измерении активности на-

копленной компонент.
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Получение результаты пожаеалм парепектхвхость дальнейших работ в дамой области, которые

желательно направить на выбор подходящих реагентов дли аффективного н селективного улавди-

вавня других форм йода.
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Таблица 1 Основные параметры таблеток

диаметр: 37 мм

толщина: 1,6 мм

% свяатахвдаго вещества: 10

температура обжига: 673 - 773 °К

удельная поверхность: 267 и .г

пористость: 65 %

сопротивление: 20 Торр

Таблица 2

Номер
експер.

1

г

3

4

5

форма йода

J
z

J
z

CH
3
J

CH
3
J

CH
3
J

Расход raea
(мл.мин"

1
)

800

60

1000

680

665

% на общей активности
улавливаемые компоненты

чистая
таблетка

90,3

98,9

1,8

0,6

1,6

пропитана
таблетка

9,6

94,6

08,6

98,4

контрольный
сорбент

0,1

1.1

3,4

0,9

0,1

Во асах ехспернментах была величина влажности 70 *.

Ю4



E

100

90

80

70

60

50

• * -

Рис.1 Держатель фильтра

I i i i I t I I

600 900 12Х 1500 1800 2100 2400 /мл.мин"1/

Рис.2 Эффективность улавливания •лемеятарного йода нелропктаннои таблеткой а вавкскностх
от расхода гааа

105



в
а?

90

80

70

60

50

40

30

20

10

п

—

_

—

-1и
——

X
0
Д

>
/

/
/
/

а

/ D

-

1 1

?"©—•

о —^-JL
Расход газа

0

X

а
А

1 1 1

- зоо ыл.таГ1

- 500 мл.нкя'^
- 60 мл.мим
-1400 мл.мил
- 680 мл.мин"1

- 4 6 0 МЛ.МИЕ

- 100 мл.мин

1 1

О
и

1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

г алвмины

Рис.3 Влияние степени пропитания таблекм на аффективное» улавливания

Е

Г* 7
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 £.
г а

Рис.4 Влияние влажности на аффективное» улавливания йодистого метила в «авясямоетя от

степени пропитания

106



ДИСКУССИЯ

М. АЛЬМ: Я е Вамя •поля* соглаоеж, что еяачехяе летучих еоедяжеяяй йода отяооятся я одяой
жа аахяейсях проблем. С Вашпм натодамя теперь яоаиохяо отлмчят» влекаятарму» я оргаяячае-
кув формн йода. Схаяята пожалуйста, жакме методы для ядеятяфяхацяя другях форм йода Вн хотя-
те исследовать в будущемТ

И. ПИЕТРИК: EJ и HJO.
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Е. КШЕСНЯН
ПНР

6/4
Вопрос оценки содержания радиоактивного йода
в атмосферном воздухе

Нефтяной крнаис наменял ситуацию в мировой энергетике, выбывая новый, необыкновенно интен-

сивный период раввития атомной внергетики. Раевитие атомной »нергетикн в мире свяааио

с постоянным повышением количества потенциальных радиоактивных еагрявнений воедуха. Несмот-

ря на достигнутый уже прогресс при фильтрации отработанных гааов, элементарный йод ( J)

остается одним ив наиболее опасных нуклидов, освобождаемых ка объектов ядерной техники и

способствупцнх радиоактивным вовдуха.

Намерение концентрации радиоактивного йода в атмосферном воадухе внутри к в окружении объек-

тов ядерной техника является одной на основных аадач, повволяицих определить степень подвер-

жевия внутренней опасности человека, происходящей от аагряанеяий йодом, связанной с експлуа-

тацией АЭС.

1. СВОЙСТВА ИЗОТОПОВ ЙОДА

В результате деления атомннх ядер обравувтся хаотопн йода, начиная с
 1 2 7

J я кончая
 1 3 9

J fij,

на которых стабильным является только ивотоп j. Периоды полураспада остальных двенадцати

радиоактивных ивотопов заключаются я диапазоне 8,7 сек (
1 3 9

J) я 1,6.10
7
 лет (

1 8 8
J). Ивотопы

j и J образуется непосредственно в процессе деления, авто остальные наотопн йода воз-

никает в результате распада их материнских ядер.

Инкорпорация йода посредством молоха является значительно большей, чем непосредственная ин-

корпорация путем ингаляция. Период временя между емнссней йода с гааообрааянмн выбросами я

потреблением загрязненного молоха составляет около S до 5 дней {%/» Позтому при удаления ив

объектов ядерной техники важными являются только исотопн йода с периодом полураспада больше

чем 3 часа. Это ивотопы:
 1 8 9

J,
 1 3 1

J,
 1 3 3

J я
 1 3 B

J.

Пря освобождении йода ив реактора самое большое участив а радиологической иагрувкв происхо-

^
 9

д

дит от ^ J . Ивотоп
 9

J ямвет меньшее аначение, так как скорость обрааовання активности
fi О 1.31.

'J в 10" рае меньше чем -""М. а момента равгрузки ядерного *оплива не реактора даже до мо-

мента переработки его проходят некоторое время я тогда
 1 3 1

J частично распадается, а долгожи-

вушяй
 1 S 9

J начииает яметь решапцее вяачеяяе.

В таблице 1 составлены радиологические свойства двух наиболее опасных для здоровья людей

изотопов Йода:
 1 3
 J i

 1 8 9
J /3, tf. Соедн свойств

 1 8 9
J выемвавт внимание: очаяь большой па-
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ряод полураспада я нявкоаноргатическоя гамха-яалучанме. Первое свойство обовначавт, что

а период, срамимым с временем хмam человека, возникшая активность практически ме уменьшает-

ся, в то ареыя, как в* второго свойства вытекают трудные технические проблемы, свяеаннне

с намеренней активноети гамыа-иалучення.

Перяод полураспада
 1 3 1

J является меньшим по сравиенвю с J, в намерение его гемма-нвлуче-

ння енвргней 0,364 мав не представляет затруднений.

1.29 131
Равлхчнхе величины физических перводов полураспада J я J является причиной того, что,

leftleft

например, при однократном поглощения 1 мкКи
 b

"j в щитовидной желеае органием человека на-

гружается доаой, эквивалентной 35 бвр, а в случае J - только около 6,5 бар /б/.

В таблице П составлены фяавческие постоянные для йода и йодистого метила

Элементарный йод реагирует с органическими соединениями, находящимися в вовдухе или на по-

верхностях, образуя газообразные органические соедавения.

Йодистый метил приват модельным веществом для органических соединений. Йодистый метил - »то

бесцветиая жидкость, под влиянием света изменяющая цвет на коричневый. Температура sauepsa-

ння CHgJ составляет - 64,0 °С, а температура квленяя 42,4 °С. Растворимость CKgJ в воде

в температуре 20 °С составляет 1,42 г/100 г водя, а давление пара в температуре 42,4 °С -

даже 760 ни столба ртути.

2. ОВЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ В ОКРУЖЕНИИ ОВЬЕКТОВ

ЯДЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Круговорот естественных и искусственных радиоактивных веществ в вовдухе, воде в почве пред-

ставлен на рис. 1. Продукта эмиссия, происходящие ив пяти источников аагряаяенвй воедуха,

осаждаются на авроводях. Эти авроаоля, находящиеся в вовдухе, являются источникамх амисехн

яагряаиеннй путем выпадений, седиментации в землю, растения и поверхностные воды. Вместе

с повышением количества АЗС будет постоянно увеличиваться «миссия йода, являющаяся источни-

ком аагряаненхй йодом, тем самым будет повышаться степень вагрязнений средн. По 9тин причи-

нам необходимым является непрерывный контроль вагчленений воедуха.

2.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ В ОКРУЖЕНИИ ОВЬЕКТОВ ЯДЕРНОЙ

ТЕХНИКИ

На рис. 2 представлены вычисленные величины для явотопов J и •?, удаляемых и - эвен-

туально - освобождаемых в атмосферу не ядерного реактора мощностью 1000 МВт (ел.) /7, 8/.

Рве. 2а представляет удаленна йода во время нормальной работы, а рис. 26 - удаление йода

во время аварии реактора.

Йод, обрааовавшийся как газообразный продукт распада во время работы реактора, задерживает-

ся оболочкой топливного элемента. В состоянии равновесия, которое устанавливается черев бо-

ле* десяти периодов полураспада, количество йода-131 составляет около 2,5.10 кюря на Мвт

термической мощности реактора (иевавиевмо от времени работы реактора). По »стечении 1 года

работы реактора активность Л, накопившаяся в ахтввжой аоне реактора будет в десять рядов

величия (коэффициент 1,4.10 ) ниже активности йода-131 (принимая равиовесхе
 1 3 1

<J). Итах,

получим для етого реактора черев год работы 10
В
 кюри

 1 3 1
j в 1,4 кюри 1 £ O j .

Ряс. 2а. Во время иормальяой работы обычно часть топливных элементов является гааопроницае-

мой. Освобожденный ив этих алементов йод пронккает в охлаждающую воду. Часть активности, на-

ходящейся в вода, освобождается в атмосферу. Она составляет 4.10"
8
 Кн/год для

 1 2 8
J в 4

Ки/год для
 1 3 1

J.

Ряс. 2бо Во время аварии около 10 % йода, накопленного в активной области реактора, осво-

бождается. И* «того 10 % адсорбированы на поверхности активной воин реактора в на частицах

охлаждающей вода или ж* на частицах воды, рассеянной внутри корпуса бевопасяоетя. В воадух

внутри корпуса реактора проникает около 10 % йода, адсорбированного на поверхностях, т.е.

10 кюри. Только 1 * йода, освобожденного в воадух, проникает черев корпус безопасности н
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фектквностью 99,95 %. Количество освобожденного йода составляет: 26,3 иКм/год -
 ь

'J и

А 120 А.

освобождается в атмосферу. Это количество составляет 1,4.10 кюри для J ж 10 коря для
131,

Величины активностей, вычисленные для
 J

2
 в

 J

2
» Удаляемого яа предприятие переработки

отработавшего ядерного топлива в атмосферу /9/ представлены ва ряс. 3. Эти величины аавнсят

от провяцаемсстк йодных фильтров и освобождения йода во время переработки топлива. Предприя-

тия переработка ядерного топлива будущего планируются для переработки 1500 т топлива в году

яа АЭС мощностью 45 ГВт (ел.). Принимается, что ядерное топливо будет происходить на реак-

торов, охлаждавшие водой я после двух лет эксплуатации будет сменено, а потом после 160-

дневяой выдержки - будет переработано. Следует учитывать, что в течение года образуется око-

ло 1,6.10 кюрн отходов.

Принимая допустимую «миссию йода, составляющую 0,88 Ки/год, следует применять фильтры еф-

фектквностью 99,9!

0,88 Ки/год
 i 3 1

j .

г.г. ПОВЕДЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННОГО ЙОДА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ - вида ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА йодом

131
Освобожденный J, характернвующнйся очень большой летучестью и высокой аффектявностью вс

время процесса деления, поглощается дыхательными путями (ингаляция), а также пищеварительным

трактом (вагряаненнне пищевые продукты) в органиам человека. Тут он накапливается в щитовид-

ной жедеве (ряс. 4), выбывая значительное повышение доаы нагружающей органиам по сравнению

с нагрувкой от естественного иадучения {\, 6, 10/. По атим причинам считается мвотопоы

очень опасным для живни человека.

На рис. 5 представлена схема реакции освобождаемого йода и его соединений Д 1 / . Согласно

нестоящему объему знаний принимаются во вникание следующие виды вагряанений воадуха радио-

активным йодом: едемеятарный йод J. (ато ноны йода, окисляющиеся на свету до
 J

2
) , а тахже

йодистый метил /12, 1§Л Другие газовые органические соединения йода-вто йодистый водород я

гидроокись йода. Доля различных состояний йода во всем количестве освобождаемого йода изме-

няются во время его транспортировки в атмосфере и зависят от условий освобождения ы пройден-

ного пути от источника освобождения.

Вероятно, в короткое время после освобождения йода как элементарный йод, так я йодистый не-

тил выступают только в виде паров или гааов /3.4/. Элементарный йод в результате процесса

адсорбции идя химических реакций, происходящих на поверхностях помещений я аданяй, а тахже

на стенах вентиляционных каналов я т.п. частично задерживается. Значит, неряду с увеличением

расстояния от места освобождения йода, следует ожидать увеличения доля летучих соединений

йода (или йодистого метила). Кроме того, наряду с истечением временя пребывания йоде в воз-

духе увеличивается его количество, осаждаемое на аароаолях и количество его соединений об-

разующихся в результате химических реакций йода. Поведение йода в атмосферном воздухе аави-

сит, прежде всего, от физических свойств аероводей, находящихся в вовдухе. Азроаольное

состояние йода обусловлено осаждением пар йода на аароаолях или алектрячесхя загрязненных

частицах, находящихся в атмосферном вовдухе или растворение пар йодистого метила в материа-

ле аяроаолей. Доля йода в виде аероасыгей зависит от концентрация евро золей в воадуха, вре-

мени транспорта йода в атмосфере, временя контакта, температуры и других факторов.

2,3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА, ЗАГРЯЗНЕННОГО
 1 3 1

J

Загрязнения воадуза J, происходящие яа ядерных реакторов, составляют смесь следующих

состояний йода:

- J
2
 - молекулярного йод* в гааообрааяом состояния,

- органических соединений йода таких, как йодистый м«тил,

- йода, осажденного на поверхностях авроаолей, или растворенного в материале аароаолай.

Для контроля загрязнений воадуха
 1 3 1

J чаще всего применяются конвенциональны» методы отбора

проб воадуха яа различные фильтрационные материалы:
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1) аа саребряана ада медные саребраавне сетка /ib/ а волокнистые, пропитанные углей фильтры

/16 - 20/ - для адеорбцяя молекулярного йода;

2) ва химически пропятанныв фальтрн с активированным углем /21, 22/ - для адсорбция йодис-

того метала;

3) ва аероаолыше фальтрн - для адеорбцяя йода, осажденного ва еероаолзх /11/.

Дяя определения процентной доля отдельных состояний йода часто прсмеияетсв кетод многих

фильтров тяпа Май Пек /23^, во ато дорогостоящий метод я требует специального оборудования.

Ховтрольвне яамереняя воадуха, еагрявненного J, проивводимые для целей радиационной бе-

аопасвостя, должны освовнваться на простой технике отбора проб вовдуха на фильтры я на при-

менения обнчяой аппаратуры, для втих целей в США, Великобритании, Федеративной Республике

Гермаааа, СССР а Яповав ааготвлявавт волокнистое, активированные углем фильтры» основанные

аа баае фильтрационной бумаги, содержащей целлпяо&ио-асбестное, стеклянное или целлслоеное

волокно.

Адсорбция йода как в элементарном, так я авровольном состояния является вопросом достаточно

хорошо решенным мвегвма авторама /11, 15 - 2Q/.

Йодистый метил очень легко поглощается организмом человека я адсорбируется легкями почти

так хорошо, как елементарннй йод /24/. Он слабо адсорбируется некоторыми типами волокнистых

фильтров бее химической пропитки /2!>/ я адсорбция его на таких фильтрах представляла собой

до сах пор нерешенную проблему.

Химическая пропитки KJ или ГОДА улучшила еффективиость фильтрации СН
3
 J активированным

углем /28/. Наритоми /2б/ испольеовал японские волокнистые фильтры, химически пропитанные

для отбора проб воадуха, вагряавеяного CHg J. Однако, волокнистые фильтры S & S в 508

я Whatman ACG /В до сих пор не были пропитываемы химически. Только для фильтров ACG /В при-
3.31

менево добавление гааообраавого брома в поток воадуха, содержащего СН
а
 J.

Эти фальтрн химически вмпрегнжровенн для исследовании иффективноста фильтрация СН
а
 J при

переменных параметрах с целью проверяй ах прагодноста для аамереная концентрация радиоактив-

ного йодистого метала в вовдухе.

В настоящей работе обсуждены результаты исследований эффективности фильтрации выбранных

фильтрационных материалов. Представлены:

- аппаратура для генерации а аппаратура для градуировки фильтрационных материалов;

- влияние пропнткв KJ • Jg в ТЭДА на еффектявность фильтрации CHgJ волокнистыми фильтрами;

- асследояавая аффехтхввоста фильтрация J
g
 и CHgJ в функции скорости течения вовдуха для

выбранных фильтрйцяояных материалов;

- вееледовавая осаждения йода и йодистого метала на парафиновых и атмосферных аероаолях.

3. ИЗИЕРИТДЛ№*Й АППАРАТУРА И СПОСОБ ШДОЛНВНИЯ ИюгаРЕНИЙ

Эффективная поверхаость исследовании»: фильтрационных материалов составляла около 7,1 см
2
.

Скорость течения воадуха чарев поверхность угольного фильтра составляла с 2 до 100 см/сек,

а черве поверхаостн волокнистых фильтров с г до 54 см/сек. Средние н большие скорости тече-

ния яовдуха применяются при ковтроле аагряааенвй воадуха. малые скорости течения воадуха

(ряда нескольких см/сах) применялись в лабораторямх исследованиях для определения диффузион-

ных постоянных я процессов осаждения
 3

 J в CHg J аа аарояолях в диффузионно* трубе при

ламинарном течении /27,/. Исследояааяя еффактивностк фильтрации должны доставить данные ка-

сательно коеффацаевта аффектавноств исследуемнг фильтров.

Падение давления в функция скорости речевая для яееледуеыых фильтров определаао в приготов-

ленном для «той цела устройстве. Активированный уголь NORIT CGI (пропитанный 1 * KJ), пра-

меяяемнй для очистки воадуха от паров Clg J /11, 14/ вмепщяй большой коаффацаевт »ффек-

таваостн отвосательво СН
а
 J бкл првмевев как сраввительнай фильтр ара халибровхе геае-

ратора йодистого метила. Градуироаааиый таким обрааом геаератор прхмеаялся ватам для опре-

делевая еффектаввоста адсорбции асследуеикх фильтрационных материалов. Спецификация иссле-

дованных фильтрационных материалов предскялеяа в таблице Ш.
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Для етях цела* поотроеиа о п ш а аппаратура д м генерации • устройство джя иооледоаакий аф-

фектнвиости адсорбции раеличиыми фильтрационными материалами (рмс. в), а также аппаратура

дда исследований диффуаяоииых постоянных и осаждения
 1 3 1

J на аароаолах. Поеладпа даа

устройства описаны подробно в работах {%Ч, 28^, в поатону в настоящей работа представавши

только генераторы Jg в CHg J.

1 3 1 , 2 и с н „ 1 3 1 а

На рмс. 7 я 8 представлена схематически аппаратура, в'которой генерируете» елементарни! йод,

меченый
 1 3 1

J иди йодистый метил дан лабораторных исследований. Д м получения конечных про-

дуктов соответственной чистоты применялась стеклянная аппаратура со шлифованными соединения-

ми, не требующими смаем (жира).

Скнтев ыементарного йода проведен не водного раствора K
1 2 7

J меченого
 Э
 J и двухромовохис-

лого кална (Z%). В реакторе /б/ внпаряли раствор радиоактивных йодидов в температуре 120 °С.

Водяной пар улавливали в осушителе 9 на енлнхагеля (трасса А). Остаток, после присыпки слоем

порошкообразного К
9
Сг

2
0

7
, плавили в температуре 350 - 400 °С соответственно реакции:

Освобождаемые парк
 13i

"J
2
 транспортированы в потоке сухого ааота в D-обравхую трубку

помещенную в охладителе (-20 °С). На стенках U-обрааной трубки а реаульта.те понижения тем-

пере гуры происходит кристаллиаация паров
 1 3 1

J. Перед испольаоваинем
 1
 J для исследований

следует удалить часть воянясапцей летучей фракции (CHg J) путем кратковременного пропус-

кания ааота.

Синтее йодистого метила, меченого J, проводили на водного раствора IP j , печеного J

и сульфата дометила при наличии карбида кальция, соответственно реакции:

KJ* + (СН
3
)

2
 S0

4
 > CH

3
J* • CH

3
KS0

4
 /30/

После подогрева распоров радиоактивных йодов до температуры 70 °С н добавления сульфата дн-

метила ие бачка (в) происходило испарение йодистого метила /31/. Обрааувщнйся пар йодисто-

го метила после выделения водяного пара в охладителе (12 °С) и охлаждаемых ловушках (9)

(-60 °С) переносили потопом сухого ааота в D-обраеяую трубку, погруженных в жидком ааоте.

Полученный йодистый метил переносили аатем в откачанный стальной баллон н дополняли сухим

вовдухом до давления 8 атм.

Регулируя точно д&оленне на выходе баллона (16), получаем требуемую постоянную концентрацию

пара йода для наших лабораторных исследований. Этот генератор, в противоположность гекера-

тору J, обеспечивал постоянную, повторяемую и регулируемую концентрацию CHg J во вре-

мя лабораторных исследований.

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ИЛИ ПРОНИЦАЕМОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ

ФИЛЬТРАЦИОННЫХ МАДВРИАДОВ

Для исследования •ффектавяоетн фильтрации угольных фильтров применен анална распределения

активности а функции толщины слоя угля. Толщина слоя активированного угля была подобрана

таким обраеон, чтобы - при максимальной скорости течения воадуха - активность СН_
 A e
*j на

последних слоязс угля были практически необиарухиваеной. Ранка фильтра содержала 14 очеред-

нмх слоев угля толщиной 0,6 см каждый.

В случае исследования еффехтнвностн фильтрации волокнистых фильтров не-еа большого падания

сопротивления на фильтре применены только 4 очередные волокнястне фильтра к в слоев угле-

рода (по 0,5 см).

Активность отдельных фяльтров намерялась а колодце - кристалле Hal (Г1) гаыма-спектрометрн-

чесии для енергии 364 яев с еффеитнввостьв 30 *, при постоянной геометрия. Самая меньшая
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м «меренная активность составляла 1,6.10~
10
 кюри дам времени иене рения, составляющего 1 пни.

Эффективность фильтра (для константной спорости течения я = conat.) определялась следующий

о?паеом:

100 *; fljU) * [lOO - n
x
(t)] *;

а первого волокнистого фильтра
B
l

 г
 ,

nj(t) s 4.
 в
 10 . 100» ; D

x
(t) = [100 - njUJJ %;

1=1 * Ш *

где: n, (t) или a (t) - аффехтивноеть фильтра^"* или проницаеыость первого фильтра ив

актививированиого угля (0,6 см) или первого волокнистого фильтра в периоде времени;

Ат - активность CH
Q
 J адсорбированная в первом угольном фильтре;

A. - активность СН
О
 J адсорбированная в i-ом угольном фильтре;

B. - активность СН
а
 J адсорбированная в i-ом волокнистом фильтре.

131
В исследованиях эффективности фильтрации угольных фильтров NORIT CG1, концентрация CHg J

а потоке вовдуха била подобрана таким обрааом (и во время целого исследования била постоян-

ной), что активность пропускаемая каждый раа черев весь фильтр, составляла охоло 0,5 мхКи.

Концентрация паров СН
а

 э
 J заключалась в пределах 10 • 10 мхКи/см , что соответствует

массовым концентрациям 10" - 10 мкг/см.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1. Исследования еффекаивяости фильтрации J
g
 и CH

g
J

На рис. 9 представлено падение давления на исследуемых фильтрационных материалах в функции

скорости течения воздуха. В пределах исследуемых скоростей течения потока воздуха как на

активированном угле NORIT CGI, так и на волокнистых фильтрах ACG/B и S & S Ш 508 получено

линейное падение давления. Для скорости течения 50 см/сек падение давления на поверхности

фильтра S * S В 508 составляет 102 мы Hg, 34 мм Hg на фильтре ACG/B, а на фильтре на акти-

вированного угля NORIT CGI (I % KJ) - только 590 мм H
g
0 для 10 си слоя угля.

131.
Рис. 10 представляет вычисленный ход проницаемости Jg для серебренных сеток:

а) в функции числа сеток,

6} в функции скорости течения воадуха

Расчет сделан для экспериментально определенной диффуеиоиной постоянной D^ = 0,076 см /сек

в вовдухе /32/ и серебренных сеток, испольеуя функцию ОС, определенную экспериментально

Верреы

131

Серебренные сетки являются отличным адсорбентом для Jg с минимальным аэродинамическим

сопротивлением для пропускаемого потока воадуха. Уже пять сеток (толщина проволоки

Э 131

d = 1,6 .10 см, Кеш-число 1С = 65) хватает чтобы Jg адсорбировать с оффективностью

фильтрации внше 90 * для скорости течения 50 см/сек.
131

На рис.11 представлена проницаемость CHg J для активированного угля NORIT CGI: *

а) в функцнн толщины угла

б) в функции скорости течения для различных толщин слоев.

Это* уголь, применяемый для очистки отработанных гааов, имеет хорошие адсорбционные свойст-

ва относительно СНд
 1Э1

<1. Уже слой угля толщиной 1,6 см имеет аффективиость фильтрации выше

90 % для скорости течения 90 см/сек*

Влияние пропитки W «• Jg или ТЭДА (триатилдиамии) на эффективность фильтрации CH
S

 1 3 1
J пред-

ставлено ил рис. 18. Пропитка фильтра S & S К 506 - 10 % ТЭДА улучшает значительно аффек-

тивиость фильтрации СНд
 1 Э 1

М. Итак, для 4 фильтров аффектианость фильтрации превыше** 90 %дли скорости течения 50 см/сек. Зато пропитка 4 • KJ + 6 % Jg фильтров Уотыаив ACQ/B и
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Для йода найдена диффуенонная постоянная D
k
 = 0,076 см

2
/сек (+ 5 * ) . Результаты

S ft S E 808 минимально повышает их адсорбционные свойства, н тем самим дисквалифицирует их,

хах и мерительные фильтры для контроля загрязнений во» духа.

4.2. Исследования осаждения йода н йодистого метила на йоиодисперсноинмх парафиновых

и атмосферных аероволях

Поведение йода в атмосферном во«духе зависит от фнекческих свойств различных состояний йода,

а также от количества йода, свяванного с аэроволямн. Проведены исследования с целью опреде-

ления диффуеионннх постоянных и скорости осаждения йодистого метила и йода на монодиспер-

сионных (Sinclair - Le Мег - Generator) и атмосферных аэрозолях. Ревультатн исследований

покаеаля, что йодистый метил с диффузионной постоянной D
fc
 = 0,087 см

2
/сек (• S %) почти не

осаждается на аероволях, а его количеством, растворенным в материале ахроаолей можно пре-

небречь^2$£ Для йода най 2

исследований в обработке

5. ДИСКУССИЯ

5.1. Определение процентной доли отдельных состояний йода в атмосферном воздухе

В последнее время выполнены первне вычисления долей отдельных состояний йода в атмосферном

вовдухе /33/\ Принято, что 50 - 90 % йода в атмосфере выступает в виде молекул жди осаждает-

ся на аероволях, а остальная часть - в газообразном состояния. Нет зато экспериментальных

данных, касающихся скорости осаждения радиоактивного йода и йодистого метила на аарозолях

/Э^Л Проведенные исследования были первой попыткой определения етхх постоянных. Знание

постоянных осаждения йоде на аэроволях позволят вычислить доли отдельных состояний йода

в атмосферном воздухе в зависимости от места и времени его освобождения.

5.8. Измерение содержания всех состояний йода в атмосферном воздухе

При контроле загрязнений воздуха радиоактивным йодом следует измерять все количество йода,

которое - по настоящим сведениям - состоят из трех описанных выше раалнчннх форм йода. Про-

центные доли отдельных состояний йода в воздухе изменяются к вависят от многих факторов

/14/. Проиевольное принятие определенного количества, например, 30 % йодистого метила и из-

мерение только элементарного йода, а также применение 50 % коэффициента безопасности для

измеренной активности
 3

 J при оценке содержания йода в воздухе является очень простым ре-

шением. Такой подход можно применить только в некоторых случаях. Самым равумным кажется

включить йодистый метил в измерения и избегать произвольного коэффициента коррекции. Для

этой цели можно применять химически пропитанные 10 % ТЭДА фильтрн S ft S В 508. Эти фильтры

без химической пропитки обладают очень хорошей эффективностью фильтрации для элементарного

йода и йода в аероаольном состоянии.

В случае необходимости процентного определения отдельных состояний йода, следует применять

фильтры типа Мей-Пек, состоящие из серебренных сеток, аэрозольного фильтра н фильтра S ft S

к 508 10 % ТЭДА.

5*3. Практическое применение результатов исследований для контроля загрязнений воздуха

йодом-131

Исследованный фильтр S ft S С 508 отлично годится для практических целей контроля вагрявие-

кий воздуха. Применение его позволяет простую одноступенчатую процедуру обс'ащешм проб

воздуха, применяемую при контрольных измерениях концентраций аэроэолей.

Результаты исследований позволяют оптимальное определение диаметра фильтра, времени фильтра-

ция, падения давления воздуха через фильтр. Для измерительных целей достаточно применить

4 фильтра, чтобн намерить все три состояния йода. Возникает тогда довольно большое падежи*

давления на фильтре (ипр. для поверхности фильтра 7,1 см
2
 и скорости течения 80 см/сек это
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пелвняе составляет для 4 фильтров охоло 400 мм рт.ст.). В евяея с тем, для отбора проб воз-

духа следует применять обычные мембранные насосы. Влияние относительной влажности воздуха

на уменьшение эффективности фильтрация можно ликвидировать путем подогрева засасываемого

воадуха до температуры около 40 °С /35/ илк 60 °С /36/, что повволит применять, исследован-

ные в лабораторных условиях фильтры, во всех условиях относительной влажности.

Такие фильтры не наготавливаются в виде ленты достаточной длины и поэчсау можно их применять

только в устройствах с неподвижным фильтром.

Полученные рееультаты исследований будут исподьаоваяы при наготовленим передвижной аппарату-

ры для ивмерения концентрации
 1 3 1

J
2
 и CHg

 1 3 1
J в во8духе. Йодный монитор наготавливается.

Построенная в Гиссен (ФРГ) уникальная аппаратура для генерации и градуировки фильтров нахо-

дятся уже в Варшаве я будет смонтирована в Центральной Лаборатории Радиологической Защиты,

что даст возможность в дальнейшем вести исследования в Польше.

Предлагаем сотрудничество с другими странами-членами СЭВ в области градуировки фильтров,

после установки аппаратуры в нашей лаборатории.
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Таблица 1 Радиологические свойства 1 2 9 J ж 1 3 1 J

Схема распаде

Иоииеацвонная
постоянная

Постоянная
радиоактивного
распада
Активность
свойственная

Биологический
парвед полувнведення

Эффективияй период
полувяведення

Эффективная вивргня
ядя щитовидной желеав

Период полураспада

0,189(100%baj_

J 0,03958(100%)

100%£; 0,189 МэВ
100%у; 0,03958 МэВ>

Р»
2

0,0047
 ч

 ^ ^

1,29 . 10'
1 5
 сек"

1

1,63 . Ю "
4
 кюри/г

138 дней

138 дней

0,068 МэВ

1,7 . 10
7
 лет = 6,3 . 10

й
 дней

0.335(9,3%

0.812(0,7%]

^. 0

0,608 (87,2%)Л *т

0,284(6,

0.364 (80,9* )|

0,163М

орво

,250(2.8%)
•наа

••iM

^ ^

1

Т
 1 J 1

J ( 3 ) ^
1 3 1

X e
чО,О8Б

,0,722(2,8*) 87.2%/3; 0.608 МэВ

•0.637(9.3%) 9.3%(3: 0,335 ИэВ

80,9%У; 0,364 МэВ

h 9,3%?; 0,637 МэВ

3 1
Х.

0,212 . JL?!
ч кюри

0,997 . 10~
в
 сек"

1

1,24 . 10
5
 кюри/г

138 дней

7,6 дней

0,23 U B B

8,05 дней

L I



Таблица П Фиаические постоянные для йода в йодистого метила

Химическая формула

молекулярный вес

г

Плотность в темп. 20 °С

г/см
3

Температура яамерааввя

°С

Температура ввпевня

°С

Растворимость (г/100 г)

в воде в температуре 20 °С

22 °С

Давление пара ми Hg

в температуре 40 °С

42,4 °С

J
a

126,91

4,942

113,5

184,35

0,03

1

CH
3
J

141,96

2,279

-64,4

42,4

1,42

1,38

760

Таблица Ш

Фнльтрационвнй материал

Продуцент

Поверхностный вес
 2

облохеавя углем (мг/см )

Васнлвой вес (г/см )

Активная площадь no BET (м /г)

Толщина (мм)

Основной материал фильтра

Активный уголь

Пропитка

Растворитель

Температура яо время сушки

С°С)

Фильтр с активней углем

Whataan ACG/B

W & Я Balaton
Maid»tone, W.B.

4,5

-

-

0,9

стеклянное
воловво

S & S пг 508

Schleicher & Schull
RFH

8,7

-

-

0,4 - 0,5

целлыоаяое
воловво

растительного происхождения

4 * KJ • в X J
a

дистиллировавная
вода

70

10 X ТЕПА

сн
3
он

50

Активинй уголь
MORIT CGI

Ceng Doainit AG
RFH

0,37

1000

-

-

-

1 * KJ

-

-
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г
Естественные Искуественнве

Радон
Торон
Продукты
респ.

Продукты
деления ив ядер'
янх вврнвов

Диффузия и
конвекция

Седиментация \ Q^

и выпадения

Икнисия

Питьевая
вода

Радиоактив-
ные вагряв"
пения ив
прошпплен-
и х объектов

ira диов ктивнн
вагряэнения
не проиншлен
ннх объектов

Радио*
fактивные
естествен-]
нне богат-j

ства

т
\ т

Поверхност-
ная вода

•'///лу////////////////

Почвенная
вода

Рие.1 Круговорот естественных ы искусственных радиоактивных веществ в во8духе, воде • почве
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а) удаление в атмосферу во время

нормальной работы

1 2 9
з
г
 4 . 10~

8
 кюри/год

Jg 4 кюри/год

Радиоактивность в атмосфере

Здание реактора

\ корпус без-
опасности

\ йод в воздухе

охлаждающая
вода

активная
область
реактора
АООО MW
-1000 MWe

б) удаление в атмосферу во время

аварии

1 2 9 J 2 1,4 . 1О~4 кюри

1 3 1 j 2 Ю 4 кюри

Радиоактивность в атмосфере

—• — 1

Здание реактора

корпус без-
опасности

\йод в воздухе

Распыленная
охлаждавшая

вода
активная
область
реактора

4000MW
-1000 MWe

129 131
Реи.2 Активности J g и Jg удаляемого или освобожденного ив АЭС в атмосферу

Г

газовые отходы
удаляемые в атмосферу

Для фвлыров эффективности

99i957.

25,3-10" кюри/год
29
^

отходы
ок. 1б'10"4ри/го!?%

5

ок.

отходы

ок. 280 кг '29J,

через 160 дней хранения

1500 т/год топлива из яде"
реакторов иощностью

45 ГВт(ал.)

129 1Э1.

Рмс«3 АКТИВНОСТИ J g • J g Удал'вчого не предприятий

переработки отработавшего ядерного топлива ш атмосфе-

ру

120



Удаление и эвен-
туально оевобожде
ние йода ив ядер-
ных реакторов

Раститель
ность

скот

Пищевые продукты
иолоко и молоч-
ные продукты

Заграененхя воадуха
радиоактивный иодом:

элементарный йод,
J-

2. пари HJ
3. пары HOJ
4. органичесхие пары

йода (CH
3
J)

55 пары иода освобож/
денные на aeposол
ях

6. Неорганические
опяааннне соедине-
ния йода

Удаление иа
предприятий пе
реработки отра
ботавшего ядер
ного топлива

•{ Почва ]
Дыхательные пу-
ти. Легочные и
кожаные дыхание

Часть, которая
собирается в щи-
товидной келеве

Пищевая путь
30%

Щитовидная желееа
стандартного чело-
века масса 20г и
радиус 3 си

Рис.5 Схема реакции освобождаемого йода и его соединений

- У У ' У У У У////,
Поверхность «вердюс тел ' /
Физическая я хишческая адсорбция

V////////////

кислоты

квелою

Рис.4 Схема круговорота радиоактивного йода освобожденного на объектов

ядерно! техники в атмосферу, а аатен поглощенного щитовидной же-

леаой человека



В вытганой шкаф

7)

C H 3

1 3 1 J

Генератор

/ \

Фкльтр
профилактической

запиты

Исспедуешй

фильтр

•ильрт аэрозолей \ ~ 7

Kanepa
смешиваяия

ЛАБОРАТОРНЫЙ

ВОЭДЛС

Фильтр а э р о з о л е й

МЕМЕРАНННЙ НАСОС

Рие«6 Схема аппаратуры для исследований адсорбционных свойств волокнистых

фильтров и фильтров с активный углей (для СН
3

131,

1 . Стальной баллон с 9 .
2 . Точный регулятор давления 1 0 .

3 . Расходомер 1 1 .
4 . Осушитель 1 2 .
5. Фильтр авроволей 13.

6. Реахтор 14.

7. Печь 15.

8. Трехходовой кран ив тефлона 16.

А. Трасса во время выпарки В.

Осушитель
Фильтр с активным углем
Показатель пувырков
TJ-обравная трубка
Термос (лод/NaCl)
Термос с жидким аеотом
В вытяжной шкаф
Термометр
Реактивная трасса

Рис.7 127
Схема генератора J, меченого

131

122



В вытяжным шкаф

U

80°С

I

1. СтахмоВ бшгох с N^

2. Точима рвгумиор д ш и п

3* Расходоиер

4. Ocjmexb

5. taraip aaposuel

6. Важ с ( CHj)2 so^

7. Peanop

S. Водвая вазна

9 . Вшорахпаае юдшото-napa

10. Тарное ( СО^/ацеюж)

П . Трехходома ерах и
тефюха

12. «жхпр с акпввш

ХЗ.и-овраажая трубха

П . Тарное с пдххы азотом

15. Показатель птэырхох

К . Стаяыо* баыов 10 «ты.

17. Нвибравий аасое

Рис«6 Схема генератора СН„ Т̂ меченого

1000

500

200

х
3100

о.
<

50

ч

ё

520

10

О-

Фильтр

s & s пп508 I шт.
Whatman ACG/g 1 шт
Уголь СШ 1%KJ
s&s пг9А73 1 шт.
s £ s nr 506 Д шт.
NOFOT CGI 3 е«

5 10 20 50
Скорость течения воздуха в [си/сек]

1000

500 ̂

200

юо
;

о.

<
50

20

10

100

Рис.9 Зависимость падения давления АР (для выбранных фильтра-

ционных материалов) в функции скорости течения вовдуха

черев фильтр
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П р о н и ц а е м о с т ь Dj - (1-о£ )'-100[%]

Скорость течения воздуха в [см/сек]

Эффективность фильтрации П- [ % ]

П р о н и ц а е н о с т ь С^ = (100 - Q w ) t%]

t
S о

S33
И
•а *
о a
4 о
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Й У

1 S

5 °
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ID

оо

01

Ю м Ol U1 «̂  W W

Число серебренных сеток
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оЭффективность фильтрации



100

Norit CGI 1%KJ
температура воздуха гз-24°с
относительная влажность 4о - so %

\
ПерВИЧНЫЙ фиЛЬТр SIS Nr9473

время промывки воздухом
-\ v перед фильтрацией 15мин

\ \ ^ после фильтрации 5 И И Н

ч \ время фильтрации

скорость протекания воздуха (си-сек)

число фильтров
6 7 8

999999

а

S
S
а
(С

05 W ао «> so
толщина слоя угля /см/

10 1

Hont CGI

температура воздуха гз-24°с
относительная влажность^ - so *

ПерВИЧКЫЙ фИЛЬТр S»SNr9473

время промывки воздухом ISHHH

при фильтрации s мин
после фильтрации s мин
время фильтрации

949

I 9^99

99,999

99,9999

2 5 10 20 50 100

скорость протекания воздуха в /см/сек/

131.Рис.11 Зависимость проницаемости CHg ±'3'Lj для фильтра с активным углем

NORIT CGI пропитанного 1 *

А/ В функции толщины слоя угля

В/ В функции скорости протекания

Скорости протекания воздуха такие-же во время фильтрации и промывки



a
о
о
Е
0>

S
о
а
с

0,1

4«ACGIB

число
ФИЛЬТРОВ S*S №508 10% ТЕОА

I П
температура С

относительная
 22 25

ВЛаЖНОСТЬ 53-6244-54

время филиации 5 5

9 0

9 9

os
OS
ШШ
SD.
ЬЕ-
«л

99,9

2 5 Ю 20 50 ЮО

скорость протекания воадуха (см/сек)

Рис.12 Зависимость проницаемости dig j от числа последовательно
равмещенных волокнистых фильтров S&S К= 5О8нипрегнхрованннх

1 0 % TEDA, 4 * KJ + в * J 2

в функции скорости течения воадуха черев фильтр
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Ч. РАИСИГЛ
ЧССР 6/5
Радиационная защита и контроль окружающей среды
атомной электростанции в течение
нормальной работы

Работа атомной электростанции во всяком случае влияет на радиационное положении в ее окру-

жающей сред*. Количество выбросов в общественные течения и в атмосферу в течение нормальной

работ* или прямо определено соответствующими правилами, или этими правилами определена мак-

симальная допустимая радиологическая нагруака окружающей средн. Во всяком случае, на атомной

электростанции внедряются такие мероприятия, чтобы работа АЭС не представляла для своей

окружающей среди неприемлемый уровень риска, вытекающего на возможной радиационной угроан.

Для обеспечения систематического наблюдения уровня радиационного положения в окружающей сре-

де, потом в рамках обслуживания радиационного контроля на АЭС организуется тоже служба ра-

диационного контроля окружающей средн.

Организация радиационного контроля предлагается таким обрааом, чтобы представляла своевре-

менные, достаточные и надежные информация. В предложении естественно обращается внимание

на то, чтобы наоборот очень объемный и сложный контроль не усложнял деятельность персонала

FK, и чтобы объем оснащения был аффективный и экономический.

С точки «рения АЭС с реактором типа ВВЗР эксплуатация атой электростанции влияет на окру-

жающую среду главным обрааом выбросами на дымовой трубы. Жидкие отходы, которые приходят

во внимание для выпуска, прежде всего очищаются, и потом идут к повторному использованию.

Только так навиваемые дебалансовне воды, или же воды не спецпрачечной и санпропускников вы-

пускаются в каяалиаацяю, пока их активность не выше чем прибл. З ^ . Ю "
1
 сек^л"

1
 (помимо

НЭ). Все эти воды перед выпуском иэ баков контролируются.

За исключением этого, в рамках радиационного контроля внутри АЭС все воды, вытекающие на

территории АЭС в совместном канале ливневой каналнэацик, континуально контролируются.

Чувствительность измерительного оборудования прибл. 3,7 сек'^л"
1
 для суммарной бета-актив-

ности.

Тстальюм жидкие отхода высоко и средне активные хранятся в специальных хранилищах.

Одхнаковим способом тверда* радиоактивные отхода хранятся ш специальных хранилищах.

Радиационное положение а окрестности АЭС, значит, будет преимущественно определяться выпус-

ке*» венттрубы и нх уровень дает напр, для АЭС В-2 таблиц*. • 1.

Поэтому тоже уделяется внимание континуальному контролю активности этих выпусков и* веит-
трубн.
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Проектируемые оборудования для контроля выпусков яа венттубы обеспечивает намерение:

долговременных аэроволей в объеме от лрхбл. 11.10 -11 сек" л~ , паров йода 131 от

11.10"
3
 - Неек'^л"

1
 я благородных гааов от 3,7.10

2
 - 3,7.10

е
 сек л . Помимо этого отби-

раются пробы воадуха на фильтры, обработанные в лабораториях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ЗОН

С точки арения обеспечения защиты жителей в окрестности вокруг каждой электростанции орга-

низуется гигиеническо-ващитная зона с радиусом 3 км. Эта зона беа постоянного веселения,

седьскохоаяйственная продукция в принципе беа ограничения.

Радиационный контроль обеспечивается отчасти в этой аоне и далее в аоне контролируемой

(R = 9,12 км) и в воне наблюдаемой, т. е. в расстояние до 25 км.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОКРЕСТНОСТИ АЭС

В вышеприведенных аонах обеспечивается радиационной контроль радиационного положения в сле-

дующем основном объеме:

а) контроль интегральной экспозиции жителей

б) контроль уровня долгожквущих радиоактивных аэрозолей в атмосфере (или же йода)

в) ковтроль уровня активности радиоактивных выпадений иа атмосферы

г) контроль уровня активности поверхностных вод

д) контроль уровня активности почвы, растений, снега и т. п.

е) хонтроль уровня активности животной и растительной сельскохозяйственной продукции (мо-

локо, рыба, щитовидная железа коров и т. п.)

Контроль, приведенный в пункте а) - в) обеспечивается при помощи контрольных станций, раз-

мещенных в окрестности АЭС в расстояние прибл. 12 хм.

Контроль интегральной акспоахцхи жителей предполагается при помощи Ц доанметров (L1F),

равмещенных отчасти в контрольных станциях, и отчасти в ивбранных селах с числом жителей

больше чем 200.

Предложенные TL дозиметры иа импорта с показанным диапазоном намерения прибл. от 2,68.10

Ки/кг (10 м R) до 7,7.I0"
1
 Ки/кг (3000 R).

Помимо атих доанметров специфицированы в рамках ареала и по возможности тоже в контрольных

станциях, еще аксоамхсионнне детекторы типа ДЕ-1Г советского проиаводства и IS доаиыетрн

советского проиаводства с диапазоном намерения от 2,58.10 Ки/кг до 2,58.10"* Ки/кг (ДЖ-1Г)

и прибл. 2,58.10"
4
Ки/кг - г.бв.Ю"

1
 Ни/кг (ТЛ).

Систематический контроль уровня долгожияущих радиоактивных аэрозолей предлагается постоянным

захватом аэрозоле! яа прочный фильтр, обработанный 1 х в течение 5 - 1 0 дней в лаборатории.

Оборудование для отбора будет размещено в контрольных станциях и будет включать в себя 2

фильтра (один для захвата аароаолей, второй для захвата йода). Одинаковым способом будет

осуществляться контроль радиоактивных выпадений, захватом в сосуд сечением прибл. 0,3 № и

с высотой 0,1 м. Пробы будут обрабатываться в лабораториях. Сосуды для захвата радиационных

выпадений будут прочно установлены яа крыше контрольных станций.

Пробы жизненной среды (почва, растения, воды, сельскохоаяйстяенная продукция к т.п.) будут

отбираться яа окрестности 25 хм от АЭС н обрабатываться в лабораториях.

Объем отдельных контролем, включая частоту отборов н способ обрабатывания, дает таблица

К 2.

Помимо втих хоятролей служба РК окрестности оснащается двумя передвижными станциями, опре-

деленными для оперативного намераяня по нуждам, вытекающим иа моментального радиационного

положения в окрестностн. Оснащение станций позволяет намерение зкспоанциоиной мощности до-

зы и более простое обрабатывание йодов в атмосфере, намерение комтамнкецня, уровня актив-

128



костей отдельных образцов, включая жх отбор ж перевоажу а лаборатормш с целью болое точной

обработки. Работу этих передвигвых станций будет определять служба FK окрестности.
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Таблица 1

сунна Sr 90 х Sr 89

J 131

сунна йодов

авроаолж

сунна гввов
(Хе, Кг, Аг)

l^e.io"
1

1.20.10
3

1,77.10"*

2,41.10*

1,6в.1О
8

сек"
2

сек"
2

сек"
2

сек"
2

сек

(5,3

(2,8

.ю-
5

.10"
3

кюри/суткж)

кюрж/суткж)

(4,11.10 кюри/суткж)

(5,6.10"
2

(385

кюри/суткж)

кюри/сутки)
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Таблица а Виды • объем радиационного контроля в окрестности АЭС

пор. Вид ивмеревжя
Контролируе-
мых жаотоп

Единица
намерения

Способ
нвмеренжя

Частота отбо-
ров проб или
намерений

Число
контро-
лируемых
мест

Примеча-
ние

1. Экспоаиция гамма
(В)

интеграль-
ные дови-
нетры
(TLD)

1х аа 14лет
к 1х аа год

42

г. Ковцевтрацяя
бета активных
ааросолей
в воадухе

суммарный
J - 131
Sr - 90
Се - 137

сек-V
1

(кюри/л)

континуаль- суммарная
но отбором активность,
на фильтр J-131 время
обработха отбора 5-10
в лаборато- дней
рии PRO Sr-90

Cs-137
суммирование
результатов
в течение 1
месяда

16

3. Радиоактивные
выпадения яа
атмосферы

суммарная
активность
J - 131

sr - ео
Са - 137

с е к м седямеята-
2 дня в сосуди

(хюрх/м^) 0,3 н2
(кюрн/м

2
)

16

се."
1
*"

1

(кюри/л)
4. Вода в сляввом

канале
сунарная
активность
бета

контхнуаль- континуально 1 раднохими-
прнборы ческая об-
NKB-211 работка
с чувствитель-_

1
 в случае

ностьв 3,7 сек повышения
-1 суммарной

( 1 0 -
1 0
К Ю Р И / Л ) активности

5. Почва S r - 9 0 сек кг отбор обраа-
Са - 137 (кюри/мг) цов, обра-

батываемых в
лаборатории
ЕКО

4х аа год по усло-
виям них.
16

6. Растениеводство Sr-90
Са - 137
j -131

4х аа год

7. Сжег суммарная
активность
Sr-90
Са - 137

сек"
1
*""?

(кюрж/м
2
)

1х аа год 16

8. Вода жа открытых
водяных поверх-
востей

суммарная
активность

-"-
(кюри/л)

1-4х аа год

9. Речные усадки,
водяное расте-
ниеводство,
рыба

сек кг"
(кюри/кг)

2х аа год

10. Молоко J - 131
Sr-90
Са - 137

(кюри/л)
6х эа год по условиям

11. Зерно Sr - 90
Са-137

сек кг _**• 1х аа год

12. Ыасо
фрукте

Sr-90
Св - 137

сек кг отбор обраа- 1-4х аа год по условиям
цов, обра-
батываемых в
даборвтории
ЕКО

ДИСКУССИЯ

И. НИКОЛАЕ: Вы говорили об жспольаовашш аксоамкссножвмх доаяметров для контроля радиоактив-
ности аожж. Могли бы Вы дать основные характеристики «тих доажметров?

Ч. РАЙСИГЛ: Джапааож жамережия атжх доажметров от 8,58 . ДО"*7 хюрк/хг до 2,58 . 10~ 4

кюри/кг. Что касается конструкции, нет сейчас подробных данных.
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Ф. ПАРИМУХА
ЧССР 6/6
Наблюдение за окрестностью А Э С - Богунице
с точки зрения радиационной безопасности

Выпускание радиоактивных веществ в окружающую среду приносит с собой риск облучения населе-

ния, живущего вокруг електростанци.

В конце 1972 г. начала работать первая чехословацкая АЭС Богунице. Источником анергии, а

также радиоактивных веществ является реактор КС-15О с натуральным ураном, как топливом,

углекислым газом, как охлаждателем и тяжелой водой, как ванедлитеяем.

При ее эксплуатации возникают радиоактивные отходы:

1) твердые, которые укладывают в специальном хранилище

2) гаеовне, активность которых состоит ив радиоактивных инертных газов и трития. Они выпус-

каются черва вентрубу высотой 100 ы, отчасти после трех суточной задержки, и отчасти

непрерывно

3) жидкие, которые отходят из АЭС после очистки в поверхностные воды.

Во всех отходах АЭС измеряют радиоактивность перед выпуском. На выходе вентрубы изыеряют

активность инертных газов, коротко и долгоживущие азроволи и тритий. Жидкие отходы измеряют

на суммарную бета активность и региструют повышение бета активности перед выпусканием в во-

дяяне токи.

Для обнаружения влияния АЭС Вогунице на окресности имеется система контроля окружающей сре-

ди, которая состоит же отбора, обработки и аэмерения активности проб.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1) Воздух - аврозоли. выпадения

Азрозоли отбирают пересосом воздуха через фильтр ФПП-15 средней скоростью 1,2 м /час. Фильт-

ры отбирает еженедельно и измеряют суммарную бета активность через одни сутки. Отборные мес-

та расположены равномерно вокруг АЭС в двух кольцах (2-3 хм ж 10-15 км). Они размещены в на-

селенных пунктах в количестве 10 штук.

Выпадения отбирают на водяной поверхности ежемесачно. Количество и размещение отборных мест

то же самое, как у аэрозолей. После обработки изыеряют бета активность.

Характеристика радиоактивности аарозолей является нормальным перед к во время эксплуатации

АЭС ив регулярными максимумами. Радиоактивность выпадений в течения 1974 г. немного повыси-

лась по сравнении с 1973 г., когда была на уровне ниже газов перед началом работы.
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2) Води

Пробы поверхностных вод отбирают яв рек Дудваг, Ваг и из отводящего канала один раа в квар-

тал. Питьевые воды отбирает тоже один pas в квартал из 5 колодцев к 2 водопроводов.

Намеренная радиоактивность питьевых и поверхностных вод приведена в таблице 1 x 2 .

3) Пробы молока отбирают в 5 местах вокруг АЭС. После их обработки измеряют бета активность

золи. Эта активность показывает уровень около 1 яКи/л.

4) Траву и почву отбирают в S местах два раза в год. После обработки измеряют их активность,

которая находится от 11,6 до 41,4Кл/кг для травы и от 9,2 до 22,7 пКи/г почвы, в зависимости

от места отбора.

5) Контроль сельскохозяйственных прудктов в окружающей среде состоит из измерения активнос-

ти проб кукурувы, зерна и сахарной свеклы, которые выращивают в сельскохозяйственных коопе-

ративах.

6) Гамма фон измеряют в 26 местах в расстоянии с 1 до 20 км вокруг АЭС. Измерение проводят

переносным сцивтилляционныы радиометром ПСР-01 четыре раза в год. Гамма фон в течении

1973-1974 г.г. находился в рамках 12-20 мкИ/час. Эти измеренные значения соответствуют на-

туральному фону, измеренному перед началом работы АЭС.

Суммарную бета активность проб измеряют с помощью прибора НРБ 213, равработаного в Тесла

Пржемншлени. Фон прибора в антикоинциденции представляет 3,3 + 0,4 имп/ыин. Точность измере-

ния - 10 %. Диаметр протирочной, металлической чашки 5 см, тоже так окончило проточность

G-U счетчика. Для измерения взвешивают 500 мг золы. В качестве стандарта пользуются KCI
90

одинакового веса до единицы площади для оценки активностей выпадений и аэрозолей sr в рав-

новесии с у .

РЕЗЮМЕ

Ив всех измерений активностей проб окружающей среды следует, что эксплуатация АЭС А-1 поха

не имеет наблядаемого влияния на местности около АЭС. В течение 1974 г. при производстве

электростанции на электрическую мощность 100 II* активность гавовых отходов была 1062 Ки

инертных газов и 2,8 Ки короткоживущих аэрозолей. Можно сказать, что правилным подбором

строительного участка АЭС, с точки врения метеорологии, концентрации радиоактивных веществ

при аемле не измерима.
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Таблица 1 Пжтьевнв воды[пКи/л]

1873

1974

до 1973

АЭС

3,9

4,3

3,9

Ясловсхе Богунице

4,3

5,3

Ыалженице

53,1

44,0

38,0

Белке Кост.

3,6

0,5

4,1

Катловце

3,6

2,3

2,0

Повышенная активность питьевой воды Малхенице вызвана большим содержанием калия в этой воде.

Таблица 2 Поверхностные воды£пКи/л]

1973

1974

ДО 1973

Волке Костоланы

5,1

2,8

4,6

Жлковце

4,1

18,3

6,3

Медунице

6,3

8,2

4,9

Середь

5,9

5,2

5,4

Завар

3,2

3,1

3,0

ДИСКУССИЯ

Д.И. ГУСЕВ: Весь Ваш доклад построен на данных по суммарной бета ахтжвности воздуха, жидких

стоков, воды, продуктов сельского хозяйства и молока. При атом неиавестно, как точно учтено

влияние ¥г на результаты намерения. Ивотопннй состав загрязнения не иавестен. Мы считаем

это недостатком контроля и хотели бы спросить - как авторы думают испольвовать полученные

данные для расчета поступления радионуклидов к населению и коллективных доа облучения? По ка-

кому радионуклиду будет производиться оценка?

Ф. САРИМУХА: Кроме того, что было показано в докладе, у нас намеряется активность радиострон-

ция и Са почти у всех проб, которые отбираем. В пробах, которые показывают повышенную

активность, измеряем гамма активность спектрометром с полупроводниковым (Ge(Li)) детектором.

Оценку атих измерений и расчет коллективной доан мы не проводим, ото будет задачей гигиени-

ческих органов*

Д.И. ГУСВВ: На Вашей АЭС с тяжеловодным реактором в формировании радиационной обстановки мо-

жет важное аначение иметь тритий. Почему в докладе о тритии ничего не схавано? Расскажите

пожалуйства, Вашу органиаацию контроля за выделением и загрязнением тритием и какие есть

данные по этому радионуклиду - в жидких стоках, воздухе и отходах А-1?

Ф. ПАРИМУХА* Данные по тритию отсутствуют в докладе потому, что у нас тритий во внешней сре-

де намеряется только с прошлого года и нет до сих пор достаточное количество данных по его

влиянию. В воздухе вокруг АЭС концентрация трития та-же самая, как в воздухе 50 хм от АЭС.

В течении года 1974 мы выпустили около 500 кюри трития. Концентрация трития в сбросных во-

дах была меньше чем 10 кюри/л. В питьевых водах активность трития около 10 ТО,
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П. ГАЛАН, В. ГАНАК, Й. ГЕРЖМАНСКА, А. ГРАБОВЦОВА, О. КОДЛ,
Д.НИКОДЕМОВА,З.ПРОУЗА,Й.РУСНОК,Я.СИНГЕР,
Г. СОЛНИЦКА, Ф. СПУРНЫ, Н. ТУРЕН, Я.
ЧССР

Чехословацкое сравнение методов персональной
дозиметрии в смешанном поле гамма-излучения
и быстрых нейтронов

1. ВВЕДЕНИЕ

Контроль облучения нейтронами является одной на важнейших проблем прм обеспечена* беаопае-

ностх эксплуатации ядерных установок. Фактом остается, что до сих пор не било достигнуто

договоренности в вопросах выбора наиболее подходящих методов и приемов дл« етого контроля.

Разработкой возможных методов в ЧССР занимается несколько лабораторий, которые пришли к аа-

кдвченнв, что для более высокой эффективности и качества исследований необходимо провести

взаимное сравнение методик, халнбрацноннях приемов и т. п.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В рамках физического пуска реконструированного ядерного реактора ВВРС в Институт* ядерхнх

исследований ЧСКАЭ в Ржеж был в начале 1975 года проведен эксперимент, в котором приняло

участие семь чехословацких лабораторий. В реаультате етого эксперимента была определена по-

верхностная плотность потока нейтронов, нейтронная дова и эквивалент дозы, акспоаициониая

доаа гамма-иалучения (первичного и вторичного).

Облучение проводилось в пространстве вннятой тепловой колонны реахтора при малых мощностях

(10" - 10 ватт). Эксперименты можно разделить на две серия. В первой серии облучались до-

зиметрические системы в геометрии свободного пространства. Доаиметри были укреплены на ал-

лвмкниевом кресте, центр которого находился на расстоянии 152,3 сантиметра от центра акткв-

иой яони. Во второй серии проводилось облучение антропоморфического фантома типа RIM&B фир-

мы Alderaon Rea. Lab. и принадлежащего Институту гигиены и впидемнологии (рис. 1). Фантом

облучался в сидящем положении таким обрааом, что центр грудной кости находился также на рас-

стоянии 152,3 сантиметра от центра активной аонн. В обоих сериях ахепернментов испольаова-

лись одинаковые доаиметричесхие системы.

3. РЕЗУЛЬТАТ]!

3.1.

Правильная интерпретация ответа любой доаиметрнческой системы • величинах дога, или же

акспоаиционной до»н, требует аиания спектра ивлучеиия, особенно, если мы имеем дело с ней-

тронами. В «том эксперименте спектр нейтронов, намеренный сотрудниками фиаико-еиергетичес-
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кого института в Обяяясяв я сотрудяяявмя Института ядерных исследований ЧСКА8 в Ржеж оря

мощности реактора 2,5 ватта приблизительно на таком же расстоянии, на котором проводились

яашх облучение, служил осяовой для анализа реаудьтатов, полученных большинством испольвовав-

ннх довяметряческях сястем. Исключением явигвтся результаты, полученные сотрудниками Иссле-

довательского института гигиены труда я профессиональных ааболеваняй в Братиславе, которые

нспольаоваля спектр быстрых нейтронов, определенны* нх методикой пороговых детекторов /12,

13/.

Приведенные «печения до» я вквивалентов дов относятся к 57-му елемеяту фантома Снейдера /2/.

Расчеты, необходимые для определения фактора кояверсяя между потоком нейтронов я довой

(эквивалентом доен) проводились каждой лабораторяей я ревультатм сравнивались для областя

быстрых нейтронов, т.е. для анергий больших чем 100 кеВ.

3.2.

Испольеованине экспериментальные методики для намерения отдельных компонентов смешанного

поля нвлучення пряведеям в таб. 1; реаультатн, полученные при двух мощностях ядерного реак-

тора, как я условиях свободного пространства, так я в присутствия антропоморфического фан-

тома, приведены в таб. 2 - 5 .

Обратим сначала внимание иа определение вкспоанцяоявой доен гамма-налучения. Наин яспольао-

валнсь три методнкя: радиотермолюмннесцеиция, радиофотолюминесценция н химический доаяметр

Фрикв; реактор, как нитенсивннй источник гамма-налучения, яе поаволил нам пользоваться

в ЧССР часто прямеяяемямя плеяочякми дояяметрамн. Как видно яа таблиц 2 - 5 , аяачеяяя

экспозиционной доан колеблются около 0,5 Кл/яг (т.е. около 2.10 R). Сравнение реаультатов,

полученных отдельными лабораторяями (таб. 2 - 4 ) , покавнвает, что било достигнуто очень хо-

рошее согласне - максимальные отклонения аяаченяй ахспоаяцнояной доаы от среднего составляют

• 18 * или -13 %. Методы радиотермолюмияесцеицин я раднофотолюмянесцекцян отличаются надеж-

ностью также для области аварийной доенметрни. этот факт мм считаем особенно важным потому,

что в ЧССР намечается дополнять существующий персональный пленочный доанметр доаяметрамя,

основывающимися имеяно яа втой баве.

Для определения нейтронной составляющей смешанного поля яалучеяяя нами испольаояалясь в прин-

ципе трк методики: намерение наведенных активностей, твердотельные трековые детекторы я

кремниевые диоды. Результаты, приведенные в таб. 4 я Б, указывают яа относительно хорошее

согласие данных доаяметров, полученных для случая аварийного облучения (кремниевый диод,

намерение наведенных активностей, трековый детектор со стеклом при оптической обработке);

екстраполяцяя даняах трекового детектора, обработанного искровым счетчиком и предназначен-

ного для персональной дозиметрии в неаварнйиых случаях (таб. 2 я 3), также приводит к хоро-

шему согласию с данными, полученными другими дозиметрами при более высокой мощности реакто-

ра. При том в акспернмеяте били использованы дозиметры с весьма равлнчиыми вяергетическямя

ааввсимостями. Однако, согласие полученных значений в большой степени обусловлено тем, что

большинство участвующих лабораторий пользовалось одной я той же информацией о спектре ней-

тронов в месте облучения. Очевидно, что в другом случае согласие експеряментальинх данных

было бы менее удовлетворительным, особенно потому, что спектр (рнс. 2) содержит значитель-

ную долю нейтронов с вяергяямя в диапазоне 10 кеВ - 1МэВ, т. е. в областя, о которой ях

один на примененных дозиметров яе дает прямую информацию. Это отчетливо проявляется при

определения довы, основой которого является методика измерения нейтронного спектра набором

актявационных детекторов, где самый низкий аффективный порог ввергни составляет 1,65 мев
11S 115м

(реакция 1с(п,я') 1я). Вследствие атого, математическая обработка результатов измере-

ний активности же может их отравить тонкую структуру, наблюдаемую в реальном спектре, ни

оценить реальный поток нейтронов, особеяяо в областя 0,1 - 1,5 МэВ. На ряс. 3 приведен

спектр быстрых нейтронов, полученный методом пороговых детекторов в случае облучения а сао-

бодиом пространстве; спектр сравнивается с ходом быстрой частя спектра, полученного советс-

кими сотрудниками. Согласие реаультатов было бы более удовлетворительным, если бы набор со-

держал, как плакируется яа будущее, детектор нейтронов промежуточных анергий.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует подчеркнуть, что приведенное сравнение является первым, которое было проведено в

ЧССР в области персональной дозиметрии нейтронов, пркчем мы понимаем, что условия облучения

были далеко не идеальными. Несмотря на то, на основе полученных результатов можко сказать,

что испытываемые довиметрические методы являются для предпологаемых целей применимыми

с достаточной надежность!), и что согласие данных, полученных сотрудниками отдельных иссле-

довательских лабораторий, вполне удовлетворительно. Сравнительные намерения будут продол-

жаться также и для других видов источников нейтронов, и в частности будет проводиться поиск

вовможностей дополнения применяемых доаныетров таким обравом, чтобы для правильной интер-

претации их ответа было достаточным лишь прибливительиое внание спектра ивлучения.

Иы считаем, что подобного рода сравнительные намерения имеют большое аяачевие для раввития

доаииетрии, а тем самым также для повышения бевопасности работы ядерных установок. Повтону

было бы весьма полеаным, чтобы експернменты подобного рода проводились формой международно-

го сотрудничества в рамках стран - членов СЭВ.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность сотрудникам ИЯИ ЧСНАЭ в Ржеж я

Фиаико-енергетичвского института в Обнинске ва предоставление вовможяости проведения экспе-

римента и ва необходимые спектральные данные. Мы также очень благодарны руководителям своих

институтов ва постоянный интерес к аффективную поддержку нашей работы.
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Таблица 1 Примененные »кспериыеятальиые методики

Институт

Биофизический институт
•ЕЛ УК

ЯдерянЯ я физнко-
янжвяерянй институт
ЧВУТ

Институт гигиены я
зпидемиодогии

Лаборатория радиологи-
ческой довнметрни

Институт гигиены
труде
Институт по исследования
производству я исполь-
зованию раднон»отопов

Исследовательский
институт гигиены труда
я профессиональных
•аболеваннй

Имучение

вейтроян

нейтроны

гамма

гамма

нейтроны

нейтроны

гамма
вейтроян

нейтроны

Методика

яаведеяная активность Tfe /3,4/

кремниевые диода /5/

HPL - нетафосфатяое стекло акти-
вированное Jg(yOKOTA) /6/

3L - А1
е
0»

а

 7
LiF; поправка яа

действие нейтронов яа основ*
работы /7/

доенметр Фрике

трековый дозиметр - Ть + стекло /8/

яаведеяяая активность Т> /9/

TL - 11 - Р - стекло /10/
трековый дозиметр - V обогащенный, Th+U,
ТЫ- полиестер UELINEX (поликарбонат
MAKROFOL) /11/

набор актнвацнонвнх детекторов /12,13/
1 1 5

In(n,n«). ^SCii.p).
 2 7
Al(n,p),

27
Al(n,ot),

 5 6
Fe(n,p),

 64
Zn(n,p)

Номер ,
методики

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Таблица 2 Домметрические величины, определенные в геометрия свободного пространства

при мощности 40 ватт

Институт

Институт гигиены и
•лидеииологяя

Лаборатория радио-
логической дози-
метрии АН ЧССР

Институт по про-
изводству, исследо-
вание и использова-
нию радиоиаотолов

Эксповнциоявая доза гамма
(Кл/кг) ва расстоянии от

центра краста

5 см

0,63+ в%

15 см

0,56+ 10%

0,44+ 7%

20 см

0,49+ 8%

Поверхностный
поток нейтро-
нов (ем-2)

5,5.10
В
+ 20»

Эквивалент
довы ней-
тронов
(бер)

13,6+ 20%

Нетодика

3

4

8

в
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Таблица 3 Довкиетряческяе величины, определенные в присутствии фантома при мощности

40 ватт

•

Институт

Биофизический
институт
ФЕЯ УК

Институт гигие-
ны я эпидемио-
логии

Лаборатория
радиологичес-
кой довяиетрии
АН ЧССР

Институт по
исследовании,
проиеводству
и испольвованию
радиоизотопов

Экспозиционная доза гамма (Ка/кг)

грудь

0,44+10$

0,39+7*

0,53+8%

0,45+8%

центр

0,26+6%

спяяа

0,098+10%

0,095+8%

Поверхностный
поток нейтро-
нов (см~2) -
грудь фантома

2,7.10
в
 + 45%

в,2.10
8
 + 20%

Эквивалент

ДО8Ы
нейтронов

(вер)

6,7 • 45%

15,3 + 20%

Методика

1

3

4

5

8

9

Таблица 4 Довиметрические величины, определенные в геометрии свободного пространства

при мощности 800 ватт

Институт

Биофизический
институт ФЕЯ УК

Лаборатория
радиологической
дозиметрии
АН ЧССР

Институт гигие-
ны труда

Институт по ис-
следовании, про-
изводству я ис-
польвованию ра-
диоизотопов

Исследователь-
ский институт
гигиены труда
и профессио-
нальных забо-
леваний

Экспозиционная доза гамма (Кл/кг)
на расстоянии от центра кресте

10 см

-
_

0,59+8%

-

-

-

—

15 см

-

0,45+7%

-

-

-

-

—

20 см

-
_

0,50+10%

-

-

-

—

Поверхност-
ный ПОТОК.г
нейтронов '

/ Ю
1 О
с м -

2
/

1,6+13%

-

-

1,4+20%

1,8+15%

Доза ней-
тронов
(Дя/кг)

0,33+13%

_

. -

0,33+20%

0,37+15%

Эквивалент
дозы ней-
тронов
(бер)

-

-

300+20%

-

превышена верхняя граница детекция

0,18+20% 0,064+20% —

Мето-
дика

1

4

5

6

7

9

10

Для расстояний ве более 15 см от центра креста
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Таблица S Доаяметрнчесххо величины, определенные на груди фантома при мощности 800 ват*

Институт

Биофизический
институт ФЕЯ УК

Ядерный я фявико-
нвжеиериый факуль-
тет ЧВУТ

Лаборатории радио-
логической дози-
метрии 1Н ЧССР

Институт гигиенм
труда

Институт по иссле-
дован», производ-
ству х использова-
ние радиоизотопов

Исследовательский
институт гигиены
труда х профессио-
нальных ааболехий

Экспо аициониая
дова гамма
(Кд/кг)

-

-
0,47 • 7»

-

-

-

Поверхностный
поток аейтро-
Н 0 В

9 -2
(.Ю

9
 см

 2
)

в,7 • 21*

-
-

8,1 + 20»

9,8 + 26%

Дова нейтро-
нов (Дх/кг)

0,14 • 21%

0,16 + 20%
_

0,19 * 20%

0,20 + 28%

Эквивалент
доам
нейтронов

(бер)

-

-
-

175 • 20%

-

превншека верхняя граница детекции

0,62 * 20% 0,021 + 20% —

Методика

1

2

4

в
7

9

10

Ркс.1
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ДИСКУССИЯ

К.ЖАРНОВЩКИ: В Польша имеется конвертор нейтронов у реактора ВВРС-М, являвшимся мощнни

источником еиантняого излучения (гамма - мйтроян деления). Мощность конвертора около 3

ватт, получаете мощности доа в откржтом пространстве <-v 10 - 1000 бер/чае. Конвертор жсполь-

•уетса кроме других прииеяелй дая исследования яндявядуальянх доанметров. Кажется целесо-

обраанкм исспольаовать «то устройство для междуяародннх опмтов в рамках СЭВ.

Д. НЮЮДКИОВА : Как я ааметяла, мм считали бн «то очень полеаянм, спасибо Вам аа сообщение.

•. Д И В : В Центральном институте «иеических исследований (Вудапемт) имеется всамокность

облучения доанметра яейтрояно-гамма налучеияем в пределах 1 - 1000 рад ( °
а
/ °

г а м м
'

4
' °«* ••

.. 1). Нам институт мог бм участвовать в сравнении дозиметров для аваряйямх целей. (Спектр

нейтронов: горнаоятальямй канал + раанне фиьтрм на висмута).

•. СПЯ>Ш; Мм очень благодарим польским н венгерским коллегам аа их предложения. В свявн

с тем полеано «вметать, что на текучем заседания КНТС-РБ обсуждался вопрос включения теми

"Сравнение яядявядуальшх доаниетров щейтронов" в план научного сотрудничества стран-участ-

ниц, делегация ЧССР может еаниться подготовкой предложений, касаюммхся исследований по ато-

му вопросу.
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М. НИКОЛАЕ, К. ТУРКУШ
СРР

Определение степени радиоактивного загрязнения
вокруг ядерных установок
с помощью термолюминесцентных дозиметров

678

Определение фона гамма излучений вокруг ядерных установок является важным вопросом любой

программы,радиационной безопасности к наблюдения радиоактивного аагряваения окружавшей сре-

дн.

Выбор наиболее подходящих методов для етой цели обусловлен следующими соображениями:

- обеспечение соответствующей чувствительности,

- ннекая цена,

- хорошая стабильность к действию внешних (условий), окружающих факторов,

- нивкая вависигость .ответа детектора от энергии излучения,

- лекго носимые приборы и возможность их продвижения в различных местах,

- короткая длительность получения и обработки информации.

В принципе любое рутинное измерение фона гамма излучения может быть выполнено тремя кате-

гориями приборов:

- переносные радиометры с сцинтиляционным или Гейгер-мюлер счетчиком и нонизацноными каме-

рами с питанием от батарей,

- стабильные приборы с ионизационными камерами, работающие постоянно, временно или непре-

рывно, снабжение системами регистрации информации,

- интегрирующие дозиметрические системы, как: фотопленки, дозиметрические стекла, термолв-

иннесцентвые детекторы.

Переносные дозиметры могут указать только фон излучений во время измерения. Поатому, в атом

случае необходимо проверять довольно часто в течение дня фон излучения в интересующих нас

местах, чтобы определить среднее его значение.

Если имеет место ненормальное повышение фона излучений на короткий промежуток времени, то

оно может очень часто не наблюдаться.

Второй тип измерительной аппаратуры непрерывно регистрирующая система (с иониаационжнмк ка-

мерами) используется очень широко в ядерных установках для того, чтобм дать тревогу в слу-

чае ненормального повышения фона, но они не могут быть поставлены в большое число мест ядер-

ной установки (атомной станции) для постоянного наблюдения, так как они очень дорогие.

С другой стороны, електроная аппаратура такого типа требует непрерывное наблюдение и меры

аащиты против высокой влажности и крайних температур.
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Поетому, хсполмоаанке такой аппаратуры для контроля радиоактивного фона вокруг ядерных
установок, ограничиваете* несколькими местами, 1-2, хорошо выбранным, несмотря на то, что
похаваяня атях приборов самые ценные, они являются идеальным типом прибора.

Хятегрирущхе дозиметрические системы являются наилучшим коыпронисом между двумя типами при-
боров, указаных ваше. Ив втой хатегорхя, термолюмхнесцентные доаиметры отвечают в большой
степеяя требованиям, орвдетавлеяым для контроля радиоактивного фона, а именно: высокая чув-
ствительность, дешевая цена, налах аавхсхмость от анергии, линейная еавискыость ответа в ши-
роком дкапааохе дое, простота в обращении, быстрая обработка рееультатов.

В литературе цитируется ух* серхя ревультатоа об использовании детекторов на основе CaF
2
 /1/

• Llf /2-7/.

Цель настоящей работа - его систематическое неучение вовмохностх использования термолюмхнес-
цеитиых детекторов /Т.Л.Д./ на основа Ч * м CaSG^Dy для контроля степени радиоактивного за-
гряахеякя радкоактявного фона вокруг ядерных установок Института Атомной Физики хв Бухарес-
та.

2 . ХАРАКТЕРИСТИКИ ТБРМСТЮНИНВСЦВНИДД ДЕТЕКТОРОВ

Для решения поставленной аадачх мы хспольаовалх Т.Л.Д. на основе LiF (Т.Л.Д. - 100) х
CaSO^Dy собственного проиеводства. Все вещества были хспольаованн в форые порошка. 30 тг ве-
щества было помещено в контейнере на пластика (в = 11,2 мм и ф = 5,5 мм).

Ввиду использования для вншеукааанвой цели, для каждого на этих детекторов бнлн определены:

а) кривая яаменения интенсивности тернолюмякесценцкх в аависимости от дое (рис. 1 а, б)

б) скорость фединга (рис. 2)
ц) аависиность от анергии (рис. 3 а, б)

Иа еткх данных вытекает, что фтористый литий Т.Л.Д. - 100 имеет хорошую чувствительность,
что позволяет намерять доаы порядка 10 мрад, хорошую стабильность интенсивности термолюми-
несценции во времени, независимость от энергии.CaSO^Dy имеет чувствительность лучше чем LiF,
но стабильность интенсивности Т.Л. хуже. Поэтому, было необходимым сделать поправку фединга
при использовании длительное время.

На основе атих ревулматов перешли на систематическое использование всех атих детекторов
для контроля фона излучении вокруг ядерных установок.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ

Т.Л.Д. установлхвавтея на пластмассовые подложки, как представлено на рисунке 4. Каждый де-
тектор еащищев с помошью капсули, которая ввинчивается в иодложке. Эти подложки дают воз-
можность облучить одновременно в одном места до 10 детекторов.

Подложки с детекторами помещаются в необходимые места для дозиметрического контроля и аа-
крепляются в зависимости от условий данного места. В случае использования с снаружи поме-
щения, детекторы могут бить закреплены легко на деревьях.

Необходимо уделять внимание охрана детекторов во время облучения и проверить их за вес этот
период.

Длительность облучения детекторов в окружающей среде подвигается в зависимости от мощности
дозы. Вели мощность дозы меньше 10"

3
 мрад/час, то время облучения будет 3 месяца; если оно

больше-до 30 - 60 дней.

В любом случае, время облучения должно быть таково, чтобы обеспечить компромме между полу-
чением заметного аффекта и минимальной регрессией дозиметрической информации.

Посла облучения подложку о детекторами собирают и доставляют в лаборатории для измерении.
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4. МЕТОД ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Намеренна облученных детекторов, а также тех детекторов предназначены! для калжбровкн, про-

водится с помощью лабораторной установки. Доаа гамма излучении определяется, намеряя высоту

пика кривой Т.Л. регистрированную потенциометром, т.к. планиметрирование площади кривой бо-

лее трудоемкое*

Для определения погрешности намерения доа облучено несколько серий детекторов каждого типа

на определенна доан в интервала 0,05 - S рад. Сраау после облучения проведенн намерения.

Погрешность намерения била в интервала 5 - 12 %, относительные погрешности больше по срав-

нении с самими хорошими результатами опубликованными в интервале для Т.Л.Д. Это объясняется,

хрома других причин, и тем, что нспольаован метод намерения высоты пика вместе с методом

площади.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблицах 1 x 2 даются полученные результаты намерения фона излучении вокруг ядерных уста-

новок в Институте Атомной Физики в Бухаресте с помощью Т.Л.Д. Са SO^.Oy и LiF. в многих слу-

чаях были постьзленн на одной подложке оба атк детектора.

Как вытекает иа представленных давних, результаты, полученные с обойми типами детекторов,

довольно блиакне. Иа таблицы 1 видно, что в случае детектора на основе LiF вначение относи-

тельных погрешностей 3 - 10 %, с оннм исключением. Погрешность такого же порядка получена

и для Т.Л.Д. Са SO^:Dy, хотя число облученных детекторов в этом случае меньше. Им считаем,

что такие погрешности намерения удовлетворительные в целях радиационной безопасности.

6. ВЫВОДЫ

Сравнительные эксперименты Т.Л.Д. на осноЕв LiF и Са SO.;Dy облучены вокруг основных ядер-

ных установок и Институте Атомной Фхаххн дали в большинстве случаев близкие результаты.

Имея ввиду высокую чувствительность и интегрирующий характер метода, мы считаем целесообраз-

ным использовать Т.Л.Д. метод контроля фона излучения вокруг ядерных установок , или атом-

ных станций.
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место попечения детекторов

лияейвкй ускоритель

•ад реактора

горячая камера Но* 1

горячая капера Во* 3

лаборатория ( Р ^ )

бетатрон - пульт управления

бетатрон - вал

лаборатория ( J 1 3 1 , Аи 1 9 8 )

линейный ускоритель

лаборатория ( J 1 3 1 , Аи 1 8 8 )

LiF

Время
(сут)

73

69

69

69

69

75

75

69

98

94

90; 84

60; 52

46; 54

22; 26

64; 70

80; 90

270; 252

45г 35

246;249;25(
252

191;186;213
185

SILO

87+4,4

56+5,6

50+5,6

24+2,9

67+4,4

85+7

261+13

40+7

250+5,1

195+12

0
^мрал/

205+10.3

130+13

120*13

56+6,6

160+10,5

200+16

2670+130

100+17

405+8

240+14

ДТ
доад/мес/

84

56

52

24

69

80

1069

43

123

77

с-

5

10

11

12

7

8

5

17

2

6

Таблица &

место помещения детекторов

линейнн! ускоритель

вал реактора

горячая камера Но* 1

горячая камера Но. S

лаборатория (Р 3 )

бетатрон - пульт управления

бетатрон - аал

лаборатория ( J 1 3 1 , A n x e e )

лияейивй ускоритель

лаборатория ( J 1 3 1 , Аи 1 9 8 )

Ca S 0 4 . Оу

А?
76; 70

37; 38

37у 30

17; 18

56; 51

23; 20

510; 440

45; 38

9&;89;106

57;54;?8

А"
72,6+2,5

36+2

28,5+3,5

17,5+0,5

63,1+2,5

21,5+1,5

47,5+3,6

41,5+3,5

97+8

61+9,3

465+16

220+13

189+22,4

110*1

334+6

135+3,6

2975+84

261+8,4

698+19,2

439+22,3

0

270+9,2

120+7

95+11,2

47+0,42

145+2,6

60+1,6

1600+45

145+4,6

350+9

210+10,6

111

52

41

20

63

24

640

63

107

67

л?
3,4

5,7

12,5

2,8

4,8

4,7

7,3

8.4

8,3

15,1
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Ряс. 4

ДИСКУССИЯ

Й. СИНГЕР: Которого детехтора касается внергетичесхая зависимость на рхс. 3 (ждя 4) я с ка-

х ш фильтром она бела определена?

II. НИКОЛАЕ: CaS04 : Dy без фильтра.
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А. ДРАГУ, Д. ХАШГАНУ, М.НИКОЛАЕ

С Р Р

Нейтронный спектрометр для смешанного
поля излучения

6/9

1. ВВЕДЕНИЕ

Определение энергетического спектра нейтронов представляет большой интерес при намерении доа

персонала в нейтроном, или смешаяом поле получения так-как фактор качества нейтронов лнсь-

но зависит от энергии.

Благодаря тому, что тип взаимодействия нейтронов с веществом сильно аависит от энергии,

принципиально не возможно использовать единый метод намерения доа нейтронов. Эти аатрудеяих

вели к развитию ряда методов и приборов, способствующих быстрому и точному намерению потока,

или доз нейтронов на довольно широком диапазоне энергии.

Так, помимо спектрометрических методов, использующих моио- и многошары Вонера /1-5/ улучше-

ны и обычные дозиметрические системы, как ядерные эмульсии, дозиметрические фильмы и иониза-

ционные камеры. Большой интерес представляет в последнее время использование в дозиметрии,

или для измерения потока нейтронов, трековых твердых детекторов, основанных на регистрация

тяжелых частиц из реакций: {п,А.); (n, 3(K ); (n, f) /6-I4/ или возникающих упругими рас-

сеяниями.

Поток нейтронов в денном диапазоне энергий определяется не числа следов, регистрирующихся

на 1 см детектора и эффективном поперечном сечении нейтроном ери данной энергии.

В работе описывается метод определения спектров нейтронов на широкий диапазон энергий, ис-

пользуя трековые твердые детекторы и сбор мишеней /5/, образующих (П,СС) реакции с нейтро-

нами разных энергий. В тоже время, иамеряется доза гамма излучения, используя фотолюминис-

центные детекторы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

О 4

Пусть Ф/Е/ интегральный спектр нейтронов размерами см МэВ . Для его определения спектра

Ф/Е/ испольауется метод модельных спектров.

Естественный спектр Ф/Е/ считается линейным соединением модельных функций, • /В/

или в матричной форме

0<Е) - /ОС/
1
 . F
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где F - матрица модельхих фуккцкхх. Так-как модельные функции, */Z/ должны быть линейно не-
аавхсхмне, охх вябрахк ортохормальхые, выполняв ус ловка:

f
о
t
 ±
 tЙЕ - a

t
 f /г/

о
где S

±t
 у символ Кроакекаря. Иеполмуя "•" раавне детекторы, ответ детектора Cf

±
 выписывается

как:
оо

iy. * ky /OJ (E) . фт dE / 3 /

адесь

А_ - хамаряемяя валкчкяа (активность,плотность почерненкя, число следов)
Тс - постоянная, характернекруиадая детектор
(3%<Е)- дхференцхальхое аффахтавяоа сечение данного процесса.

Поставляя уравнение / 1 / в / 3 / , подучается:

/ 4 /

Biy

s ffi(E).GUE)dE.
д Jo * /5/

При работе с твердыми трековыми детекторами, уравнение /4/ принимает вид:

или

где
Mi^ - число следов, регистрируемых в емнссхоиом слое
8-у - «ффективиость регистрации,
А/у - число атомов на см в детекторе

Линейная система уравнении /7/ мохе* быть написана в матричной форме:

/Л//= loclT IBI /в/

- будучи неизвестные, умножаем /8/ ха обратную матрицу /В / и получается:

IN i-t в Г1 - Шт /»/
для того, чтобы система была совместимаяt необходимо, чтобы • ^ п

Трудность состоят в подборе "в" а ни "•", потому что существует мало материалов, которые
имеют аффективное сечение достаточно велико, чтобы быть испольеованымн, как кипени.

Подбирается (принимается) • • п я для того, чтобм система /в/ бмло совместимая, необходимо,
чтобы определять Л * det (В) Ф О

Конечно, точность метода, повивается, когда число мишеней больве.
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Подставляя /9/ в /1*/, получается окончательная форма действительного спектра нейтронов:

ФСЕ4)- iNllBl-'in /ю/

Глобальная дэеа на счет нейтронов со спектром Ф/Е/ является:

В • f<p(E)Q(E)ЫЕ /и/

где фактор Q/Б/ внражен в бер /нейтрон/см .

3 . ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3 . 1 . Выбор мишени и детектора

Нешеяя является тонкими слоями, состоящими не элементарных, или сложных веществ, которые
при облучении нейтронами выпускают частицы ив реакции (п, (К.). Такого типа ммвени, не образуют
фона гамма-ивлучения, которыми присутствует при испольаовавии делящихся веществ , так как
они имеют преимущество, которое упрощает интерпретацию ревультатов* Дополнительное преиму-
щество таких мишеней - это их низкая стоимость. Вещества, подобранно как мишени, должны
покрыть весь диапавон внергии нейтронов между 10 МаВ и 20 КэВ • С этой целью выбрани Lig,

а 5 , Се и 2 7 А 1 1 3 в виде чистых елементов, или сложных веществ такие мишени приготов-
лены в виде тонких таблеток для Li, В, С и как тояхая фольга для А1.

Несколько вторичные продукты реакции нейтронов с мишенями ОС-частицы, детектор должен иметь
хорошую чувствительность к ОС -частицам . Среди твердых трековых детекторов нитрат целлюло-
еы является самым подходящим, так как он практически, регистрирует все Л частицы до 4-5 МэВ.
Поэтому, как детекторы были использованы слои нктрат-целлвловн толщиной 20 мк собственного
производства / 1 5 / .

3.2. Толщина эмиссионного слоя

Хотя ОС частицы, которые образуются, имеют анизотропное распределение в зависимости от энер-
гии нейтронов, распределение принимается как иаотроное со средней энергией для слоя j

/12/

где Qj - теплота реакций.

Рисунок 1 представляет схематический трек частицы. ОС частица, генерированая в точке А пре-
ходит растояние АВ в эмиссионом слое j, потом участок ВС в детектор нитрата-целлюлоэы и
останавливается в точка С*
п£ - толщина эмиссионного слоя
Х

н ж в
 - BD * минимальная горизонтальная проекция одного следа в детекторе. Необходимо, чтобы

она была видима в оптическом микроскопе. Эго «качение принимается 2 мхм.

В дальнейшем принимаются следующие обозначения:
Е^ - энергия (Х- - частиц в точке В

В
1

Л мин

R (B«)j' - пробе? Л частиц с энергией /Bct/j в слое j»
R (Е 1 ) - пробег Л. частиц с энергией В 1 в нитрате целлюлоан

И* рисунка 1 вытекает:
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: , ) • sin®

В ааклвчение подучается:

/15/

Для того, чтобы перевеет» пробег s i n в ив ннтрат-целлвлоан на пробег в сдое j , исполь-
еуется отношение Враг-Клееман

где

От (й, 1 -4... /17/

<?i f U j * /18/

Отношение /18/ яспольвуется, если емиесхонный слой является сложным веществом, q i будучи
составной частью елемента с атонннн весом Ai.

Испольауя ето отношение, можно преобравовать формулу /15/ следующим обравом:

И» кследованяя хкветнкш трявленкя в нктрате целлюловы /23/ хевестно, ч т о ® ограничен в пре-
делах 10° - 80°.

3 . 3 . Эффективность регистрация

Иа определенна телесного угла, х пркнямая во внимание изотопное распределение, средняя вф-
фективность регистрации будет:

£j = Т С ** Щ пи» ' ш ®j>***) /го/

Средине •начения крайних углов могут быть рассчитаны таким обрааом:

Л/

l®fmin.CX.i). dxj _ 1 ft

Т~/ Qjmwcfy)**** /21/

/22/

3.4* Следи фома

Представлений метод, исполиуя твердив трековые детекторы, исключает фон гамна-иалучения,
но существуют других два источника, которые дают следы фона. Первый, в следствии того, что
детектори иа нитрат-целлюлоак соедржат атомы С, N и О, которые могут служить как мишени
для реакций (Ц,&)• Вторым источником являются упругие рассеяния нейтронов е атомами мнше-
ии и детекторе*, в реаультате чего обравуются ядра отдачи»
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Беля выполняются два-условия, а шеняо, «CAN перенос енергик достаточно велик для того, что-

бы ядре отдачи шелк достаточный пробег, и еелк несто происхождения било вблмак поверхности,

чтобы ядра отдачи ив ыкшеяи не были бы абсорбированы в слое, и ядра отдачи не нитрата чтобы

дали следы, до которых может дойти расствор NaOH, то тогда следы ядер будут травлевн я рас-

считаны, хах следы <Х-частиц.

Теоретические рассчеты /16/ дают 1 НеВ для порога реакция Си,ОС) на ааоте, - реакция наиме-

нее эндовнергетическая, которая может иметь место в нитрате целлвлоан.

Когда спектр неизвестен, фон может быть определен только после того, как ограничен прибли-

зительно спектр.

Экспериментально это затруднение может бить исключено частично (фон детектора), намеряя фон

следов на контрольном пробном детекторе беа эмиссионного слоя, ж частично (фон ионов отдач

мишени} - иемеряя число следов на слое макрофолни - исполвовавном как контроль, который не

регистрирует ОС частицы.

3.5. множественные реакция

Обычно такие реакции имеют место, когда энергия нейтронов больше 10 МеВ. Беля множественная

реакция имеет место в эмиссионном слое, то мало вероятно найти больше, чем две частицы в де-

текторе, в следствии углового распределения частиц.

Когда реакция имеет место в детекторе и агент травления доходит до этого места, тогда все

следы могут бнть выявлены.

В таблице 1 даны множественные реакции, которые могут иметь место в нктрат-целлвлоае и ях

энергетические порога.

Реакция С {П,П) ЗоС хорошо изучена /17, 18/ и ее аффективное поперечное сечение со-

ставляет приблизительно 200 мб, это аначит, что в случае использования пленок нитрата-цел-

люлозы толщиной 20 мкм.

Ny, = 7,64. 4О~7ф СЕ^ЮМсВ) /23/

или

ф(Е>:МеВ) - 4,31 Ю6.Ы^ /24/

г
Де

 N
th

 э т о
 число тройных событий на см .

4. ОПИСАНИЕ НЕЙТРОННОГО СИЕКТРОДОЗИМЕТРА S.D.H.-8

Нейтронный спектродоаиметр состоит » трех частей: кассеты, набора мишеней я детектора.

Общий вид кассеты представлен на рис. 2. Как видно, он имеет круглую форму. Задняя часть

предусмотрена с шестью отверстиями для поставления мишеней. Расположение мишеней видно не

рис. 3. Под каждой мишенью поставлен слой детектора нитрата целлюлоаы, толщиной 20 мкм,

диаметром 20 мм.

Как мишени испольауются: LiF и BgOg для термической части спектра нейтронов к Ou, Ai для

быстрых нейтронов. Для того, чтобн получить липшие информации, испольвуется:

- BgOg мхшеаь подслоя Cd для промежуточных нейтронов, я

- контрольные слом детектора для определения фона следов детектора.

Толщина мишени 0,05 мм для А1,до 2,5 мм для LiF

В центральном отверстии кассеты положены 2 фотолвмнкесцевтных детектора румынского произ-

водства, типа DRb»l, один на которых находятся в пластмассовом контейнере, другой в кад-

миевом контейнере. Они нспольвуются для определения дога гамма-халу чввхя в присутствия

нейтронов.
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Свойства фотолюминесцентннх детекторов твпа ИА* LRL-1 представлены в другой работе /20/.
Нейтронами спектродявннетр SDH- 8 носвмнй, я преднавначен для жкдввядуальвой довиметрии
нейтровов в присутствии гамма явлучеяии.

Он имеет интеграционный характер ва большой дкапавон доа ж евергхк нейтронов.

5 . РЕЗУЛЬТАТЫ

После облучения детекторы внтрата целлвлоаы травятся НаОН-2095 по стандартному методу. Джя
каждого слоя определяет под мякросхопан, ялм автоматическим путем чясла следов яа I ем . Джя
расчета яенавестяого спектра нейтронов по представаевому методу модельвого спектра, в вави-
скмоств от плотности следов яа контрольных я остальных 5 слоев детектора, разработана про-
грамма яа компвтере.

В таблице Ш 2 представлены некоторые реаультатн жепитания спехтродоежметра SD-N-8 для опре-

деленжа энергетического спектра нейтронов. На ряс. 4 , 5 представлены спектры соот-

ветствупцях давних яа таб. 3 а именно, на ряс. 4 экспериментальный спектр нейтронов 14 НвВ,

а на ряс. 5 - мспержиевтальннй спектр нейтронов Pu-Ве ж Ва-Ве жсточнжк.

В таблице Е 3 дани плотности следов на равных мишенях а ва рис. 6 представлен спектр нейтро-

нов, намеряемый вне еащиты синхрофавитрона 660 М»В - ОИЯИ данник методом ж спектрометр

Вонера / 1 9 / .

В таблице В 4 дани диапааовы чувствительности и раврешение спектродоехиетра S0X-8 при 14

НаВ.

6. ВЫВОДЫ

Нейтронный спехтродоаиметр SDN-8 с твердыни трековыми детекторами имеет ряд преимуществ
по сравнению с другими индивидуальными довиметрнчесхнмх системами, как: ядерные эмульсии
и довиметрнческже системы основаны на процессе деления. Он имеет очеиь хорошую стабильность
во времени, ниекую цену, хорощуж чувствительность и особенно повволяет отделение спектра
нейтронов, что очень важно для точного расчета биологической доан.



Таблица 1

Реакция

1ZCCn,n)3oL
f*N{n,Zcc)74
14N Cn,t) dec
10 (n,n) £*&,

ibB

-7.2B
-6,82

-11,29

-14,60

"порог /HiB/

7.89

9.45

12.21

15,41

Таблица 8

источвхк нейтронов

вом.в

Время облучеяия-

сек.

моно внергетичееххй
14 КеВ

14 «еВ

. 1,8.1(^

Pta-Be

8 МоВ

1.7.10 5

Ra-Be

50 IbB

3,47.10 б

Таблида 3

Плотность следов на рааннх ншпенхях в эксперименте определения спектра нейтронов вне ващжтк
скнхрофааотрова ОИЯИ - 6 6 0 .

е

1

2

3

4

6

Мишень

LiF

В

С

АХ

Контроль

след

с м 8 м и ш е н ь

1415

1731

572

348

297

N=NM-Hk

1118

1434

275

51

-

10

1 1 1 , 8

143,4

27,5

5,1

Таблица 4

Энергетический диапазон
спектра нейтронов

tj-tg (СИ)

4.10"1 - 8.107

Предельные доек

ю- 8 - IO 2

Разрешаемое» 14 НаВ

R MJL%

44,2
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ДИСКУССИЯ

•• СПУРНЫ: Вы говорят, что пользуетесь также автоматическим методом обработка реаультатов.

Вн можете сказать, хакхм конкретно?

Ы. НИКОЛАЕ: мв имеем в виду метод искрового счетчика. У нас раарабатнвается прибор, основан-

ный на таком принципе. Но до сих пор мм не использовали автоматические методы для намерения

и я яе могу сказать конкретно ничего о результатах.

•. СПУРНЫ: Известно, что пластмассовые трековые детекторм чувствительны к нейтронам даже без

добавочных мишеней (атот аффект порядка - 10 треков на один нейтрон). На атой точки зре-

ния было бм интересно узнать, как влияет соотношение аффект (аа счет Lib, & ) реакций в ми-

шени (- фон) за счет (Я-,сС) реакций х именно упругого рассеяния в детекторе) на точность

реаультатов Вашего спехтродозиметра*

И. НИКОЛАЕ, как
 я
 сказала, мы исспользуем два контрольные слоя, один на нктрат-целвлозк и

второй на макрофаля, для определения фона альфа частиц н ионов отдачи, образованных на эле-

мент ов самого детектора. Слой махрофаля служит для определения числа следов ионов отдачи и

контрольный слой нитрат-целюлоаы для определения общего фона. Плотность следов альфа частиц,

хоторая воспользуется в расчетах, получается как разница N
C 1 |
 - 1»

к
, где N

C]|
 является числом

следов под каждой мишенью, и N число следов на контрольных слоях. В таблице 3 были похава-

ны результаты, получение на основе таких расчетов.

Я. СИНГЕР; Как я понял, Вы яспольауете приведенные радиометры((Li, B
g
0

3
, Cd + BgOg, С, Al).

Какая чувствительность в области анергий между 100 кев и 3-4 1ЬВ?

И. НИКОЛАЕ: У меня нет таких данных*

Й. СИНГЕР; Использование искрового счетчика, который Вн думаете создать, является очень

трудной задачей для треков альфа частиц в нитрате целвлоак такой толщины. У вас большой

опыт с искровыми счетчиками и могу схавать, что этот счетчик хороший для треков осколков

деления, но плохой для треков альфа частиц, у которых в большинстве случаев чувствитель-

ность сче?а ниже фона детектора. Лучшие методы для подсчета альфа трехов - автоматизация

оптических методов (Quantimet, Clastiaiet, денаитометр и др.).
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П. ГАЕК, Й.ГЕНРДЛЕ.Й. ГОРИНА

етто
Радиометр активных аэрозолей
с псевдокоинцидентностью компенсации
естественной радиоактивности атмосферы

Важной аадачей в охране трудящихся в ходе работ с радкоактяввшш веществамх является конт-
роль радиоактивности воадуха, обусловленной радиоактивными аэрозолями, чтобы не превышать
допустимые дозы, данные установленкем В 59/72. Согласно атому установлению ж его интерпре-
тации необходимо намерить концентрацию радиоактивных веществ в воздухе в концентрации ниже
чем 10 кюри м . Затруднение при решении атой дроблены не свяаанн с трудностью достичь
нужной чувствительности, а с тем, что естественная радиоактивность воадуха может быть на
несколько порядков выше, чем самые высокие допустимые концентрации несхуственннх альфа -
излучателей и одинакового порядка для исскуственного бета - активного вещества*

Задача осложняется также жа-аа того, что в течение года сильно колеблется концентрация
естественных радиоактивных аероаолей, меняется в зависимости от времени дня ж зависит также
от интенсивности проветривания помещений.

Прибор описанный в данной работе был разработан я Институте ядерных исследований в Рхежн и
является последите типом, следущхм на постепенного развития монитора для непрерывного изме-
рения радиоактивных «арозолей /1, 2, 3/.

В прибора используется плотный фильтр, поверхность которого меняется целиком в относительно
длкянмх промежутках времени. Это значит, что в сущности регистрируется интегральная концен-
трация радиоактивных азрозолзй (с достаточно длинным периодом полураспада по сравнению с
временем измерения). Для того, чтобы отличить естественные и исскуственяме радиоактивные
азрозолк, используется метод псевдосовпадений, применяющий практически мгновенную последова-
тельность бета - распада радиа С (тория С) и радия С* (тория С ) . Период полураспада радия
С (тория С ) приблизительно 160 мкеек (0,3 мкеек)). Отсюда следует, что число бета-альфа
совпадений является в амсокой степени пропорциональным естественной радиоактивности аерово-
лей, задержанных фильтром /1/.

Общий вид прибора показан на рже* 1» Ож состоит на блока, содержащего фильтр, сцинтклляцион-
няй альфа-детектор ж два детектора Гейгере - мюлера для измерения бета-активности и компен-
сации гаммафона, ж жв алектрожкой части, отличающейся от известных етого типа приборов
включением контура псевдосовпадений. Вся злектроииая часть построена цифровой техникой на
интегрированных схемах типа TTL. По сравнению с конструкцией, применяемой до настоящего вре-
мени, обладает болеэ низким мертвым временем и производственные параметры едесь налаживают-
ся с помощью единственного елемента, основанного на изменении частоты генератора часовых
жмдульсов /4/»
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Схематическое изображение блока псевдосовпадвний noxaeaio «а рхо. 2* Импульсом не альфа-

детектор* переключаете» управляющий триггер таким образом, что на его выходе Q находится

логическая единица. Этим отблокнруется пересчетная схема и начинается хвмерение времени

накопления импульсов ив генератора часовых импульсов. Одновременно с отблохированием перес-

чета открывается и заграждающий контур 1. Если во время, когда включена пересчетная схема,

проходит черве етот ааграждапцяй контур задержанный передвижным регистром импульс ив бета-

детектора, регистрируется он как импульс псевдосовпаденхя, который одновременно аакрнвает

черве анулирулцкй вход Bg управляющий триггер, на выходе Q будет логический нуль, пересчет-

ная схема кончает намерение и аннулирует показания. Если в течение включения пересчетной

схемы не регистрируется бета-импульс, ивмерелие продолжается до полного состояния и пере-

носным импульсом, приведенным на аннулирующий вход Bj_ управляющего триггера останавливается,

и показания аннулируются*

Пересчетная схема не требует, по сравнению с моностабильными триггерами, применяемыми до

настоящего временя, вреде для восстановления, также, как и передвижной регистр для задержки

бета-изщульсов* Так как сраау после поступления бета импульса псевдосовпадения показания

пересчетной схемы аннулируются, мертвое время минимально и не может дальше снижаться. Время

хода пересчетвой схемы дано изменением частоты генератора часовых импульсов и пропорциональ-

но к атому времени одновременно меняется и время прохождения бета-импульса передвижным ре-

гистром. Таким образом, подстройка проводится только с помощью единственного управляющего

елемента. Параллельно с заграждающим контуром 1 присоединяется награждающий контур 2, про-

пускающий незадержанные бета-импульсы. Этим и достигается компенсации случайных псевдосовпа-

дений. Импульсы оошей альфа-активности дальше еще разделяются с помощью целочисленной постоян-

ной в пересчетной схемы, так что на выходе на блоха имеются импульсы общей альфа-активности,

импульсы реальных и случайных псевдосовпадений (выход заграждающего контура 1) х импульсы

случайных псевдосовпадений.

Подходящей комбинацией этих импульсов на суммирующем и отсчитывающем входах обратимой пере-

счетной схемы получаются данные числа импульсов от иесхуственных альфа-активных аероаолей.

Время измерения автоматически переключается согласно содержанию числа импульсов в пересчет-

ной схеме на 1, 4, или 16 минут, чем достигается оптимальная постоянная времени намерения.

Прототип описанного прибора уже продолжительное время успешно используется и началось его

серийное производство. При прохождении 5 м /час воздуха сигнализирует в хорошо проветривав-

23fi 00

мом помещении примерно 6 ВПК. час Рц и менее чем 1 НИК. час Sr. Работает надежно на

фоне гамма келучення до 1 мр/час.
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Е. БЕЛЕЗНАИ, Ш. ДЕМЕ, И. ЭРДЕИВАРИ, М. РЕВИД WV

67ТГ
Аппаратура телеизмерения и сбора данных
для контроля окружающей среды
ядерных центров

ВВЕДЕЖЕ

Различные ядерные центры (например: комплексные исследовательские институты, атомные элек-

тростанции и т.п.) могут оковывать радиационное воздействие на их окружение. Для предотвра-

щения воздействия - помимо выбора соответствующей технологии - необходимо контролировать

все организованные каналы выброса .радиоактивных отходов и само окружение.

Для контроля применяется различные методы, некоторые иг них дают информацию только после

сбора образцов или же детекторов, другие дают непрерывную по времени информацию. Первый _

метод условно можем называть интегральным методом, второй - дифференциальным. Интегральные

методы обычно имеют ряд преимуществ (возможность измерений с большим количеством точек при

использовании одного измерительного прибора, высокую чувствительность, большой период ин-

тегрирования), однако не могут быстро дать информацию о радиационном воздействии на окруже-

ние.

' Лучшее решение хонтроля - это комбинация обоих методов. Интегральные методы широко приме-

няется для измерения образцов вод, почвы, растений, животных, аэрозольных проб, осадков и

пыли, определения дозы различными детекторами и т.д.

С целы) повышения оперативности контроля целесообразно дополнительно применять дифференци-

альные методы. Сюда могут относиться контроль организованных выбросов (вентиляционная тру-

ба, канклы сточных вод), непрерывное измерение ахтивности воздуха и интенсивности гамма-

излучения в окружении ядерных центров, измерение метеорологических данных и т.д.

Детекторы системы оперативного контроля могут подключаться к измерителям скорости счета, к

аналоговым и цифровым регистрирующим устройствам, к сигнализаторам превышения излучения.

Аналоговые регистрирующие устройства обладают преимуществом наглядности и непрерывности

представления данных, в то же время цифровые методы облегчают дальнейшую обработку данных

на электронно-вычислительных машинах.

Ниже описывается аппаратура для оперативного контроля окружающей среды, применяемая в Цен-

тральном институте физических исследований в Будапеште. Хотя эта аппаратура служит для кон-

• троля данного института, но принцип решения этой системы может быть полезным при создании

аппаратуры для контроля окружения других ядерных центров, в том числе, и атомных электро-

станций.
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ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЬШ

Общая схема измерительной системы показана на рис. I. Основные частя следующие: измерение

гамма-фона в 12 точках территории института, измерение активности сточной воды в магистраль-

ной трубе института, измерение аэрозольной активности воздуха в одной точке, измерение дан-

внх ветра. К центральной аппаратуре не подключены приборы, измерявшие активность воздуха

веяттрубн реактора типа ВВР-СМ, они входят в систему контроля реактора.

Все каналы измерения (кроне измерения данных ветра) подключены к измерителям скорости счета,

сигнализаторам превышения уровня. При превышении заданного уровня интенсивности излучения

автоматически включается лентопротяжный механизм соответствующего многоточечного самописца.

Отключение протяжки ленты производится нажатием кнопки.

Все каналы измерения подключены также и к многоканальному цифровому регистратору типа ДАПО-

МАК ( DAPOKAC NCRX 211, производство фирмы НЕШКИ, ВНР, Будапешт). Этот прибор имеет 24 циф-

ровых канала, 8 каналов входа через аналогово-цифровой преобразователь и специальные каналы

для измерения данных ветра. Прибор определяет наиболее частый сектор направления (один сек-

тор 22.5°) и интеграл скорости (путь) ветра за период намерения. Период может выбираться

в пределах от 5 до 60 минут.

Измеренное количество импульсов и текущее время (день, час и минуты) печатается и выводится

на перфоленту прибором типа "Телетайп".

Система измерения гамма-излучения показана на рис. 2. Для детектирования применяются счет-

чики типа СТС-б, изготовленные в Советском Союве. Часть детекторов расположена вблизи зда-

ний больших источников (реакторы, критсборки, склад ивотопов, ускоритель). В этом случае в

каждом датчике применен только один счетчик, который подключен к логарифмическому измери-

телю скорости счета, т.к. интенсивность излучения может колебаться в широких пределах.

Другие детекторы расположены далеко от источников излучения и измеряют только фон. Для по-

вышения чувствительности применяются по 4 счетчика в каждом датчике и используются линей-

ные измерители скорости счета. Датчики соединены с центральным пультом коаксильным кабелем

через импульсный трансформатор.

Активность сточной воды измеряется по гамма- и бета-излучению /рис.3/. Для измерения гамма-

излучения служит кристалл йодистого натрия (<( 50x50 мм), расположенный в полости сосуда,

черев который непрерывно протекает сточная вода, поднимаемая насосом. Бета-излучение изме-

ряется пластическим сцинтилляторон. Количество сточной воды ва единицу времени определяет-

ся по толщине слоя воды в магистральной сточной трубе. Толщина слоя регистрируется по ос-

лаблению тормозного излучения. Источником излучения является источник стронций-90, покры-

тый слоем свинца, детектором - счетчик типа СТС-6.

Отбор пробы воды осуществляется двумя методами. Первый метод обеспечивает непрерывный отбор

для определения средней удельной активности сточной воды за сутки. Второй метод дает мгно-

венный отбор в момент управляющего импульса и в основном служит для качественного анализа,

т.е., для идентификации радиоактивного вещества.

Непрерывный отбор производится малыми порциями дозирующим устройством. Частоту работы дози-

рующего устройства можно регулировать, устанавливая или постоянную частоту, или же частоту,

пропорциональную количеству сточной воды. Последнее дает возможность для определения полно-

го количества радиоактивных сбросов через канализацию.

Система контроля сточной воды дополнена индикатором протока воды черев измерительные трубы

и сосуды.

Для контроля а»розольной активности воздуха служит прибор типа VA -Т-82 фирмы ВАКУТРОНИК

(ГДР). Датчики прибора, измеряющие мгновенную активность и со временем выдержки в 72 часа,

подключены к общей аппаратуре /рис.4/.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Диаграммы самописцев служат для определения временного распределения интенсивности язлуче-
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имя, я с их помошыз можно реконструировать события /рже.5/. Прибор типа ДАПОХАК интегри-

рует вначение излучения аа длительный период, обычно 8а один час, поэтому пригоден только

для определения медленно протекающих изменений. Однако, этот прибор дает возможность обра-

ботки результатов на ЭВМ в режиме "оф-лаин". На основе данных перфоленты можно определить

следующие величины:

а) Дову гамма-мадучения в точках расположения детекторов аа длительный период времени

(день, неделя, месяц, год).

б) Характеристики изменения интенсивности гамма-ивлучения (например, суточный ход интен-

сивности фона, корреляция между направлением ветра к мощностью дозы ва счет аргона-41

от реактора BBP-CV и т.п.).

в) Суммарное количество сточной воды.

г) Обработав данные ветра, можно получить его статистические характеристики.

Данный перечень не исчерпывает все возможности обработки давних. Полученные на Э Ш данные

печатается широкой цифропечаты).

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТУРЫ

Описанная аппаратура частично работает уже в течение десяти лет. Контроль по гамма-мзлуче-

нню критсборок обеспечивает выполнение норм по мощности доа для территории института.

Система контроля окружения очень чувствительна к превышению уровня фона, и благодаря атому

строго контролируются практически все основные пути передвижения внутри института, включая

и проходные. Доаовне данные прибора ДАПОНАК сравниваются с дозами, измеряемыми термолюми-

несцентннмн дозиметрами CaSO^iDy, полученные месячные доан совпадают с точностью - 20%.

Систему контроля воды необходимо было многократно усовершенствовать, т.к. обеспечение непре-

рывного протока сточной воды череа измерительные системы затруднительно из-за большой сте-

пени вагряаненности (фекалия, бумаги, кухонвне отходы и т.п.). В настоящее время основная

трудность - частое радиоактивное загрязнение сосуда со сцинтклляционннм кристаллом. В та-

ких случаях необходимо сменить сосуд и соответственно очистить его. Однако, при ежедневном

контроле системы по чистой воде, можно ввести коррекцию на изменение фона.

Системе контроля воздуха практически регистрирует изменения содержания естественных радио-

активных веществ в воздухе. Данные ветра сравниваются с данными аналоговых регистрирующих

устройств. Обработка цифровых данных значительно легче аналоговых, т.к. первое может выпол-

няться на ЭВМ.

Суммируя вышеописанное, аппаратура данного принципа пригодна для оперативного контроля ок-

ружающей среды ядерных центров. При контроле атомных электростанций необходимо включить в

систему измерение радиоактивности во всех каналах организованного сброса радиоактивных ве-

ществ.

измерение
гамма-фона

измерение
активности

воды

измерение
активности

воздуха

измерители скорости счета
сигнализация превышения уровня

самописцы

прибор для сбора данных

типа ,дапомак*

измерение
ветра
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Рис.1 Общая схема измерительной системы
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Рис.4 Система намерения воздуха
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Рис»5. Иамевеяяе интенсивности гамма-калученяя в 200 метрах от
аехттрубн реактора при суммарном выпуске SO кюри благородиях
гааов /х - момент выпуска/
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Г. ФИЛЕВ, Г. ВАСИЛЕВ, М. ХРИСТОВА
НРБ

6/12
Определение концентрации C s
в почвах вокруг А Э С » Козлодуй «

Известно, что при эксплуатации энергнтичесхих атомных реакторов в воздух выбрасывается ряд

радиоактивных изотопов. Радиоактивные ивотопн включается в циклы нитрации химических еле- «

ментов в поверхностный слой земли. В результата, проходя по биогеоценовной цепи, они могут

попасть в человека. Одним ив основных депо, в которое сорбкравтся радионуклиды, является

почва. Степень и время удержания радионуклидов в почве зависит от ряда факторов: типа почвы,

ее водяного режима, сорбирующей способности, днффуахоннх свойств, ионного обмена х т.д. /1/.

137 137

Нами сделана попытка определить концентрацию Са в почвах вокруг АЭС "Ковлодуй". Се

является одним ив наиболее опасных радионуклидов, т.к. он отлхчается большим периодом полу-

распада и является химическим аналогом калия - компонента междуклеточного обмена биологи-

ческих тканей. Кроме того, иавестно /2/, что Cs в почвах отлагается преимущественно

в обменной форме и прочно свяеывается с частицами самого верхнего почвенного слоя .(О - 5 см)

и остается в нем в течение ряда лет /3/. Ухаванные особености миграции От в почвах пов-

воляют осуществить оперативный саннтарно-довхыетрическнй контроль аа радиационной обстанов-

кой вокруг АЭС, используя эксресс-спектрометрическне методы намерения.
137

Выло проведено экспериментальное исследование концентрации Се в почвах 20 населенных

пунктов, расположенных по факелу АЭС на расстоянии от 3 до 36 хм от трубы выброса. Первая,

контрольная серия проб была ввята до пуска реактора, а вторая, черев 11 месяцев поел* его

ввода в эксплуатацию. За это время работал только один реактор тхпа ВВЭР-440. Отбор контроль-

ных х скрытных проб прохеводклея в один н тотже месяц года*

Проведено исследовавже равных типов почв с преобладанием нахболхе характерного для «того

района черновемного типа почвы.

Вес каждой пробы равен 20 - 25 кг.

Измерение производилось на счетчике всего тела с теневой защитой /4/. Предварительная обра-

ботка проб не производилась. Время измерения фона и проб - по 30 минут, что обеспечивало

достоверное определение надфоновой активности от 20 пюрх/хг /Б/. Для этой целк СИЧ был

калиброван при стандартной геометрнх измерений по Се, К, Ra, которые являются

естественными радионуклидами. Они охаэнвавт существенное влияние на точность определения

концентрации Се, т.к. имеют блхвхке знергми гамма излучения.
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Экспериментально били установлены следующие еяергетическке диапааонн намерения: 0,58 - 0,74

Нвв дли
 1 3 7

Са; 1,36 - 1,54 НеВ для
 4 0
К и 0,7 - 1,9 ИвВ д м

 2 2 6
Ra.

Производился расчет площадей под фотопххами для каждой анергии гамма ивлученмя и с помощью

системе уравнений рассчитнвалась концентрация С*

*i
 = а

1
А
С.

 + b
i*K

 + c
i

A
Ra

137

где а., Ь
4 #
 с. - абсолютные эффективности в диапазонах энергии соответственно для Се,

1
 * *

 4 0
К,

 2 2 6

R
a

Эффективности определены с относительной ошибкой + 2 %.

Ноеффицменты А
с
 , А^ и А ^ определяют активность соответствующих радионуклидов в пробе.

1.37
В рееультате, относительная ошибка определения Се в пробе составила + 22 $»

1.37
Концентрация Са в контрольных и опытных пробах почв варьирует от 0,1 до 0,6 нкюрк/хг.

Статистически достоверную разницу концентраций Cs в почвах для каждого населенного пунк-

та до и после пуска реактора обнаружить не удалось. С другой стороны, средняя величина кон»

центрации Се во всех населенных пунктах вместе до пуска реактора составляла 0,26 нкюри/хг.

Спустя 11 несецев эксплуатации реактора концентрация достигла Q,31 нкюри/хг. Раввица в кон-

центрациях оказалась статистически достоверной с доверительной вероятностью 95 $.

137
Приведенные данные практическим согласуются с данными о концентрациях Се, накапливаемого

в почвах в результате глобальных выпадений, полученными и другими авторами /6, 7/.

По мере ввода в эксплуатацию остальных реакторов АЭС "Ковлодуй" будет осуществляться пос-

тоянный контроль ва содержанием Се в почвах по выбранной нами методике.
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итоги
6-ой секции

6-ая секция касалась вопросов методики исследования загрязнения атмосферы благородными ра-

диоактивными газами, контроля, анализа и содержания отдельных физико-химических форм ра-

диоактивного йода в воздухе и гавовнх выбросах, планирования и результатов радиационного

контроля окрувающей среды АЭС в течение нормальной работы, методов и сравнения методов пер-

сональной довинетрии в смешаном поле гамма-ивлучения и быстрых нейтронов, и некоторых во-

просов, касающихся создания апаратуры телеизмерения и сбора данных для контроля окружающей

среды ядерных центров и монитора ра-аэроволей с компенсацией естественной радиоактивности

воздуха на основе псевдосовпадений* В секции было зачитано 12 докладов. На основе материа-

лов секции можно рекомендовать в последующей этапе равработку следующих тем:

1) Разработка единой методики контроля концентрации смеси бета-гамма активных гавов и их

идентификации

2) Разработка подходящих реагентов для аффективного и селективного улавливания равных фивх-

ко-химических форм радиоактивного йода ив атмосферного вовдуха

3) Создание единой методики оценки и определения содержания радиоактивного йода в атмосфер-

ном во8духе

4) Осуществление подходящей программы сравнения методов персональной довиметрии в смешаном

поле гамма иелучения и быстрых нейтронов

5) Разработка и рекомендация наиболее эффективных методов телеизмерения и сбора данных для

контроля окружающей среды АЭС
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7. секция

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ
СВЯЗАННЫЕ С РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ АЭС

Председатель: И. Т. МИШЕВ, НРБ



Я. НЕМЕЦ
ЧССР

7/1
Физические процессы разрушения первичных компонентов
компонентов атомных электростанций

I. ВВЕДЕНИЕ

В будущем можно ожидать строительство относительно большого яжсла АЭС средней мощности,

создание густой сети таких АЭС, которые будут размещаться и вбливн городских агломераций

и густо населенных частей территория. Поэтому, необходимо решить вопросы влияния зтих уста-

новок на жизненную среду. Решавшим аспектом становится надежность АЭС, которая представля-

ет комплексную проблему, решение которой требует системного подхода. Оппозиция обеспокоена,

прежде всего, целым рядом проблем, связанных с быстрым развитием атомной энергетики. Изве-

стно, что физика разрушения прочности тел пока не достигла такого уровня, чтобы можно было

объективно определить законы накопления повреждений при комбинации усталости, течения мате-

риала при температуре, корровии под напряжением и при радиационном повреждении материала с

тем, чтобы можно было на основании этих законов предсказать степень надежности первичного

контуре АЭС. Больше того, повышение рабочей температуры и масштабный фактор усложняют во-

просы переноса лабораторных результатов на работу натурных сложных механических систем, ка-

кие представляют первичные контуры АЭС. Нет других таких установок, которые работали бы в

таких условиях, чтобы по ним можно было бы судить на риск повреждения оборудования АЭС.

Одновременно с постоянно растущей удельной мощностью активных вон энергетических реакторов,

все более настойчиво встает потребность освоения новой отрасли, так называемой, эксплуата-

ционной диагностики. Хотя до сих пор нет точного определения этой возникающей научной от-

расли, можно ее кратко характеризовать как комплекс информации о реакторе (включая весь

первичный контур) и о процессах в нем, при чем - без нарушения основных правил по безопас-

ности, в том числе и ядерной.

Из этой концепции вытекают две группы работ, а именно:

а) Определение динамической модели реактора и спецификация его параметров.

б) Индикация, оценка и управление процессом возникновения и развития нарушений гоммогенно-

сти в частях первичного контура и определение ресурса долговечности его компонентов и

всей системы в целом.

Работы первой группы представляют собой проблематику, так.называемой, малоцнклической дина-

мики первичного контура в целом. Для полноты следует отметить, что эти работы можно, в свою

очередь, разбить на следующие подгруппы:
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- определенна хоаффяцяеятов обратной свяая я определение постоянных времени,

- определение передаточной функции расхода тепловоситела-иощность,

- определение передаточной функции температуры на входе-ыощвость,

- определение реактивности СУЗ,

- определение констант первичного контура (напр., во вреыя диффузии).

Во второй подгруппе проблей необходимо найти слабые места, определить начальное поврежде-

ние, данное технологией и монтажом и найти физически обоснованные законы возникновения и

развития трещин с учетом старения материала, геометрии и напряженного состояния компонен-

тов первичного контуре АЭС.

Исследование эксплуатируемых в настояшее время АЭС показывает, что постоянные радиационные

к тепловые эксгаляции не имеют того значения, которое им раньше прикладывалось, а поэтому,

основной опасностью становится радиационная авария реактора и циркуляционного контура.

В реальных условиях такая авария возникав-, только расплавлением активной зоны вследствие

нескольких причин. Может инеть место авария первичного контура вследствие трещины, ведущей

к потере теплоносителя, при частичном или полном отказе системы аварийного расхолаживания.

Также при остановке реактора может инеть место авария системы отвода остаточного тепла, пе-

регрев теплоносителя, испарение теплоносителя и расплавление аг.тивной зоны. Из причин, ве-

дущих к повышению давления или отказу расхолаживания после остановки реактора, в первую

очередь, необходимо иметь в виду "фактор человека" при управлении этими сложными и чувстви-

тельными переходными и аварийными процессами. Максимальный риск - расплавление активной зо-

ны - оценивается в отчете комиссия WASH -I400 значением 6.10" на реактор.год. Также было

установлено, что наибольшей опасность» может явиться разрыв более мелких трубопроводов, при-

мерно, до 0 100 мм. Вне всякой дискуссии стоит найденный в этих проработках факт, что рабо-

та авиационного и дорожного транспорта, аварии плотин и ГЭС и стихийные бедствия (тайфуны,

землетрясения), намного превосходят риск эксплуатации АЭС с водо-водянымн реакторами, и что

число ожидаемых жертв и экономические потери будут ниже, чем у других массовых аварки. Дан-

ные по вероятности аварий АЭС этого типа, при которых в окружающую среду было бы выброшено

50% радиоактивных веществ ив АЭС, в упомянутом отчете безусловно более реалистичны, чем пер-

воначально приводимые угрожающие цифры отчета WASH -740.

Целью настоящей работы не является анализировать все предпосылки упомянутых отчетов. Часть

из них может лежать на стороне большей, а вторая - на стороне меньше! безопасности. Необхо-

димо, однако, иметь в виду, что массовое распространение АЭС, вследствие сер»1ного производ-

ства частей АЭС, работающих под давлением и их монтажа повлечет за собой вовлечение в этот

процесс менее технически квалифицированных цехов и заводов. До сих пор применяемая автома-

тизация сварки изделий больших толщин из более прочных материалов не может достаточно со-

кратить эффект "человеческого фактора", поскольку параметры процесса сварки нельзя пока

объективно определить с точки зрения конечного качества соединений. Дальше кратко рассмат-

риваются аспекты предельных состояний тел в сложных рабочих условиях, при которых дефекты

материалов сварных соединений могут раввиваться. Является фактом, что:

а) До сих пор не разработана теория накопления повреждений на этапе возникновения трещин и

их распространения так,чтобы учитывалось влияние действительной формы и размеров тел и

сложные условия их нагружения. Не принимаются во внимание пороговые значения этих процес-

сов.

б) Поверочные испытания в лабораториях нельзя без, до сих пор неизвестных, существенных

свявей переносить на штатное изделие.

в) Эксплуатационная диагностика не разработана пока достаточно комплексно, чтобы можно бы-

ло надежно определить слабые места и степень их повреждения в эксплуатации. Теория и

практика сигналов предупреждения находится в саном начале разработки я практического

применения.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРЕЩИНЫ У МАКРОДЕФЕКТОВ

В дальнейшем кратко рассматривается проблематика возникновения и развития усталостных тре-

щин в металлических телах по результатам чехословацких исследований, как основа соображений

по надежности частей.
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Иавасткне к мастояиаку времми рябо» одкоаяачио поманмвт, что р » ш щ у в роль при «ако-

плеиии усталостного повреждения играет р и ш п и локальной пластической деформации, к что

процесс усталости состоит на ряда друг с другом связанных етапов. Первый атапом является

подготовительная фааа локального циклического упрочнения в местах дефектов, вплоть до воз-

никновения усталостной трещины. Известен ряд теоретических моделей математического описа-

ния атого этапа процесса. Большинство этих моделей основывается на представлении накопле-

ния работы деформации при циклическом упрочнении вплоть до достижения предельного состоя-

ния. Самое простое соотношение по макроскопической теории представляет известная зависи-

мость предельного числа нагружений N
Q
 от амплитуды пластической деформации £-

а
, усредня-

ющей частные вклады в повреждение /I/

(2 К Г * (1)
0 £KR

где фактор 2 отражает факт, что эффективным необходимо считать каждую половину цикла нагру-

жения (нагружение в положительном или отрицательном смысле). Значение предельной деформации

& щ зависит не только от .типа материала и его структурм, а также и от геометрии и типа на-

пряженного состояния тела. Можно ее назвать циклическим относительным удлинением. Эта вели-

чина не может быть для N = 1/2 получена яэ статического относительного удлинения материала,

поскольку речь идет о совершенно отличном процессе деформирования. В случае динамического

упрочнения можно, очень упрощенно, принять локальную характеристику деформирования:

где п - показатель циклического упрочнения. Для сталей этот показатель находится в пределах

0,1 - 0,2, при чем верхнее значение относится к твердым и прочным сталям. Постоянная мате-
—2

риала А конструкционных сталей при нормальных температурах составляет около 1000 МНм , не-

зависимо от статической прочности и предела текучести материала. Это является важной осо-

бенностью этой характеристик!!. Иа вахона накопления локальной.пластической деформации вы-

текает /I/, /3/:

^ ( б'сД £ ) 4 * nonet. О)

1

и подставкой в (I) для переменного цикла (Д Ь = £fi):

(Г
о
 . A S * N

o
 £ a = konst. Nfl

 1+n

о

Для n — > О в области малого эффективного упрочнения (для стабильной петли гистерезиса)
получим:

N
o
 . £

а
 = konst. = £ ^

в

что выражает простой закон накопления пластической деформации для мягкого цикла. В штатных

телах имеются макродефекты и они соответствуют жесткому циклу с выраженный упрочнением.

Для такой модели п > О получим ресурс до изменения дефекта усталостной трещиной

0
 * 2

Ив внергетического баланса можно получить соотношение между к и h напр. по Морроу /2/:

1 + 5n
 5

или же
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х
 с 1+5П

ш. -—*-f^
Для произвольного характера цикла будет

формации , соответствующий например сложению действия внутреннего" давления и температурных

напряжений в теле. Коэффициент г* еяахнижн.
 j т а к ч т 0 д л я

 симметричного цикла г = -1 ,

£ шах верх.
£

а
 = £аах для повторного цикла.

Иа подставки

1+5п

-0
 4 (l-r)

5 n £шах ef

У статических тел в местах технологических макродефектов (как правило, на поверхности или

в ближайших окрестностях) имеется начальный коэффициент концентрации ОС . Необходимо отли-

чать уровни деформаций выше и ниже предела текучести g .

Выше предела текучести имеет место перераспределение напряжений и аффект ^приспособления"

уже в первых циклах нагружения. В этом случае общая деформация будет ниже, чем соответст-

вовало бы ОС , определенному по начальной концентрации и действующей силе, т.е. меньше,"

чем ОС <S
a
ax' Если предполагать линейное сглаживание пика деформации выше О^% >

 т о
 можно

выразить локальную аффективную деформацию следующим образом:

г gfct 1 1 ̂  _ .
fc
eax «Jt ' I 1 + ( «'- 1)

 Е
 • с Сщах " ̂ о (8)

г
Д

е
 <S

0
 - пороговое значение циклической пластической деформации, ниже которого нельзя

£-.xJ

i дефо;
развить явную, развития способную трешину. Подстановкой в (7) следует:

(9)

Ниже предела текучести, для более высокого числа деформаций можно принимать полное вначение

деформации
 с
^'

шлх
 - &

0
 * таким образом:

U-r)

SKR 1 1+5п

5д I « с _ с I (Ю)

Из более подробного анализа ориентировочного соотношения вытекает:

а) Ресурс изделия тем выше, чем выше показатель циклического упрочнения материала иэделия;

б) Основными новыми константами и параметрами материала являются показатель циклического

упрочнения и &
0
 пороговое значение максимальной пластической деформации, ниже которого

еще не возникает трещина;

в) Эффект надреза растет с удлинением ресурса тела;

г) В случае несиметричного цикла ресурс ниже, чем у симметричного цикла при одинаковых

Критическое значение £ R R (циклическое относительное удлинение) зависит от характера циклов
деформации, от показателя циклического упрочнения и от геометрии начального дефекта:

£ K R * (i-n) . х <g)

Зависимость на геометрии очень существенна /4/.
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Это объясняется тем, что процесс пластической деформации имеет различную концентрацию к

его развитие по объему до появления трещины может быть разным. При этом роль играет не

только уровень номинального напряжения по макрообъему тела, во также и напряжения в микро-

объеме, где у технических металлических материалов имеется значительная негомогенвость рас-

пределения деформации. Если бы не этот эффект, то мы не знали бы усталость тел при так ниа-

ких уровнях номинальных напряжений, как это имеет место в действительности. Эта зависимость

схематически показана на рис. I. На гладкой стержне с примерно равномерным качества!поверх-

ности при гомогенном номинальном напряжении (растяжение-сжатие) центры зарождения строго ло-

кальных пластических деформаций распределяются совершенно случайно и в полном соответствии

со статистической моделью Вейсбулла. Однако, поскольку уровень номинальных напряжений по

всему объему тела одинакова, вследствие развития деформации локальные рагницы выравнива-

ется и раньше, чем создадутся условия для образования усталостной трещины, пластически де-

формируется подавляющее большинство зерен в поверхностном сдое глубиной порядка 1О~ см с

ограниченной разницей в степени упрочнения.

У стержня с надреэон (например, у плоского стержня с малым центральным отверстием при кон-

центрации 0^=3) местная деформация сильно концентрирована, и тем больше проявляется ло-

кальная ориентация эерен и деформационные свойства структурных слагаемых технических метал-

лов в окрестностях корня надреза. Вследствие этого, перед зарождением трещины образуется

неправильно ограниченная зона пластически деформированного материала, порядок размера кото-

рой зависит от геометрических параметров надреза. Результаты японехих работ /4/ свидетель-

ствуют о том, что значения предельной пластической деформации практически одинаковые для

всех уровней номинального напряжения и радиуса надреза в пределах р = 0,1 - 10 мм и при-

мерно на порядок ниже, чек у гладкого стержня из того же материала. При этом размер пласти-

ческой зоны до появления трешины достигает порядка 10 см, т.е. решающими являются свойст-

ва материала непосредственно у поверхности корня надреза в существенно меньшей толщине по-

верхностного слоя, чем у гладкого стержня. Приведенный пример документирует средняя часть

диаграммы на рис. I. Это доказывает, что роль играют не только обычно определяемые гначе-

ния макроскопических напряжений и деформаций, а также и микроскопические негомогенности де-

формации по теории слабых мест. Дальше это доказывает, почему коэффициент эффекта надреза

не пропорционален коэффициенту концентрации напряжений и существенно не растет с падением

радиусов надрезов. Следует, однако,, добавить, что это не относится ко всем металлическим

материалам в одинаковой мере', и что кривые для более хрупких материалов будут иметь в сред-

ней части диаграммы на рис. I более крутой наклон. Острый макродефект-поверхностная трещина

экспериментальный случай исследуемого явления.Здесь также образуется пластическая зона,

только максимально концентрированная, на фронте макродефекта. В последнее время эта зона

интенсивно исследовалась и стала основой так называемой механики излома, представляющей

вторую главную концепцию разрушения тел с дефектами. Зона имеет, вследствие незначительных

относительных размеров при высокоциклической усталости, сильно подавленную гомогенность,

определяемую начальной структурой металла и имеет свою собственную структуру, зависящую,

в первую очередь, на усталостной дегенерации материала в области высокого уровня напряже-

ний и на острых градиентах из изменений. Этим определяется степень повреждения, а также

условия развития потери сплошности. Поэтому, разброс значений малый и успешно можно применить

детерминистическое понятие процесса. В отличие от гладкого стержня £ K R даже на несколько
порядков ниже и зависит от длины трещины. Это означает, что решающим параметром материала

становится сопротивление излому в понятиях механики излома. Однако, важно иметь в виду, что

геометрия зоны на фронте дефекта зависит от негомогенности деформации окружающей упругой

среды и от уровня напряжений, вызванных историей нагрузки. Это представляет собой связь со

всем телом и глобальную характеристику исследуемой модели. Если^в данной упругой среде на-

ходятся другие острые накродефекты, неизбежно будут иметь место сложные взаимодействия.

Это, и случайные уровни внутренних напряжений, является собственной причиной статистичес-

кого характера процесса распространения усталостной трещины, возникающей из острого макро-

дефекта.

В заключение этой части проблематики можно отметить следующие, важные для практики обсто-

ятельства:
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а) Нельзя переносить результаты испытаний гладких обраацов ва сложные тела с надрезан* я

ыакродефехтаыи, если исходить пря оценке ресурса до появления усталостной трешжнн яв мо-

дели динамического циклического упрочнения я радиационного повреждения. Значения сред-

ней деформации не ЯВЛЯЕТСЯ определяющими при накоплении частнях повреждений я необходя-

но принимать во вникание различия в критической работе деформации.

б) Статистический характер процесса является преобладавший, во носит различный характер в

зависимости от геометрия тела и его размеров.

в) Необходимо исследовать усталостные барьеры при начальном развитии трещины в области по-

верхности или надреаа, поскольку часто трещины быстро появляются, но ях раввитяе может

остановиться. Поэтому, критерий возникновения трещины не является полностью решающим.

3. РАСПРОСТРАНЕЖЕ ТЕЩИНЫ ДО ЮМТИЧЕСКОГО СОСТОЯЖЯ ПРОЧНОСТИ

Второй этап развития яесплошности определяется распространением раввнтой магистральной тре-

шияы. Рассмотрим сначала "пластический" тип трещины с достаточно развитой пластической зо-

ной на фронте. В этом случае скорость развития зависят при симметричном цикле от амплитуды

фактора интенсивности напряжений К
а
, что, на основании предложений Паряса /5/, показано в

ряде заграничных и отечественных экспериментальных работ. Макроскопическая скорость распро-

странения трекины составит:

dl .А.
dN,

(12)

Семейство кривых на рис. 2а переходит в единственную кривую на рис. 26.

dl

dN, (С
а
, 1) =

konat. ( бд"

<К
а
)

/Г)

(13)

Трещина остановится при пороговом значении фактора янтенсивностя напряженяй К = К .

Поэтому в ЧССР было предложено несколько усовершенствованное соотношение:

где

v
x
 = C .

к
о
 = к

о

- к>• (12а)

(14)

Эта зависимость отражает на отечественных сталях экспериментально проверенный факт, что

барьер против развития трещины образуется деформацией на ее фронте и возникает, в первую

очередь, вследствие последующих напряжений. Это означает, что он зависит от типа материа-

ла и моментальной перегруэки конструкции. Величина К
х
 - основное минимальное пороговое

значение (одинаковое для всех феррито-перлитических сталей). По Клеснилу, показатели СС и

% достигают следуших значений при нормальной температуре:

(УР

4500

7600

9300

<?kt

2600

5800

7500

\

2,83

2,64

2,53'

0,44

0,59

0,64

Показатели X и ОС являются функцией температуры. Для Я/ Иокобори нашел:

Х- 1
кц
1а (15)
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Рассмотренные зависимости относятся х симнетричжону циклу. Для общего характера цикла было

в ЧССР проведено соотношенке, предложенное Эрдогаион в форме:

где Н соответствует О"^,
ах
 (максимальной нагрувке цикла). Если принять соотношение

то из (13) и (14)

a

где по испытаниям У = 0,6 - 0,8. Для среднего значения ^ = 0,7 будет:

Jji-
 = Cl

.C
2
:C

3
 {(К, .dt°'h

X
 - [к; (Ij-f gCo.j

 l 2 3
 { ( , [; Ij g.fj (17)

где Cj зависит от типа материала (структуры) и температуры, Cg зависит от воздействия сре-

ды (коррозия) и С
3
 от геометрии сечения у сложных тел /6/. Эти факторы известны только ча-

стично. Интегрируя (17) в пределах от 1
Q
 до 1

К Й
 , получим занятый распространением трещи-

ны отрезок жизни тела. Из вышескааанного вытекает:

а) Нельзя проводить исследование скорости повреждения во время эксплуатации на упрошенных

тонких образцах.

б) Процесс зависит от порогового фактора интенсивности напряжений, который играет сущест-

венную роль с точки зрения оценки поведения в эксплуатации.

в) Несмотря на то, что известен закон накопления повреждений на этапе распространения тре-

щины, требуются многие корректировки с учетом геометрии тел и воздействия средн.

г) Необходимо определить критическую длину усталостной третины при одновременном влиянии

нейтронного охрупчивания и исходном повреждении изделия (состояние дефектов) после его

изготовления, чтобы можно было провести интегрирование и определить ресурс тел.

д) Методы определения остаточного ресурса играют первостепенную роль. Эксплуатационная ди-

агностика абсолютно необходима.

е) Основным новым параметром является скорость распространения трещины

dl
v
l " ~Ш^~

Сложением обоих процессов - возникновения и распространения трещины - можно определить ресурс

тела. Он зависит от уровня начальных дефектов и на условиях эксплуатации (рис. 3). Действи-

тельный процесс, конечно, случайный и не может быть выражен детерминистически. Поэтому, ре-

сурс может быть определен всегда только с определенной вероятностью и на основании предло-

женной физической модели необходимо разработать статистическую теорию надежности первичного

контура АЭС, как сложной механической системы. Эффекты коррогии под напряжением и масштаб-

ный фактор играют существенную роль.

Фрактография разрушений сосудов давления и трубопроводов классических установок показывает,

что почти никогда не имеет место тип разрушения, предполагаемый по линейной механике излома.

Как правило, не имеет место рост одной магистральной трешины из поверхностного дефехта, при

чем барьером явилось бы упрочнение материала в пластической зоне на фронте трещины и после-

дующие напряжения, вызванные окружающей квазиупругой средой. Значение удельной энергии Gj

на см сечения трещины относительно высокое и зависит от истории нагружения. Общая, израс-

ходованная в этом процессе, работа равна
 L

i
 = c

i •
 F
i- В этой концепции процесса излома
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аа пороговое значение фактора интенсивности непряжений K
Q
 влияет способ вагружения.

Чаше, однако, появляется второй тхп разрушения, где израсходованная на единицу вновь обра-

зованной свободной поверхности тела энергии OJJ очень низкая, мало зависит от деформацион-

ного упрочнения и от барьеров напряжений в окрестностях трещины. В этом случае имеет аесто

дезинтеграционннй тип разрушения, сопровождаемый разветвлением и соединением системы трешин,

при котором тормозящим эффектом является увеличение поперечного сечения трешин. Обшая израс-

ходованная энергия LJJ = GJJ . FJJ в этом случае ниже, чем в первом случае, несмотря на

намного большую площадь излома, поскольку отсутствует образование барьеров на фронте трещин.

Таким типом разрушения является разветвленная трещина, распространяющаяся по границам верен

при высоких температурах, при коррозии под напряжением и в радиационно поврежденном материа-

ле. Если у этого типа разрушения выразить надежность тела, то она будет тем больше, чем

больше будет интенсивность роста обшей плошали трешин. При большем числе трешин разрушение

распространяется стенкой медленнее, чем при только одной трещине. С другой стороны, ско-

рость роста тргшин будет значительная, поскольку энергия GJJ низкая. Имеют место многочислен-

ные интеракции со слабыми местами и с дефектами материала. Трещина "ищет" самые слабые мес-

та и, тем самым, пути максимальной скорости развития. Речь идет о серии квазиупругнх скач-

ков. В действительности изломы всегда носят смешанный характер и часто один тип разрушения

переходит во второй. Так, например, трещина начинается как "пластическая" магистрального

типа с малыми интеракциями и после достижения определенной длины переходит в дезиятеграци-

онный тип под влиянием корровии под напряжением и старения материала. На характер этих из-

ломов оказывает влияние также локальное напряженное состояние, определяемое формой тела и

характером сварного соединения. В теоретическом анализе процесса изломе автором показано,

что трещина переходит от одного типа ко второму в местах внезапных изменений формы, и что

она распространяется по массивным сечениям под определяемым углом. Эти условия нельзя симули-

ровать не малых образцах. Сложным будет поведение трешин в области фланцев, патрубков и опор

корпусов реакторов, в некоторых местах на корпусах арматуры первичного контура и т.д.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе приводится краткий обзор современного состояния знаний по одному аспекту надежно-

сти АЭС. Рассмотрены вопросы возникновения и распространения потери сплошности в компонен-

тах первичного контуре АЭС. При этом не рассматривается одновременное влияние ползучести

материала. Естественно, что этот фактор ускоряет накопление повреждений и его можно учесть

исходя из прироста локальной пластической деформации. Влияние радиационного повреждения

сказывается, прежде всего, в изменении сопротивления излому и, тем самым, сокращением кри-

тической длины возникшей трещины. Теоретическое определение ресурса жизни требует проведе-

ния еще целого ряда исследовательских работ с целью переноса физической сущности процесса

в статистическую теорию надежности. Поскольку речь идет о весьма сложной проблеме, нет пока

надежного теоретического решения. Также теория экспериментальной проверки еще недостаточно

разработана. Самой важной задачей на сегодняшний день является разработка техники моделиро-

вания, которая отошла бы от примитивных простых образцов материала, и которая бы комплексно

охватила сложные условия нагрузки и влияние геометрии тел. Разработка такой техники модели-

рования дело первостепенной важности и принципиальная задача при решении проблематики надеж-

ности АЭС. Следующей задачей является последовательное определение остаточного ресурса жизни

тел, демонтированных из первичных контуров после определенного срока службы. Здесь существует

тесная связь с комплексной эксплуатационной диагностикой. На сегодня известна теория сигналов

предупреждения и некоторые методы удлинения ресурса. Именно эти вопросы тесно связаны с физи-

ческой сущностью процесса разрушения и поэтому эта сущность, и из нее вытекающие последствия

играют существенную роль. Здесь идет речь о применении искусственных барьеров против возникно-

вения и распространения потери сплошности. Естественно, что сопротивление разрушению в зна-

чительной степени зависит от начального состояния дефектов и технологических повреждений.

Отсюда вытекает требование на совершенно новый уровень определения состояния тел перед и

после монтажа контура. Минимальное состояние начального повреждения и максимальная длина

критической трещины дают наибольшую гарантию надежности и только при достаточном ее запасе

можно постепенно отойти от контейментов и обеспечг^ь серийный выпуск АЭС бее угрозы для ок-

ружающей среды.
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Рис.1 Зависимость критической циклической вязкости

на геометрии

f
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Рис.2 Зависимость скорости распространения магистральной усталостной трещины на К
а
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Рис. За Диаграмма ресурса жизни Рис.36 Диаграмма надежности

ДИСКУССИЯ

КОНСТАНТИНОВ Л.В.: Какова по Вашему мнению вероятность катастрофического разрыва корпуса

реакторов с водой под давлением (ВВЭР) ?

НЕМЕЦ Я.: Если напорный сосуд легководной атомной электростанции изготовлен тщательно и

квалифицированно и если стены его контролировании достаточно чувствительным дефектоскопи-

ческим оборудованием, то катастрофический разрыв стены сусода пока невероятный. Этот разрыв

было бы возможным принять во внимание в будущем при серийном прокеводстве, когда могло бы

при сварке и термической обработке произойти на заводах с недостаточно квалифицированными

механиками и с неподходящим технологическим и контрольным оборудованием к понижение каче-

ства. Но, во всех случаях необходимо проверять хрупкость материала сосуда после долговре-

менной эксплуатации, так как лабораторное испытание не должно быть руководящим.

КОНСТАНТИНОВ Л.В.: Всегда ли по Вашему мнению разрыву трубопровода с водой под давлением

предшествует появление течи воды через трещины?

НЕНЕЦ Я.: Подкритическое развитие трещины обыкновенно ускоряется или оканчивается когда

трешина проходит черев толщину стены трубопровода, если нагнетательной средой гаа. Дело в том,

что в этом случае расширявшийся газ локально переохлаждает корень трещины. Когда напорной

средой горячая вода и материал трубопровода имеет достаточную разрушающую вязкость Kj« ,

то просачивающаяся вода стеной конструкции является сигналом, который своевременно преду-

преждает об опасности излома. С четверти, или с половины - глиптическая трещина, которая

вызывает хрупкое разрушение перед прохождением трещины толщиной стены, появляется как ис-

ключение только у очень толстых свариваемых арматур, или на внутренних ребрах завариваемых

фланцев толстых тел.
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Я. СЕДЛАЧЕН
ЧССР

Системный подход к теории надежности
механических систем с основными формулировками
задач из области безопасности и надежности
атомных установок

7/2

1. ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая концепция эксплуатационной надежности механических свойств, учитывающая вопро-

сы, связанные со строительством АЭС, представляет собой первый шаг, дающий возможность син-

теза технических и физико-инженерных отраслей с математической теорией надежности. Представ-

ленный проект не следует понимать как оконченную, замкнутую систему, а только как исходный

материал для дискуссии, из которой должна была бы выйти как окончательная инструкция для

конструкторских и инженерных работ при проектировании АЭС, так и исходные принципы обшего

решения и квантификации степени надежности отдельных узлов системы или целых конструкций.

Одновременно преследуется цель информировать об общей проблематике математической теории

надежности, из которой можно было бы выбрать для теоретического решения группу важнейших

задач для включения их в планы научно-исследовательских работ в ближайшей пятилетке, или

в ранках СЭВ.

2. КОНЦЕПЦИЯ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АТОМНЫХ УСТАНОВОК

Концепция надежности классических машиностроительных конструкций была сформулирована уже

раньше в ряде публикаций отечественных и заграничных авторов. Настоящая работа исходит из

формулировок отечественной литературы и поэтому, мы, прежде всего, на нее ссылаемся /1-7/.

При распространении этих концепций на ядерные установки необходимо принять во внимание как

их отличие от классических механических систем, так и последствия аварки. По литературным

данный иг этой области /8-12/, можно концепцию надежности атомных установок представить,

например, в форме блочной схемы, что показано в приложении I. По сути дела, это предста-

вляет только общий "проект" синтеза в системном комплексном понимании надежности сложных

механических систем. Можно, однако, считать целесообразным разделить комплексную проблема-

тику надежности атомных установок на две частные, друг друга дополняющие проблемы, что схе-

матично показано на рис. I и более подробно изображено блочной схемой на рис. 2.

В этой понимании общее решение комплексной проблематики надежности атомных установок распа-

дается :

I) на подготовку общих инструкций, правил и критериев, которыми необходимо руководствовать-

ся проектировщикам, конструкторам и эксплуатирующему персоналу с тем, чтобы априорно бы-

ли обеспечены действенные защитные мероприятия и максимальная безопасность;
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2) на разработку общих ыетодов анализа безопасности, надежности и на квантификецию рисков,

или аварий с учетом общего каузального соотношения в форме

"причини <0.t>
 r
 последствия"

В разъяснение п.2 представленной концепции необходимо добавить, что на интересуемся не толь-

ко уровнем надежности, и "запасом безопасности" в момент времени t = 0, а что мы хотим в эти

понятия включить все процессы, снижавшие "запасы безопасности" в течение зксплуатации во

времени t Ф 0, т.е., что мы интересуемся мерой риска "г" повреждения или аварии системы K
R

в начальный момент, т.е.

(1) г
0
 = Рг •[_ повреждение M

R
 в момент С J ,

й г
0
 < 1).

так и мерой риска в любой момент эксплуатации, т.е.

(2) r(t) = Рг \ повреждение M
R
 во времени ^ М

к
 & < t,t+dt)j

(г
0
 & r(t) й 1)

Такая квантификация рисков ве только для всей системы Ы„, но прежде всего для всех компо-

нентов Ej(i = 1.2, ..к) ядерной системы M
R
 представляет объективную информацию как о важ-

ности и роли отдельных компонентов в интегральной надежности системы, так и о скорости из-

менений надежности во время эксплуатации t, так что можно их назвать динамическим риском

повреждения r-(t) компонента Е^. Схематически эта концепция показана на рис.3 и ее реше-

ние является одной иг главных предстоящих задач. Подробнее эта концепция расснатривается

в литературе /13/ и является темой доклада проф. Немец.

3. ПОСТАНОВКА НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ, ОТНОСЯЩИХСЯ Н БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ АТОМНЫХ УСТАНОВОК

В рамках концепции надежности атомных установок, приведенной в блочной схеме в приложении I

и на рис. I и 2, можно сформулировать ряд разнообразных, отличных друг от друга - как спе-

цифического направления, так и полностью общего характера. Всегда следует иметь в виду, ка-

кие цели преследуются решением данной задачи, т.е. инеем ли мы в виду разработку общего ме-

тода анализа и обший подход к вопросан надежности, или же специальные вопросы квалификации

надежности определенной подсистемы или выбранного узла ядерной системы. Основным математи-

ческий аппаратом являются:

а) алгебра Вооле

б) классическая теория вероятности

в) основные отрасли натенатической статистики

г) теория оценки и инверсные проблемы

д) теория оптинализации

е) статистическая динамика (теория стохастических процессов)

ж) стохастическое описание явлений из области механики излома

з) общая теория эксперимента (теория информации, проблемы "блек-бокс" и др.)

и) нумерические методы, методы симулирования и метод Ыонте Карло.

Привести исчерпывающий перечень всех представительных примеров таких задач в единственной

докладе невозможно.

Поэтому, ниже приводятся только некоторые (по субъективному выбору), а дальнейшие упомина-

ются формой ссылок на соответствующую литературу. Следует отметить, что более широкое пред-

ставление о разнообразии задач из области атомных установок дает литература - например,

/14, 15 и 16/.

179



3.1 Опенка вариантов конструкции при рмноы составе у л о в в систем

Одна из основных задач аналяаа надежности углов в подсистем атомных установок, состоящих

из ряда различите компонентов - задача оценки разных проектных вариантов. В качестве при-

мера приведем разные варианты вторичного контура быстрого реактора М
к
 = И . Основные

компонента подсистемы U :

арматура для сплава НаК компонент А, 0*3

центробежный насос компонент В, О

теплообменник компонент С, О

парогенератор компонент О Д

Один из вариантов, предусматривающий резервирование компонентов А, В и дублирование компо-

нента D, представлен на диаграмме рис. 4.

Если выразить состояние любого компонента Ej(i = I, 2,.. 7) в момент времени t в форме

случайной функции X^(t), то можно символически состояние любого компонента в выбранный

момент времени t записать так:

исправность i-того компонента в

интервале работы < 0,t>

(3)

авария i-того компонента в интервале

<0,t>

Аналогично, если обозначить состояние всего вторичного контура I) символом U(t), то получим:

исправность системы U во времени t > 0

(4)

авария системы U во времени t,
1*

где символы I
t
 и 0

t
 - векторы, состоящие из нулей и единиц. При этом, состоянию испра

ности 1х соответствует 7 разных конфигураций нулей и единиц, определяющих состояние на-

дежности компонентов в системе U. Их структура приведена на схеме рис. 4.
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Если обозначить надежность компонентов E
i
 системы U известными символами

B
A
(t) = Р

г
 {Г

А
 > t } . R

D
<t> = P

r
 { Г „

к
 > t} .

B
B

( t )
 =

P
r { ^ B > * > •

Rc(t) = P r { T ' c > t } , ( о S t £ oo) ,

RD(t) = Pr {VD > t } . ( o

и предположить, что аварии всех семи компонентов системы вэаиыонеаависимые, то мы получим

для определения надежности системы М
к
 при варианте состава V. следующее соотношение:
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Аналогично можно выразить надежность системы U и для других выбранных вариантов состава

V
2
, V

3
, ..., V

n
 и получить ряд функций надежности

(8) R
rr
 (t), R

u
 (t), R

D
 (t).

U
2 3 n

Потом, даже без знания частных надежностей компонентов (6), можно взаимно сравнивать функ-

ции (7) и (в), и таким образом, оценить уже на стадии проектирования, как можно "управлять"

надежностью при конструировании оборудования.

Вторая разновидность вероятностного анализа заключается в тон, что выдвигается требование

иметь в выбранный момент времени t
x
, (t

x
=0) надежность

 K
U- ' '

 =
 '

равной некоторой постоянной
 B
t например,

 R
t
 =
 * ~ •т.е., если принять, например, для

i = I величину Л- = 10~ , то:

(9) R
u
 (t

x
) = I - Л- = 0,9999, U

x
 S 0)

Отсюда получаем одно условие для частной надежности компонентов А, В, С, D и ишем, которая

из функций надежности удовлетворяет условию (9). Если, например, исходить иа предположения

одинаковой надежности всех компонентов в данный момент времени, то данная задача сводится

к решению алгебраического уравнения

(10) 2х
5
 - X

7
 = 0,9999

Анализируя приведенную задачу, следует отметить следующее:

I) Существуют некоторые компоненты оборудования атомных установок, у которых трудно пред-

положить, что в настоящее время можно будет "управлять" их надежностью без проведения

практически не выполнимых изменений (например, переход на конструкционные материалы с

другими свойствами).

3) Не всегда можно предусматривать резервирование. Можно назвать ряд случаев, где резерви-

рование практически не осуществимо. Поэтому, в анализы надежности необходимо вводить и

другие факторы, чем только резервирование.

3) Соответствующий анализ имеет смысл, если мы в состоянии априорно определить последствия

потенциональных аварий, чтобы можно было оценить, если надежность принятого варианта

конструкции и состава системы соответствует приемлемоыу риску аварии.

4) Предложенный метод анализа надежности всегда необходимо связывать с философией безопас- '

ности, с помощью которой следует провести количественную классификацию компонентов си-

стемы по классам безопасности с обоснованием, опирающимся на настоящий анализ.

Следует еще отметить, что, если известен хотя бы тип модели надежности отдельных компонен-

тов А, В, С, D, например, чаще всего применяемая модель в виде экспоненциальной функции

R±(t) =

(i = 1.2 k),

то простой подстановкой в~(7) или (8) можно получить как функцию надежности системы и,
так и соответствующие интенсивности аварий
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3.2. Анализ надежности систем с учетом намерения »жсплу«т«дионного состояния ответствен-

ных компонентов

Бторая задача, в некоторой мере родственная предыдущей, относятся к случаям, когда некото-

рые или все компоненты системы оснащены приборами, которые двхт непрерывную информацию о

состоянии компонентов. В случае обнаружения состояния, априорно заданного как предельное,

проводится предупредительный ремонт системы. Задачей вероятностного анализа является оцен-

ке исправной работы систем» и частоты предупредительных ремонтов (замен) в данном интерва-

ле времени. По сути дела, речь идет о задаче, где, вместо аварии -того компонента системы,

рассматривается достижение им предельного состояния. Таким образом, символ X^(t) обовна-

чает

• I
t
 исправность в течение <O,t> ,

(И)
0

t
 достижение предельного состояния в

течение <0,t> .

Больше того, необходимо учесть возможность переходов в обоих направлениях, так что для

каждого компонента Е^ системы рассматриваются случайные переходи

,Ш At>
-*• о *

(i - 1,2,..., n)

(12)
At> •4

Задачу этого типа можно решить с помощью стохастических дифференцируемте процессов типа

процессов Маркова и можно ее представить в виде системы стохастических дифференциальных

уравнений, которая в матричной форме записи принимает форму:

(13) Р' (t) = Л. Р (t), (t > 0 ) .

где P(t) и P'(t) - векторы, слагаемые которых определяют вероятность состояния системы

при авариях компонентов Е^

(i = 1,2 к).

(14) P(t)

P
2
(t)

P
4
(t)

P
k
(t)

p*(t)

at

и Л - некоторая матрица интенсивностей переходов в двух направлениях (12).

Примечание

Аналогичным методом можно также решить общую проблему ремонтируемых систем с учетом различ-

ных конструкционных вариантов. Подробности приведены в (19). Эти задачи получили название

стохастического анализа ремонтируемых систем с серийной, резервированной или частично-парал-

лельной структурой.

3.3. Оценка надежности компонентов атомных установок, у которых в течение эксплуатации

имеет место накопление повреждений

Одна из наиболее важных групп задач по анализу надежности компонентов атомных установок

относится к широкой и требовательной проблематике, которую можно наглядно представить в

символической форме:

Действующие
макропроцессы

Последствия в
критических ме-
стах системы м"

Накопление
частных
повреждений

Разрушение
' И ИЗЛОМ Е

±
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Эт* проблематика, представляющая собой глубокий сиктев инженерных подходов и классических

расчетных методов с проблематикой усталости, ползучести или старения (например, под влия-

нием нейтронного облучения), наиболее наглядно представлена в графической форме в приложе-

нии 2. Проблематика надежности при усталостных процессах повреждения наглядно представлена

в графической форме в приложении 3-6.

Ьсли рассматривать процессы вышеуказанных типов повреждения (или изменения механических

свойств) отдельно, то можно при анализе надежности компонентов, подверженных усталости,

ползучести или старении, всегда исходить из следующего дифференциально-интегрального урав-

нения:

(15) 3Pn< z ' t J = Л^О . {[jXz) * Po(z,t)J - po(z,t)

или в более общей форме

(16) ^
p
»

( z
'

t )
 = \{t) Q*z>p

o
(z.t)] - P

0
U.t> [ Я ^ О + /Uz.t)] .

В этих уравнениях: •

р (z,t) вероятность, что состояние повреждение z
1
,(z > 0), (например, длина тре-

щины 1 = z), в интервале времени <t,t + £Л> не переходно в разрушение
компонента,

\it) переменные "коэффициенты", связанные с кинетикой процесса постепенного

Д Д г Д ) повреждения (с механикой излома).

Математическое базой решения надежности здесь является теория стохастических процессов, с

учетом случайных скачкообразных или этапных процессов. Более подробно эти вопросы рассмо-

трены в /I/ и /13/. К кругу задач, описываемых уравнениями /15/ и /16/, присоединяется

группа проблем, когда в системе имеет место только один процесс повреждения, с различной

интенсивностью у ряда компонентов, при чем предполагается взаимодействие этих процессов.

Еще более требовательны задачи, описывавшие одновременное действие двух, или трех процес-

сов повреждения, т.е. когда рассматривается одновременное действие усталости и ползучести

или усталости, ползучести и коррозионного старения. Теоретическое введение к этим важным

проблемам дано в работе /ХЗ/ и в докладе /20/.

3.4. Анализ эксплуатационной надежности компонентов и сметши, основанный на процессах

симулирования »

Для ааалива и решения надежности ядерных систем и их компонентов я настоящее время, при

недостатке реального «ксплуатационного опыта, бесспорно наиболее полезна группа вадач,

основаяяая на процессах симулирования. По сути дела, речь ядет о таком подходе х анализу

надежности, при котором реальная информационная база, данная, например, лабораторными эк-

спериментами идя эксплуатационными измерениями, вамеяяется янформацнямж, получениями на

основании моделирования и определенного, учитывавшего случайность, алгоритма, который мож-

но генерировать на ЭВМ. Кратко можно сказать, что еимуляционные процессы - это определен-

ные алгоритме, описывающие натурные случайные явления с помощью современной вычислительной

техники. Задачи этого типа более подробно описаны в работах /21/ и /22/. Первая ив них по-

священа вопросам механики излома (например, 3.3. настоящей работы), вторая направлена на

анализ аварийных остановок, головной я резервной мощности электроэнергетической системы с

N источниками мощности. Следует отметить, что снмуляционнне процессы - не полностью доце-

неннвй метод решения надежности механических систем вообще. В целях большего распростране-

ния этого метода обращаем внимание читателя на работу /23/, в которой более подробно при-

водится методическая база для инженерных апликацнй метода.
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3.5. Общие задачи по анализу и опенке данных в области долговечности к надежности

Наиболее широкая группа задач, относящихся к надежности компонентов и сложных систем, свя-

зана как с имевшимися информационными системами, так и с наиболее общими концепциями эк-

спериментальной деятельности. В задачах по анализу и методам оценки данных, как правило,

используется широкая теоретическая бага теории вероятности и математической статистики, не

тольхо при выборе и обосновании моделей надежности, а также и при программировании и под-

готовке экспериментов.

Из специальных задач, которые в особенности следует признать важными для применения в тео-

рии надежности, приводим следующие:

1) процессы испытаний с цельв проверки различных гипотез, относящихся к надежности (речь

идет о формулировке тестов, связанных не только с нормальным распределением, но, преж-

де всего, с моделями Вейбулла, ^-моделью, с экспоненциальной моделью);

2) проблематика сокращенных испытаний;

3) использование теории порядковых характеристик для оценки специальных функций надежности,

например,:

а) для оценки функции интенсивности аварий (см. также т.н. "азартная" функция)

(17) Xlt) = h(t) = Pr f ресурс

L ш
 ' M

fc
 = t

б) для оценки функции надежности
 t

B(t) = Pr{tii
k
 > t } = •' i

4) анализ результатов испытаний целых систем М
к
 = S .

Из новых задач, которые относятся к анализу надежности систем и которые до сих пор не по-

лучили удовлетворительного решения, следует отметить проблематику дважды цензуированнэх

выборок, когда исследуется группа V и одинаковых систем Sj, Sg Sp, которая no

отношению к авриям или серьезным повреждениям, дает информацию типа

< Х 8 >

где (18) - упорядоченная последовательность, показывающая, в какой очередности имели место

отказы систем °S. , (j=l,2, ... V ). Вторая информация относится х упорядоченным последо-

вательностям времени типа

(19) t
X j
S t

zi
^...*t

ti
%... S t

k j )
 <Sj в м

к
) , (j = 1.2 V , V ^ 1)

и дает ?-
с
дения об откааах внутри каждой системы S.(j=l,2,... V ).

•]

Методы решения последовательностей типа (18) и (19) можно, как правило, основывать на тео-

рии порядковых характеристик и их использование в анализе надежности систем можно дальше

связать с вопросами механизмов разрушения или другими аспектами.

От использования вышеприведенных статистических методов следует ожидать существенный вклад

как в анализ надежности существующих систем, так и в разработку новых систем.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предлагается проект безопасности и надежности атомных установок, их подси-
стем и компонентов, который своим подходом к проблематике был бы возможно ближе системной
концепции надежности классических механических систем, и в котором подчеркивался бы синтез
знаний и информации из тех отраслей, которые могут на надежность оказать решающее влияние.
Не приводятся, поэтому, до сих пор принятые концепции, как, например, гипотетическая ава-
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рия (МСА) или проектная авария (DBA), но, скорее, подчеркивается общий подход к причинному

соотношение ("причина » » » последствие") с учетом во времен* тех процессов, которые вы-

зывают постепенное накопление повреждения или старение, и которые могут приводить к аварий-

ным состояниям в течение эксплуатации АЭС. Эта концепция надежности, философия которой опи-

рается, прежде всего, на представления механики излома и подчеркивает физический синтез с

толкованием процессов старения, носит динамический характер. До сих пор принятые концепции

- МСА ИЛИ DBA, можно в нее включить как специальные случаи. Для объяснекия этой концепции

деются формулировки выбранных задач по анализу надежности, теоретической базой которых яв-

ляется теория вероятности и отрасли математической статистики, дающие врзножность описать

случайный характер действующих процессов.

Автор не считает представленную концепцию безопасности и надежности окончательной; скорее

наоборот - настоящий проект представляется для дискуссии, которая дополнила бы его, главным

образом, инженерными и практическими дополнениями, которые дали бы возможность использовать

предлагаемую концепцию надежности как при проектировании, так в эксплуатации АЭС.
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В. БРЖЕЗИНА, Я. ЯМБОР, Я. ЗАПЛЕТАЛ, Т. БАБИЦКИЙ

ЧССР

Системы для локализации и ликвидации
последствий аварий для А Э С типа ВВЭР
в чехословацких условиях

7/3

1 . ВВЕДЕНИЕ

В мировой практике подход к решению ядерной безопасности на атомных электростанциях промыш-

ленного выполнения основьн на использовании концепции глубинной зашиты, которая состоит из

трех уровней. Первый уровень по безопасности требует, чтобы электростанция была тщательно

проектирована, построена, испытана, ведена и соблодена в соответствии с высокими стандарта-

ми и технической практики и с большей степенью независимости от неполадок и дефектов. Вто-

рой уровень включает в себя системы по безопасности для зашиты обслуживания электростанции

и общества и для предупреждения, или понижения ущерба в случае, произойдет ли авария. Тре-

тий уровень добавляет первых два тем способом, что обеспечит достаточную безопасность об-

щества тоже в случае неправдеподобных и непредусмотренных обстоятельств.

В первой части доклада мы даем обзор содержания защитных уровней в проектах атомных элек-

тростанций и обзор исследовательских и перспективных работ, относящихся к ядерной безопас-

ности.

Во второй части дискутируем о том, как глубинная зашита принимается при проектировании че-

хословацких атомных электростанций и о результатах числовых расчетов для предлагаемого обо-

рудования, обеспечивающего отдельные защитные уровни.

2. ПРИНЦИПЫ ГЛУБИННОЙ ЗАЩИТЫ

2.1. Первый уровень

Первым рассуждением о первом защитном уровне является наличие элементов собственной безопас-

ности в основном проектировании электростанции. Самым важным является маленькая вероятность

утечки большого количества продуктов расщепления из таблеток оксидного топлива. Для основ-

ной проектной аварии в большинстве строго предусмотренных ситуаций при потере теплоносителя

применяется величина утечки 15% из общего содержания продуктов расщепления, и это число счи-

тается очень пессимистической оценкой. Эти свойства в значительной мере были обнаружены в

течение целого ряда лет во время испытаний топлива. Другой, очень важной характеристикой

является негативный коэффициент мощности, который позьоляет собственное регулирование. При

испытаниях программы BORAX и 3PERT активная зона реактора была приведена хотя и к пункту
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деструкции, в все-таки не произошла цепная реакция. Далее, результаты исследовательских и

перспективных работ подтверждают, что появление повреждений в материалах, обычно применяе-

мых для корпуса реактора, очень неправдеподобно (правдоподобность 10" /год).

Для обеспечения первого уровня безопасности является необходимым совершенное качество про-

ектных и технических работ. К этому относится высокое качество проектных, рабочих и эксплу-

атационных норм. В основной философии подчеркнуты запись, анализ и сведение о любых недо-

статках в проекции, стройке и работе. В США эти сведения доступны в Общественном докумен-

тационном предприятии в Вашингтоне, в Ядерном информационном пункте в Оук Ридж. В перспек-

тиве, информационная система основана на ЭВМ - REXIS.

2.2. Второй уровень

В эашитной системе для второго уровня по безопасности предусматриваются все типы дефектов.

Условия всех аварий детально исследовались и анализы многих, водой охлаждаемых реакторов,

вели к обнаружению, что самые большие расчетные потенциальные радиологические последствия

для общества вытекают из аварии,внавакной потерью теплоносктеля (LOCA),которая считается осно-

вной проектной аварией (ЕВА). Системы для аварийного охлаждения активной зовы, значит, явля-

ются очень важной частью второго уровня безопасности. При предложении этой системы выходим

из исследования аварий с потерью теплоносителя,которые обеспечивают прочную экспериментальную

основу для разработки детальных вычислительных кодов, использованных для описания течения

некоторых сложных случаев в реакторной системе и в активной зоне. Разработаны три основных

вида экспериментальных программ:

а) Испытания отдельных воздействий, при которых изучается только одно самостоятельное явле-

ние (например, внезапная утечка теплоносителя) и взаимное воздействие остальных умышлен-

но исключается.

б) Испытания воздействий больше, чем одного явления или испытания, в которых принимается

во внимание влияние важных частей реактора.

в) Интегральные испытания, при которых предусматривается комплектная система и происходит

комбинация всех отдельных воздействий во взаимном сообщении.

Этим способом континуально добавляются главные детали вычислительных программ LOCA и общие

результаты служат потом, как данные при предложении аварийного охлаждения реактора.

Одной из основных проблем при решении вопросов больших аварий оборудований с ядерными реак-

торами, является создание совпадающих вычислительных программ, которые позволяют симуляцию

явлений, протекающих в первом контуре с момента возникновения аварии пусть до определенного

момента, когда наступает так называемое "положение равновесия", характеризуемое очень умед-

ленными изменениями важных параметров. Медленным изменением называем такое изменение, кото-

рое в своей величине на несколько порядков меньше, чем величина промежутка времени, в тече-

ние которого это изменение произошло.

Важность моделирования аварий первого контура бы .а понята от самого начала проектирования

и стройки атомных электростанций и уделялись большое усилие и финансовые средства на разви-

тие и удостоверение различных расчетных кодов. Эти коды создастся производственными фирмами,

исследовательскими институтами, государственными институтами и ВУЗам», работающими на поле

ядерной энергетики. В настоящее время, создает число этих кодов большой ряд, и только их

перечисленхе заняло бы много страниц. Поэтому, мы вспомним только о некоторых, которые, в

настоящее время, относятся к самым проработанным и применяемым.

Проблемы, решенные упомянутыми ходами, возможно равделить на несколько серьезных областей,

по схематическому протеканию аварии. Самые серьезные следствия имеет авармя, соединенная с

потерью теплоносителя, так называемая, LOCA авармя, и поэтому мы сосредоточимся на эту:

Феноменологически можно течение этой аварии распределить в три главных раеряда:

1) Раврыв и утечка теплоносителя

2) Посторное заполнение контура водой

3) Затопление активной яонн реактора
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• м а I) характериауется понижением потенциальной вверти первого контура до величини, рав-

•ой равновесию с окружающей средой. Протекание черев аону в ятей фае* очень различное, в

зависимости ет гееметряи «««тура и места раармва. Происходит быстро* иамеиеяие характера те-

плопередача , происходит криаис кипения (ORB) и, топливные елемент охлаждается фжльмовнн кипе-

нием. Происходит быстрое повышение температуры покрытия топливных елеыентов. К концу этой

фаан топливные елемент охлаждаются только паром и температура топлива опять растет.

«аза 2) наступает в соответствии с функцией вспомогательной охлаждающей системы (ECCS).

В атой фаае происходят заполнение корпуса реактора к нижнему краю твелов. В «том периоде

охлаждение твелов очень плохое я можно сказать, что происходят практически только обогрев

После етой фаем наступает фааа 3), т.е. начяаает в момент, когда вода на ECCS системы при-

ходят в соприкосновение с обогретым тввлом. Активная еояа охлаждается паром, генерированным

контактом твела с поднимающейся водой и водяными каплями, срываемыми утекающим паром. Про-

исходят останов роста температуры топлива еще до полного аатопленяя аонн, потому что с по-

вяшаащнмея уровнем растет тоже охлаждавшая способность паро-водяной смеси. Вся вона посте-

пенно •аполняется паро-водяиой смесью, которая отводят остаточное тепло. Циркуляция воды

обеспечивается рециркуляционной сястемой аварийного охлаждения.

Решение етой проблематики позволяют, например, коды фирмы Babcock & ffilcox в следующей

группировке:

Сг ft - решает гидродинамику первого контура и генерацию тепла в течение первой фааы

(утечка теплоносителя)

Reflood - определяет время, необходимое для аатопленяя корпуса и скорость затопления.

Считает протакания, материали, температуры и давления в первом контуре в тече-

ние затопления

Contempt - решает отклик давления я температуры однообъемного едания реактора на потерю

теплоносителя

Theta - определяет макс, температуры топлива в течение потеря теплоносителя. Решает

двух-ра«мерное дяффуаное уравнение лмя простой топливной кассеты я одяораамер-

ное уравнение сохранения енергия для прилегающих каналов. Оба решения выесте

просоедииеям яа границе ТВкассета - теплоноситель крайним условием поверхност-

иой температуры я теплового тока.

Подобные программм раввитн у самой большой фирмы, которая выпуезает PWR реакторы - Wes-

tingbouae. Идет о программы ряда Flash, начинающие' простой программой Flaah, которая ре-

шает протекания, балансы, давления я температуры в первоы контуре в течение потери теплоно-

сителя, завершающиеся последней изданной программой атого ряда >- W.Flash, которая обеспе-

чивает уже относительно совершенную симуляцию процессов, протекающих в первом контуре PWR

реакторов. Проблемы еатоплеяяя реактора решает код WREFLOOD етой фирмы, который проверяет

иаменеиия в скорости аатоплеяня, в уровне воды в корпусе реактора, давление, ентальпию и

плотность в первом контуре я протекание первым контуром в фаае 2) и 3) аварии LOCA.

Подобные коды, развитые Ш 1 - ато ECCSA и MUCHA, которые служат в качестве подходяще-

го прибора для аналитической проверки последствий аварии LOCA, с придаваяяеы еначеняя на

перяод 2) я 3).

Результаты етнх расчетов контролировались експеряментальной программой FLECHT, которая

служит для получения експеримеятальиых проверок, спорных предположений, моделей и резуль-

татов, полученных различиями расчетами.

Общество Idaho Nuclear Corporation развило подобный ряд программ, яа которых самая изве-

стная RELAP 3, описывает ведете водой охлаждаемых реакторов в течение постулированной

авария как, например, потеря теплоносителя, срыв насосов, внезапные изменения мощности.

Все зти упомянутые программм, я вероятно тоже ряд дальнейших, представляют относительно

могучий аппарат, способный анализировать ведете PWR систеы а случае аваряя LOCA. Все

же постоянно остается осяовное требование сделать проверку яа вксперимеитальимх оборудова-
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инях, по возможности, • самих больших размерах. Только »тим способен можно обеспечить со-

ответствующую вероятность примененных моделей.

2.3. Третий уровень

Пассивные стройки защитных оболочек, применяемых для энергетических водо-водяннх реакторов

являются главным средством для обеспечения третьего уровня ватиты против экстренно неправ-

доподобных случаев при срыве защитных систем второй степени и для ващитн против ошибочной

деятельности первой защитной зоны.

Объемная исследовательская программа, решающая проблем аварий с потерью теплоносителя, о

которой уже шла речь, включает в себя тоже испытание системы с защитной оболочкой я систем

с подавленней давления.

Для проверки протекания температур и давлений в ващитных оболочках существует тоже большой

ряд расчетных программ, которые раалнчно сложные и служат тоже для рааличннх фаз оценки

оболочки. В принципе идет речь о так навиваемой однообъемной модели, когда весь свободный

объен в оболочке считается одним объемом, в котором считаются термодинамические величины.

К этим программам, напринер, принадлежит ряд программ Contempt a Coco. Эти программы при-

меняются, главным образом, в соединении с программами, расчитывающими динамику первичной

части, потому что слишком не загружают вычислительных машину и полученные результаты являют-

ся подходящими.

Для детального анализа защитной оболочки применяются сложные модели, распределяющие свобод-

ный объем оболочки в много подпространств, в которых определяются термодинамические величи-

ны. К этим кодам принадлежит, например, Zoco V, Bruch к т.п. Эти детальные коды служат

преимущественно для определения величин, важных при строительном предложении оболочки.

Этих кодов для проверки оболочки существует целый ряд у отдельных фирм,но,в принципе, они

слишком друг от друга не отличаются. В большинстве случаев, это модификации, направленные

всегда на определенную проблему. Для проверки достоверности этих кодов сделались я еще вы-

полняются объемные экспериментальные работы.

Простая модель, выходящая из понятия максимальной правдоподобностной аварии, остается тоже

в случае АЭС с большей мощностью целесообразной я часто применяемым способом предваритель-

ных расчетов параыетров защитной оболочки, главным обрааом для ясностя, более нивкой требо-

вательности на машинное время, результаты сравнимые со сложными методами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРИНЦИПОВ ГЛУБИННОЙ ЗАЩТЫ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

В применении в практике принципов безопасности глубинной еащктн в атомных электростанциях

в ЧССР можно схавать, что проектное решение исходило ив предположения, что утечка РА-вв-

ществ в окружающую среду должна быть, по возможности, самой маленькой; во всяком случае нель-

зя превышать определенный уровень как гааообрааннх, так жидких отходов. При «том имел силу

принцип, что определенный уровень отражал, главным образом, у электростанции A-I степень pat-

вития предохранительных и измерительных оборудований.

Первый уровень системы глубинной защиты применяется у всех строящихся или проектируемых че-

хословацких атомных электростанций, включая построенную электростанцию A-I. Уж* от начала

проектирования атомных электростанций у вас выдвинуты большие требования по обеспечению ис-

ключительной степени качества при производстве, монтаже и работе. Это касается, прежде всего,

корпуса реактора и компонентов первого контура. Строительству АЭС A-I предшествовали объем-

ные перспективные работы и дорогие испытания технологического оборудования на моделях 1:1,

на основе которых переходили к высшему уровню надежности и качества технологического обо-

рудования. Опыт ПО строительству АЭС A-I возможно было отчасти использовать ¥оже для пере-
ориентироааняя чехословацкой ядерной энергетики на реакторы типа ВВЭР.

В техническом проекте АЭС B-I, разработанном в сотрудничестве с советской проектной орга-
низацией ЛОТЭП возможно было уже исходить из проектов подобных советских АЭС, прежде всего
- Нововоронежской.
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Ь распоряжении ааходямсь советские норми для прсчиоетжих расчетов и правила для производ-

ства я зксплуатации яааоряях сосудов я трубопроводов в ядерной енергетика. В течение проек-

тярояаяяя я строительства АЭС B-I Смля тоже я Чехословакия приняты нехоторжа раяомевдацяя

я зритерии для проектирования я работ АЭС, яяструяцяя для наполнена* отчетов по безопасно-

сти, бмли рааработаяя предложеяня яеяоторях норм, хоторже до сях пор у нас для ядерно!

аяергетяяя отсутствовал*.

Проекта дальнейших атомянх електростанции я теплоцентралей ухе смогут исходить ив «тнх рв-

хомеядаця! я аорм, янвях яля советских, хоторнм «склочится различный подход х отдельввм

проблемам по безопасности.

Иа долговременного направления в областя раавятяя атомямх електростанции в ЧССР в сотруд-

вичестве с советсхямя специалистами внтекает, что в технике водо-водяянх реакторов зяачи-

тельвое усилие направлено на консолидацию я стандартизацию. Настоящая техника направляет

усяляа яа реализация блоков мощностей 1000 я вяше 1000 мвт. Тоже в ЧССР в рамках РНТ иа-

браин главные направления равяятмя, главкам обрааом в областя решения главных циркуляци-

онных насосов с управляемым просачиванием, я парогенераторов вертикального выполнения.

Помимо техническо-вкономических вопросов, развитие направлено тоже на обеспечение надеж-

ности я, главным обрааом, у ПГ яа плотность между первичной я вторичной сторонамя. С точ-

ки ареняя материала надо применять материалы (например, никелевых сплавов) с исключением

склонности к междухристалляческой корревни под напряжеяяем, главным обрааом, у теплообмен-

ников, где охлаждающая вода имеет большой объем.

За исключением гарантий качества на основе сохранения предписанных процессов производства,

монтажа и испытаний, обеспечивает глубинную защиту в первом уровне тоже выбор реактора ти-

па ВВЭР со своими хорошими свойствами с точки зрения собственной безопасности.

Сравним ля число твалов у типов ВВЭР, например, с коммерческими АЭС в США, число твалов у

АЭС B-I Вогуняце существенно больше. На один твзл ВВЭР принадлежит приблизительно 4 Мвт

тепловой мощности, яа сравнимхе електростанции 8 - 1 7 Нвт мощности. Средняя тепловая ва-

груява активной зони електростанции B-I двигается на общем уровне большинства сравнимых

АЭС. Только бельгийские АЭС имеют ату загрузку существенно выше ( 1 , 2 ) . Только средняя

тепловая загруаха топлива на АЭС B-I является одной яв самых высоких. Средняя глубина вы-

горания, в общем, совпадающая со сравнямыыи АЭС - США. С другой стороны, давление в первом

контуре существенно нижа у всех АЭС ( A-I, SGHWR, CAKDU - Канада, Haddam-Neck - США, San

Onofre - США, Beznau - Швейцария, Oconae I - США, Salem I - США, Indian- Point 2 - США,

Stade - ФРГ, MlhaMA - Япония, Salem 2 - США, Веатвг Valley - США, Ringhals 2 - Швеция,

Doel - Бельгия, Tihange - Бельгяя, Halibu - США). Тоже число петель больше; одна принад-

лежит к тепловой мощности 230 Нвт, у сравнимых АЭС приблизительно 450 - 1300 Нвт яа петлю.

Время работя между двумя остановами у типа ВВЭР, самое короткое, т.е. приблизительно 9-Ю

месяцев. У сравнимых составляет 12-14 месяцев. Ив указанных данных вытекает определенный

резерв с точки зрения технической безопасности.

Второй уровень системы глубинной защиты был у АЭС A-I в первоначальном проекте включен

только частично. В течение заключительных монтажных работ я во время испытаний, например,

оказалось, что системы расхолаживания реактора не являются достаточными, что сделало не-

возможным, чтобы алектростанция работала на полную мощность. Отделки требовали принципи-

ально изменить первоначальное проектное решенхе во время, когда уже кончился монтаж обору-

дования. Отчет по безопасности АЭС A-I не включает технические аналивы аварийных положений

у електростанции, как целого. Существуют только аварийные планы с комплектом организацион-

ных мероприятий в случае помех при експлуатации.

Ни у електростанции B-I вторая вояа глубинной защита не обеспечена комплектно, несмотря на

то, что в проекта удалялось большое внимание ядерной безопасности. Предварительный отчет

по безопасности из технического проекта включает в себя авалиен аварийных положений, сое-

диненных с язмехеняам раактквяоетя и влиянием механического повреждения оборудованяя АЭС,

которые доведени до радиационных последствий на окружающую среду. Отчет по безопасности

парад ехсплуатацивй, который будет разработав до конца 1977 года зти анализы далее уточнит

я расширят.
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П о т » прн эксплуатация удаляет оператор пря помощи точно рнвработмшх инструкций. Ижфор-

К 1 П 0 1 Ш машина регистрирует положения эксплуатации я повреждания, яоторна могут, в слу-

ча* яаобходямостя, находиться в распоряжении. Расхолажяяаяяа реажтора ао врана аварийного

оетаясва баа вмтаяаяяя теплоносителя обеспечено в прсаята тожа пря останова пятаяяя ГЦН

выбегов я естественно» циркуляцией.

В случае внтеканяя теплоносителя первый яоятур подпитывается системой шести авариям* на-

сосов, иоторне перекачивают воду с раствором борной инслотн иа запасного баха с емкостью

300 и
3
, яля яв пола бояосов обратно в первнй яонтур. Каждый насос имеет расход 65 м /час

при напоре 130 кгс/см
2
. Система аварийного охлаждения реактора B-I обеспечит охлаждение

активной аонн пря максимальной авария трубопровода Ду 100, прячем аффективное сечение вы-

текания понижается ветровнннми соплами до Ду 30. При повреждениях трубопроводов выше Ду 100

только аашяшенн стеян герметических боксов первого контура против деструкции системой пре-

дохранительных клапанов, повреждения трубопроводов выв» Ду 200 в проекте не предусматрива-

ются.

Дальнейшие типа ядерных энергетических построек для ЧССР представляет первоначальное пред-

ложение АЭС В-2, электростанция В-1000 я предлагаемые ядерные теплоцентрали. Анализи ава-

рийных положений уже включают в себя предположение максимальной проектной аварии, как раэ-

рнв главного циркуляционного трубопровода, которое значит Ду 500 у типа В-440 и Ду 650 у

типа В-1000 и ряд дальнейших предположений. Модели вытекания считаются с двухфазным тече-

нием на основе явдавкых теоретических и экспериментальных работ. В технологическом обору-

довании предлагаются сальниковые насосы вместо экранированных, система аварийного расхола-

живания реактора усовершенствована применением аварийных аккумуляторов воды под давлением

и распределение:! активного расхолаживающей системы няакого я высокого давлений. Резервиро-

вание систем безопасност»: в большинстве случаев предлагается по принципе I + I + I. В об-

ласти намерения и регулирования приступааы к автоматизации некоторых операций, прежде все-

го, в первых фазах аварийных положений.

В ЭГП в рамках заданий РНТ сделаются работы на расчетах теплотехнических и гидродинамичес-

ких квменений в первом контуре я второстепенных динамических воздействий пря максимальной

авария у АЭС В-1000. Ведутся частичные расчеты на настольной вычислительной машине WANG

2200, например, упрощенная модель вытекания теплоносителя на первого контура, вытекание

теплоносителя ив аварийных аккумуляторов, теплотехнические изменения в активной воне и

т.п., с целью соединять втп частичные расчеты в большие расчетные программы. Расчетная

техника, которую в настоящее время вводит чехословацкая энергетика, дает для атого предпо-

ложения. За исключением атого, частичные расчеты служат для обсуждения отдельных компоно-

вочных вариантов в проектных разработках.

Третий уровень. Учитываем, какие средства для обеспечения третьего уровня аащкты примене-

ны у электростанций чехословацкой ядерной программы. У електростанции А-1 не была примене-

на защитная стройка и предусматриваются только три санитарные зоны вокруг электростанции.

У атомной электростанции B-I философия беаопасности основана на разрыве трубопровода Ду 100

с редукцией до Ду 30. Система по безопасности состоит и» герметических боксов, определен-

ных на давление 1,8 ата и спрхнхлерннх систеы внутри герпетических боксов. На случай боль-

ших аэарий на крыше здания установлены сбросные клапаны, которыми бы паровоздушная сыесь

уходила в окружающую среду. Предусмотрены тоже три санитарные воны вокруг электростанции.

Защитная стройка, вполне обеспечивающая третий ващитннй уровень, у электростанции А-1 н

B-I отсутствует.

Раавитнеы систем безопасности в СССР, попадающих в третий уровень беаопасности АЭС с ре-

акторами типа ВВЭР-440 пришли к системе с мокрым конденсатором. Мы сделали числовую раз-

работку этой системы бевопасиоети ( 3 ), целью которой являлось определять течение време-

ни давлений и температур а первичных боксах, воздушных каыерах я температуры воды в барбо-

таре. Далее, целью являлось сделать расчет вышеприведенных величин в зависимости от к.п.д.

конденсационной системы. Мы считались с систеыой безопасности так, как была предложена для

АЭС В-2. Максимальнее величины давления парововдушной смеси в первичных боксах для к.п.д

конденсации от 50% до 100% двигается в дяапааоне 2,6 пусть 1,9 бар, м»кс. температуры в
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диапазоне 12О-П5°С. Температура вода в барботере повысится на 15°С при 100% конденсации,

максимальные величины достигаются в 10-15 секунде по к.п.д. конденсации. Далее еше опреде-

ляем количество насшценного пара и насыщенно* водн. Указанная разработка исследует динами-

ку процесса в первичных боксах, в барботажной системе и всздушннх камерах после максималь-

ной аварии. Далее, на зависимости наксинального давления в боксах от к.п.д. конденсации

вятекает, что резерв в конденсации пркбл. 409, когда считаем, что стены первичных боксов

и здания ловалиаатора аварки определены на обсолвтяое давление 2,5 бар. Это консервативные

величины, потому что еще в действительности происходит конденсация пара на стенах в метал-

лических частях барботажной системы. Этот коэффициент нам, значит, дает информацию о "ко-

еффвцвевте надежной деятельности" при предлагав» системы бееопасвости с мокрым конденса-

тором.

Система по безопасности с защитной оболочкой учитывается у атомной влектростанции В-1000

в в разработках атомвмх теплоцентралей, размещенных в городах. Для АЭС В-1000 предлагаем

цилиндрическую защитную оболочку с полним давлением ив предварительно напряженного бетова,

для теплоцентралей бнли предложены вариавтно не только равлкчнне типы оболочек с полним

давлением, во и система с ледяным конденсатором.

Главами содержанием перспективных работ в области электростанций типа ВВЭР остается разра-

ботка АЭС В-1000, поэтому тоже данные об оболочках с полним давлением в этом докладе отно-

сятся к приведенной электростанции-. Результат расчетов предоставляет ориентировочные дан-

ные о положении равновесия в защитной оболочке после максимальной аварии, применимые для

дальнейших расчетов, и поэволяет сравнить различные варианты оболочек с полным давлением.

Из статического расчета внходят ати величины положения равновесия в оболочке АЭС В-1000

после максимальной авария (4):

Температура t = 13б°С

абс. давление паровоздушной сиеси р =4,6 бар

расход пара в оболочке G
p
 = 100,3 т

расход водн в оболочке G
v
 = 157,3 т

Эти результаты служат тоже в качестве исходных данных для расчета спржнклервого охлаждения

( 4.), добавим ли данные расходом и температурой спринклервой водн. Для электростанции

В-1000 предлагаем 4 насоса спринклерной системы, каждый мощностью 350 м /час. Температура

водн состоит 4О-6О°С.

Ни подсчитали времеввое течевве температуры, расход пара и давлений в защитной оболочхе

при спрянклеровхе водой с температурой 40°С. Понижение температуры среди из первоначальных

136°С до температуры 45°С длится прябл. 80 мин. Общее давление в оболочке, по ожиданию, оп-

ределено преимущественно частичным давлением пара. Далее ми сделали разработку этих вели-

чин в вависимости от расхода спринклерной воды, которое отвечало деятельности двух, трех,

или же четырех васосов спринклерной системы в от температуры охлаждающей водн. Повышение

температуры спрннклерной водн от 40 до 6О°С сделает удлинение времени понижения общего дав-

ления с 4,6 бар до 1,4 бар, в общем, до двойного количества. При одинаковой температуре

спрняклериой водн необходимое время для определенного понижения давленая, в общем, обратно

просорциональво расходу. Работа на решении кратковременной к долговремеввой дввамикв еащит-

вой оболочки на вашем рабочей месте ве окончены, разработаны частичные программы.

Сравввм ля систему безопасности с мокрым конденсатором с системой с защитной оболочкой,

иж можем сделать определенные заключения. Преимуществом для системы беаопасвоств с мокрым

конденсатором является то, что:

а) обслуживание, которое ваходвтся в обслуживаемых пространствах первого контура, не будет

подвергаться воздействию утекающей среди;

б) применено проверенное компоновочное решение, использованное у B-I, которое позволит бо-

лее бнетрмй процесс проектных работ к строительстве;

•) ввеокая температура в давление в первичных боксах будут воздействовать только короткое

время.
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Напротив, невыгодой является то, что:

а) у «той сястенн очень высокое удельное потребление бетонных строительных конструкций •

•десь яспольаоваим ровные стены, подвергающиеся релятявяо большому кабыточноыу давле-

няю;

б) во время яабнточиого давленяя существует возможность утечки радиоактивных веществ в ок-

ружающую среду вследствяя неплотностей;

в) строятельяая конструкция будет загружена яабнточнвн давлением я пониженным давлением,

одинаково, как уплотняющая облицовка внутри бетонных помещений.

Сравнение систем едесь только ориентировочное - качественное, потому что функцию я тече-

ние конденсационной системи невозможно проверять расчетами, но необходимей является экспе-

римент.

4. ЗАКЛЮЧЕШЕ

В докладе мн даем короткий обаор проблематики и способа решения вопросов технической беео-

пасностн в мире и у нал.

Доклад не ставит перед собой цель предоставить исчерпывающую оценку, но укаеать на неко-

торые специфические вопросы, относящиеся к проекции ядерно-енергетическнх оборудований в

ЧССР. В мире применяемая система обеспечения ядерной Сеаопасности на основе уровней глубкн-

ной ващитн повволяет быстрое я акояоническое сравнение различных електростанции. Этим во-

просам до сих пор не уделялось достаточное внимание, все же учитывая ее важность, необходи-

мо будет в этом направлении истратить большое усилие, чтобы эта-сложная проблематика в пол-

ном объеме была преодолена.
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Д. ХОРВАТ, Й. ЦАРАХ, М. ПЕТРАШОВА, Ш. ЧУПНА, Д. ЭЛНО
ЧССР

Влияние А Э С А -1 на окружающую среду -
настоящий опыт по радиационному контролю
над составными частями окружающей среды

Пуск первой чехословацкой атомной едекгростанция A-I представлял собой знаменательную дату

в осуществлении чехословацкой программ раевития ядерной енергетихи. Первостепенной еадачей

тех учреждений, которые будто прямо, иди непрямо участвуют в гигиеническом обеспечении ядер-

ной энергетики в ЧССР, является оценка влияния этой первой АЭС в ЧССР на состояние здоровья

обслуживавшего персонала и на качество окружающей среде в этом районе. Комплексное ивучение

влияния АЭС A-I должно было бм представить сведения о:

1) специфике влияния электростанции A-I, определенной конструкцией реактора КС 150, на окружа-

ющую среду;

2) о движении радиоактивных веществ по составным частям биосферы при специфических условиях

в исследуемом районе и в условиях у нас принятого потребления в этом районе;

3) об общем представлении, касающемся критических путей переноса радиоактивных веществ и

критических наборов популяции, как и доем, поглощенной отдельным лицом ив населения и

популяцией вообще.

Наш доклад ставит перед собой цель, привести некоторые ревульгаты, полученные в течение

первых двух ««<;• после пуска при контроле составных частей окружающей среды вокруг АЭС A-I,

и тем иллюстрировать разработку явучеяня одной части вышеупомянутой аадачя.

ОВСУДДЕЖВ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ НАД ОКРУдАДЦЕЙ СРЕДОЙ В РАЙ-

ОНЕ A-I

Программа наблюдения и контроля внешней среды в районе любой АЭС, как правило, состоят не

двух частей /2/: и* так наамваеной предпусковой фаем и послепусковой фаем. 4аеа перед пус-

ком собирает данные, которые могут служить основой для оценки повышения уровней активности

в районе станции после пуска. Это данные для АЭС A-I, были опубликованы в работе Цараха и

сотрудников /I/.

•ааа «аблздеяяя после аусм была осуществлена таким обрааоы, чтобы содержала отбор проб на

всех мест, в которых предполагается максимальное влияние ядерной установки, н одновременно

контрольные данные на таких мест, которые возможно одрс^начяо исключить иа-под влияния ядер-
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яоЯ установки. Аналитическая снстаиа отбора компонован тати обрами, чтоб* оодаржыа про-

бы HI асах боло* •иачииых пищевых цепочек ж соетаяшх частей биосферы, по которых радиоак-

тивность может попадать в оргаииаы человека, или как-то влиять иа етот органяаы. Иа аяаляаа

данных в таблице I, я которой приведены уровни самих опасных нуклидов я некоторых набранных

частях окружавшей среды в районе A-I за последних шесть лет, вытекает, что в реаультате ра-

боты АЭС уровни етих нуклидов, по сравнению с фазой перед пускоы, не напенились.

Работа АЭС A-I, однако, вызвала определенное повышение уровня радиоизотопа Сз в сброс-

ных водах, онтекающях иа АЭС канавой, что отразилось особенно в накоплении этого изотопа в

осадках на дне и наростах растений в канаве (сы. таб. 2 и 3).

Основными данными, по отношению к воаыожнону использованию комплексной модели расчета дозы

ва отдельное лицо из популяция и на популяцию в целом в районе электростанции, как правило,

являются значения газовых выбросов в окружающую среду. Радиоактивные выбросы газов и аэро-

золей рассеиваются в вту среду на АЭС A-I трубой высотой 100 ы. Таблица 4 приводит данные

об обшей активности, выброшенной в течение 1973 я 1974 гг. из АЭС A-I.

Граничные значения позволенных выбросов, которые содержали следующие значения для отдельных
89 —4 131 —2.

составных частей выбросов: 5г = 3.10 Ки/сут, J =3.10 TOi/сут, аэроволи (мимо Sr и J )

=0,1 Ки/сут, и благородные газы = 100 Ки/сут; не были аи в одном случае превышены.

С точки зрения механизмов облучения может быть критическим эвеном облучения популяция, про-

живающей в районе АЭС, выбрасывание активных благородных гаэов через трубу электростанции.

Поэтому мы в значительном масштабе начали исследования гамме фона в близкоы и отдаленных

районах вокруг АЭС, т.е. в полосе 1-8 кн от трубы АЭС. Для намерения гамма-полей использу-

ются методы на основе сцивтилляционной спектрометрии и довиыетров твердой фазы. При выпол-

нении этой программы было определено, что мощности гаына-дозы находятся в диапавоне 9,5 -

- 13,1 мкР/час, иа чего вытекает годовая интегральная доаа 83-114 ыР. При сравнении с ре-

зультатами, полученными в контрольных местах, лежащих мимо район влияния АЭС можно заклю-

чить, что обнаруженные значения вызваны природной радиоактивностью и контролируемые выбро-

сы на этот природный фон не влияют немеримыми значениями.

131

Кроме перечисленных исследований оценивались в районе АЭС подробно содержание J в щито-

видной железе говяжьего скота, содержание избранных радиоизотопов в поверхностных: и питьевых
90 Х37

водах и содержание Sr я Се я овощах. Полученные результаты подтвержеют факт, что в

фазе после пуска до сих пор не произошло повышение уровней радиоактивности в этих частях

биосферы против уровнян, полученным при измерениях перед пускоы /3/.

На основе полученного опыта, накопленного в течение последних лет при наблюдении над уровнями

радиоактивности в составных частях внешней среды вокруг АЭС A-I, ыы приступили, в настоящее

время, к постепенноыу усовершенствованию программы наблюдения в этом районе.

ЗАКЛДЧЕЖЕ

Накопленный опыт при радиологическом контроле внешней среды вокруг АЭС A-I с тяжеловодным

реактором в Ясловских Вогуницах подтверждает, что только многолетнее наблюдение позволяет

обнаружить специфическое влияние АЭС определенного типа на окружающую среду. Комплексное

решение этого вопроса предполагает профессионально высоко подготовленные кадры и подходящим

способом ивбранную программу наблюдения и контроля над основными частями окружающей средн.
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работ П 09-336-053-03/14,96 стр., Братиславе, 1975.

ТАБЛИЦА I Уровни радиоактивности в избранных коыпояеятах биосферы в районе A-I Ясловске

Вогунице в течении 1969-1974 гг.

Год

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Осадки»
/нКи/м

2
/

месячное
среднее

общая бета
активность

2,4

2,9

3,1

2,1

0,7

2,6

Куммулятивное Клевер
годовое значение /пНи/кг/

Sr
9 0

0,93

1,12

1,16

0,54

0,42

0,51+

С.
1 3 7

1,92

2,35

S,97

2,46

2,53

0,73+

Sr
9 0

247

216

277

245

146

105

С .
1 3 7

66

117

92

85

51

38

Пшеница
/пКи/кг/

Sr
9 0

16

26

66

21

5

Cs
1 3 7

17

30

23

81

13

Год

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Молоко
/пКн/л/

Sr
9 0

3,4

2,7

3,2

1,8

1.7

1,8

С.
1 3 7

8,2

6,5

8,5

4,9

12,1

8,0

Вода
/пКж/л/

месячное среднее вваченне

общая бета активность

Хлковце
Дудваг

5,0

4,3

4,7

5,5

5,0

8,9+

Вогунице
отходнке води

2,6

2,2

2,3

2,0

1,6

2,7+

Пьептяны

Ваг

6,1

3,8

4,3

4,6

4,0

-

+ Значения были определена до октября 1974 г.

ТАБЛИЦА 2 Радиоактивность осадков на дне (донных отложений) течений сброснмх вод алектро-

стаиции A-I в сентябре 1974 г. в пКи/г

Место отбора пробм

Кавава иа АЭС A-I

Рачка Дудваг перед
втоком касавн

Речка Дудваг посла
•тока касавн

Общая бета активность

617,8

17,6

48,3

Содерж

Sr
8 0

0,85

0,01

0,07

ание

С .
1 3 7

519,2

1,2

34,7
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ТАВЛИЦА 3 Радиоактиввоеть в еаросмх растами* i канав* свросиих вод АЭС A-I в ноябре

"""""""""" 1974 г. в пКя/г

Место отбора пробк

в начале канавы

в половине канавы

в конце канавв

Общая бета активность

3.052,8

1.144,7

757,6

Содерж

S r
9 0

2-0

1,8

1,6

авже

С,
1 3 7

857,9

303,3

338,2

ТАБЛИЦА 4 Таблица выбрасываемое радиоактивных отходов ив АЭС A-I в течение 1973-1974 гг.

Год

1973

1974

ра-гевы
/Ни/

274,2

1.121,5

Радиоактивные в
ра-аэроаоли

/ыКи/

189,5

2.869,0

ыбросы
jl31

/мКи/

33,9

3,52

Н
3

/Ки/

яеквы.

541

Радиоактивность
в сбросных водах

/мКи/

6,5

27,1

ДИСКУССИЙ

ВАЕИЦНИ Т.: В таблицах доклада приведены величины уровня радиоактивности в отдельных го-

дах. Ив таблиц не ясно, если эти данные были измерены или перечислены в зависимости от

эксплуатационной величины мощности и времени эксплуатации.

ХОРВАТ д.: Значения были получены намерением проб, данные по выбросам приведены на основе

данных доаинетричесхого отдела АЭС.

ЗНКОВА А .С: Почему увеличилось количество иода-131, которое было удалено в атмосферу в

1974 г., по сравнению с 1973 г.7

ХОРВАТ д.: Повышение было дано началом обработки выгоревших тввлов в горячей камере АЭС.
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К. Ф. ПУЛЬХАЙМ, X. НЛЮНЕ

ГДР

Результаты контроля инкорпорации
эксплуатационного персонала
АЭС Рейнсберг (1967 -1973)

7/5

I. ТЕ0РЕ1ИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ ДЕЛЕШЯ И НУЮИДОВ КОРРОЭШ В РЕАКТОРЕ С ВОДОЙ ПОД

ДАВЛЕЖЕМ

Чаче всего применяется в настоящее время реактор с водой под давлением в рамках СЭВ для по-

лучения ядерной енергяи. Топливо существует как окяеь урана в форме таблеток, которые вклв-

ченм в тонкке оболочка не цирхоиня/ииобня. В •авиевмос л от фаем експлоатация могут возни-

кать собствеияме еагряаиеиня, ядн яядуцяроваяяме еагрявяеняя теплояосвтеля, яля яеобходкмо

ожидать аагряаиеянй продуктамя деления иля тритием /I/. Собствевяое аагряавение теплоноси-

теля черее реакция О 1п,р) л* не имеет евачевяе для ивкорпорацяя иэ-sa очень краткого

фнаического периода полураспада авота. Индуцированное аагряанение или коррозионное загрязне-

ние, в основном, аоаиикает в результате п-ахтмвацки хорроанонямх продуктов материалов перво-

го контура и активной аовм по следуващм реакциям:

5,26 г (фиаический период полураспада)

5,26 г

2,9 г

303 сут

71,3 сут

65.5 сут

45,3 сут

35,0 сут

27.6 сут

Загрязнение продуктами далсяия состоит с возраставшим времеием експлуатации реактора, в

осиоввом, и» яода-131 я а мемкей мере ив стролция-89, цеаяя-137 и бария-140, лавтаяа я

строиция-90.

После длительной ахсплуатацми я другие продукти деления из маленьких трений в оболочках
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твэлов могут попадать я первый контур. Пря применении борной кислоты для повышения запаса

реактивности реактора и для выравнивания распределения потока нейтронов необходимо ожидать

значительного эагрязнения тритием. При этом следующая схема реакций представляет основу /2/

1 0
В (n.0C)

 7
U >

7
Li (n.nOQ

 3
H

При длительной эксплуатации реахтора образуются смеси загрязнений.

Они могут при нормальном'режиме выходить из первого контура с водой утечек. Перегрузочные

иди ремонтные работы требуют дополнительных возможностей ухода. При авариях на АЭС с реак-

торами с водой под давлением возникает самая большая опасность от радиоактивного йода, осо-

бенно йода-131. Кроме того, входят в состав критичных радионуклидов радиоактивные инертные

гааы ястронций-89, етронций-90 и цезий-137 и в нескольких случаях и рутений-106.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА СИЧе

После пуска АЭС Рейнсберг начинался регулярный контроль инкорпорации персонала, работающего

в активной воне. В этой работе представляются результаты измерений, проведенных у выбранных

лиц до и после перегрувок топлива и ревизий на СИЧе.

Выбранные лица иногда заменились. В среднем было измерено 47 лиц в одной группе. С началом

3-его периода перегрузки круг лиц бил ограничивай теми, у которых состояла самая большая

вероятность инкорпорации, на основе проведенных работ. До 1972 г. все измерения были прове-

дены на экспериментальном СИЧе /3/. С 1973 г. применяется СИЧ с большой мощностью для иссле-

дований /4,5/.

При в целом проведенных 605 ивмерениях лиц было в течение 6 лет установлено 13 радионукли-

дов, указанных в табл. I.

Чаще всего были определены инкорпорации Со-60. При 519 измерениях, т.е. 86% исследованных

лчц были определен Со-60 с инкорпорированными активностями до 160 нКи. Чаще всего возникли

вместе с Со-60 синультанно различные другие продукты деления. Это хорошо совпадает с анали-

зами аэрозолей при ремонтных работах и исследованиями коррозионных слоев на АЭС Рейнсберг,

которые дали Со-60 в качеств* руководящего радионуклида /2/.

И измерения инкорпорации, проведенные на других АЭС показали почти такие же результаты

/6,7/. Предполагается, что поступление продуктов деления я коррозии, в основном, осущест-

вляется ингаляцией. Эффективные периоды полураспада, определенные у трех лиц, для Со-60 и

Мп-54 в 230 д или 95 д считаются представительными для рабочих мест в активной воне АЭС и

принимаются как основа для дальнейших расчетов /5,8/.

На рис. I были сопоставлены инкорпорация Со-60 в статистике, которые были измерены з СИЧе

до и после периодов ревизий и перегрузок, 67% всех инкорпорации дали меньше активностей,

чем 10 пКя Со-60. В 31% случаев активность, измеренная в прижизненных условиях составляла

между 10 и 49 нКи. 13 pas активность Со-60 лежала между 50 и 100 нКи я только в 5 случаях

было превышено значение активности в 100 нКн. В среднем, активности при ивмерениях были

больше после перегрувок, чем до перегрузки, и количество определенных инкорпорации возрас-

тало после этих рабочих периодов.

В большом объеме проводятся работы на открытых, высоко активных частях установки.

По сравнению с ятям вовникли действительно непрерывно инкорпорацяи свыше 50 нКи Со-60.

Кроме Со-60 и ICn-S4 воаннкают по Шрейтеру /2/ на АЭС Рейнсберг коррозионные нуклиды Сг-51,

Со-56, Fe-59, Zr-95 я Nb-05 с меньшим вкладом • активности коррозионного яагрязнения.

Это я отражается в статистяке намеренных инкорпорация (табл.1).

Кроме пиков пря 1,73 я 1,332 НаВ в результате гаыма-нзлученяя Со-60, чаще всего возникает

в пряживяенянх спектрах пях пря 810 к» до 635 каВ, из хоторого нельзя отдельно идентифи-

цировать коррозионные нуклкды Мп-54 (835 к»В( я Со-58 (810 к»В с меньшей интенсивностью

511 каВ) в результате ограничения разрешающей способности спектрометр» с кристаллом NaJ(Tl)

/ряе.2/.
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Только применение полупроводникового детекторного спектрометра Ge(Li) в СИЧв показало ко-

личественно, что в большинстве случаев оба радионуклида вносят вклад в этот пик.

При помощи И З инкорпорации эта коррозионная спесь занимает в статистике инкорпорации вто-

рое место по частоте с этим значительно большую верочтность инкорпорации, чем коррозионные

нуклиды хрома-51 и циркона-95. Табл.2 содержит инкорпорации 11п-54/Со-60, которые были най-

дены при измерениях на СИЧе у лиц, профессионально подвергающиеся облучению. Оценка снова

осуществляется после периодов перегрузки, инкорпорации Мп-54/Со-58 возникли первый раз по-

сле второго периода ревизии и с того времени можно их всегда доказать. После перегрузок

топлива частота самая большая. При измерениях до перегрузок возможно было только иногда

определить очень маленькие активности мп-54/Со-58 ( •<• 10 нКи). Самая большая активность

Нп-54/Со-58, которая была определена, составляла в момент измерения 45-5 нКи. После 6 пе-

риода ревизии коррозионный нуклид Сг-51 был определен первый рае в прижизненных условиях.

7 измеренных инкорпорации лежит в пределах активности от 20 до 270 нКи.

На рис. 3 указан прижизненный гамма-спектр лица, которое инкорпорировало Сг-51.

Табл. 3 дает облик о возникновении в прижизненных условиях продуктов деления до, иди после

отдельных периодов ревизии. Кроне маленькой инкорпорации йода-131 и двух инкорпорации Zn-65

в 3 периоде ревизии появляются в прижизненных условиях только с фазой между 3 и 4 периодом

ревизии (1969/70 гг.) продукты деления. Руководящим нуклидом при этом является йод-131, ко-

торый кажется, поступает до перегрузок. Поступление йода-131 осуществлялось, наверно, при

непредусмотренном выходе пара или воды при открывании арматур и трубопроводов во время эк-

сплуатации атомной станции. При ревизионных работах во время перегрузки йод-131 имеет толь-

ко незначительное значение. Активность йода-131 не определялось при помощи измерения шито-

видной железы, но относится на все тело.

Иногда существующие активности йода-131 в прижизненных условиях могут быть значительно боль-

ше, чей измеренные значения. Время инкорпорации невозможно было определить из-за отсутству-

ющих данных о технике работы. Большие расстояния, в которых были проведены контрольные из-

мерения, разрешают предполагать, что существовала бы возможность инкорпорации активностей

йода в нескольких микрокюри. После длительной эксплуатации АЭС (прибл. с 1970 г.) попадают,

вероятно, в первый контур через трещины в оболочках твалов продукты деления. Инкорпорации

поступили почти только после ревизионных работ, особенно после работ у частей первого кон-

троля (ГЦН и т.д.).

Возникли радионуклид»?: цевий-137, цезий-134, циркон-95/ниобий-95, лаитан-140, свняец-124

и стронций-85. Почти такие же составы радионуклидов показали Раабе /9/ и Персивал и Андер-

сон /10/ при своих контрольных измерениях эксплуатационного персонала АЭС. Указанные актив-

ности в прижизненных условиях малы (табл.3). Рис. 4 и 5 содержат прижизненные гамма-спектры,

в готорых цеаий-134 или свинец-124 обнаружимкй. Для оценки радиационной ситуации важно оп-

ределить эквивалентную дозу внутренний облучением персонала, работающего в активной зоне

АЭС. Это связано с несколькими трудностями. При расчете эквивалентной доен на существующих

вначений активности при контроле инкорпорации на СИЧе необходимо учитывать, что с одной сто-

роны, измеренные активности ногут быть ив равных поступлений, время которых неизвестно и,

с другой стороны, существует только нале знаний о пути инкорпорации, которые требуют дла

усовершенствования другие экспериментальные исследования.

Кроме того, необходимо учитывать, что измерение на СИЧе охватывает все радионуклиды, кото-

рые емиттнруют гамиа-налученне, которые во время измерения находятся в теле. Значит • наме-

ряются радионуклиды, которые, например, только идут через желудочно-кишечный тракт беа по-

ступления в кровь. Расчет аквнвалеятной доен на данных анализов выделений, проведенных па-

раллельно к измерениям на СИЧе, по етим причинам тоже ошибочен, в течение того времени,

когда только череа большие промежутки времени отбирается пробы. У исследованных лиц,подвер-

гающихся профессиональному облучению, предполагается, что согласно аахонимм требованиям

врачебного обследования на пригодность лиц для работы нет нормальных случаев адороаьа.

Пря помощи наших измерительных результатов на нашем СИЧе в 1968-69 гг. персонала АЭС, Шрей-

тер /2/ пробовал определить военожяне инкорпорированные активности ж сравнить с максималь-

но допустимыми ежегодными поступлениями /II/. При здесь описанной оцеике исходит на расчета
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•хахамактхой д о м мутрамхн облучаямк по штоду absorbed fraction* /5/.

Вили рассчитаны •квхвалеитяш доен для легких • всего тела в пронаяутох вренош в 50 лет.

В калькуляцию входят следующие предпосылки:

Массы легких и обшего тела составляют 500 г или 70 000 г. Поступление в хаждон случае осу-

ществляется ингаляцией. Эффективные периоды полураспада для Со-60 и Мп-54/Со-58 230 д или

95 д. Расчет дает для обеих, в основном, в приживленных условиях измеренных радионуклидах

Со-60 и Мп_54/Со-58, укаеанную в таблице 2 связь между еквивалентной доеой и инкорпорирован-

ной активностью.

Статистика инкорпорации Со-60 (рис.1) и инкорпорации Mn -54/CO-58 (табл. 2) содержит самые

высокие значения для этих радионуклидов при измерениях после перегрузок топлива. Поэтому

рекомендуется проводить оценку эквивалентной дозы, которую получает лицо, работавшее в ак-

тивной аоне АЭС, в среднем внутреняим облучением от радионуклидов Со-60 и Mn-5i иа иенере-

ний после втих ревизий и перегрувок. Время между перегрузками составляет всегда приблизи-

тельно 12 месяцев. В расчетах применяются верхние пределы активности. Исследованные группы

(1-7 перегруеки) составляли, в среднем, 50 лиц. Инкорпорации Со-60 уже воевикли после первой

ревизии, по сравнению с этим инкорпорации Мп-54/Со-5в были определены только после 2 ревивин.

Это было учтено при расчетах средней эквивалентной дозы на 12 месяцев. Табл. 5 содержит сред-

ние значения облучения ив инкорпорации Со-60 и Мп-54/Со-58 на АЭС Рейнсберг в 1967-1973 гг.

Средние значения облучения внутренним облучением Со-60 и Мп-54/Со-58 для одного лица, кото-

рое работало в активной зоне АЭС Рейнсберг представляют, поэтому, с 175 мбер/12 мес, для

легких и 5 мбер/12 мес, для общего тела очень низкие значения. Оценку облучения другими ус-

тановленными инкорпорациями и радиоактивными газами нельзя осуществлять на основе до сих пор

существующих измерений.
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ТАБЛИЦА I Радионуклиды, которые бклв определены в форые инкорпорации в персонале АЭС

радионуклид

5 i
Cr

5
W

5 8
Co

6 0
Со

в 5
2п

8 5
Sr

9 5
Zr/

9 5
Rb

1 2
<Sb

131j

13
*Cs

1 3 7
Cs

 + )

"°La

количество
инкорпорации

7

ИЗ

519

2

2

10

II

99

9

43

5

нахсинально намеренная
активность /вКн/

270 ± 22

45 ± 5

180 ± II

23,5± 2,8

5,6 ± 1,2

16 i 2,2

35,1± 3,8

32 - 2,0

12,1* 1,8

26,5± 0,8

5 ± 1,0

Только с 1971 г. было регистрирована активность цеаия-137 в форме инкорпорации, кото-

рая составляла 3-кратное еначеяия, обусловленного, выпадением.

ТАБЛИЦА 2 Инкорпорации с марганцем-54, кобальтом-58, которые были измерены на СИЧе у лиц,

работающих профессионально с облучением на АЭС Рейнеберг

период ревиеии
(пр)

посла lap
1988

до

2 пр 68

после 2 пр
1968

до 3 пр

1969

после 3 пр
1969

до 4 пр
1970

после 4 пр
1970

до 5 пр
1971

после 5 пр
1971

до в пр
1972

поел* в пр
1972

ДО 7 пр
1973

после 7 пр
1973

намеренные

лица

61

45

68

83

28

40

37

51

53

53

64

41

41

10 /нКи/

81

12

II

2

в

3

81

в

10

3

5

10-20 /нКи/

2

I

5

I

21-30 /нКи/

I

I

30 /нКи/

I

I
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ТАБЛИЦА 3. Продукте деления, которые были найдены как инкорпорации при измерениях на СИЧе

у лиц, подвергающихся профессионально облучению из БЭС Рейнсберга

Spaltprodukte, die ats inkorporationen bei den GKZ-Messungen an berufUch

strahlenexponierten Personen des KKW Rheinsberg gefunden wurden

vor 3. Rerisionsper/ode
1969

nach 3. Reiisionsperiode
1969

nor 4. Remionsperiode
1970

nach 4. Rerisionsperfode
1970

tor 5. Rerisionsperiode
1971

nach S. Rerisionsperiode
1971

vor 6. Revisionsperwde
1972

nach 6. Remionsperiode
1972

vor 7. Rerisionsperiode
1973

nach 7. Rerisionsperiode
1973

<10nCi

1

14

4

15

6

14

го

11

2

131j

m.isnti

—

—

3

1

—

—

—

2

1

>гопа

—

—

5

—

—

—

—

m
Ю-15пй

—

—

—

3

10

4

n

3

езопй
—

—

—

—

4

2

4

m
<10nd

—

—

—

5

1

Cs
> IDnCi

—

—

—

3

95zn
<10nCi

2

4

1

!95Nb
>1OnCi

—

—

3

—

Sonstige

11nkorporaricn
11.2 nd &Zn

11ncorporation

23,5 ltd №Zn

5 Inkorporationen
nn<10nCi MLa

11 /okorpcratipnen
1O...3Snu '«So

2 Inkorporatiintn
<«яО &Sr

7 Inkorporationen
20-.270nCi Stcr
(Crud-Nuklid)

ТАБЛИЦА 4 Рассчитанная эквивалентная доза при внутреннем облученжк кобальтон-60 иди

марганцеы-54/кобальтом-58 (dose commitment)

6 0Со

54Мп/58Со

активность
/нНи/

10 t 1

50 ± 4
100 * 5

1000 t 60

1 0 - 2
20 i 2
30 * 3

100 ± в

доза легких
/ибер/

70 * 7

350 ± 28
700 * 42

7000 ± 420

8 ± 1,5
16 ± 1,6
24 ± 2,4
80 ± 4,8

дова

2,1

10,7
21,4
2X4

0,5

I

1,6

5

всего тела
/ибер/

± 0,2

± 0,8
* 1,3
i is

± 0,1
±0,1
± 0,2
± 0,3
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ТАЕЖШ 6 Срадяяа аяачаяяя облучаяяя яа яякорпорацкй с кобадьток-60, наргаяцам-54,

кобальтом-68 яа АЭС Райясбарг (1968-1973 гг.) (в деяь 50 дяц)

актявяость
/яКя/

6 0
Со 10

10-49

50-100

100

И
«п/

5 в
Со

10

10-20

21-30

30

среднее количество
•якорпорацнн в те-
ченяе 12 месяцев

31

15,в

I

0,4

сумма

12

1,5

0,3

0,3

сумма

цова легких
/мбер/12 нес/

2170

5460

700

280

8610

88

24

7

7

124

доаа всего «еда
/мбер/12 лес/

65

167

21

10

263

6

1,5

0,5

0,5

9

Рис.1 Статистика инкорпорации Со-60 в персонале для эксплуатации

АЭС Рейксберг - 1969-1973 гг (намерения на СИЧе осуществлялись

всегда до и после перегрувхи топлива и ревизии)
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д а н н о й «корпорации (Со-60, М „ - 5 4 / С о . 5 8 )

РксЭ Прижкененный гемма-спектр, где существует пи* Сг-51
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6.5*1,0 nG *°Co

ода» wo
£ntrqie tfte^

Ркс-4 Прижизненный ганыа-спектр, где содержены пики
цееия-134

300 600 900 1200 1500 1000 2ЮС
Energie

Рис.5 Прижизненный спектр, где содерженн пики свинца-124



ДИСНУССИЯ

ГУСЕВ Д.И.; Прощу кратко наложить методику определения в органнаме человека радионуклидов,
ухааашшх в таблица I доклада (ва СИЧ или по наделениям человека).

ПУЛЬХЕЙМ К.*.: Раднонуклидн, ухаааннхе в таблвцв I - гамма ксточшхя « •анаравтеа прямо
на СИЧ, которая имеет датчик с NaJ(Tl) кристаллом (10 "фх4"). Джя немеревия торноаного
явлучеяия я ниаковнергеткчесхях фотововнх источников наш СИЧ яиеет специальную систему де-
текторов.
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М. ГОМОЛА, П. КНЕХТСБЕРГЕР, Д. ХОРВАТ
ЧССР

Оценка опасности с точки зрения медицины
от А Э С А - 1 , опыт медпункта

7/6

ВВЕДЕШЕ

Система защиты от ионизирующего излучения исходит из званий о биологическоы воздействии

ионизирующего и8лучения, особенно из званий об отношении поглощенной дозы и состояния здо-

ровья человека /I/. При этом предполагается, что каждая экспозиция ионизирующего излучения

несет с собой некоторую степень риска с точки зрения соматического повреждения, включая

лейкемию, другие злокачественные образования и наследственные эффекты. Такое предположение

очень консервативно, так как утверждает, что риск заболевания, или какого-то дефекта повы-

шается а зависимости от повышения дозы, поглощенной индивидуумом в целом диапазоне доз -

или иначе, что совсем "безопасная" доза излучения не существует. Это утверждение имеет,

очевидно, ограниченное действие, так как некоторые аффекты могут требовать минимальную или

пороговую дозу, но, с другой стороны, требуется, чтобы любая экспозиция человека ионизиру-

ющему излучению бмла оценена, по возможности, наиболее точно - и тогда, если имеем дело с

малыми доаами, потому что сравнение полученной экспозиции с повреждением здоровья дает воз-

можное^ взвешивать риск, который связан с определенной деятельностью, включающей экспози-

цию монтирующему излучению /2/.

Принцип защиты человека от ионизирующего излучения должен быть, в первую очередь, применен

как при проектировании, так и при эксплуатации ядерных энергетических установок. Оценку эк-

спо виции в атих условиях обеспечивают различные группы людей из разных учреждений. В нашем

докладе мм хотим коротко остановиться на роли медпункта при этой оценке и привести неболь-

шой опыт, полученный при проведении такой оценки в медпункте АЭС A-I в Ясловских Вогуницах.

ЗНАЧЕШЕ МЕДПУНКТА НА АЭС

Как известно, задачей каждого медпункта в промышленном предприятии является обеспечение те-

кущего медицинского надзора над рабочими предприятия, а также решение специфических медицин-

ских вопросов, связанных с возможкам поврежл нием здоровья в процессе работы, принятом в

таком предприятии. В ядерной энергетике под специализированным вадвором медицинского харак-

тера, то иаатему мнению, надо понимать набор следующих вопросов:

а) обеспечеиие специальных диагностических обследований, направленных либо на обследование

физиологических функций, что являете* основой для обсуждения вопроса, подходит ли новый.ра-

бочий с точки «рения состояния его адоровья для работы в контролируемой зоне при его при-
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еме на работу, далее, при периодических медицинских осмотрах, как и при уходе работников с

работ в контролируемой зоне, либо для оценки величины внутреннего аагрявнеяия, что вместе с

результатами о внешнем облучения является основой для обсуждения риска для здоровья я мини-

мализацяя «того риска при отдельных рабочих операциях. Часть этих обследований является од-

новременно основным методическим аппаратом для обсуждения всэмоаного повреждения здоровья

у работников установки;

б) обеспечение специальных дехонтамянационннх методик для людей, у которых было обнаружено

загрязнение радиоактивными материалами и реализация специализированных терапевтических меро-

приятий в случае получения высоких мощностей дозы у этих людей;

в) постепенная разработка профессиографни научаемого предприятия, целью которой является об-

наружение совокупности самих опасных веществ, загрязнявших рабочую среду и выделение тех ра-

бочих операций, при которых можно ожидать максимальное внутреннее вагрязнение, или внешнее

облучение;

г) обеспечение постоянной превенции и воспитания работников установки с точки зрения возмож-

ных эффектов влияния ионизирующего излучения на здоровье человека.

Решение всех этих вопросов обеспечивает одновременно богатый практический опыт и постоянные

стимулы для научно-исследовательской работа в радиобиологических и радиационно-гигиенических

направлениях.

ОПЫТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ МЕДПУНКТОМ АЭС A-I

Медпункт АЭС A-I проводит кроме обыкновенной медицинской службы набор специализированных

обследований, которые должны в первую очередь оценить уровни активностей радиоизотопов в

человеческих экскрементах. Для этого медпункт оснащен соответствующими аналитическими прибо-

рами и лабораториями, как специализированной химической лабораторией, прибором для автомати-

ческого анализа нивко-энергетическнх бета-излучателей с помощью жидких сцинтиляторов - Три-

карб Пакард модель 3390, прибором для измерения активности с очень нивкиы фоном фы Филипс,

установкой для намерения содержания йода в щитовидной железе фы Тесла - Пржемншленн, я в

1975 г. инсталированнон счетчике всего тела человека /СИЧ/ с неполной защитой фы Нвхлиер-

Энтрпрайсис и анализирующей системой Плуримат фы Интертехник. Медпункт оснащен, хроме этого,

группой классических медицинских лабораторий для профилактического обследования гуморальных

изменений и для потребностей диагностики и терапии.

Медаункт выполняет рутинное и оперативное обследование работников, подлежащих возможному

внутреннему загрязнению тритием, рутинное и оперативное обследование работников, которые

вступают в контакт с продуктами деления и коррозийными веществами, и обследование работни-

ков на содержание йода в щитовидной железе.

В группе работников, у которых предполагалось вовможное гагрязнение тритием, было в течение

1974 г. проведено наблюдение ва 103 работниками, постоянное наблюдение велось за 21 работни-

ками. У этих работников было проведено в атом году в целом 650 анализов, направленных на

определение величины внутреннего загрязнения этим радиоизотопом. В группе с постоянным на-

блюдением, у работников которой проводится анализ регулярно каждых 14 дней, не превысил эк-

вивалент дозы за один год ни в одном случае 260 милибер /пря максимально допустимом »квнва-

ленте дозы у этого изотопа 5 бер в год/. В группе оперативно наблюдаемых работников был про-

веден анализ у 62 лиц, ив этого числа 10 лиц получило годовой эквивалент довы в границах

40-400 ибер. Из приведенных результатов видно, что эквиваленты, полученные работниками от

трдтия, не превысили 1/10 максимально допустимого уровня поглощенной дозы из этого ивотопа.

В группе работников, у которых предполагалось внутреннее загрязнение продуктами деления я

коррозийными продуктами, было в течение 1974 г. проведено всего 179 анализов обпей бета ак-

ти*ясяти в суточной пробе мочи. Из этого в 13 случаях бнла определена активность 100-1000

пКи в «той пробе. У остальных активность была меньше, чем 100 пКи в первый день после пред-

полагаемой инкорпорации. Если принимать во внимание, что сигнальный уровень для Sr
8 0
 по ре-

комендации МКРЗ равен в I день после инкорпорации 6,8 нКн в суточной пробе мочи /при этом

эта активность представляет часть, которая удаляется ночей, если в теле человека задержано
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40 яКи Sr /, что эквивалентно 1/20 допустимой дозовоб вагруаки, можно ив этого заклю-

чить, что в этой группе работников не поднялись в прошлом году сигнальные уровни активно-

сти в мочи.

В течение 1974 г. бяло у 30 работников проведево исследование величины активности йода-131

в щитовидной железе. Полученные результаты ни в одном случае ве превысили эначения мини-

мально определяемой активности ва установке.

Со временя фивического пуска АЭС в октябре 1972 г. наблюдаются поглощенные довы от ионизи-

рующего излучения из внешних источников излучения способом фильмовой дозиметрии. В таблице

I я 2 даны значения експоаяцяи работников в течение лет 1973 и 1974 и распределение вглкчи-

нн внешнего облучения по профессиям в АЭС. Как показывают полученные результаты, саккни

большими экспозициями облучены сменные дозиметристы, операторы так навиваемой горячей каме-

ры и ремонтники и обслуживавший персонал технологической части. Двухлетний опыт одновремен-

но показывает, что максимально-допустимые доен достигаются, как исключение и как правило в

ситуации, при которой наступает нарушение рабочих порядков.

Кроме этих обследований и оценок, медпункт постепенно вводит новые методики рутинного об-

следования содержания радиоактивных веществ в человеческом теле, какими являются спектро-

метрический анализ радионуклидов в пробах из человеческих экскрементов, намерение активно-

сти человеческого тела при помощи счетчика всего тела с неполной защитой и т.д.

Медпункт имеет, кроне этого, в распоряжения травматологический план, правила специализиро-

ванной терапии и основную профессиографию, которая служит как исходный материал для деталь-

ной разработки этой области надзора /5/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание работы медпункта АЭС-I было определено еще до пусха A-I в ход, и опыт, накоп-

ленный при работе в течении последних двух лет позволил ухе сегодня гостепевно улучшать

работу этого медицинского учреждения. Одвим иа важнейших мероприятий было углубление кон-

такта с дозиметрической службой АЭС, которое позволяло достичь более оперативный надзор

над работниками АЭС с точки зрения ввутреввего загрязнения радиоактивными веществами.

Разработкой следующих методик обследования и уточнением уже разработанных способов хотим

в будущем создать комплексную систему надзора над работвиками АЭС Ясловсхе Вогувице с

точки врения медицины.
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ТАБЛИЦА I -Сводка данных о внешней облучении работников АЭС A-I в течение 1973-1974 гг.

/в/.

Год: 1973
1974

Период

I квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Интегральная доза
у всех работников

/ибер/

гамма

4 564
4 805

10 224
5 688

15 852
30 801

6 803
27 496

бета

I 899
I 905

856
II 565

704
6 720

13 136
18 569

Средняя доеа на
одного работника

/мбер/

гемма

8,76
8,05

20,32
9,67

28,27
52,04

11,64
44,78

бета

3,65
3,21

1,55
19,54

1,22
11,27

22,22
30,22

Максимальная экспо-
зиция индивидуума

/мбер/

гамма

231
333

659
329

905
2 729

590
I 320

бета

290
390

150
II 484

154
I 993

6 010
2 879

ТАБЛИЦА 2 Сводка данных о внешнем облучении отдельных групп работников АЭС A-I в течение

1973-1974 гг.

Год: 1973
1974

А

Б

В

Г

Д

Е

I

3

И

к

л

бет)
число
случаев

/м(

0

2

II

25

0

I

6

27

0

0

2

а дозн
максимальное

значение
5ер/

0

78

169

208

0

148

356

709

0

0

469

гамма
число случае
в диапазоне:
10-100 мбер

26
II

33
12

121
94

54
37

6
0

25
19

(О
М

138
133

I
3

2
0

4
5

дозн
в месяч.доз

над 100 ибер

I
0

4
0

65
34

3

0

0
0

5
0

I
I

26
24

4
0

0
I

I

I

максимальное
значение
/мбер/

118
31

580
84

595
2 615

142
42

23
0

217
93

126
150

I 492
229

14
27

33
156

114
205

ХДаннне за 1973 г. ваятн за месяцн март-декабрь /3/, данные за 1974 г. - ва месяцн февраль-

-август /4/ ).

Профессия отдельных груяп: А - химики, В - сменные дозиметриста, В - ремонтники, Г - обра-

ботка тв»л, Д - уборщицы, санит.у»лн, прачечная, Е - заведующие техн.-••оной, отделами,

I - "горячая" камера, 3 - обслуживание ТЧ, И - физики реактора, К - посетители, Л - научные

работники.
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ДИСКУССИЯ

ФИЛИПЯК В.: Имеют ли какую-нибудь роль доен от введшего /3 иалучения для рук, получение

персоналом занимавшимся деконтаминацией в соотношении к довам внешнего малучення для це-

лого тела в условиях Вашей технология?

ХОТВАТ Д.: Это разделенве доз на такае составные части ив пока не проводили.

СИНГЕР И.! Ответ на вопрос тоз. Фялипяха о fi -доаянетре для измерения доа на рукя:

До сих пор в ЧССР нет $-дозиметра на руки, во мы создали гамма-дозиметр на баве RTL

детектора. Подготовка Д-дозиметров на руки очень трудное дело вследствие большой аб-

сорпции.
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Е.И. ОРЛОВА, В. А. СМИРЕННАЯ, Р. Г. САХАРОВА
СССР

Физико - химическое состояние радиоизотопов
содержащихся в среднеактивных жидких отходах А Э С
и их миграционная способность в горных породах

7/7

При работе АЭС вовникают жидкие радиоактивные отходы. Современные ыетоды обработки зтях от-

ходов позволят сконцентрировать их путем выпарки и ионного обмена до относительно небольших

объемов. Получающиеся при атом отходы относятся к классу среднеактивных отходов (Ю~ -

- Ю"
2
Ки/л). Кубовые остатки и отработанные смолы хранятся в бетонных емкостях, облицован-

ных сталью, с поддоном или устроенных по принципу "банка в банке", герметичность которых

по условиям проектирования, строительства к эксплуатации составляет значительный срок. Од-

нако, не исключается аварийное нарушение гидроизоляции этих емкостей.

При разгерметизация емкостей жидких отходов степень опасности радиоактивного загрязнения

подземных вод в районе расположения хранилищ определяется способностью радиоизотопов мигри-

ровать в горных породах. Миграция радиоактивных веществ в породах зависит от сорбционной

способности пород, химического состава и скорости фильтрации растворов, а также от формы

нахождения радиоизотопов в отходах.

Скорость фильтрации и сорбционная способность пород определяются в каждом конкретном случае

в районе расположения хранилища жидких отходов.

Химический состав жидких среднеактивных отходов и химическое состояние радиоизотопов в них

для различных реакторов с водяным охлаждением должны быть практически близкими. Химический

и изотопный состав среднеактивных жидких отходов в емкостях был определен на примерах храни-

лищ отходов, действующих АЭС с аодсводяными и уран-графитовыми реакторами.

Исследования были выполнены на пробах жидкой части отходов. При определении химического со-

става отходов были применены методики санитарно-хинического аналива сточных промышленных

вод, которые предварительно проверялись и отрабатывались на модельных растворах предполага-

емого состава сточных вод АЭС /I, ?, и 3/.

Выполненные анализы показали, что жидкие отходы имеют сильно щелочную реакцию (рН-10-13) и

высокую окисляемость (от 4 до 12 г Og/л). Сухой остаток колеблется от 100 до 274 г/л. Их'

состав представлен в основном карбонатами, гхдрокарбонатаыи, хлоридами, сульфатами, нитра-

тами, фосфатами и оксалатаик натрия. Для жидких отходов ВВР характерно присутствие боратов

натрия. Кроме того, отходы содержат значительное количество ноющих средств, а именно: ОП-7

до 20 r/л, порошка "Новость" до II г/л, контакта Петрова до 61 г/л и етилендиамететрауксес-

ной кислоты до 1,4 г/л.

Иаотопннй состав исследуемых растворов определялся гамма-спектрометрическим и радиохиыичес-
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mint методами /4, 5/. Удельная радиоактивность жидких отходов в емкостях изменялась в пре-

делах от I.5.I0"
4
 до 5,8.Ю"

3
Ки/л. В растворах бнлм обнаружены цевий-137, 134, рутений-106,

сурьма-126, стронций-90 к кобальт-60. Соотношение между отдельными радиоизотопами изменя-

лось в основном в зависимости от времени выдержки растворов. Однако во всех растворах пре-

обладал цевий-137, его содержание составляло от 74 до 93,6% от общей активности жидкой фа-

зы отходов. Цеаий-134 присутствовал в значительно меньших количествах (О,1+12,5%). Содер-

жание рутения-106 и кобальта-60 колебалось в значительных пределах: 0,2-14,4% ж 0,1-11,1%

соответственно. Сурьма-125 была обнаружена на уровне 0,1-1,5%. В еще меньших количествах

присутствовал в отходах стронций-90, его содержание составляло десятые и даже тысячные доли

процента от удельной радиоактивности растворов. Такие низкие концентрации стронция в раст-

ворах обусловлены, вероятно, соосаждением его с солями жесткости. Последние не были обнару-

жены в жидкой фазе отходов.

Исследования химического состояния радиоизотопов в жидких отходах проводились в динамичес-

ких условиях с помощью ионообменных смол КУ-23 в На -форме и AB-I7 в ОН-форме. Содержание

гамма-излучателей в фильтрах и смолах определялось гамма-спектрометрическим методом, а

стронция-90 ~> радиохимическим методом с предварительным элюированием его со сыол 6Н раство-

ром солявой кислоты.

Полученные данные по распределению радиоизотопов между смолами и фильтратом показали, что

по своему химическому поведению в жидких отходах радиоизотопы резко отличаются друг от дру-

га. Так, радиоизотопы цевий и стронция практически полностью находятся в катионной форме,

рутений-106 и кобальт-60 в основном в анионной форме. Часть рутения-106 (около 10%), а

также сурьма-125 присутствуют в виде нейтральных молекул. Очень незначительные количества

кобальта-60 были обнаружены в катионной форме и в виде нейтральных молекул. Исходя из хи-

мических форм нехождения радиоизотопов в жидких отходах, только цезий и стронций должны по-.

глотаться горными породами.

Для подтверждения этого факта были проведены опыты по поглощению радиоизотопов из среднеак-

тивных жидких отходов рыхлыми горными породами. В качестве сорбентов были испольвовавы мо-

ренный суглинок и жирная глина с катионнообненвой емкостью 1,3 и 3,4 мг-экв/л соответствен-

но. Опыты проводились в статических условиях. Соотношение между твердой и жидкой фавами бы-

ло равно 1:5. Время перемешивания составляло три часа с последующим двадцатичасовнн отста-

иванием.

Полученные данные показали, что величина сорбции радиоизотопов цезия породами достигала

96-100%, а стронций-90 поглощался на 80-90%, сорбция же кобальта-60 не превышала 10%. Ру-

тений- 106 и сурьма-125 полностью оставались в среднеактивннх жидких отходах.

Таким обравоы, проведенные исследования химического состояния радиоизотопов в среднеактив-

ннх жидких отходах и изучение их распределения между породами и растворами показали, что в

случае разгерметизации емкостей рутений-106, сурьма-125 и кобальт-60 будут мигрировать в

породах зоны аэрации со скоростью фильтрации утечек. Глубина проникновения радиоизотопов

цезия и стронция будут определяться количеством и скоростью утечек и величиной сорбции их

породами. Текове картина распространения радиоизотопов в породах при возможном поступлении

среднеактивннх жидких отходов в зону аэрации.

Однако, при. оценке санитарно-радиационной обстановки в районе расположения хранилища наи-

больший интерес представляет изучение разбавлении отходов сдабомйнералиаованвыми чистыми

грунтовыми водами.

Проведенные исследования и энание химических свойств изучаемых элементов позволяют до не-

которой степени представить картину распространения радиоизотопов в водоносном горизонте.

Радиоизотопы цевия и стронция даже в присутствии комплексообразующих веществ находятся в

среднеактивных жидких отходах в виде катионов. При разбавлении слабоминералиаованными грун-

товыми водами их химическое поведение не будет изменяться. Для рутения и сурьмы, благодаря

их способности подвергаться гидролизу и образовывать слабодиссоциировавные соединения, и

в грунтовых водах должны преобладать химические формы, не сорбируемые породами.

Исходя из химических свойств кобальта, можно полагать, что он должен находиться в водных

растворах неорганических солей в катионной форме. В присутствии же некоторых органических
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веществ кобальт ыожет образовывать анионные к нейтральные коыплексн.

В исследуемых жидких отходах таким веществом, с который кобальт может образовывать комплекс-

ное соединение, является этилендиаминтетрауксусяая кислота (ЭДТА). Поэтому было изучено ион-

нообненннн методом влияние содержания ЭДТА в растворе на химическое состояние кобальта-60.

Опыты проводились в статических условиях. Концентрация ЭДТА изменялась от О до 1000 мг/л

при рН растворов 7 и 10. Солевой фон создавался 0,1 Н раствором хлористого натрия. Удель-

ная активность растворов была равна 1.10~
5
Ки/л. Соотношение между твердой и жидкой фазами

составляло 1:10. В качестве сорбентов были использованы катионит КУ-23 в Na -форме и анио-

нкт AB-I7 в С1 - и ОН-формах. Продолжительность перемешивания раствора с сорбентом состав-

ляла три часа с последующим двадцатичасовнн отстаиванием.

Полученные данные показали, что ЭДТА при концентрации 10 ыг/л в нейтральном и щелочном рас-

творах практически полностью переводит кобальт в анионный комплекс. Таким образом, щелочная

среда и присутствие ЭДТА объясняют поведение кобальта-60 в ереднеактивных жидких отходах.

При поступлении кобальта в водоносный горизонт, благодаря разбавлению отходов, будет умень-

шаться содержание этилендиамкитетрауксусной кислоты и рН растворов, что может приводить к

постепенному переходу кобальта в катионную форму, сорбируемую породами.

Определение химического сотава кобальта-60 при различной степени разбавления исходного рас-

твора было выполнено в динамических условиях методом обмена. Чтобы исключить влияние других

факторов, научение зависимости химического состояния кобальта от разбавления было выполнено

на исходном растворе, имеющем несложный химический состав. Исходный раствор содержал 25 мг/л

кобальта, меченного кобальтом-60, 1500 нг/л ЭДТА и имел рН более 10. Солевой фон создавался

0,1 Н раствором хлористого натрия. В исходный раствор было введено 25 мг/л стабильного ко-

бальта, так как примерно такое среднее количество его было обнаружено в жидких отходах.

Химическое состояние кобальта было изучено при разбавлении исходного раствора в 10, 100,

500, 5000 и 10000 рае природной водой гидрокарбонатнокальциевого состава с минерализацией,

равной 240 мг/л. Во всех опытах катионит испольвовали в На -форме, а анионнт - в ОН- или

С1-форме в зависимости от рН раствора.

Полученные данные показали, что в исходном растворе и при разбавлении его в 10 раэ кобальт

присутствует практически в анионной форме. При разбавлении в 100 раз около 5OS8 кобальта

переходит в катионную форму. При этом концентрация ЭДТА равна 15 нг/л. При дальнейшем разба-

влении раствора в 5000 раз соотношение между катионной и анионной формами кобальта не изме-

няется. Когда же концентрация ЭДТА уменьшается до сотых долей нг/л, кобальт практически пол-

ностью переходит в катионную форму. Таким образом, уже при разведении исходного раствора в

100 раз наблюдаются существенные изменения в поведении кобальта в растворе.

В связи с этим было определено влияние подобного разведения на химическую форму кобальта-60

в модельном растворе, состав которого близок к среднему солесодержанию жидких отходов АЭС.

Выло отмечено, что при разведении в 100 раз таких высокоминерализованных растворов природ-

ной водой гидрокарбонатнокальциевого состава кобальт переходит в катионную форму примерно

на 35%, что несколько меньше по сравнению с опытами, описанными внше. Следовательно, сте-

пень разбавления ереднеактивных жидких отходов чистыми слабоминерализованными грунтовыми

водами будет оказывать существенное влияние на химическое поведение кобальта-60 в водонос-

ном горизонте.

Полученные данные позволяют представить следующую картину миграции радиоизотопов с грунто-

выми водами в случае поступления ереднеактивных жидких отходов в водоносный горизонт. Ру-

тений- 106 и сурьма-125 будут присутствовать в водоносном горизонте в химических формах, не

сорбируемых породами, и поэтому будут мигрировать со скоростью грунтовых вод, а удельное

содержание их в воде будет определяться в основном процессами разбавления.

Кобальт-60 при разбавлении будет постепенно переходить в катионную форму и сорбироваться

водонасыщенвнми породами горизонта. Величина сорбции его будет определяться катионнообменной

емкостью »тих пород, степенью разбавления отходов к минерализацией грунтовых вод. Аналогич-

ная зависимость величины сорбции должна наблюдаться и для радиоизотопов цезия и стронция

при поступлении в водоносный горивонт.
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К.Ф.ПУЛЬХАЙМ

Обучение специалистов в области
радиационной безопасности
и руководящих кадров на А Э С

Анализы причин чрезвычайных событий при обращении с радиоактивными веществами и при эксплу-

атации ядерных установок, показали, что большая часть возникнувших случаев основывается на

индивидуальной неправильной поведении.

Обучение в области радиационной безопасности имеет при этом значительное значение в духе

профилактического мероприятия. Государственное управление по атомной безопасности и защите

от излучения отвечает в качестве центрального государствевного органа за организацию обуче-

ния кадров в области радиационной безопасности в ГДР и долано проводить само мероприятие

по обучению согласно его уставу /I/.

Требования к квалификации в области радиационной безопасности разные, в зависимости от вхда

деятельности и ответственности, и регламентируются в Постановлении по радиационной безопас-

ности и в первом положении к этому /2/. Согласно рабочим задачам к ответственности необхо-

димо различать три главные категории лиц со знанием в области радиационной безопасности:

- специалисты в области радиационной безопасности

- ответственные руководители

- другие сотрудники

Специалисты по радиационной безопасности - порученное лицо, и ответственный врач по радиа-

ционной безопасности знакомятся в теоретических и практических курсах с будущими задачами,

которые они должны выполнять в функции внутризаводских контрольных органов и при устране-

нии последствий чрезвычайных событий.

Эти курсы сначала только для поверенных лиц в области радиационной безопасности по содержанию

разделены на области применения.

Теоретический курс для промышленных врачей - единый. В рамках теоретического основного обу-

чения проводятся несколько раз ежегодно одноведельнне курсы для поверенных лиц в области

применения радионуклидов и АЭС, КИПа и автоматизации и рентгеновских генераторов, а также

для промышленных врачей. Эти курсы состоят из лекций и семинаров. Центры тяжести в курсах

для поверенных лиц рабочей области "Радионуклиды и А Э С - вакояодательственные вопросы ра-

диационной безопасности, ответственность за радиационную безопасность - категории индиви-

дуального обучения.

Радиационная фивика и техника:
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Радиационная физика и техниха:

- Изготовление источников излучения

- физические основы радиационной безопасности

- типовое испытание на строительство и выдача разрешения

- доэовне понятия я единицы

- дозовне и защитные расчеты

- ыетоды я приборы для местной дозиметрии и контроль за загрязнением

- организация и структура внешней дозиметрии

- контроль инкорпорации

Поведение во время работы:

- Поведение во время работы при нормальной эксплуатации и при чрезвычайных событиях

- практические вопросы удаления радиоактивных отходов

- девактивация поверхностей

Радиационная медицина и биология:

- Основы биологического лучевого воздействия

- радиационный риск.

- врачебный контроль лиц, профессионально работающих с излучением.

Оценка рабочих мест лиц, профессионально работающих с излучением:

- радиационное поражение в форме профессионального заболевания у лиц, профессионально ра-

ботающих с излучением

- скорая помощь при радиационных инцидентах.

Теоретический курс для промышленных врачей в области радиационной безопасности охватывает

большинство ухе указанных тем, особенно радиационномедицинских тем:

- радиационное воздействие и систематика радиационных поражений

- клиника радиационных поражений и комбинированные поражения

- биохимические иаменения в результате радиации

- инкорпорация и декорпорация радиоактивных веществ

- положение о врачебном контроле лиц, профессионально работающих с излучением

- индикации для снятия с работы при воздействии ионизирующих излучений.

В конце теоретических курсов проводится письменный экзамен. Выдается свидетельство об ус-

пешном участии в курсах. Только после окончания практического основного обучения выдается

документ - Государственное свидетельство для поверенных лиц в области радиационной безопас-

ности, или промышленных врачей.

Практическое основное обучение поверенных лиц области применения радионуклидов и АЭС состоит

из двух последующих курсов каждый по I неделе. Первый практикум - обращение с закрытыми ис-

точника мм:

- содержит експернментальные задачи, проводимые группой по 2 участника, например, измерения

с ГМ-счетчиком, бета-ивмерения, гамма-измерения и опыты по местной дозиметрии, расчеты

защиты х испытания герметичности закрытых источников.

По специальному желанию можно проводить выборочные опыты, например, в области гамма-индиви-

дуальной довиметрии, гамма-спектрометрии или термолюминесцентной дозиметрии. Второй практи-

кум охватывает опиты по контролю ва загрязнением поверхности и комнатного воздуха, дезакти-

вации поверхностей, определению концентрации активности радиоактивных сточных вод, измере-

нию с жидкими ецмятилляционными счетчиками и пропорциональными проточными счетчиками.

Кроме получения Государственного свидетельства для поверенных лиц, требуются в качестве

квалификации этих кадров, вообще, окончание учебы в среднем и высшем учебных заведениях
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я усовершенствованна, прятанное Государственным управлением по атонной бееопасности х ва-

ши те от излучения /3/.

После основного обучения состоятся мероприятия по усовершенствованно.

Для соблюдения эаконодательственных правил в области радиационной безопасности к внутриза-

водских инструкций наделяются в каждые учреждении,кроне руководителя, и руководящие сотруд-

ники ответственность!) в области радиационной безопасности, согласно Постановлению по радиа-

ционной безопасности. Эти ответственные руководители должны до начала их работы приобретать

Государственное свидетельство для ответственных руководителей. На АЭС это касается началь-

ника сиены, например, директора и технического директора.

Основное обучение ответственных руководителей для приобретения Государственного свидетель-

ства проводится в форме однодневного коллоквиума. Приглашается отдельно, в зависимости от

области применения: КИП и автоматизация, обращение с закрытыми источниками и открытыми ве-

ществами, применение рентгеновского излучения в технике и в медицине.

Ответственные руководители рабочей области применения радионуклидов и АЭС посещают одно-

дневное мероприятие и в конце мероприятия проводится письменный экзамен. Темы докладов:

- категории индивидуального облучения

- акт выдачи разрешения

- обращение с закрытыми источниками

- обращение с открытыми источниками

- чрезвычайные события

В положении о усовершенствовании в области атомной безопасности и радиационной безопасности

/4/ дальнейшие меры для квалификации получают законный характер. Дополнительные положения

определяют, например, цикл усовершенствования в зависимости от радиационного риска на рабо-

чих местах для этих руководящих кадров.

В состав 3 категории - другие сотрудники - входят все другие, в контрольных областях рабо-

тавшие,лица. Этот кру.' лиц должен иметь основные знания в области радиационной безопасности

для обеспечения собственной вашиты и зашиты других лиц, а также гнания о государственной

системе радиационной безопасности в ГДР, специально об обязательных нормах радиационной бе-

зопасности и меры контроля. Руководители учреждений обязаны создать для этих сотрудников

однократную программу обучения по схеме программы, которая выдается Государственным упра-

влением по радиационной безопасности. На наших АЭС осуществляется кроме выполнения этой

подробной учебной программы еще специальное обучение в яаводской школе на АЭС.

Обучение лиц этой 3 категории, т.е. лиц, работающих профессионально с облучением, не пред-

ставляется в этом докладе.
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/I/ Statut dee Staatlichen Antes fur Atouicherheit und Strahlenechutz Geaetzblatt der
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/4/ Anordnung fiber die WeiterbllAung auf den Gebiete der Atcmaicherbeit und dea Strahlen-
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Задания по защите от излучения при промежуточном
хранении и захоронении 'радиоактивных отходов
в ГДР

7/9

I» ВВБДБШБ

Надежная эксплуатация атомных электростанций включает соблюдение условий защиты от ивлуче-

яия при обращении с загрявнеяннни средами, а также при промежуточном хранении и захоронении

радиоактивных отходов. Несмотря на то, что основная.доля воздействия на население в нормаль-

ном режиме эксплуатации и во время чрезвычайных событий вызывается радиоактивными выбросами

в атмосферу и в поверхностные водоемы и указанный путь распространения характеризуется вы-

сокой скоростью, при рассмотрении безопасности в течение длительного времени нельзя прене-

бречь опасностью для недр (для горных пород, почвы и грунтовых вод) как составной части сре-

ды, окружающей человека. Во все увеличивающейся мере грунтовые воды используются для получе-

ния питьевой воды, а горные породы и полезные ископаемые представляют собой ресурсы для на-

родного хозяйства.

Угроза для недр, в частности, вызывается жидкими радиоактивными средами, которые могут вы-

ходить ив систем контейнеров и трубопроводов атомных электростанций вследствие негерметич-

ности. При хранении твердых и отвержденных радиоактивных отходов загрязнение грунтовых вод

может быть вызвано процессом выщелачивания.

Исходя ив соображений по безопасности, в связи с удалением радиоактивных отходов, и из ис-

следований по распространению радиоактивных изотопов в настоящей докладе приводятся крите-

рии по оцевхе угрозы для недр загрязненными средами, а также предлагается включение этого

задания в порядок оформления разрешения сооружения атомных электростанций. Списываются ис-

следования по технике безопасности, проведенные при выборе и оценке пригодности бывшего со-

ляного рудника Вартевслебен в качестве центрального хранилища ГДР для захоронения радиоак-

тивных отходов / 1 - 3 / .

2. ТРЕВОВАЖЯ. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕСТАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

УГРОЗЫ ДЛЯ НЕДР

2.1. Постановка проблемы

Выбор места расположения является комплексной задачей, при решении которой важную роль иг-

рают потребность в энергии, наличие охлаждающей воды, стоимость строительства и эксплуата-
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ции, условия населенности и условия пользования окрестность!), исходя иа характеристики

атоыной электростанции. Геологические и гидрогеологические условия места расположения, и

главный образом, свойства грунта влияют на устойчивость и герметичность контейнеров и тру-

бопроводов для загрязненных сред. Если на месте расположения ядернотехнической установки

должно быть осуществлено захоронение радиоактивных отходов, геологические я гидрогеологи-

ческие свойства становятся решающими критериями для пригодности места расположения.

В методике СЭВ по "Сценке защищенности от излучения мест расположения хранилищ для промежу-

точного хранения и захоронения радиоактивных отходов с точки зрения возможных аварийных си-

туаций" /4/ для оценки места расположения приводятся, прежде всего, критерии, исключающие

сооружение хранилищ в следующих местах:

- Все неустойчивые в геологическом отношении области, карстовые районы, места расположения

с опасность» оползней и наводнения, районы с сильно наклонней рельефом;

- интенсивно используемые районы (высокая плотность населения, защитные зоны по получение

питьевой воды).

В качестве благоприятных условий, однако, трудно осуществляемых на практике, приводятся:

- Сухие районы, в которых исключена возможность загрязнения грунтовых вод;

- районы с простой в геологическом и гидрогеологическом отношении структурой (значительное

плошадное распространение слоев), одновременно позволявшей ликвидацию аварии;

- залегание горных пород с сорбционными свойствами.

По данным Белицкого и Туркина /5/ благоприятные в гидрогеологической отношении районы рас-

положения отличаются наличием в недрах мощных слоев песка и глины, замедляющих распростра-

нение загрязненных растворов. Здания должны быть размещены над зеркалом грунтовых вод.

В пределах места расположения должно быть слабое течение грунтовых вод определенного напра-

вления.

Благодаря решению о централизованном удалении радиоактивных отходов в ГДР упрощается выбор

места расположения атомных электростанций потому, что пригодность места расположения уже не

зависит от необходимости захоронения радиоактивных отходов. Оценка угрозы для недр, тем са-

мым, сводится к следующим вопросам:

а) Возможность выхода загрязненных сред из системы контейнеров атомной электростанции вслед-

ствие внутренних повреждений технических установок или воздействия внешних факторов (не-

достаточная несущая способность грунта,: агрессивность вод по отношению к бетону, навод-

нение).

б) Характеристика возможных источников вредных веществ:

- Химический состав и концентрация активности загрязненного раствора;

- геометрическая форма (точечный, площадной источник);

- протекание процесса во времени (внезапное выделение большого объема, выделение неболь-

ших объемов в течение длительного времени);

в) распространение радиоактивных изотопов в недрах (внедрение в грунтовые воды, направление

и скорость распространения в грунтовых водах);

г) мероприятия по защите от аварий (фиксация радиоактивных изотопов на естественных или

искусственных сорбентах, снос загрязненного слоя грунта, создание воронки понижения

для добывания, и обработки загрязненного раствора).

При оценке этих шагов следует исходить из того, что строительные работы в соответствии с

действующими положениями о проектировании выполняются очень тщательно, так что выделение

загрязненных растворов в недра является мало вероятным.

Для контейнеров и трубопроводов предписаны мероприятия по безопасности в зависимости от

концентрации активности (например, использование корроаиестойкого материала, двухстенность,

приемная ванна,' контрольные приборы). Опыт, однако, показывает, что особенно после длитель-

ной эксплуатации следует считаться с повреждениями. Загрязненные растворы могут возникать

и при транспортных несчастных случаях, при повреждениях вентилей и насосов или неправиль-

ном включении.
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Для собираемых соображений по безопасности необходим! сведения о возможных источниках вред-

ных веществ, определяемых по проекту атомной электростанции. В свяаи с тем, что причины аваг

рий и протекайте их или местные условия могут быть весьма разнообразными, в этом отношении

надо исходить из ориентировочных предположений (например, вытекание содержимого контейнера,

выделение растворов через вентиль в течение длительного времени, раарыв трубопровода). По-

ведение загрязненного раствора в недрах имеет решающее значение для нанесения ущерба окрест-

ности ядернотехнической установки. В частности, следует решить вопросы направления распро-

странения или времени, в течение которого загрязненная грунтовая вода доходит до соседнего

каптажа грунтовых воя или до поверхностных водоемов. Кроме того, интерес представляет раз-

бавление эагрявненных растворов. Упрощенные теоретические основы миграции радиоактивных

изотопов приведены в разделе 2.2.

Выбор мероприятий по эашите от аварий в значительной мере зависит от конкретных условий ме-

ста расположения и от хода аварии. Следует различать предупредительные мероприятия и ликви-

дацию имевшей уже место аварии. Затраты на эти мероприятия и их успех в значительной мере

обусловлены знаниями о свойствах места расположения. Ликвидация аварии должна быть начата, -

по возможности, рано. В хачестве первого шага следует рааработать заключение об угрозе для

недр. Все другие предупредительные мероприятия, принимаемые, например, при неблагоприятных

условиях места расположения, и работы по ликвидации аварии потом могут быть основаны этим

заключением. Целесообразно представить указанное заключение в стадии выбора или разведки

места расположения. Согласно действующему в ГДР порядку оформления разрешения сооружения

ядернотехнических установок (Вестник законов ГДР II I? I02/I969 г.) это соответствует согла-

сованию места расположения или сооружения ядернотехнической установки. Основное содержание

и обоснование другими экспертизами приведены в разделе 2.3.

2.2. Распространение радиоактивных изотопов в недрах

О поведении радиоактивных изотопов в грунтах, горных породах и грунтовых водах имеются об-

ширные опытные и теоретические исследования, относящиеся часто к конкретным местам располо-

жения или занимающиеся специальными свойствами выбранных радиоактивных изотопов /обобщение

литературы см. /2,4/. Для рассмотрения безопасности, однако, необходимы обобщенные сведения,

применяемые, по возможности, к многим местам расположения. Труды Белицкого и Орловой /В/

учитывают это требование, так как они исходят из основных законов гидравлики грунтовых вод

и рассматривают поведение радиоактивных изотопов как специальный случай. По отношению к

однородно-изотопной модели законы миграции радиоактивных изотопов могут быть обработаны

следующими шагами:

- Распространение воды в зоне аэрации (три фазы: воздух, вода, грунт);

- распространение грунтовой воды в зове насыщения (две фазы: вода, грунт);

- замедление распространения радиоактивных изотопов по отношению к грунтовой воде.

В зоне аэрации происходит просачивание загрязненного раствора вместе с осадками в вертикаль-

ном направлении вплоть до зеркала грунтовых вод. Минимальная скорость равна скорости проса-

чивания осадков. Принимаемая в расчет для рассмотрения безопасности максимальная скорость

движения просачивания может быть выведена из закона Дарси в грубом приближении:

/1/

где: тв^ - относительная скорость (среднее расстояние, преодолеваемое частицей воды в

единицу времени) для вертикального насыщенного фильтрационного потока

kj - коэффициент вертикальной проницаемости

I - напор, если зеркало воды источника вредных веществ находится на поверхности

земли, то I = i ; при эеркале воды в контейнерах над поверхность» земли I

становится > 1
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n
e
 - доля осушаемых пор.

Для средних условий, по средней Европе, следует приникать в расчет, что в случае аварии

через небольшой промежуток времени (до I суток) загрязненный раствор проникнет в грунто-

вую воду, так что вряд ли могут быть приняты своевременные контрмеры по отношение к рас-

пространению в зоне аэрации.

В зоне насыщения происходит более медленное распространение загрязненного раствора в соот-

ветствии с уклоном грунтовых вод почти в горизонтальном направлении. Это распространение

также может быть описано законом Дарси в некотором приближении:

k . I
/ /

где: v_ - относительная скорость
О

к - коэффициент проницаемости

I - уклон грунтовых вод.

Для миграции радиоактивных изотопов действует, что их скорость распространения v
a
' , в

большинстве случаев, вследствие процессов сорбции, фильтрации и осаждения меньше относи-

тельной скорости грунтовых вод:

Так как внание механизма замедления имеет второстепенное значение для соображений о безо-

пасности, Велицкий и Орлова предложили введение аффективно осушаемой доли пор п
е
' в урав-

нение /I/ или /2/:

к . I

п^ , которое согласно /3/ S п
е
 , может быть определено путем исследования колонок не-

нарушенных образцов грунта или ив коэффициента распределения K
Q
 при исследованиях сорб-

ции:

ft
п
е = п

е
 ( 1

 +
 - ^ - ) K

D
 /5/

где: ^ Ч - плотность грунта в сухом состоянии

п - общая доля пор.

Для расчета разбавления загрязненного раствора в грунтовой воде в спецлитературе приводят-

ся механизмы раскрытия фронта вследствие замедленного достижения равновесия при сорбции

/6/ или процессы диффузии /4/. В обоих случаях для уравнений необходимы постоянные, опре-

деляемые опытным путей. Если грунтовая вода и загрязненный раствор имеют равную плотность,

то перемешивание затрудняется и загрязненный раствор встречается только в верхней или ниж-

ней части водоносного слоя.

Для результата соображений о безопасности относительная скорость является важнейшей вели-

чиной. Вследствие неоднородности грунта и нарушения естественных условий строительными ра-

ботами 'эти сведения имеют лишь ориентировочный характер. Между тем, как для осадочных по-

род было обнаружено хорошее совпадение с опытными данными, оценки для трещинных пород яв-

ляются весьма ненадежными, причем они, однако, сохраняют свое принципиальное значение.

Замедленное распространение многих радиоактивных изотопов и разбавление являются дополни-

тельными факторами безопасности, определяемыми путем дальнейших дорогостоящих исследований

в массиве и в лабораторных условиях. Эти дополнительные исследования, как правило, стано-

вятся необходимыми при удалении радиоактивнх отходов бее прекращения доступа воды на по-

верхности земли и на местах расположения установок для регенерации отработанного гоштиаа
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2.3. Заключение об угроае для недр вследствие аагрязнения

Песта расположения атомных электростанций, как все большие промышленные объекта подверга-

ются интенсивной геологической и гидрогеологической оценке и разведке. Часто составляются

следующие экспертиан/оценки:

- Согласование места расположения цветными органами: в т.ч. охрана окружающей среды, учет

месторождений полезных ископаемых, защитные зоны.

- Гидрогеологическое заключение:

Основные данные об осадках и поверхностях водоемах.

- Раэрешение ведомства водного хозяйства:

Отбор воды из грунтовых вод и поверхностных водоемов и сброс сточных вод.

- Гидрогеологическое заключение:

Используемые ресурсы воды, свойства воды, воздействие вредных веществ.

- Инженерногеологическое заключение:

Геологическое строение места расположения и свойства его.

' - Заключение о грунте:

Нагружаеность (несущая способность) грунта, необходимые работы по фувданентостроению.

Предлагаемое заключение об угроае для недр вследствие аагрязнения может быть составлено на

основе вышеупомянутых заключений и проекта атомной электростанции без существенных дополни-

тельных исследований. Содержание этого заключения определяется следующими основными вопросами:

а) Краткое описание места расположения: '

- Топографическая карта области на расстоянии порядка 10 км от запланированной террито-

рии АЭС;

- использование грунтовых вод в окрестности;

- генерализованные геологические раарезы с указанием водоупорных и водоносных слоев;

- генерализованный план изогипс, направление течения грунтовых вод.

б) Гидрогеология и гидрохимия:

- Количества атмосферных осадков, новообразование грунтовых вод;

- количества стока из поверхностных водоемов, опасность наводнения;

- химический состав грунтовых вод, агрессивность по отношению к бетону.

в) Устойчивость грунта:

- Явление оседания в грунте, нагружаемость;

- действующие или приостановленные горные выработки;

- сейсмичность.

г) Характеристика возможных источников вредных веществ:

- Объем, концентрация активности, химический и радиохимический состав аагрязненного

раствора;

- форма источника вредного вещества и изменение во времени.

д) Распространение загрязненных растворов в недрах:

- Основные гидрогеологические параметры (показатель проницаемости, общая пористость и

доля осушаемых пор, плотность в сухом состоянии);

- время, в течение которого загрязненный раствор доходит до грунтовых вод;

- время, в течение которого загрязненная грунтовая вода доходит до соседнего каптажа

грунтовых вод или поверхностных водоемов.

е) Выводы:

- Предложение о программе наблюдения за грунтовыми водами;
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- предложения о мероприятиях по предупреждению аварий, включая ликвидацию последствий

происшедших авария;

- оценка необходимости проведения специальных исследований по сорбционному поведению

недр.

При оформлении следует придавать важное значение наглядному наложению, так как указанное

заключение используется как рабочий материал по защите от излучения работниками разных спе-

циальностей. Следует особенно указать на то, что необходимо использовать упрощенные схемы

для часто сложных геологических и гидрогеологических условий и изложить результат в обобщен-

ной форме.

3. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УДАЛЕЖЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ГДР

3.1. Выбор могильника

В отличие от децентрализованного удаления отходов на месте расположения ядернотехнической

установки централизованное удаление радиоактивных отходов в условиях ГДР, как страны с

густым населением и интенсивным использованием почвы и воды, дает существенные преимущест-

ва. Центральный могильник можно подвергнуть интенсивному исследование по технике безопас-

ности для доказательства пригодности. В районе атомной электростанции не требуются плошали

для хранения отходов и, как было наложено в разделе 2.I., выбор места расположения атомной

электростанции уже не зависит от пригодности района для удаления радиоактивных отходов.

Таким образом, централизованное удаление отходов полностью соответствует принципам важиты

от излучения и социалистической системы охраны природы и окружающей среды. Следует, однако,

упомянуть, что транспорт радиоактивных отходов от атомных электростанций до могильника ста-

новится существенной составляющей стоимости этого способа.

Исходя из накопленного в международном масштабе опыта, специалисты ГДР сосредоточили внима-

ние на использование соляных формаций для удаления радиоактивных отходов. Соляные месторож-

дения с большой вероятностью обеспечивают изоляцию в течение длительного времени. Каменная

соль обладает большой прочностью на сжатие и небольшой пористостью и, благодаря хорошей те-

плопроводности, позволяет и удаление высокоактивных отходов. Разработка месторождения ка-

лийной и каменной солей создали в ГДР большие подземные полости, дающие благоприятные пред-

посылки для удаления низко-, средне- и высокоактивных отходов.

При выборе конкретного рудника было установлено, что дополнительное использование бывшего

рудника дает преимущества в отношении техники безопасности и экономичности по сравнению с

другими вариантами (строительство нового рудника, создание каверн путем выщелачивания, ис-

пользование участков рудничных полей действующих рудников). Целый ряд соляных рудников, за-

консервированных или предназначенных для прекращения эксплуатации, был подвергнут сравни-

тельной оценке по следующим критериям:

- Общий объем горных выработок и форма горных выработок;

- техническое состояние и состояние в отношении техники безопасности;

- территориальное размещение, транспортные коммуникации;

- ориентировочная оценка возможностей использования для хранения радиоактивных отходов

(какие категории активности, применяемые схемы захоронения);

- стоимость;

- существующие условия пользования и возможность использования.

В результате этой ориентировочной оценки для оценки пригодности был выбран бывший рудник

по добыче каменной соли-Вартенслебен.

3.2. Краткая характеристика могильника

Рудник Бартенслебен (название рудника) находится на удобном в транспортном отношении месте

в области Иагдебург вблизи поселка Норслебен. Он размещен в трещинном диапире верхней до-
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м п Адлер. Рудник был сдан а «ксплуатацию в 1912 г. В нем добивал*, главами обравом, ка-

менную соль до 1989 г. По направлению к соседнкм рудимкем имеется достаточное безопасное

расстояние. Глубина шахтного стволе составляет 524 м. В пределах от 386 до 506 м в соляном

массиве пройдены четыре горизонта. Каменная соль добивалась камерно! системой Сев закладки,

так что возникли полости длиной до 100 м, шириной 30 м и высотой 30 м. Общая кубатура поло-

стей составляет порядка 5 млн.м. Могильник имеет возможности для удаления радиоактивных

отходов всех категорий активности. В случае необходимости можно пройти новые выработки для

удаления высокоактивных отходов.

В результате технико-экономических исследований для транспорта отходов от атомных электро-

станций до могильника было принято решение об использовании системы контейнеров (больше-

грузные контейнеры, в которые могут быть поданы первичные контейнеры рааличной ахранхровкн).

В соответствии с положением о транспорте радиоактивных веществ (Вестник аахонов ГДР, отдель-

ный оттиск 552 - 1967 г.) действуют положения о транспорте замкнутых груаов. В могильнике

первичные контейнеры разгружаются иа большегрузных контейнеров, подаются на прицепы с гру-

зовой платформой и черев шахтный ствол и подземный транспортный штрек перевозятся в камеру

захоронения. Твердые отходы из первичных контейнеров разгружаются в выработку, расположен-

ную под транспортным штреком. В качестве дополнительного варианта возыожно захоронение твер-

дых отходов в таре разового использования.

Жидкие отходы (в большинстве случаев концентраты выпаривания АЭС) транспортируются в пер-

вичном контейнере на место захоронения и там непрерывным способом перемешиваются с цемен-

том с присадкой дешевых связующих. Еще текучая смесь сбрасывается в каыеру захоронения,

где она затвердевает.

После проведения значительных мероприятий по реконструкции поверхностных и подземных уста-

новок рудника в 1977 г. будет начато захоронение низко- и среднеактхвннх отходов в три ка-

меры ниже четвертого горизонта. В 1972 г. в рамках специального мероприятия было подано на

захоронение 2700 бочек с низкоактивными отходами, выделенными из применения радиоактивных

изотопов. Ведутся научно-исследовательские работы по подготовке будущего удаления высоко-

активных отходов.

3.3. Исследования безопасности могильника

Основное требование аащиты от излучения при захоронении радиоактивных отходов заключается

в надежной изоляции их от биосферы' в течение длительного времени. Выделение радиоактивных

веществ в руднике считается исключениям, если обеспечены устойчивость и сухое состояние

рудника. Контакт отходов с грунтовой водой и, тем самый, опасность для окружающей среды

могут происходить только тогда, когда в рудник проникает вода, которая загрязняется выще-

лачиванием отходов, и когда существует связь с покрывающими породами. Затопление рудника

пресной водой или ненасыщенным соляным раствором может уменьшать устойчивость вследствие

явлений растворения и, тем самым, создавать новую связь с покрывавшими породами. Таким об-

разом, гидрогеологическая угроза вместе с изменением геомеханических условий играет особую

роль при оценке рудника относительно пригодности для захоронения радиоактивных отходов.

При удалении высокоактивных отходов следует дополнительно принимать в расчет воздействие

тепла и излучения на соляные породы. В случае рудника Вартенслебен при оценке пригодности

были рассмотрены следующие основные вопросы:

а) Горнотехнические условия:

Размер рудничного поля, разведочные скважины, шахтные стволы, горные выработки.

б) Геологические исследования:

Строение покрывающих пород, структура и содержание месторождения полезного ископаемого,

расстояние между горными выработками и водоносными слоями.

в) Гидрологические исследования:

Динамика грунтовых вод в покрывающих породах, притоки в рудник и свойства притоков,

угроза со стороны соседних рудников.

г) Геомеханические исследования:
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Определение устойчивости горних выработок лабораториями замерам и замерами в массиве

по прочностным показателям и деформируемости горних пород и путем теоретических расче-

тов.

д) Сейсмические исследования:

Анализ сейсмической деятельности в районе и воздействие на устойчивость.

е) Исследования по бееопасности в течение длительного времени:

Способы поддерживания рудника после окончания захоронения отходов в него, оценка веро-

ятности затопления рудника и воздействия на окрестность.

По этим основным вопросам были представлены детальные заключения, уточненные результатами

измерительных работ н специальных исследований. Заключения содержат целый ряд заданий ж

указаний по проведению захоронения, по мероприятиям по контролю и надзору, а также по со-

держанию в исправности, служащим для обеспечения безопасности во время эксплуатации рудни-

ка. Мероприятия по поддерживанию рудника после окончания захоронения отходов бвли разрабо-

таны.

В результате проведенных исследований компетентные ведомства по надзору и оформлению счи-

тают, что рудник Вартенслебен в большой вероятностью соответствует требованиям по технике

безопасности в области удаления радиоактивных отходов и, тем самым, пригоден как централь-

ный могильник.

Опыт, накопленный в ГДР при выборе и оценке пригодности могильника, обобщен в "Методике СЭВ

исследований по санитарно-гидрогеологическому и радиационному обоснованию безопасности за-

хоронения радиоактивных отходов в соляные формации" /7/.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Д. Рихтер, В. Кернер: Радиационные и гидрогеологические требования к захоронению ра-

диоактивных отходов в ГДР, СЦС-148, стр. 134-144 /1973 г./

/2/ В. Кернер, И. Мурглат, М. Ханнеманв: Критерии для оценки гидрогеологических условий

мест расположения ядернотехнических установок с точки зрения защити от излучения,

СЦС-156 /1974 г./

/3/ Удаление низко- среднеактивннх отходов в соляной рудник и транспорт втих отходов от

места возникновения до могильника (Отчет делегации ГДР на 7-ом заседании КНТС 1-3

Постоянной Комиссии СЭВ по испольвованжю атомной энергии в мирных целях, Ленинград,

СССР, октябрь 1974 г.)

/4/ Постоянная Комиссия СЭВ по использованию атомной анергии в мирных целях: Методика по

оценке радиационной безопасности мест расположения могильников и хранилищ радиоактив-

ных отходов с точки зрения возможных аварийных ситуаций /1974 г./

/5/ А.С. Велицкнй, А.Д. Туркин: Оценка практического использования норм Международной

комиссии по вопросам защити от излучения по контролю радиоактивных выбросов АЭС.

Отчеты МАГАТЭ 197I г., стр. 175-182

/в/ А.С. Белицкий, Б.И. Орлова: Угроза для грунтовых вод вследствие радиоактивного загряз-

нения, Москва, нзд-во Медицина, 1968 г.

/7/ Постоянная Комиссия СЭВ по использованию атомной энергии в мирных целях: Методика ис-

следований по санитарно-гидрогеологическому я радиационному обоснованию безопасности

захоронения радиоактивных отходов в соляные формации" /1974 г./.
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ДИСКУССИЯ

ЛИПТАК Л.: Сколько лет промежуточного захоронения радиоактивных отходов предусиатривается

на станции, и на сколько лет запаса рассчитан объем промежуточного хранения на станции?

КЕРНЕР В.; На АЭС предусмотрено промежуточное захоронение на год. Для такого времени и

производительность промежуточного хранилища, включая запас.

ЛИПТАК Л.: Проводятся ли у Бас полевые опыта с меченными изотопами по определении мигра-

ции грунтовых вод и сорбции радиоактивных изотопов в районе промежуточного хранилища?

КЕРНЕР В.: Первая степень исследований для опаснения грунта относится к оценке обычной

геологической ькспертиэы. Лабораторные и полевые исследования для миграции со специальными

радионуклидами носят дополняющий характер.

231



И. А. БОЧВАР, И. Б. НЕИРИМ-МАРНУС, Н. А. СЕРГЕЕВА
СССР

Измерение доз гамма-излучения
на местности вокруг АЭС

7/10

В последние годы наметилась тенденция к росту удельного веса атоыннх электростанция в про-

изводстве электроэнергии. Еще более бурный рост числа АЭС ожидается в последующие десяти-

летия. Так, предполагается, что к 2000 году электрическая мощность АЭС во всем мире дости-

гает 2000 Гвт, что составит около половины мощности всех электростанций. В связи с энерге-

тическим кризисом во Франции обсуждается програмыа ускоренного строительства АЭС с тем,

чтобы к 1985 году они обеспечили половину всей потребности в электроэнергия.

Такое интенсивное развитие атомной энергетики требует пристального внимания к потенциаль-

но вовможвоыу воздействию на окружающую среду. Особенно важно звать фактические значения

тех параметров, которые определяют степень радиационного воздействия. Одним на таких пара-

метров является доза гамма-излучения на местности, окружающей АЭС. Знание реальных величин

доз и их распределение на местности может позволить оценить степень воадействия на населе-

ние. Систематический контроль выбросов радиоактивных газов и создаваемых в окружающей сре-

де доз гамма-излучения могут явиться основой для прогнозирования радиационной обстановки в

случае повышения выбросов или возникновения аварийных ситуаций.

Определение доз гамма-и8лучения на местности целесообразно осуществлять с помощью автоном-

ных дозиметров интегрирующего типа. Использование большого числа таких дозиметров позволя-

ет получать детальное распределение доа, в котором автоматически учитываются метеорологи-

ческие условия в данной местности, усредненные эа период наблюдений./2/. Для такого рода

работ мы применяли дтоныетры ИКС, основанные на использовании-^эффекта тернолюмянесценцни

алюнофосфатных стекол с марганцем,/I/. Эти дозиметры длительное время сохраняют полученную

информацию - спад показаний составляет 20% аа 20 дней, а в дальнейшей замедляется: показа-

ния с течением времени меняются в среднем на 1,3% в месяц, а после 3-х месяцев меньше 1%

в месяц, ев год спад показаний не превышает 35%. Довинетри ИКС позволяют регистрировать

доан, начиная с 30 мрад/год; у них в пределах погрешности - 3% отсутствует аависимость

показаний от температур» при^ облучении в интервале температур от - 20 до + 6О°С (дополни-

тельная погрешность при - 30°С составляет около - 4%). Ив-эа высокой химической устойчи-

вости детектора доэинетрн не чувствительны к влажности. Краткий перечень параметров дози-

метров ИКС позволяет сделать вывод о возможности их применения в различных климатических

условиях и при длительных сроках экспозиции.

С помощью довиметров ИКС в течение ряда лет нами совместно с отделами радиационной безо-

пасности Ново-Воронежской и Велоярской АЭС проводились измерения до8 гамма-ивлучения аа
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местности вокруг АЭС. Цель проводимой работы заключалась в тон, чтобы получить представле-

ние о значении дог ва местности вокруг работающих промкшленных АЭС м в случае возникнове-

ния аварийных ситуаций иметь возможность получить дову на местности в направлении распро-

странения аварийного выброса.

Дозиметры в кассетах расставлялись в 30-50 точках в контролируемом районе и экспонирова-

лись в течение года. Затем дозиметры направляли по почте в Институт биофизики для намере-

ния. В измеренные показания вводилась попрэвха на спад за время экспозиции. На начальном

этапе работа для корректного учета с ада показаний аа длительное время при значительных

колебаниях температуры окружавшей среды дозы определялись по градуировочной кривой, полу-

ченной в условияхi максимально приближающихся к условиям использования дозиметров. Дози-

метры облучали на открытой площадке, время облучения равнялось 339 дням, температурные ко-

лебания при этом составляли - 30°С /2/. При сравнении градунровочннх кривых, полученных в

условиях кратковременного и длительного облучений оказалось, что спад показаний практичес-

ки совпадает со средним значением аа длительное время в условиях комнатной температуры.

Поэтому в дальнейшем для поправки на спад показаний использовали последнюю величину. Для

более точного учета влияния спада показаний на результаты измерения целесообразно прово-

дить градуировку в натурных условиях, как указывалось выше. Особенно это важно при работе

в климатических условиях, отличных от условий средней полосы (например, на Бнлибинской АЭС,

расположенной за полярным кругом).

На рис. I для примера показано распределение доз на местности вокруг Белоярской АЭС за

1970 год. Хотя разброс показаний дозиметров близок к погрешности отдельного измерения

(- 20%), заметна тенденция уровня доз с увеличением расстояния от источника выбросов

(рис. 2).

Усредненное по всем точкам наблюдения значение дозы на местности вокруг Белоярской АЭС в

1970 г. составляло 123 - 5 мрад/год, а в 1972-73 гг. - 128 - 5 мрад/год.

На территории вокруг Ново-Воронежской АЭС усредненное значение дозы составляло в 1971 г.

95,5 - 3 мрад/год, а в 1972 г. - 95 - 4 мрад/год. Значение довы на местности в контрольном

районе равно 115 - 20 мрад/год. Надо отметить, что в качестве контрольного района был вы-

бран областной город.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что работающие АЭС не привели к увеличению дозы

на местности. Различие в средних значениях доз на местности для Ново-Воронежской и Белояр-

ской АЭС частично может объясняться тем, что Ново-Воронежская АЭС расположена на равнине,

а Белоярская - в районе Уральских гор, то есть на горных породах, что и приводит к большим

значениям доз на местности.

Работы по исследованию доз на местности продолжаются и на подготавливаемых к пуску АЭС.

Так, вокруг Билибинской АЭС на Чукотке леком 1972 г. были размещены дозиметры ИКС. Резуль-

таты измерений дозиметров, снятых через I и 1,5 года дают значения 79,5 - мрад/год и

73 - 2,5 нрад/год. Работа по наблюдению за дозами на местности будет продолжена после вво-

да станции в эксплуатацию. Использование результатов градуировки дозиметров в натурных ус-

ловиях, которая сейчас проводится на Вилибинской АЭС, может внести небольшие коррективы в

приведенные выше данные.*

В дальнейшем мы считаем целесообразный ввести некоторые уточнения в методику использования

дозиметров ИКС, направленные к более четкому определению дозы за время экспонирования до-

зиметров на местности. До сих пор те дозы естественного фона, которые накапливаются дози-

метрами от момента отправления дозиметров из лаборатории до расстановки и от момента снятия

с местности до момента измерения, не исключались из показаний дозиметров. Это может вносить

некоторую погрешность в действительные вначения дозы на местности. Для избавления от ука-

занной погрешности следует; во-первых, прогревать доейметры непосредственно перед расста-

новкой на местности, то есть на АЭС, а не в Институте, поставляющем дозиметры,и, во-вторых,

после снятия довиметров с мест экспонирования добавить к ним партию не 10 штук контрольных

дозиметров только что прогретых и готовых к употреблению. Контрольные дозиметры фиксируют

дозу естественного фона ва время транспортировки и до момента измерения. Кроме того, они

позволят выдерживать •аспонированные дозиметры приблизительно около месяца до измерения
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их показаний. После месяца хранена* спад похаванкй дозиметров ИКС мамевяется ае аиачитель-

но (1055 аа 12 месяцев) поэтому поправка на полный спад показаний аа время ахспонирования-

храненмя может бмть введена Солее точно. Вычитая пожазавяя 10 коатрольннх доанметров аа

покаэанкй дознметров акспоннровавшжхся на местности, можно будет более точно участь фоно-

вые показания. В-третьих, наряду с продолжением исследований доа на открытой местности

желательно проводить намерения и в типовых домах в данной местности или непосредственно

у населения /3/. Такие измерения позволили бы правильнее определить доаовув нагруаку на

население и при необходимости учитывать вклад АЭС в популяционную доау.
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Рис.1 Распределение дов на местности вокруг Велоярской АЭС
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Рис.2 Ивненеяие дов с расстоянием от источника выбросов:

а) Белоярская АЭС

б) Ново-Воронежская АЭС

ДИСКУССИЯ

НИКСШАЭ И.: До какого расстояния от АЭС помещены дозиметры для определения гаыка фона?

ТУРКИН А.Д.: Вплоть до 30 км.

НИКОЛАЭ Н.: Какой тип дозиметров использовался?

ТУРКИН А.Д.: Тернолуминесцентвнй доаимстр.

ПЕНЬСКО Б.: , Наблюдали Вы повышение естественного гамма фона в окрестности АЭС в Вашей

стране? Какая была величина «того повышенного уровня?

ТУРКИН А.Д.: В докладе пркведенк конкретные величины. Имеется цифровой материал.
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М. ХРИСТОВА, 3. ПАСКАЛЕВ
НРБ

7/TI
Прогнозирование миграции стронция -90
и цезия -137 в биогеоценозной системе
вокруг АЭС »Козлодуй«

Ив всех радиоактивных елементов, образующихся в результате деления тяжелых ядер в атомных

реакторах, важную роль в биотическом цикле играют
 fl0

Sr и
 U 7

C s (I).
 9 0
Sr является хими-

ческим аналогом кальция, принимающего участие в метаболией* костной ткани. С* является

химическим аналогом калия - необходимого компонента межклеточного обмена. Эти два радио-

нуклида мигрируют в системе почва-расстения-животнне-человек. Количественное накопление

Sr w Се в отдельных звеньях биогеоценозной системы зависит от типоморфной особенно-

сти ландшафта и метеорологических условий /2/.

С радиационно-гкгиевнческой точки зрения особое значение имеет возможность прогнозирования

количественного содержания и накопления
 9 0

Sr и Си в бногеоценозной системе к миграции

атих радионуклидов во внешней среде.

00 137

Целью настоящей работы является прогноз количественного содержания Sr и С* в возду-

хе, почве я в растениях вокруг АЭС "Ковлодуй".
60 137

Прогнозирование 'концентраций Sr и Се в воздухе мы сделали по методам Сзттонна / 7 / ,
на основании проектных давних о выбросах зтих радионуклидов из вентиляционной трубы в ат-
мосферу.
Были учтены следующие ыс?горологические условия: скорость ветра: от 2 м/сек до 30 м/сек,
температура воздуха - от -20°С до +20°С, расстояние от АЭС: от 3 км до 75 км.

80 137

Радиоактивные Sr и Се оседают на поверхности почвы в виде водорастворимых соедине-

ний в обменной и необменной ионной форме. Перемещение
 fl0

Sr и
 1 3 7

С« по почвенному профи-

лю, их сорбция с почвенными частицами, участие в обменных реакциях, переход ионов
 9
°Sr и

Се ив твердой фавн в жидкую
1
 и поступление зтих радионуклидов из почвенного раствора в

растения зависят от ряда физико-химических свойств почвы (термодинамическая характеристи-

ка, диффузионные процессы, концентрация кальция, калия, магния).

Все эти характеристики почвы имелись в виду при прогнозировании поведения, накопления и

перемещения
 9 0

Sr и
 1 3 7

С« в биогеоценозной системе.

Количество
 9 0

Sr и
 3 7

Св по профилю почвы определяли по методу Прохорова с нашей модифи-

кацией /3/, а концентрация
 9 0
Sr >

 1 3 7
Сз в растениях определялась по методу Архипова /4/.

Результаты прогнозирования концентраций
 8 0

Sr и
 1 3 7

С« в воздухе показаны на рис. I и 2.

Анализ данных указывает на зависимость максимальной концентрации
 9 0
Sr к ̂ 'с* в воздух*

236



от ее температуры. Так, при температуре +2О°С максимальная концентрация этих радионукли-

дов в воадухе наблюдается на расстоянии 30-50 км от АЗС, а при температуре -20°С - на рас-

стояния 3 км от АЭС и в среднем достигает величину п. I0"
1
 кюри/л.

Обнаруженные особенности изменения концентрации радиоактивных •лементов в вовдухе в теплую

и холодную погоду объясняются рааличяшш турбулентными свойствами атмосфере в a m периода

года.

Данные о прогноз* максимальной концентрация
 B V

Sr я
 ы
'0и на поверхности земля в сухую

погоду и при осадках, покааанм * таблице I.

Как было видно на рис. I и 2 концентрация радионуклидов в воадухе меняется циклически с

выявляемыми экстремальными аначенммк. Совсем я м а картина наблюдается при аналкае загряз-

нения земной поверхности. Здесь имеет место плавкое уменьшение активности по мере удаления

от АЭС. При атом оказывается, что активность загрязнения примерно в 4 раза выше при нали-

чии осадков (дождь, снег), чем в сухую погоду.

На основании данных о концентрации "®Sr м "се на венной поверхности, сделан прогноз о

диффузии этих радионуклидов по почвенному профилю на глубину 5 см в течение 5 лет.

Относительная концентрация
 9 0

Sr я
 1 3 7

Св на поверхности аемли и концентрация атях радио-

нуклидов в почве на глубине 5 см покаганы в таблице 2. Как видно из таблицы 2, результаты

нашего прогноза и экспериментальные данные других авторов, практически совпадают.

Результаты прогнозирования накопления * Sr и Са в растениях в районе АЭС "Козлодуй"

для различных типов и видов почвы, показаны в таблице 3.

Анализ результатов таблицы 3 указывает на уменьшение концентраций
 9 0

Sr и
 i 3 7

Ca в расте-

ниях с увеличением расстояний от АЭС. В зависимости от типов и видов почвы, максимальная

концентрация Sr в растениях достигает величины в пределах от 109 до 1,1.10 лКя на

расстоянии 3 км. минимальные концентрация будут от 0,4 до 41 пКя/кг на расстоянии 75 кн.

Концентрация Се в растениях достигает величин от 80 до 2,7.10 пКи/кг на расстоянии

3 км от АЭС и от 0,3 до 101 пКи/кг на расстоянии 75 км от АЭС.

Данные о прогнозе содержания Sr и Се в биогеоценозной системе в районе АЭС "Нозло-

дуй" показывают, что концентрации этих радионуклидов в воздухе, почве и растениях ниже

существующие нормы предельно допустимых концентраций.

Результаты экспериментальных измерений концентраций
 S 0

Sr и
 1 3 7

Cs в отдельных звеньях

биогеоценовной системы после пуска в эксплуатацию АЭС "Коалодуй" дадут возможность уста-

новить корелляционную зависимость между прогнозом и экспериментом.
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Т А К И Щ I Максимальнее концентрации
 fl0

Sr и
 1 3 7

Са на поверхяоста аекдш (Ка/м
г
.сек)

в сухую погоду Е при осадках.

Расстояние

от АЭС

/км/

3

4

5

7

10

12

15

20

25

30

40

50

75

беа осадков

9 0Sr

3,3.I0" 1 5

2,0.I0" 1 5

1,4.10*"

7,5.10""

4,0.10""

2,9.10""

2,0.10""

1,2.10""

8.I.10" 1 7

5,9. Ю"17

3.6.I0" 1 7

2,4. Ю~17

1,2. Ю"17

1 3 7 С .

8,3.10""

5,0.10"1 5

3,4.I0" 1 5

1,9.I0"1 5

1,0. Ю"15

7,3.10""

5,0.10""

3,0.10""

2,0.10""

1,5.10""

9,0. Ю"17

6,0. Ю"17

3,0. Ю"17

при осадках

«fer
1,3.I0"1 4

8,0. Ю"15

5,4.10"1 5

3,0.10"1 5

I.6.I0" 1 5

I.2.I0" 1 5

7,9.10""

4,8.10""

3,2.10""

2,4.10""

I . 4 . I 0 - "

8,9.10"1 7

4,7.10"1 7

W 7 C .

3,3. Ю"14

2,0.10~14

1,4.10"14

7,5. Ю"15

4,0.I0" 1 5

2,9. КГ 2 5

2,0.10"1 5

I.2.I0" 1 5

8,1.10""

5,9.10""

3,5.10""

2,4.10""

1,8.10""

ТАБЛИЦА 2 Отвоситедьная концентрация
 9 0

Sr я
 1 3 7

Св на поверхности аемли и концентра-

ция этих радионуклидов в почве на глубине 5 см.

Способ опре-

деления

соотношение

Эксперимен-
тальным
способом
/5,6,8/

По формуле
модели / 3 /

Sr на нов. почвы

Sr в почве

1,9

1,8

1,9

1,85

Се на пов. почвы

Се в почве

1,5

1,4

1,5

1,48
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TA1 3_ Прогаоахроваажма хояцантрацхк (шашальххе-махсхмамна)
 90

Sr x
 i 3 7

C«
• растежяях (пНи/кг) для вадов дочв вокруг АЭС "Козяодуй" в аавхсхиоеш

от расстояния.

Расстояние

от АЭС

/хм/
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109 - 1,1.

56 - 6,6.

30 - 4,5.
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7 - 959

2 - 653

1,8 - 394

1,5 - 265

1,2 - 197

1,0 - 116

0,8 - 75

0,4 - 41

Ю
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Ю
3

Ю
3

Ю
3

Ю
3

1 3 7
С.

80 - 2,7.

48 - 1,6.

33 - 1,1.

18 - 6,2.

10 - 3,3.

7 - 2,4.

5 - 1,5.

3 - 972

2 - 655

1,4 - 486

0,9 - 290

0,6 - 196

0,3 - 101

10
4

Ю
4

Ю
4

Ю
3

Ю
3

Ю
3

Ю
3

-*

Я V О cv «* SO So

Рис.1 Ивыенение концентрации ̂ Зг в воздухе (кюри/л) в зависимости от скорости ветра' (у/сек)

и расстояния от АЭС (км) при температуре вовдуха -20°С ( ) и +20°С ( )
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Рис.2 Изменение концентрации —ив В аовдухе (кюри/л) в зависимости от скорости ветра
расстояния от АЭС (км) при температуре воздуха -20°С ( ) и +20°С ( — — • :
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С. КРЫСТЕВА, Д. КЕСЛЕВ, К. КУЗМАНОВ, Г. ХИТОВ,

Е. КОНСТАНТИНОВ

Радиационная защита и дозиметрический контроль
на А Э С - первые результаты от эксплуатации

За последние 20 лет использование атомной энергии в целях производства электрической энер-

гии возросло значительно. По данным Международного агенства по атомной энергии, электричес-

кая мощность атомных электростанций во всем мире достигнет 300 тыояч МВт в 1980 г. К 2000 г.

часть атомной энергетики в мировом производстве электроэнергии будет не меньше 50% /I/.

Это касается и HP Болгарии.

В конце июля 1974 г. была пушена в эксплуатацию первая в стране и на Балканах электростан-

ция "Ковлодуй". Пока работает один реактор типа ВВЭР с мощностью 440 МВт. Предвиден пуск

до 1978 г. еше 3 реакторов того же типа и мощности. Работа АЭС "Коэлодуй" и будущее разви-

тие атомной энергетики в Болгарии поставило ряд вопросов, связанных с влиянием ядерных ус-

тановок на обслуживающий персонал, на окружающую среду и население, живущее в соседних рай-

онах.

Чтобы обеспечить радиационную безопасность персонала, на станции сооружен комплекс устройств,

гарантирующих абсолютную защиту и безопасные условия работы /5/. Кроме того, для обеспечива-

ния нормального режима работы реактора и прослеживания радиационной обстановки в гоне стро-

гого режима проводится постоянный строгий дозиметрический контроль. Этот контроль включает

определение следующих характеристик:

- мощностей доз гамма-излучения;

- интегральных доз гамма-иялучения;

- концентраций радиоактивных газов и аэрозолей;

- плотности потоков нейтронного излучения;

- уровней загрязненности радиоактивными веществами рабочих поверхностей оборудования, по-

лов, стен, одежды, обуви;

- загрязненности радиоактивными веществами тела работающих;

- суточных выбросов инертных радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу из вентиляционной

трубы.

Измерение указанных радиационных факторов осуществляется стационарной и портативноЯ аппа-

ратурой в 282 пунктах. Эпизодически проводятся измерения активности всего тела на счетчике

излучения человека.

Основным фактором радиационного воздействия на персонал АЭС является гамма-излучение, экспо-

зиционные дозы которого до настоящего момента ниже предельных допустимых доз, как в обслужи-

ваемых, так и в полуобслуживаемых и необслуживаемых помещениях /3/. Замечается неэначитель-
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яая тенденция повышения гамма-фона по сравнению с периодом непосредственно после пуска

' станции.

Роль других факторов радиационного воздействия значительно меньше по сравнение с гамма-

излучением. Концентрация радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе обслуживаемых помеще-

ний значительно ниже принятой ПДК. Нейтронное излучение установлено в 1-2 необслуживаемых

помещениях и в центральном зале, где уровень его представляет сотую часть предельно допу-

стимых величин. Загрязнение рабочих поверхностей и оборудования не превышает соответству-

ющих норм /2/.

На таблице I показаны данные намерений вышеуказанных факторов при 100% топливной мошности

реактора.

Установлено превышение мощности акспозиционной довы гамма-иалучеяия, как и радиоактивного

загрязнения рабочих поверхностей в единичных полуобслуживаемых и необслуживаемых помеще-

ниях.

Измерения с портативной аппаратурой были произведены, как следует:

- нейтроны - РУП-1 /СССР/

- ганыа-излучение - VA-J- 15.2А /ГДР/

- радиоактивные газы - РВ-4 /СССР/

- радиоактивные аэрозоли - РВ-4 /СССР/

Загрязнение рабочих поверхностей и оборудования было оценено по методу ыазков, активность

которых была измерена на низкофоновой установке УМФ 1500 Н /СССР/. Фильтрам и мазкам был

сделан спектрометрический анализ при помощи многоканального амплитудного анализатора АИ 126

/СССР/. В аэрозольных фильтрах было установлено преобладавшее содержание йода-131. Данные

варируют в следующих пределах:

- обслуживаемые помещения - 1,00x10 * 3,94x10 Ки/л

- полуобслуживаемае - 1,02хЮ~
1 3
 • 5,27x10 Ки/л

- необслуживаемые - I,I5xI0"
13
 + 7,56x10" Нж/л

В фильтрах и мавках были найдены еще нарганец-54, цирконий-95, ниобий-95, рутений-106,

йод-133, цеэий-137, цеэмй-138 и др.

Аэровольные фильтры измерены и на содержание трития аппаратом для намерения ннэкоэнергети-

ческих бета-эмитеров SL - 40, Intertechnique /Франция/. Величины трития для разных видов

помещений следующие:

- обслуживаемые помещения - накс. 1,28x10 Ки/л

- полуобслуживаемые помещения - накс. 1,40x10 Кн/л

- необслуживаемые помещения - накс. 3,36x10 Ки/л

Индивидуальный дозиметрический контроль осуществляется фильмовыми пленками и дозиметрами

типа КИД-2. Дозы по КИД отсчитнваются ежедневно, дозы по фнлъновым плевкам - ежемесячно,

а если появляются, сомнения в преоблучивании - в более короткий срок.

На таблице II представлены дозы гамма-облучения персонала по данный фильмового метода.

Из таблицы видно, что в общем 4% контролируемых рабочих получили 1-3 раз несячной дозы,

а при 0,6% доза превышает месячную в 3-7 раз. Все случаи преоблучивания связаны с ремонтом

реакторных сооружений, с взятием проб воды для анализа с первого контура, с работой по де-

зактивации оборудования и помещений и пр.

Радиоактивные выбросы из вентиляционной трубы АЭС "Ковлодуй" контролируются круглосуточно

при помощи автоматической системы. На таблице III показано количество радиоактивных выбро-

сов. Видно, что концентрация радиоактивных тагов и аэрозолей и концентрация йода-131 зна-

чительно ниже ПДК /3/, /4/.

Небольшой опыт эксплуатации АЭС "Козлодуй" показывает, что использованное технологическое

оборудование и мероприятия в связи с защитой персонала обеспечивают все необходимые усло-

вия для надежной работы электростанции, как и минимальную лучевую нагрузку обслуживающего

персонала.
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Характеристика радиациониис факторов.

N. радиаци-
X ояинй
N. фах-

ажд \ т о р
поме- N.
щення N ^

обслуживае-
ыне

полуобслу-
живаемые

необслужи-
ваемые

тепдовне
яейтроны
яейтр/

см
2
.с

-

-

200-350

гаыиа-
язлуче-
вхе

мР/ч

0,04*0,7

0,10*2,7

0,50*25,0

раДЯОаК-
ТИВНЫе

гааа

Км/л

7,74 х

х JO"
1 0

1,35 х

х Ю-
9

2,08 х

х I0"
9

радиоак-
тивные
аароаоля

Кж/л

3,32 х

х Ю-
1 3

8,52 х

х ID"
1 3

8,77 х

х ТО"
1 3

аагряане-
нке рабо-
чхх поверх-
ностей
бета част/

см .юм

фон* 1240

360*1560

600*8140

ТАБЛИЦА П Доен внешнего облучения.

Доза

/рентген/

0,0 * 0,1

0,1 * 0,4

0,4 * 1,2

1,2 • 3,0

% облученных лац

месяц XI

1974 г.

95,3

4,5

-

0,2

месяц ХП

1974 г.

94,3

5,5

-

0,2

месяц I

1975 г.

88,4

9,4

2,0

0,2

кесяц П

1975 г.

89,7

8,3

2,0

-

месяц Ш

1975 г.

98,0

2,0

-

-

ТАБЛИЦА Ш Круглосуточные выбросы радиоактивных гааов и аэрозолей через вентиляци-

онную трубу

^\яаото-

кесяц ^s.

1974 г.

октябрь

ноябрь

декабрь

Ig75 г.

январь

февраль

март

аероаоли

/мшимкврж/

0,0341

0,2170

0,0320

0,0900

0,1900

0,4500

гаан

/ кюри /

йод-131

/милликюри/

0,53 J 0,00

15,50

142,00

201,00

588,00

172,00

0,00

0,50

0,95

4,20

2,30
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Г. ВАСИЛЕВ, М. ХРИСТОВА
НРБ

Исследование гамма фона в зоне факела
АЭС»Козлодуй«

7/13

Известно, что уровень ганна фона вокруг атомного реактора является одним ив критериев

радиационной обстановки вокруг него. В связи с этим представляют интерес исследования

гамма фона вокруг АЭС "Коэлодуй"; первый атомный реактор типа ВВЭР-440, который пущен

в эксплуатацию в июне 1974 г. Радиационная обстановка на месте строительства АЭС наблю-

далась нами с 1968 г. Была получена обширная информация о гамма фоне с учетом его про-

странственного и сезонного распределения.

Для ивмереяия мощности экспозиционной доан на местности был использован сцинтялляционный

дозиметр типа VA-J-O5. Градуировка прибора производилась с помощью набора образцовых ра-

диевых источников, активность которых определена с точностью - 2%. Измерения гамма фона

производились на высоте 30 - 50 см над зенлей по сетевому методу. В результате, принятая

методика измерения позволяет определить уровень ганна фона в каждой точке с ошибкой не

более - 6%.

Измерения производились вокруг реактора в пределах десятикилометровой зоны и по факелу

на расстоянии до 50 км от трубн реактора.

Ни в одной из контрольных точек не удалось обнаружить статистически достоверной разницы

в определении гамма фона до и после пуска реактора.

В десятикилометровой зоне средняя величина гамма фона составила 8,8 - 0,4 микрорентген/ч.

Эта величина не выходит ва пределы сезонных колебаний гамаа фона для этой местности до

пуска реактора в эксплуатацию /1,2/.

В дальнейшем мы будем продолжать наши исследования по мере увеличения мощности АЭС.

ЛИТЕРАТУРА

/I/ Г. Василев, II. Христова Исследование гамма фона на местности вокруг АЭС "Ковлодуй"

в предэксплуатационном периоде. Ивв. НИРРХ в.У.ыедицина и физкультура 1975, София.

/Z/ Г. Василев, II. Йотов, Д. Кеслев Изучение радиационного фона в районе строительства

ряда ядерных реакторов около г. Ковлодуй /HP Болгария/. Симпозиум по вопросам дози-

метрии окружающей среды в районе ядерных установок. Симп. МАГАТЭ 1973, Варшава.
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Й.ХИСКИ
ЧССР

Предупреждение радиационных аварий
и их последствий

7/14

ВВЕДЕНИЕ

Количество радиационных аварки, угрожавших эдоровьв и жизни работников в ядерннх предпри-

ятиях, незначительно по сравнению с числом несчастных случаев ивой этнологии в разных от-

раслях человеческой деятельности. В течение почти двадцатилетней работа в исследователь-

ском ядерном центре в местное? . Ржеж не появился ни один случай острого повреждения ради-

ационной этиологии. Произошла только одна авария, в результате которой бил у нескольких

работников превышен квартальный дозовнй лимит. В тоже время по другим причинам погибли

три человека; один работник при стройке эдания реактора, один был убит электрическим то-

ком и третий погиб при автоаварии. Во время эксплуатации ядерного центра не было дкагно-

стицировано повреждение радиационной этиологии. Кроме того, произошло несколько интокси-

каций растворителями, причем в нескольких случаях было диагностировано профзаболевание

(экземы не радиационного происхождения).

Хотя эксплуатация ядерных предприятий с точки зрения нагрузки работников не имеет особого

э.начения, уделяется проблематике радиационных аварий (т.е. чрезвычайных происшествий и

несчастных случаев любой степени) значительное внимание. Это имеет свое обоснование.

В данной, относительно молодой отрасли, имеется лоха сравнительно малый национальный и

международный опыт по отношению к опыту, полученному в классических отраслях человеческой

деятельности. Степень интереса обусловлена относительно высоким потенциальным риском, имен-

но на тех рабочих местах, где используется высокие активности токсических веществ, продук-

ты деления и где эксплуатируются ядерные реакторы. Авторы работ, касающихся радиационных

аварий, предполагают, что обнаружение причин аварий дает возможность провести действенные

мероприятия для понижения частоты появления ядерных аварий.

ЧССР находится на этапе, в котором ядерное исследование переходит в период интенсивного

планирования и стройки больших энергетических сооружений. По втому поводу считаем целесо-

образным подвести итоги наших работ, опыта расследования причин радиационных аварий, кото-

рые проиаошли во время эксплуатации исследовательского ядерного центра. Некоторые обобще-

ния этих сведений можно испольэовать в строительстве и эксплуатации больших ядерных соору-

жений.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В комплект включены все радиационные аварии, которые произошли в исследовательском центре

Ржеж в 1957-1974 гг. Настоящая работа имеет отчасти ретроспективный характер. Данные по

авариям в I960 г. мы получили ив протоколов отделения гигиены я безопасности труда Инсти-

тура ядерных исследований. Информационная ценность отдельных протоколов различна. В неко-

торых случаях мы старались дополнить информации добавочными сведениями участников отдель-

ных происшествий. Все же нельзя исключить возможность, что при оценке всех доступных све-

дений мы совершаем определенное извращение. Предполагаем, что возможные мелкие неточности

не могут повлиять на выводы нашей работы. В оценке аварий, которые произошли после I960 г.,

мы принимали активное участие. При этом мы поступали по постепенно выработанной схеме,

что в значительной степени гарантировало получение всех для аварии необходимых информации.

Обследования осуществлялись, хек правило, не месте, где авария произошла, как можно скорее

после сообщения о происшествии. Было отмечено время, в которое авария произошла, вид и

степень повреждения лиц. В случае рассеяния радиоактивного вещества был проведен отбор

проб вещества для последующего анализа (спехтронетричесхие измерения и т.п.). Снимались

мазки у пострадавших лиц и проводился отбор биологического материала как можно скорее по-

сле аварии, или в случае надобности и позже. Кроме того, обсуждались результаты всех ис-

полненных дозиметрических обследований. После ликвидации последствий аварии совместно с

участниками события и руководящими работниками проводилось обследование с целью обнару-

жить причины аварии и найти конкретные мероприятия для предотвращения повторения события.

Пря оценке аварии была всегда сделана попытка обобщить приобретенный опыт.

В комплект включены все происшествия, при которых произошло рассеяние радиоактивного ве-

щества, включая случаи, когда в месте возможной угрозы никто не присутствовал, и поэтому

в данных условиях к повреждению лиц не могло дойти.

В комплект мы дальше включили события, при которых произошло, или в иных условиях могло

произойти высшее внешнее облучение, чем обыкновенно встречается на данном рабочем месте

и планируется или ожидается в нормальном положении.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице №1 приведена частота аварий в 1957-1974 гг. В данном периоде не проявилась тен-

денция к повышению или понижению числа аварий. Значительной является разница в частоте

аварий, в результате которых могло или действительно произошло облучение, а также разница

в частоте случаев, когда произошло рассеяние радиоактивного вещества. Разница объясняется

тем, что в исследовательском ядерном центре число лабораторий с открытыми источниками зна-

чительно превышает число лабораторий с закрытыми источниками и число лабораторий с другими

источниками внешнего облучения. Определенную роль здесь играет обстоятельство, что в комп-

лект загрязнений включены все происшествия, при которых произошло рассеяние радиоактивного

вещества, в том числе и случаи, когда рассеянная активность с точки зрения угрозы лиц яв-

ляется незначительной.

В таблице Ш2 приведена частота аварий на разных рабочих участках при некоторых деятельно-

стях. Значительно высшее число аварий (загрязнений) произошло в радиохимических лаборато-

риях. Это сведение находится в соотношении с числом указанных рабочих мест и относительно

высоким числом работников в радиохимических лабораториях. Равным образом можно оценивать

довольно высокое число аварий на участке реактора. Интересным сведением является число

аварий в хранилиши радиоизотопов, где работает только несколько лиц. Частота аварий в от-

ношении х числу работников на зтом участке самая высокая и поэтому необходимо обратить к

нему повышенное внимание.

В таблице КЗ приведена частота аварий (загрязнений) при работе с разными радиоизотопами.

Больше всего аварий было отмечено на тех рабочих местах, где манипулируется со смесью

радиоизотопов. Число рабочих мест в исследовательском ядерном центре существенно выше, чем

число рабочих мест, где манипулируется с отдельными радиоизотопами. Данные а таблице могут

служить также хак предупреждение, какого рода аварии можно ожидать и на какие аварии долж-
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як контрольные органн, в том числе медицинские работники, приготовиться. В особенности

нужно овладеть трудными методами оценки внутренней контаминации смесью рваного состава.

Таблица ТА резюмирует установленные причини отдельных видов авария. Причиной повышенного

облучения оказались быть во всех случаях ошибки работников. Причиной загрязнения были

ошибки работников в 88,7% случаев. По причине неправильного поведения при работе было со-

вершено всего 90% аварий. Только 10% аварий произошло по причине отказа технических обору-

дований. Эти причини не имели связи с коллективом работников. Ошибка произошла вне рабоче-

го места, у конструктора, проектировщика, или производителя данного оборудования.

По более подробному аявлкзу аварий, причиной которых была ошибка работника, оказалось,

что главной, первичной, причиной можно считать:

- непригодный рабочий метод,

- неосторожну» манипуляции,

- небрежность при работе,

- несоблюдение принципов безопасной работы,

- неудовлетворительную подготовку рисковой операции,

- несовершенство дозиметрического контроля,

- неуместный способ защиты,

- несовершенный контроль технического состояния оборудования,

- непригодную упаковку транспортируемых радиоизотопов,

- несовершенный надзор за работой неквалифицированных лиц,

- неправильную интерпретацию показаний контрольных приборов.

В конечном итоге можно сказать, что приведенные причини аварий заключаются в недостаточной

подготовке к овладении технологических действий, в недооценке обычно требуемых защитных

мероприятий, в недостаточной дозиметрическом контроле и т.п. Первичной причиной таких оши-

бок работников является недостаточная подготовка, воспитание и контроль.

ДИСКУССИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В результате аварий, включенных в наш комплект, ни в одном случае не возникло более значи-

тельное облучение. Только в одном случае был превышен квартальный предел нескольких лиц.

Оценку серьезности угровы в большинстве случаев было возможно провести только после под-

робного обследования отдельных происшествий. Опыт, полученный при оцевке аварий, привел

нас к необходимости уточнить нередко употребляемое неясное понятие "авария". Кажлое непла-

новое превышение мощности поглощенной дозы или рассеяние радиоактивного вещества и событие,

при которой произошла потеря контроля за источником излучения и возникла опасность непла-

нового повышения мощности поглощенной дозы или рассеяния радиоактивного вещества, мы долж-

ны считать чрезвычайным происшествием. Чрезвычайное происшествие оцениваем как сигнал, пол-

ностью мотивирующий обследование, в результате которого обнаружится; произошла ли авария

действительно. Аварией считаем, следовательно, чрезвычайное происшествие, результатом ко-

торого есть, или может быть превышение установленных дозовых лимитов. Для надобности вашей

собственной регистрации аварий в качестве лимита мм постановили предельно допустимую квар- -

тельную дову внешнего облучения и одну половину годового предельно допустимого поступления

для случая внутреннего загрявнения. С точки зрения атих критериев оценки было в наш ком-

плект включено 79 чрезвычайных происшествий (79 аварийных сигналов), из числа которых

только одну можем считать настоящей аварией.

Анализ механизма возникновения и хода чрезвычайных происшествий показал, что в некоторых

случаях серьезное облучение лиц не произошло только благодаря стечению обстоятельств.

В качестве примера можно привести случай, при котором только случайно были вовремя найде-

ны в туннеле, назначенном для вывода пучка частиц на циклотрона, два лица. Указанный случай

показывает, что на рабочих участках исследовательского ядерного Центра существует опреде-

ленная опасность также более серьезной угроаы лиц. Это констатирование обосновывает необ-

ходимость организованной, деловой и персональной подготовки мероприятий для таких* ситуаций.

Нужно обеспечить не только воаможность предоставления адекватной помощи при облучении и
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внутреннем ••гряаиеим пряно на рабочем месте н медпункте, а также вовможвость быстрого

транспорта пострадавшие аа место, где медицинское оборудование позволяет провести я тре-

бовательные диагностические обследования х, в случае надобности, предоставить комплексное

лечение.

В комплект включено несколько происшествий, которые не были заявлены и были открыты толь-

ко при дозиметрическом контроле, иногда более или менее случайно. Известно по вашему к

заграничному опыту, что у некоторых работников появляется стремление по разным причинам

утаить аварию /I/. Работники стремятся к тому, чтобы устранить последствия аварии соб-

ственными силами именно потому, что результаты аварии недооценивают, или ме хотят нести

последствия того, что не соблюдали правила работы к принципы защиты и сами являются при-

чиной аварки.

Улавлмваеиость аварий можно повысить путем последовательного воспитания работников и аде-

кватного дозиметрического контроля. Воспитание работников является долгосрочным заданием,

при исполнении которого могут и должны окавнвать помошь руководящие работники, отделения

гигиены и безопасности труда данного предприятия к разные контрольные органы, в том числе

медработники. Путем к усовершенствованию дозиметрического контроля, по нашему мнению, яв-

ляется последовательная реализация комплексного контроля (мониторнрования) по принципам,

приведенным в публикациях Международной комиссии радиологической защиты Ю к EI2 /2,3/.

Особо необходимым мы считаем требование, чтобы составной частью комплексной системы кон-

троля (мониторирования), разработанной для каждого конкретного учреждения, были так назы-

ваемые сигнальные уровни (investigation levels ), т.е. указания, предупреждающие, что усло-

вия на рабочем месте необычны, чрезвычайны. Достижение этих уровней представляет команду

для уточнения информации об ситуации при помощи дальнейшего исследования /4/. Комплексный

контроль (мониторирование) рабочего места и работников, дополненный системой сигнальных

уровней, предоставляет контрольным органам относительно надежные гарантии, что все проис-

шествия, в том числе происшествия утаиваемые и недоложеннне, будут вовремя уловлены. При-

менение проработанного объективного контроля имеет определенное значение и с точки зрения

превенции аварий. Сознание, что ни одно чрезвычайное происшествие не будет недосмотрено,

уже само по себе принуждает работников к более продуманной, осторожной и надежной работе.

Этот опыт был получен также после применения пленочной дозиметрии. Применение этого мето-

да само по себе вело к определенному понижению индивидуальных экспозиций /5/.

Анализ аварий и подведение итогов этих оценок могут вести к обобщению некоторых сведений

и к формулированию профилактических мероприятий, имеющих силу в более широком масштабе.

Целесообразно использовать эти сведения в данном учреждении, или же в других учреждениях

для целеустремленного воспитания и обучения работников, или для конкретных организацион-

ных мероприятий. Обоснование для этой деятельности, по нашему мнению, заключается в нали-

чии некоторых более часто повторяющихся причин загрязнения рабочего места и работников.

Рассеяние радиоактивного вещества и загрязнение происходит:

а) при транспортировке, манипуляции и переноске открытых источников излучения в непригод-

ной упаковке, при манипуляции с недостаточно закрытыми образцами, облучаемыми в реак-

торе, при переноске открытых источников без подкладки;

б) при вспышке или взрыве (включая треснутия ампулки, содержащей открытый источник), в

результате повышенного внутреннего давления;

в) при открывании ампулок, содержащих открытые источники;

г) после падения, опровержения и разбития сосуда, содержащего открытые источники.

Составной частью анализа аварий является также оценка введенной системы комплексного кон-

троля {мониторирования). Можно предполагать, что регулярная деятельность и контроль персо-

нальной и приборной части дозиметрической системы при мелких авариях и систематическое стре-

мление к ее усовершенствованию являются наиболее эффективным способом подготовки етой систе-

мы для оценки ситуаций при более важных авариях, которые нельзя исключить на рабочих местах,

где нанипулируется с большими источниками излучения. Готовность дозиметрической системы к

более важным авариям представляет значимое условие не только для правильной и своевременной

оценки важности аварии, но и для ограничения ее последствий.
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ТАБЛИЦА I Частота аварий в исследовательском ядериом пвятре в 1957-1974 гг.

Год

1957

1958

1959

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Всего

Сумма

аваряй

3

7

3

9

2

в
8

3

5

3

в
2

I

3

3

5

3

5

79

Повышенные экспозиции

Число
аварий

I
-

-

-

-

I '

I

2
-

I

I

I

-

-

-

-

8

Число ляц под-
вергнутых угрозе

_

-

-

-

-

-

13

I

2
-

I

г
3

-

-

-

-

-

22

Загрязнение

Число
аварий

3

6

3

9

2

6

7

2

3

3

7

I

-

3

3

5

3

5

71

Число лиц под-
вергнутых угрозе

б

3

-

20

3

12

9

6

19

7

17

I

-

9

6

5

8

8

139

ТАБЛИЦА 2 Частота аваряй на разных рабочях участках (или при некоторых деятельности

исследовательского ядерного центра в 1957 - 1974 гг.)

Рабочий участок
(деятельность )

Радиохимическая
лаборатория

Реактор

Циклотрон

Хранилище радяо-
наотопов

Физическая лабора-
тория

Ликвидация отходов

Транспортировка .
радиоизотопов

Вентиляционная система

Всего

Повышенные
экспозиции

I

4

2

-

-

. -

I

-

8

Загрявненяя

38

12

5

5

4

4

2

I

71

Итого

39

16

7

S

4

4

3

I

ч 79
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ТАБЛИЦА 5 Частота авархй (загрязнений) при работе с равными радиоизотопам

в исследовательском центре в 1957-1974 гг.

Радиоизотоп

32
р

35
S

7 5
S .

9 0
Sr

1 0 6
Hu

1 1 1
M +

 lll.
p d

1 2 4
Sb

I28j.

13 Xj

1 3 7
C .

1 6 6
HO

203
H g

и
239

p u

Смесь в лаборато-
рии циклотрона

Смесь радиоизото-
пов

Число аварий

1

в
1

1

4

3

1

2

1

2

4

1

1

5

5

5

26

ТАБЛИЦА 4 Причины аварий в исследовательском ядерном центре в 1957-1974 гг.

Причина

Ошибка
работников

Откав техничес-
кого оборудова-
ния

Число повышенных аксповиций

абсолютное

8

-

относительное

100%

-

аагряаяеяия

абсол.

63

8

относит.

88,7»

11,3»

И т о г о

абсол.

71

8

относ.

89,9»

10,1%
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итоги
7-ой секции

Доклады в 7-ой секции били слишком разнообразны и были посвящены проблемам надежности си-

стем АЭС, физический процессам разрушения компонентов АЭС, предупреждению радиационных

аварий и ликвидации аварий на АЭС с ВБЭР. Кроме того был приведен опыт изучения влия-

ния АЭС на окружавшую среду, опыт медпункта АЭС по контролю аа внутренним загрязнением

персонала. Внимание было также уделено проблеме бееопасности сбора к захоронения радио-

активных отходов, образующихся на АЭС. В 7-ой секции было зачитано 14 докладов. Из при-

веденных докладов вытекают следующие рекомендации для дальнейших работ по данной пробле-

матике :

I/ Разработка методов оценки надежности систем АЭС.

2/ Обмен опытом по влиянии АЭС на окружающую среду в рамхах СЭВ с целью совершенствования

методов зашиты окружавшей среды.

3/ Изучение миграции радионуклидов в горных породах и почвах с точки зрения прогнозирова-

ния обстановки при подземном удалении отходов.

4/ Совершенствование методов хонтроля внутреннего вагряанения персонала радионуклидами и

методов определения величины доз персонала.
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I. ДЕЛЕГАЦИИ СПЕЩАЯ1СТ0В СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ

Н.К. НЕЧЕВ медицинская академия, София
 х
'

С П . КАВАДЮВА Научно-исследовательский • проектно-хоиструкторский институт

энергетического строительства, София

И.Т. ПИШЕВ Болгарская академия наук, Институт ядерных исследований • ядер-

* вой энергетики, София

ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный институт радиобиологии и радиационной гигиены,

Будапешт

Институт изотопов ВАН, Будапешт

Государственный институт радиобиологии и радиационной гигиены,

Будапешт
 х
'

Центральный институт физических исследований ВАН, Будапешт
 х
^

Проехтнкй институт электростанций, Будапешт

Государственный надвор по энергетике и технике безопасности в

энергетике, Будапешт

Центральный институт физических исследований, Будапешт

Научно-исследовательский институт водных ресурсов, Будапешт

Будапештский политехнический институт, Будапешт

Центральный институт исследования пищевых продуктов, Будапешт

Проектный институт электростанций, Будапешт

Проектный институт электростанций, Будапешт

ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАД1ЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В. БУРКХАРДТ Государственное управление по атомной безопасности и радиацион-

ной защите, Берлин
 х
'

Л. АЛЬБРЕХТ Государственное управление по атоыной безопасности и радиацион-

ной защите, Берлин
 х
'

В. ШРАЙТЕР АЭС Бруно Лейтнер, Грайфсвальд
 х /

П. ЦАЙСЛЕР Институт Оргреб-Крафтверке, Берлин
 х /

A. ДАГЕН Государственное управление по атоыной бевопасвости и радиацион-

ной вашите, Лоыеы
 х
'

B. КЕНИГ Государственное управление по атоыной безопасности и радиацион-

ной защите, Берлин
 х
'

Д. МУЗГОЛЬ Государственное управление по атомной безопасности и радиацион-

ной защите, переводчица

X. ЕЙХГОРН Государственное управление по атомной безопасности и радиацион-

ной аащнте, Берлин

В. 1ШШС0В Государственное управление по атонной безопасности и радиацион-

ной •ащите, Берлин

X. ЦИНДЛЕР Государственное управление по атоыной безопасности и радиацион-

ной защите, Берлин
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В. КЕРНЕР Государственное управление по атошоЯ беаопасиости ш радиацион-

ной защите, Берлин

К.Х. Ё1АНСЕН Государственное управление по атомжоЯ безопасности ж радиацион-

ной защите, Берлин

И. АЛЫ! Государствеявое управление по «тонной бааопасяостж к радиацион-

ной защите, Верлня

Б. АДЛЕР Государственяое управление по атомной беюпасиости в радиацион-

ной ващите, Берлин

К. ШВАРЗБАХ Центральна» институт по «дерним исследованиям, Росендорф

В. ВАЙДЕМАН Н.П. "Крафтверкажлагеибау", Берлня

В. ВИЛЛ Государствевяоа управление по атомиоЯ безопасности ж радиацион-

ной защите, Берлин

В. УЛЬМАНН Государстважяое управление по атомноЯ безопасности ж радиацнов-

яоЯ защите, Берлин

3. ПРИВОРОВСКК Государственное управление по атомной безопасности ж радиацион-

ной эашите, Берлня

Н. ЛЭНИГ Государственное управление по атомноЯ безопасности ж радиацион-

ной защита, Берлин

К.Ф. ПУЛЬХАЙМ Государственное управлежжа по атомноЯ бааопаежостя ж радиацион-

ной защите, Берлин

Р . ОППЕРНАНН Н.П. "Крафтверкаилагенбау", Берлин

РЕСПУВЛИКИ КУБА

X. ГАЕКЛОНДО Ыинистерство •дравоохраненяя, Гавана * '

A. ВЛЛЬБАО .Центр •нергетических исследования Гаванского университета,

Гавана z ' 4

ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУВЛИКИ

Т. ЖИЫКОВСКИ Центральная лаборатория радиационной вааштш, Варшава *'

B. ЖАК Институт ядернях исследования, Сверк

О. СУПЛИНСКИ Государственяое ведомство во атомноЯ алергнн, Варвава

Т. ИИ СТА Центральная лаборатория раднационноЯ аашятя, Варшава

П. ГЕЫВСКИ Главное проектное бюро по »лектро»нергетнке "Энергопроект",

Варшава х '

Е. ПЕНЬСКО Институт ядернях исследования, Сверх

B. 4ИЛИПЯК Институт ядерных жсследоважжЯ, Сверк

Т. НЕВЯДОЫСКИ Институт ядерной фнаякн, Крахов

C. РАВЕЙ Центральная лаборатория радиологической аашжтж, Варшава

В. ГВЯЗДОВСКИ Центральная лаборатория радиологической аащитн, Варшава

Т. ИУСЯЛОВИЧ Центральная лабораторжя радиологической ващнтж, Варшава

Я. ЯГЕЛЙК Центральная лабораторжя радиологической аащятм, Варшава

Е. КШЕСНЯК Центральная лабораторжя радиологической ващхтн, Варшава

Т. ВАРДАШКО Центральная лаборатория радиологической аащжти, Варшава

К. ЖАРНОВЕЦКИ Центральная лаборатория радиологической защити, Варшава

Д. ГРАВОВСНИ Центральная лаборатория радиологнческоЯ защити, Варшава
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U. КОВНАЦКА Центральная лаборатория радяологнчеежой вашитв, Варнава

СОШАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ рлюаш

И. ШКОЛАЕ Иястштут атомной фнаикя, Бухарест
2
'

А. ДУМИТРЕСКУ Институт ядерной технология, Бухарест
 х
'

С. УНТАРУ Институт ядерной технология, Бухарест

' К. ТУРКУШ Институт по атомной финне, Бухарест

С0ДЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

А.Д. ТУРКИН Институт бяофмкхи, Минадравоохранения СССР

Б.В. СЕРГЕЕВ мннадравоохранеиия СССР

А.И. РЫЖОВ нняадравоохранения СССР

В.А. КЖЖЖКОВ Лабораторяя Инстятута биофнанхи, Ыиявдравоохранения СССР

А.С. ШКОВА Лабораторяя Инстятута биофмаихк, мяяадравоохранения СССР
 х
^

Д.И. ГУСЕВ Лабораторяя Института бяофнанхи, мянвдравоохранення СССР

В.Ф. КОЗЛОВ Институт атомной энергии ям. И.В.Курчатова ГКАЭ, СССР

А.К. ЗИЛЛЕ Государственный комитет по атомвой энергия, Москва

С О . КОНСТАНТИНОВ Ленинградский научно-исследовательский институт радиационной

гнгнеян, минвдравоохраяеняя РСФСР

Н.Г. ГУСЕВ Лаборатория Института биофизики, Мннадравоохранения СССР

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К. ВАРАВАС Чехословацкая комиссия по атомвой энергии, Прага

Ф. КЛИК Чехословацкая комиссия по атомвой ввергни, Прага

Й. ШКРАВАЛ Чехословацкая комиссия по атомной анергии, Прага

3. КРЖйЖ Чехословацкая комиссия по атомной анергия, Прага

Й. ВЕЧВАРЖ Чехословацкая комиссия по атомной анергии, Прага

В. КЛЕНЕР Центр радиационной гигиены, Институт гигиены и эпидемиологии,

Прага
 х /

Э. КУНЗ Центр радиационной гнгнеян, Институт гигненв и епядемяология,

Прага х/

Й. ШЕВЦ Центр радиационной гигиены, Институт гигиены н апидемиологни,
Прага

 х /

Э. ГЛАДКИ Научно-исследовательский институт энергетики, Ясловсхе Богу-

нице
 х/

Д. ХОРВАТ Исследовательский институт гигиены труда н профессиональных

оаболеванай, Братислава
 х
'

3. ДЛОУГИ Институт ядерных исследований, Ржеж

A. ЭВЫТОВСКИ Завод строительства атомннх электростанций, ШКОДА Пльзень

B. ВАЛЕНТА Завод строительства атомннх влектростанцнй, ШКОДА Пльаень

Я. ХЕП Завод строительства атомных влектростанцнй, ШКОДА Пльаень

О. ВЕВЕРКА Завод строительства атомных влектростанцнй, ШКОДА Пльвень

Й. ДУШЕК Институт ядерных исследований, Ржеж

Й. КРЖЕПЕЛКА Институт ядерных исследований, Ржеж
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Я . ХОМОЭСКИ

Й . ДОУБАЛ

Ы. ЗАДУВАВ

Й . ЫЕЗЕВДЕВ

В . ЯНСТА

О . ОБР

н. вант
Й . КОНЕЧНЫ

8 . НОВАР1

8 . СПУРНН

Я . ЕЕНБВ

* . СПУРНЫ

* . ПАНШУХА

Ш. ШАНДРИК

Й. НАРЕК

Я . НЕНЕЦ

Я . СЕДЛАЧЕК

Й. ЦАРАХ

Н . ПЕТРАЯЮВА

й. иски

Л . НАНЕСЯ»

Ш. ГАЛОЦИ

Й. ТОНАС

Т . ВАВЯЦКИЙ

Ч . РАИСКГЛ

Й. ПЕТР

И . НУШК

И . ПИЕТРИК

Н . ВОРСКИ

Д. НИКОДЕНОВА

А. ХРАВОВЦОВА

Я. МИЖОВ

П. ГАЛАН

П. КНЕХТСБЕРГЕР

Я. СИНГЕР

П. ГИАЦИНТОВ

Хамопроажт, Прага

Хекодроехт, Прага

Иястятут радяоакодогяк я радиационной мхяяжя, Кошяца

Институт радяоакологяя я радяацяояяой техники, Кошяца

Иястятут радиоэкологии я радяацяояяой техяякя, Кояжца

Институт радяоаходогяя я радяацяояяо! техяякя, Кошяце

Словацкие аяергетячесхяе ваводк, Вратясдава

Сдовацяяе аяергетячеехяе ааводн, Вратясдава

Лабораторяя радяологячасжо! доаянатряя, ЧСАН, Прага

Лабораторяя рвдяологячесжо! доаянетряя, ЧСАН, Прага

Лабораторяя радиологической доаянетряя, ЧСАН, Прага

Лабораторяя радяологяческой доаякетряя, ЧСАН, Прага

Атомяая алехтростаяцяя, Ясловсхе Вогуяяц*

Атомная алехтростаяция, Ясловсяе Вогуяяце

Чешские аяергетяческяе ааводл, Прага

•акультет фяаяхя я ядерной техники, Прага

Факультет фяаякн и ядерной техники, Прага

Районннй центр гигкенн, Братислава

Районянй центр гягяенв, Вратяслава

Институт гягяенв к апяденяологяя, Прага

Институт гигиены я апядеяяологяя, Прага

Иястятут гигиены я апядеяяологяя, Прага

Институт гягяенв я апядехиологян, Прага

Энергопроект, Прага

Энергопроект, Прага

Эвергопроакт, Прага

Ваучио-хсследовательсхяй институт энергетики, Ясловсхе Богу-

яяце

Научно-исследовательский институт анергетякн, Ясловсхе Вогу-
яяце

Научно-исследовательский иястятут аяергетякя, Прага

Институт гягяенв труда я профессиональных заболеваний, Вра-
тяслава

Институт гигиены труда к профессиональных заболеваний, Вра-
тяслава

Институт гигиены труда я профессиональных ааболеваняй, Бра-
тислава

Институт гигиены труда я профессиональных ааболеваняй, Вра-
тяслава

Иястятут гигиеиы труда я профессиональных ааболеваняй, Бра-
тислава

Иястятут исследования, пронааодства я применения редкойвотопов,
Прага

Государственный ветеринарный институт, Врио
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Э. ПРОУЗА Виофмнчвехии институт, Прага

I I . ДЕЛЕГАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ

Н. НИННОЕИЧ Институт як. Борисе Кядркча, Белград

Д . СТОЯНОЕИЧ Институт як. Воряса Кядркча, Белград

3 . ДЕКИ? Институт я н . Воряса Кядрича, Белград

А. КОТУРОВИЧ Институт як . Воряса Кядряча, Белград

III. ФРАНЦИЯ

A . БИРЮКОВ 4РАНАТ0Н, П&ряж

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА СЭВ

B . Х А К Е Х ' Отдел яо яспольвованяв атонвой энергия в мирных целях

V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАГАТЭ

Л. КОНСТАНТИНОВ Отдел по я д е р н о ! безопасности я защите окружавшей среди

Участники 71. заседания Координационного ааучно-техничесяого совета по радиационной
беаопасностя (КНТС-РВ)


