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В нормах радиационной безопасности НРБ-76 [I] приводятся
значения допустимых концентрация (да) радионуклидов в атмосферном воздухе для населения, рассчитанные с учетом лишь внутреннего облучения по ингаляционному пути. Вместе с тем известно,что
это часто не самый опасный вид облучения. Для одних радионуклидов учитывается их поступление с загрязненными продуктами питания, а для других - внешнее облучение от их отложений на почве
или присутствия в радиоактивном облаке. В настоящей работе сделана лопытка обосновать допустимые концентрации в воздухе, учитывающие все основные пути облучения населения от радиоактивных выбросов. В рекомендациях Международной КОМИССИИ П О радиологической защ
те Е 2 ] приводится следующая формула для оценки степени опасности
комбинированного воздействия внешнего и внутреннего облучения:
,

j

где Н i - индекс годовой эквивалентной дозы; H w bu~ предел годовой эквивалентной дозы; Ij - годовое поступление радиокуклида j ;
I j L - предел годового поступления радионуклида.
Предполагается, что при выполнении неравенства (I) предел
годовой дозы для стохастических эффектов не будет превышен. Д м
беспороговых эффектов.лияейно связанных с дозой, левая часть соотношения (I) дает долю допустимого риска, если пределы годовых
доз и поступлений точно соответствуют его установленному
нив. Вели применять выражение (I) также и для аффектов,
порог действия, то его левая часть уже не будет давать точную долю допустимого риска. При наличии стохастических и нестохастичес
ких аффектов при выполнении неравенства (I) будет соблюдено условие мпревшкнжя пределов доз внешнего и внутреннего облучении
При атом создастся некоторый запас по риску для стохастических эффектов. Предполагая, что дозы внешнего облучения и значения лостудленай в организми долей пропорошюшианы приземным концентрациям, неравенство (I) можно написать в виде:
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НУКЛШ
"чу *^^™еч

24

Na

Вдыхаапннее
гшшанше
•ядученте
от отложели на
гочве

1,9-10

32 р

-

51Ст

4,5-10
1,5-12

54

Мгг

1

59

Fe

^Со

«Ni
м
Са
^Rb
89

Sr

7,8-12
6,2-14,
-

3,7-9
2,4-Ю
5,8-8

90 $г

-

90v

1,8-6
8.2-12

95гг

2,0-10
9,6-П
3,1-9
4,8-И
1,2-9
7,2-U
1,2-И
8,8-П
1,4-9
9,2-И
3,8-П
1,6-12
1,4-10
4.4-П

Itaoo

Основа » ГРУППЫ з ддивнх продуктов
Молоко Пиния
Фрукты Огурцы

1,0-3
1,2-П
1,2-8
4,3-И
4,0-П
1,5-П
5,7-13
2,5-12

2,5»Ю

-

3,2-12

3,1-12

5,7-10
2,5-9
3,5-12
4,1-И
2,1-П
5,9-13
4,2-13

-

7,6-8

-

4,2-П
1,9-9
3,5-12
2,1-6
7,7-12

8,4-12

1,7-9
3,6-12
6,0-15

3,0-9
3,9-И
2,4-10
1,2-10
2,2-12

1,2-10
6,4-12
1,8-5
1,3-8

1,1-П

6,7-7
3,4-10
8,9-9
9,4-П
1,4-9
1,6-10
2,1-П
1,6-П
8,4-6
2,3-9
3,1-Н
2,2-13
1,1-8
1,2-10

1,4-9
3,9-И
2,8-9
2,0-10
3,7-9
9,3-И
5,8-П
4,5-П
1,6-8
4,0-10
2,1-И
6,4-13
9,7-И
1,1-10

Капуста

Картофель

Эффективные
допустшые
конпентрЕцп
для всех
путей

1,6-6
8,3-10
2,1-8
1,4-10
1,8-9
3,6-Ю
2,6-Н
1,9-И
2,0-5
5,7-9
6,8-Н
2,7-13
2,7-8
2,6-10

1,2-6
6,8-10
1,8-8
1,4-10
1,8-8
3,2-10
2,6-Н
1,8-П
1,6-5
4,7-9
6,3-П
2,2-13
2,1-8
2,4-10

6,7-П
2,3-Н
2,3-10
9,4-13
1,8-Н
3,5-12
5,3-14
1,6-13
9,4-10
3,4-12
2,4-12
5,0-15
5,9-Н
2,6-12

••»

Нуклид

Енешнее

Вдыха-

гаммаизлучение ние
от отложени! на
почве

Мясо

Основные группы пищевых продуктов
Молоко
Пшеница Фрукты
Огурцы

Капуста

Картофель

Эффективные допустимые концентрации
для всех
путей

5,3-7

8,7-И

8,4-10
3,7-8

3,3-12
6,8-Н
1,6-13
8,3-15

^г-г

6,3-10

1,2-10

2,6-3

4,2-5

-

2,8-7

6,6-10

1,4-10

5,7-12
1,4-8

4,0-10
2,0-8

1,7-10

2,3-10

1,5-10
3,1-10

7,7-И

"Mo

1,6-11
4,8-10

6,9-7
9,5-10

1,8-10

4,8-8

103 Ри

1,9-П

7,2-И

1,6-13

3,0-9

1,4-10

6,5-10

5,2-12

7,6-12

8,0-15

8,9-12

2,0-Н

1,2-И

5,8-10
1,2-И

IIOn fl

5,7-13

1,4-И

5,7-13

1,8-10
5,6-14

4,4-П
3,1-13

2,8-10

106 Dii

9,1-13

2,4-И

5,0-П

3,6-И

3,5-П

4,4-14

I32Te

3,8-10

1,4-10

7,2-П

1,6-10

2,9-9

8,1-9

8,8-Н

2,0-8

1,5-8

I3I

1,3-И
7,5-10
3,3-13
S.I-I4

6,0*12

1,7-12

1,9-14

1,1-9

2,2-И

6,5-6

1,8-И

-

1,2-12
4,5-И

4,6-15

3,2-15

1,4-12

2,0-И

6,7-14

4,7-14

1,7-14
2,3-13

7,0-1
4,0-8
7,3-13

5,5-И
3,2-8

1,8-Н

2,8-П
1,7-8
5,6-13

2,4-И
1,8-14

8>12

2,4-П

1,0-11

I40

1,5-10

6,0-И

4,1-9

1,4-9

5,6-10

5,3-П

I40

1,1-10

1,7-10

4,4-5

3,6-9
5,3-6

-

3,9-8

1,6-10
6,0-П

2,1-10

1,0-9
9,5-12

2,8-9

8,7-И

4,1-10

2,0-10
1,6-10

1,4-9
9,5-8
9,7-10

9,4-12
1,1-9

2,9-12

3,6-13

9,6-12

2,0-П

I33

I
I

I34

CS
I37Cs

Ba
La
I4I
Ce
I4ICe

8,8-12

-

1,4-П
1,6-12

7,3-13

7,3-8
8,6-10
1,4-П
1,6-12

3,7-12
1,2-15
1,0-9
2,4-9
3,4-14 1,3-12
гая: I . Stun сь вида N-m_ ояигадат N ' l O " ^
2 . Для п у п по<It умения иода с молоком значения ДКс получены для случая облучения

8,0-П
1,9-15
1,8-14
2,1-П
5,0-Н
2,9-П
3,0-13
1,2-15

где Cj - концентрация в воздухе . j -го радионуклида; ДК - ^ - допуетжмая концентрация j -го нуклида для L -го пути облучения.
Если Н w 6 L - предел годовой дозы внешнего облучения всего
тела, то допустимую концентрацию для гамма-взвучащего полубескс •
вечного облака можно рассчитать по формуле

;••%

где Ра- переходный дозиметрический коэффициент,
Допустимую концентрацию для случая гаша-излучения от осевшей
на почву активности рассчитывают по формуле:
Д К : = Н ^ ь ь / и ь - P s - 3,17-Ю 7 ,
(4)
где хГп - скорость сухого оседания нуклидов на почву; P s - переходный дозовый коэффициент, связывающий плотность отложения активности на почве с дозой внешнего облучения, ЗвД&к/м^); а
3,17*10 - число секунд в году.
Допустимые концентрации для ингаляционного пути приведены
в НРБ-76.
Расчет допустимых концентраций для наземных шпцевых цепоче]
проводится по следующей формуле:
где К Р1) - так называемый коэффициент перехода "выпадение нуклидов на почву - доза на органы человека", т^д^ .Расчеты коэффициентов для наземных пищевых цепочек приведены в работе L 3 ] .
В таблице приведены значения ДК для различных путей облучения и для радионуклидов, характерных для АЭС. Он* рассчитаны для
средних почвенных условий ж для среднего рациона питания, характерных для Центральных районов Европейской части СССР. При расчетах в качестве пределов доз согласно работе [4] использованы
дозовые квоты для выбросов АЭС, составляющие 4% предельных доз,
установленных в [I] для отдельных лиц из населения,т.е. 0,20,
0,60 и 1,20 Зв/год для 1,11 и Ш групп органов соответственно. Для
каждого нуклида в таблице приведены эффективные допустимые концентрации, подученные по формуле
Д К ^ = 1/2 Ц / Ж ] )
(6)
с учетом всех путей облучения.
В заключение заметим, что представленные в таблице допустимые концентрации подучены для равновесного накопления радиовукли •
дов в окружающей среде, и, следовательно, соответствуют наиболее
"жестким" условиям. Дозы внешнего гамма-облучения от облака евро
волей пренебрежимо малы. Поэтому при вычислении Ш^ этот дуть
не учитывался.

- в-

\
>
•

I И
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ИЗУЧЕНИЕ РАСЯРЕДЕЛЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАДИОНУКЛИДОВ
В ПШЗЕМНОУ ВОЗДУХЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ СТРОЯЩЕЙСЯ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС
Р.Ю.Ясюлеинс, Р.И.Кренявнчюс, А.А. Сврашшас,
Ю.-Л.Ю. норкелшас, Л.В. Милошеве (СССР)
Атмосферни! резервуар долгожявущих радионуклидов, образованный • пополнявши в результате испытаний ядерного оружия, сохраняется до настоящего времена, что вносит определенный вклад в содержание их в районах АЭС. Часто концентрации радионуклидов, выбрасываемых яри работе реакторов, сравнимы с фоновыми значениями
концентраций глобально распределенных радионуклидов. В окрестностях АЭС фоновые концентрации радионуклидов и концентрати, обусловленные выбросами электростанций, колеблются в зависимости от
целого ряда случайно распределенных факторов, главные из которых
не всегда удается выделить.
Для определения характеристик распределения фоновых концепт-•
* раций радионуклидов, по-вядимому, необходимо экспериментальное
изучение фоновых концентраций до пуска АЭС, а характеристики распределения концентраций радионуклидов, обусловленные внбросани
АЭС, могут быть получены на основе изучения климатологических характеристик местности и расчета по моделям распространения.
Теория атмосферной турбулентности в настоящие время интенсивно развивается, и в ней имеется много нерешенных и дискуссионных
вопросов. Наиболее общее свойство турбулентности - это ее статистический характер. Обычный путь получения рабочих расчетных формул распространения газоаэрозольных выбросов в атмосфере заключается в аппроксимации экспериментальных данных какой-либо теоретической формулой С И .
Решение фикковского уравнения имеет вид нормальной жди гауссовой функции распределения. Гауссово распределение осредненных
концентраций относительно оси струи при стационарных вивших условиях достигается при достаточно больших расстояниях от неточни •
ка и может быть представлено в виде:

где cy)y_0 - значение концентрации на оси х, ориентированно! по
среднему направленно ветра; б у - дисперсии распределения концентраций.
- 8 -

Значение й | ц = 0 может быть определено из решений уравнений
атмосферной диффузии для разных источников выбросов в параметров
горизонтальной диффузии я времени осреднения порядка 30 мин. Условия разбавления примеси, определяющие распределение концентраций, бывают достоянными в течение достаточно длительного времени
^определение вектора среднего ветра в отдельном регионе определяется розой ветров.
Если рассматривать распределение концентраций в определенной
точке, где проводятся регулярные измерения и определяются угол ф
нэжду географическим направлением на север и направлением от источника к точке наблюдения и угол, ф между географическим
направлением на север и направлением среднего ветра, то концентрация в фиксированной точке измерения в ходе стационарного
процесса будет определяться так:
где

Ц%

p f y-<$,
f) , (2)

Прогноз вероятного распределения : управлении ветпа обязан
долголетним наблюдения?.;, т . е . молено знать вероятное направление
ветра в определенном интервале углов

Pn.

О)

Если предположить равномерное расцределенне направлений ветра в пределах интервала, то аналитически функция распределения направления ветра может быть записана:
•

Из выражения (2) можно подучить обратную зависимость значения угла от значения концентрати с

прячем в интервале углов Lip,, Ч- i p l , где Ц/,, определяет границу факела, а при if = v|) или а 0 - CL совпадение оси факела с направлением на точку наблюдения, иояво рассматривать как возрелтанщую функцию ф(с).
В «том случае >з вырааеп! (4) я (5) можно получать явмгрмь
ную функцию распределеяим ховцевграця! j» 1 M ^ | ' i p n " l n * точке:
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Здесь коэффициент 2 вводятся ввиду сшметрачноств факела относительно осв. Функция распределения концентраций подучена в
предположении, что факел находится в интервале углов одного из
секторов, на которые делятся все направления ветра, но функция
может быть легко обобщена и на более общий случай. Расчеты распределения концентраций но формуле (6) представлены на ряс.1.Распределение концентраций получено для расстояния 3,5 км при выборе
направления на течку измерения, где проводились измерения фоновых концентраций,. Дисперсия была определена из предположения, что
чаще всего наблцдаются условия, соответствующие 3-4 категориям
устойчивости атмосфера. Вероятность появления концентрати в инустойчивость атмосферы. Вероятность появления
концентраций цезия-137 в интервале от 100 до 50 Бк/м 3 составляет 1,16$.
тельности забора проб до 30 мин. При большее длительности заборе
следует ожидать размытия распределения концентрати. К такому же
эффекту может привести и непостоянство выброса и можно ожидать
распределения ц0 по логарифмически нормальному закону, так как
концентрация на оси пропорциональна выбросу. Выброс действующих
станций подчиняется логарифмически нормальному закону С 2 1 .
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Рис.2.Распределение концентраРис.1. Прогностическое распределение концентраций радио- ции бешллия-7 при измерении обнухядов в щ ш з ш в о и воздухе
разцов за 3 года (01-09.78-01.
на растоянп 3,5 хм от непре09.81)
рывного точечного источника
газоаэрозольных выбросов
Фоновые концентрации радионуклидов в районе Игнашшской АЭС
нами изучались начиная с 1&78 г. L 3 ] * Отбор проб производился
путем щ х ж м п м о к воздуха3 через фильтрумще материалы типа ФПП15-П со скоростью ~2000 м /ч. Гамма-активность проб после озоле
ш и fuwrpoB опр»хмнмв£ с использованием спектрометра с подупроводавювш Ge(Lt)-^iTtKTopoM [ 4 ] .
Получен в р м м п м й ход концентрати берилия-? я цезия-137
за три голя. Предприета попытка определения статистических х&- 10 -

рактзрвстик распределения концентрации. Диапазоны колебаний концентраций радионуклидов были разделены на равные интервалы,и одределялось число случаев попадания концентраций в определенный
интервал, которое нормировалось на годное количество измерений.
Это дает распределение плотности вероятностей.
Распределение измеренных концентраций бериллия-? оказалось .
асимметричным, и для его описания использовался логарифмическинормальный закон:

Параметры распределения Z1 и ju. определялись путем аппроксимации экспериментальных распределений, путем минимизации суммы квадратов разностей распределений плотности вероятностей экспериментально измеренных концентраций и рассчитанных по формуле (7). Яа
рис.2 представлено распределение концентраций бвриллия-7 за три
года. Была предпринята попытка оценить различия распределения
из года в год для осенне-зимнего и весенне-тлетнего периодов. Колебания параметровju. Е £. оказались незначительными. Уменьшение
концентраций бериллия-7 в осенне-зимний период отразилось на значении параметра jit, которое уменьшалось до ju = 1,8.
Распределение концентраций бериллия-7 оказалось близко к
логарифмически-нормальному закону, по-видимому, потому, что источник образования стационарен и изменение концентраций в ос
новном обусловлено вертикальными перемещениями воздуха.
Логарифмически нормальный закон существенно хуже описывает
распределение концентраций цезия-137. Более близким измеренному
распределению оказалось усеченное нормальное распределение:
где К - коэффициент, подбираемый из условий нормирования; Z. и ju. •
параметры распределения.
На рис.3 представлены результаты аппроксимации распределения
концентраций цезия-137 за 2,5 года. В 1981 г. концентрации вгс
значительно увеличились в результате поступления из стратосферы
(рис.4 ). Для этого года параметры распределения резко отличаются от значений параметров, характерных для предыдущих периодов.
Такое различие параметров является следствием не только движения
воздушных масс, но и случайным возникновением искусственных источников цезня-137.
Оценки распределения концентраций радионуклидов, обусловленных выбросами АЭС, указывают на существенное огзияие их характера от распределений фоновых концентраций, что позволяет провести
разделение вклада глобальных источников в содержание долгокивущю
_ Ц

_

•

I •£•

Рис.3 Распределение концентраций
активности цезия-137 при измерении 218 образцов за 2,5 года
(£CS7&OIQ38I)
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Рмс.4. йспределеше концентрации актмвност^^дезвя-137 дрд «змеренив 79 образцов за весенне-летний период (01.03.8I-0I.D9.8I)
радионуклидов в районе АЭС и выбросов АЭС. Можно также сформулиро
вать • требование к измерениям, в первув очередь по уменьшению
времени забора проб.
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ПРОЕКТ ЕДИНОЙ МЕГГОДИКИ СТРАН - ЧЛЕНОВ СЭВ ДНЯ ОЦЕНКИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С А Х И РАСЧЕТА
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
М.Штубня, Д.Хорват, Ш.Шкулец, Л.Наместек, Э.Кунз (ЧССР),
О.М.Ковалевич, В.А.Чеботарэв (СССР)
Вопрос единой методики оценки распространения радиоактивных
веществ с АЭС и расчета облучения населения стал значительной задачей, когда ядерная энергетика заняла прочное место в странахчленах СЭВ.Создание единой методики предполагает суммирование современных знаний по распространению радиоактивных веществ в атмосфере а гидросфере,знаний о миграции радионуклидов в почве,растениях, пищевых продуктах,о механизмах поступления и выведения радионуклидов для тела человека,знание вопросов оценки радиоактивной нагрузки в теле человека после поступления радионуклидов в организм
и в результате внешнего облучения. Решением этих проблем занимались в разных странах много авторов. В ргмках 5-й секции ПК СЭВ
по электроэнергии и НТС-3 Ж СЭВ Атомэнерго было разработано несколько методических материалов.
В соответствии с планом МХО Интератомэнерго по реализации
Программы работ по созданию единых норм и требований (стандартов)
на производство и эксплуатацию энергетического оборудования для
А Х была разработана также тема 38.220.56-81 "Общие положения безопасности АЭС. Общие положения и требования. Распространение радиоактивных веществ с АЭС и методы расчета облучения окружающего
населения".
Основные соображения по содержанию нормативно-технического
документа были приняты при обсуждения на консультациях специалистов стран - членов СЭВ предложений,высказанных специалистами ЧССР
и СССР по содержанию этого документа. В основу документа была лрянята протокольная запись консультации специалистов по рассмотрению предварительной редакции первых проектов НТД:
данный документ предназначен для установления методов
расчета распространения радиоактивных веществ с АЭС в окружающую
среду и методов расчета облучения окружающего населения для всех
основных видов радиационного воздействия на человека в результате
- ТЗ-

§

внешнего и внутреннего облучения. Конкретный набор видов воздействия, которые необходимо учитывать в отдельных случаях (при проектировании, сооружении или эксплуатации АЭС), определяется в других документах МХО Интератомэнерго и в национальных нормативных
документах в соответствии с национальной практикой;
документ должен обеспечивать в максимально возможной степеш
простоту пользования и однозначность полученных результатов;
в документе должен быть приведен пример расчета доз, наглядно пояснящий способы его применения.
Структура документа должна соответствовать следующему содержанию.
1. Общие положения.
2. Принятая модель и допущения.
3. Расчет эквивалентных доз.
4. Распространение радиоактивных веществ в атмосфере.
5. Распространение радиоактивных веществ в водной среде.
6. Распространение радиоактивных веществ по пищевым цепочкам.
7. Примеры расчета эквивалентных доь.
8. Приложения.
На основе этих общих соображений делегацией ЧССР в Интератоьэнерго был разработан первый проект НТД, который был предложен на
обсуждение другим делегациям стран - членов СЭВ в ноябре 1981г.Способ конкретной разработки и информация об основных принципах, положенных в основу первого проекта НТД, приводится ниже.
Обшив положения
Расчетные модели, приведенные в документе, относятся к АЭС.
Их использование для других источников радиоактивных веществ возможно только с учетом специфически свойств этих источников. В
качестве примере воздействия ионизирующего излучения на организм
человека используется эквивалентная доза на все тело и на различные органы или ткани. Приведенная методика позволяет рассчитать
индивидуальную Ш Э Д ) и коллективную (КЭД) эквивалентные дозы
при нормальной эксплуатации и при аварийных ситуациях. В документе используются следующие основные понятия: поглощенная доза, эквивалентная доза, полувековая эквивалентная доза, эффективная эквивалентная доза • коллективная эквивалентная доза.
Принятая модель • доютвнкя
Учитываются следующие пути воздействия и поступления радиоактивных веществ в организм человека: черев атмосферу, через воду, через пищевые продукты.
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При расчете распространения радиоактивных веществ в атмосфере используются формулы статистической теории атмосферной диффузии и классификация категорий диффузии по Шсквиллу. При расчете
поступления радиоактивных веществ с водой учитывается только сброс
радиоактивных веществ в поверхностные воды. Для описания поступления радионуклидов в организм используется камерная структурная
схема и метод коэффициентов концентрирования (КК), т.е. каждая
камера структурной схемы сЕЯЗывается с соответствующей концентраци
ей, а каждый вектор с КК. Структурные схемы путей, учитывающих
наибольшую вероятность внешнего облучения, и путей, ведущих к в щ т
реннему облучению, а также ход расчета доз, приведены на рис.1.

$ ~'f

Расчет зквивалентнит доз
В случае нормальной эксплуатации доза, используемая в расчетах, обозначает годовую эквивалентную дозу. Исключение представя?ет доза на орган или ткань, вызванная радионуклидами/ попавшими
в организм человека, под которой нужно понимать полувековую эквивалентную дозу. Доза на все тело и на различные органы или хкани лика данной возрастной группы рассчитывается как сумма доз,
вызванных различными радионуклидами и путями экспозиции. Под КЭД
понимается годовая доза на все тело или различные органы и ткани
всего населения, проживающего в районе размещения АЭС.. Под районом размещения АЭС понимается местность вокруг станции на расстоянии в 100 км. В документе приводятся правила для разбивки района
по секторам и зонам, для ситуаций применения средних или точечных
значений параметров, характеризующих рассеяние радиоактивных веществ в атмосфере,в зависимости от типа населения, и правила для
расчета годового приема радионуклидов с пищевыми продуктами для
разных видов перемещения пищевых продуктов. КЭД от поступления
радиоактивных веществ черев воду рассчитывается отдельно в соответствующих зонах и слагается с КЭД от поступления через атмосферу.
•
Для расчета доз в случае аварии используется та же методика
как при нормальной эксплуатации, только в соответствующих
формулах нужно заменить суммарный годовой выброс радиоактивных веществ в атмосферу или в водную среду соответствующим выбросом при
аварии, а долговременные факторы транспорта и разбавления примесей в атмосфере и в воде - соответствующими кратковременными.
Распространение р^тапяжтциппг веществ в атмосфере
В документе приводятся формулы для расчета концентрация радионуклвдов в рассматриваемой точке или временного интеграла кон- 15 -
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Структурная схема воздействия в поступления в организм человека
радиоактивных веществ, сбрасываемых в поверхностные воды, в ход
расчета доз в результате внешнего в внутреннего оолсученшй
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центрации для случая однородной и неоднородной вертикальной атмосферной стратификации и формулы для определения параметров,
влияющих или определяющих рассеяние примесей в атмосфере. Из-за
упрощения расчета краткого или долговременного метеорологического коэффициента, фактора сухого осаждения или вымывания осадками
в документе приводятся рассчитанные на ЭВМ значения нормированной приземной осевой концентрации, значения стандартных отклонений распределения примеси в струе и фактора обеднения облака изза сухого осаждения.
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Распространение радиоактивных веществ в водной стзеде
Для расчета концентрации радиоактивных веществ в воде учитьт
вается только сбрасывание радиоактивных веществ в поверхностные
воды и приводятся формулы для консервативной оценки контгентрации
радионуклидов в воде водостоков, водоемов и донных отложениях и
для расчета концентрации радионуклидов в питьевой воде и на поверхности орошаемой территории.
Распространение радиоактивных веществ до пищевым цепочкам
В документе рассматриваются основные цепочки поступления редиоактивных веществ в организм человека с пищевыми продуктами:
растительная, молочная и мясная цепочки. При расчете учитывается
поступление радиоактивных веществ в пищевые цепочки при выпадении из атмосферы и в результате поступления с водой.
Приложения
В 15 приложениях приводятся все необходимые данные, касающиеся дозовых факторов для учитываемых вадов облучения, коэффициентов концентрирования, определения метеорологических параметров,
утилизации, потребления и т.д.
При разработке первого проекта НТД были учтены все необходимые современные знания, которые позволили создать, до мнению авторов, комплексную, вполне широко приемлемую систему для расчета
и оценки влияния радиоактивных утечек с АЭС на окружающую среду.
Использование единой методики на практике позволит проводить расчеты для сравнения разных АЭС и их влияния на окружающую среду с
применением одинакового подхода. Кроме того, методику возможно
использовать и про обсуждении более общих вопросов.
В настоящее время разрабатывается второй проект, в котором
будут учтены замечания делегаций других стран - членов СЭВ.Окон •
чание работ по второму проекту предполагалось в августе Х О Д г.
а его окончательное согласование - в первом полугодии 1983 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ К И И Е Ш Е В ИВДИВИДУАЛШОЙ И ЖШШКГйВНОЙ ДОЗЫ
ПРИ НОРМИРОВАНИИ ВЫБРОСОВ АЭС
В.А.Книжников, Р.М.Бархударов, И.А.Лихтарев (СССР)
В связи с широкими планами развития ядерной энергетики в
настоящее время возникает вопрос о необходимости размещения ядерных установок на территориях с высокой плотностью населения, в
частности вблизи больших городов. В руководстве МАГАТЭ по безопасности АЭС [I] указывается, что распределение населения является одним из факторов, который должен учитываться при выборе площадки для АЭС. В санитарном законодательстве ряда стран, в том
числе и Советского Союза, существуют ограничения на расстояние
размещения АЭС от крупных городов. Например, по СП-АЭС-79 [23 расстояние от АЭС до города с населением 300 000 чел. должно быть
не менее 25 км, а до города с населением I млн.чел. - не менее
40 км. Эти ограничения продиктованы стремлением обеспечить прежде всего достаточно надежную защиту населения в случае аварии АЭС,
а также стремлением уменьшить общее число отдаленных последствий
при нормальной работе станции. Поэтому высказываются мнения о не
ооходимости установления помимо пределов индивидуальных доз предела коллективной дозы, что явилось бы дополнительным критерием,
регламентирующим выбросы АЭС, выбор площадки для размещения станции и размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ). В ряде работ [3-8]
рекомендуемый
предел коллективной дозы (КД) лежит в диапазоне
2
(0,4-5)-КГ чел.- Зв/МВт(эл.)«год. Однако идея нормирования ИД
содержит, на наш взгляд, ряд отрицательных моментов, поскольку
использование этого показателя при выборе площадок мокет привести к игнорированию других факторов, которые порой шюют более
важное значение. Требования МКРЗ£9} четко определяют сферы применимости понятий индивидуальной и коллективной дозы: первое критерий ограничения облучения отдельных индивидуумов, второе критерий для оценки оправданности облучения (не выходящего за
пределы регламентированных уровней воздействия) и оптимизации
его уровней на основе взвешивания "польза - вред".
Перспектива использования КД, в том числе и введение предела ВД, предполагает рассмотрение прежде всего двух вопросов.
I.Обеспечивает ли ограничение индивидуальных доз достаточную
безопасность населения с точка зрения отдаленных последствий?
- 18 -
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2.Какова роль радиационного фактора в общем комплексе санита
но-гигиенлческих и экономических проблем, учет которых необходи-при выборе площадок для размещения АЭС?
Ответ на первый вопрос позволит судить о целесообразности
дополнительного ограничения облучения населения по коллективной
дозе, а на второй - правомерно и достаточно ли ориентироваться
только на КД, даже при условии введения предела КД, при выборе
площадки для размещения АЭС.
Предварительно рассмотрим современные уровни облучения населения, проживающего в районах расположения АЭС. Многолетний
опыт эксплуатации ядерных реакторов в СССР и других странах мире
свидетельствует о том, что уровни загрязнения окружающей среда
радионуклидами при нормальной работе АЭС являются чрезвычайно
низкими. Расчетные значения доз облучения населения в районах
расположения АЭС с реакторами БВЭР и Р Ш К представлены в табл.1
С101 .
Таблица I. Средние эффективные эквивалентные дозы
облучения населения, проживающего водсруг АЭС мощностью I ГВтСэл.), мкЗв/год
Зона, КМ

ВВЭР

РШК

- 10

7,9»10-*

135• 10""й

10 - 50

1.Ы0Г2

10,6-Ю" 2

50 - 100

0,4-ИГ 3

1,4-Ю" 2

100-

4,4'ЛГ4

7-Ю- 4

I

1000

Как следует из табл.1, даже в пределах зоны 10 км эффективная эквивалентная доза не превышает долей мЗв/год, а на расстоянии от 100 до 1000 км падает более чем на два порядка. Следует
отметить, что приведенные величины являются средними значениями, или удельными коллективными дозами (УКД). Помимо воздушных
выбросов население подвергается облучению в результате жидких
сбросов радионуклидов в водоемы-охладители, однако вклад этого
пути воздействия не превышает 10-20$ [ II ] . Аналогичные результаты получены и в других странах мира для реакторов типа PW R и
BWH. [12,13].
Реально достигнутые в настоящее время УКД обеспечивают весьма низкую коллективную дозу даже в случае проживания в районе АЭС
крупных контингентов населения. Примеры оценок КД представлены
в табл.2. Максимальное значение, указанное в таблице (6 чел. Зв/год), составляет лишь 0,16$ от КД из-за естественного облучз- 19 -

ния. Годовая КД населения СССР, проживающего в зоне 1000 км вокруг АЭС, в результате фактических выбросов действующих в 1980г.
в стране реакторов не превышала 2 чел.-Зв £II] . По прогнозам
С II] ВД в СССР к 2000 году будет равна примерно 23 чел.-Зв/год,
что составит лишь 0,002$ эффективной эквивалентной коллективной
дозы облучения естественными и антропогенными источниками всего
населения.
Таблица 2. Коллективные дозы облучения нас
проживающего в районе расположения АЭС, чел.
Тип реактора

Радиус зоны,
км

Плотность
населения,

чел./кп*

кд

.)год
Страна

В среднем для
РУ&иВШ

80

Фактическая

0,69

США LI2]

То же

80

То же

0,20

Нидерланд

ВВЭР

ГОЖ
PWR

100
100
100

50
50
100

0,013
0,15
0,20

СССР L 1 0 ]
СССР U103
ШАР.00Н

BWR.

100

100

С15]
НВДАР.
[15]

Однако, хотя при проектировании АЭС принимаются все возможные меры для обеспечения надежности работы реакторов, теоретическая возможность аварий не исключается. В мировой истории развития
ядерной энергетика, насчитывающей примерно 2000 реакторо-лет не
было аварий, приведших к значительному облучению населения. Например,в результате известной авария на Три-Майл-Айлевдской А Х
в США дозы облучения населения составила в среднем 2 « Ю ~ 2 мЗв '
(максимально I- мЗв), а наиболее вероятная КД оценена в 33 чвл.-Gi
(расстояние до 80 км, население 2 млн.чел.) Г 1 6 ] . Если учесть,
что вероятность аваряй подобного масштаба очень низка Ю - ' - Ю Г 6 случаев/год [17,18] , то, несмотря на относительно высокие уровни облучения населения но сравнению с нормальной работой АЭС, значение ВД в расчете на год работы реактора практически не возрастает. По оценкам специалистов президентской КОМИССИЕ
по ядерному регулированию США,авария на АЭС ТМА добавила менее
1% к общему облучению населения в районе станции. Следует особо
подчеркнуть, что даже при столь крупной аварии дозы облучения
населения не превысили ПД для отдельных лиц из населения.
- 20 -

Рассмотрим облучение населения в плане возможных отдаленных
последствие. Удельная коллективная доза не является персонифицированной величиной, поэтому она может служить как мерой среднего
индивидуального риска, так и, подобно Щ, мерой коллективного
риска. Б качестве коэффициента риска возникновения злокачествен-6
ных заболеваний всех локализаций использовано значение 1,25* К Г
сдучаев/Зв С 9 1 . Оценки возможных последствий при различных условиях облучения представлены в табд.З, причем уровни рисков относятся к равновесной ситуации, т.е. ситуации, сложившейся в результате шоголетнего хронического облучения указанными дозами.
Таблица 3. Риск смертельных исходов, связанных с
различными уровнями облучения
Последствия, 1СГ6 случаев/го;

ивная эквивалентная доза,
Зв/год
ПД для лиц категории Б - 5*10"^
УКД для лиц категории Б - 5 ' К Г 4
ОД по квоте для лиц

категории Б
З Щ по квоте для лиц
категория Б
ПД при аварии

63
6,3
с

- 25-10"°
_е
25-10"°
-Ю " 1

3,1
0,3
1*50 (за 30 лет)

ВВЭР МОЩНОСТЬЮ ,

УгГ^™
То же для РБЖ

- ХО"7

О.5.ШГ*
7

- 13,5«Ю-

1,7'КГ 2

УКД от естественных и
_з
антропогенных источников- 4*iu
ou
Спонтанный уровень рановой смертности 120Д
В Публикации 26 МКРЗ [91 отмечается, что при соблюдении ПД
средние дозы (в данном случае УВД) облучения населения, по-видимому, не будут превышать 0,1 от этой величины. Поэтому в таблице
представлены уровни риска, обусловленные подобными средними дозами, которые являются показателями коллективного риска. Например,
в соответствии с дозовой квотой, выделяемой на АЭС, ПД равен
2,5 мкЗв/год, что вырывает 3,1 случаев смерти в год среди I млн.
чел.На самом хе деле средняя доза (ТДК)составит лишь 0,25 мкЗв/год,
и соответственно на порядок снижается уровень смертности. Б таблице даны годовые уровни рисков. Исключение составляет аварийное облучение. При аварийной, практически разовом облучения ?4фект реализуется не за один год, а в течение длительного периода.
равного в средам! для всех опухолей 30 годам Г201 . В этом случае
годовой индивидуальный риск составит 4,2*10 случаев. Если учесть
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вероятность подобных аварий, оцениваемую, как уже указывалось,
значением 10 - 10 случаев/год, годовой риск, связанный
с аварией, окажется пренебрежимо малым.
С какой мерой подходить к оценкам уровней риска, представленным в табл.З? .'Ложно ли считать их приемлемыми, кмея в виду не
тольке индивидуальный, но и коллективный риск? Если рассматривать индивидуальный риск для отдельных лиц из населения, то МКРЗ
на основе имеющейся информации о риске, наблвдаемом в повседневной жизни, приходит к выводу, что риск в диапазоне 10 - К Р "
случаев/год, вероятно, может быть приемлемым для любого отдельного лица из населения Е 9 ] . С этой точки зрения средние индивидуальные риски, связанные с облучением на уровне УКД, соответствующей ПД для лии категории Б и даже ПД по квоте, вполне обеспечивают приемлемый риск, а реальные уровни облучения со всей очевидностью свидетельствуют о наличии большого запаса по дозе.
Что касается ограничения облучения больших групп населения,
не подпадающих под категорию Б, то в последние годы в литературе
обсуждаются различные подходы. Одним из них является установление допустимого радиационного воздействия от искусственных источ ников на уровне 5-25$ элективной эквивалентной дозы естественного облучения [19] . Такие дозы соответствуют дополнительному
риску смертельных исходов от рака (0,63-3,1)-10 случаев/год.
Как видно из табл.З, современные уровни воздействия АЭС и даяе
ПД по квоте обеспечивают такой уровень риска. Более того, при
рассмотрении не 10-километровой зоны вокруг АЭС, к которой относятся приведенные в таблице данные для реакторов ВВЭР и ЕЕМК, а
более широкой, например 100 км, население которой не относится
к категории Б, значения доз будут на порядок и более ниже. Даже
если все производство электроэнергии в СССР в настоящее время от> •
нести за счет АЭС с современными реакторами, то значение ЕД не
превысило бы 90 челт-Зв/год, что обусловило бы 1,1 случаев дополнительной смерти среди практически всего населения страны 9tI0] ,
т.е. индивидуальный риск составил бы всего примерно 4 « Д Г случаев/год. Отсюда следует, что уровень индивидуального риска, обусловленный фактическими выбросами АЭС, и УВД, соответствующая ПД
по квоте для АЭС, обеспечивает коллективный риск, который значительно ниже значений, допустимых по указанному подходу.
Степень приемлемого коллективного риска может быть определена также на основе концепции недопустимости реально обнаруживаемого риска на фоне колебаний спонтанной снертности от рака [21,
22] . Устанавливаемый по данной-концепции приемлемый уровень воздействия по существу определяет практический порог по показателе
ОД, не позволяющий для контингентов данной численности обнаружит''
- 22 -

эффект. Это утверждение может быть иллюстрировано расчетами [ 23J
определяющими значения минимальных ВД, при которых выявляется
канцерогенный эффект облучения (табл.4).
Таблица 4. Значения коллективных доз, позволя»
обнаружить с 95%-вой вероятностью канцероген
фект t24U
Коллективная доза. челх-Зв
Взрослые
Дети
3100
Лейкемия
1000
Рак ЩИТОВИДНОЕ железы
7000
Бак молочной железы
4200
Рак легких
40000
Прочие виды рака
3100
120000
Эффект

Как следует из табл.4, наиболее низкая КД необходима для
обнаружения лейкемии у взрослых. Если принять, что вся КД формируется в результате облучения населения УВД, равной 2,5*10 Зв/год
(средняя доза при ЦЦ по квоте), то необходимая для обнаружения
эффекта численность населения составит 40 млн.чел., а радиус зоны проживания при плотности 50 чел /нал - 500 км. Естественно,
что УВД на такой территории из-за реальных выбросов АЭС значительно ниже - доли мкЗв/год. Следовательно, ни о какой возможности
обнаружения эффекта не мокет идти речи. Доя обнаружения рака молочной железы при той же УВД численность населения должна составить 170 млн.чел., рака легких - 1600 млн.чел., т.е. практически нет ограничения на численность населения при существующей ЦД,
установленном на основании дозовой квоты.
Таким образом, можно утверждать, что выполнение требования
к ограничению максимальной индивидуальной дозы облучения отдельных лиц из населения (и, тем самым, УВД), заложенного в современных санитарных нормативах, является достаточным условием для регламентирования выбросов и сбросов А Х и с точки зрения обеспечения приемлемого коллективного риска, установленного по различиш*
современным подходам. Следовательно, нет необходимости введения
дополнительного норматива на коллективную дозу, особенно если
учесть, что реально достижимые уровни УВД на 2-3 порядка ниже
санитарных норм.
Рассмотрим вопрос о роля коллективной дозы в общем комплексе проблем, связанных с выбором площадки для размещенмя А Х . Вов •
рос о выборе площадки - один из аспектов общей региональной программы природопользования. Поэтому подход должен учитывать "тер-

риториальную остроту" каждого показателя, так или иначе влияющего на условия проживания и здоровье населения: уровни облучения,
общие санитарно-гигиенические, транспортные, рекреационные и др.
вопросы, т.е. рассматривать комплексную гигиено-социально-экономическую программу. Стремление к минимизации только КД или соблюдению предела 1ЭД, если таковой будет установлен, может не позволить определить наилучший из альтернативных вариантов и привести
к принятию варианта, не являющегося оптимальным. Так, при прочих
равных условиях , величина ущерба "У" складывается из ущерба от
факторов нерадиационной природы "У Н р" ч и ущерба от облучения "*£Ур
КД" ( г - коэффициент риска, У р - единичный радиационный ущерб).
Для двух альтернативных вариантов выбора площадки, типа реактора
и т.п. имеем:
v

_ vl

Решение должно приниматься с учетом суммарного вреда, т.е.,
если У 2 ~ У 1 = у нр ~ У нр + г у р ( к % " Щ ) р > 0 » т 0 выбирается вариант yj. Но из этого следует, что КД в принятом варианте решения может быть больше, чем в отвергнутом, но при этом выполняется условие: Уд р - У^_>гУ (ВД-j- - Щ^) • Ущерб нерадиационной природы складывается из многих факторов как непосредственно влияющих
на здоровье, так и опосредованно через экономические потери. К
числу первых можно отнести климатические условия, эпидемиологическую обстановку в регионе (наличие эндемичных очагов инфекционных заболеваний), качество вода в источнике водоснабжения с учетом полноценности минерального состава и защищенности от хишчес •
кого и бактериального загрязнения, протяженность и безопасность
транспортных 'коммуникаций между жилой зоной и промшющадкой и
т.п. Стремление уменьшить Щ может привести, например, к увеличению транспортных перевозок и соответственно числа несчастных
случаев. Введение некоторого обязательного норматива на коллективную дозу EJL также мотет обусловить ошибочное решение, если вариант размещения отвергается только потому, что КД-^ДГ^, а Щъ*
ЗДо» хотя суммарный ущерб Уд; меньше, чем У£. В качестве иллюстрации можно привести следующий пример: риск смерти в результате
автотранспортных аварий в развитых странах составляет
3*10 случаев/год £10] или примерно 10 случаев на I км пути.
Если 1000 чел. проживает на расстоянии 10 км от АЭС, то при ежесуточном пробеге
20 000 чел -км число возможных последствий составит 4,6*10~2 случаев/год. С другой стороны, риск смерти от выбросов А Х с реактором Р Ш К мощностью 2ГВт(эл.)/год в 10-километровой зоне вокруг станции составляет 1,7'КГ 8 случаев/год. Бели
принять, что при 1000 чел., работающих на АЭС, общее число про- 24 -

кивающих в поселке равно 5000 чел., то 5ожидаемое число последствий за счет облучения составит 8.5.I0" случаев/год, т.е. существенно ниве, чем в результате автотранспортных аварий. Иначе говоря, сокращение транспортных пробегов с большим запасом перекрывает возрастание риска смерти из-за облучения при приближении жилого поселка к АЭС.
Таким образом, наилучший из альтернативных вариантов, ведущий к наименьшему ущербу, может быть выбран только после тщательного всестороннего анализа частных подпроблем. Это вызывает
необходимость использования анализа "польза - вред" для всех аспектов, составляющих понятие "качества жизни", т.е. использование
принципа оптимизации. Окончательным показателем, суммирующим частные, может, по-видимому, явиться показатель экономической эффективности (целесообразности), для чего частные подпроблемы должны
иметь точное количественное (сопоставимое) выражение.

1. Применяемая на практике регламентация газоазрозолышх выбросов и жидких сбросов ядерных энергетических установок по критерию предела индивидуальной дозы (на основе квоты от ЦП. для лиц
категории Б ) , а также использование принципа "все дозы облучения
должны поддерживаться на таком низком уровне, какой можно только
достичь с учетом экономических и социальных факторов", обеспечивают высокую степень радиационной защиты населения.
2. Современные технологические возможности подавления активности выбросов и сбросов АЭС обуславливают такие уровни радиационного воздействия на население, которые соответствуют значениям
индивидуального и коллективного риска, приемлемым по современным
подходам к ограничению риска.
3.- Введение пределов на коллективную догу для выбора площадок размещения АЭС и нормирования их выбросов не представляется
целесообразным.
4. Критерий коллективной дозы можно использовать лишь в качестве одного из многих оценочных показателей при выборе площадки размещения АЭС и в целях оптимизаций уровней выбросов и сбросов на основе принципа "польза - вред".
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МЕТОД РАСЧЕТА ШШШЦИОННЫХ ДОЗ
В.А.Беляев (СССР)
Введение

N

По общепринятой в настоящее время терминологии популяционная
доза D p определяется соотношениями вида:
Ep^IZNjDj , чел.-Зв,

(I)

2р = jlUVD^cLI) , чел.-Ев,

(2)

где N : - число лиц, получивших дозу В ; ; N - J J ( D ) - функция распределения населения по получаемым дозам.
Непосредственное применение формул (I) и (2) на практике связано с большими трудностями, поскольку в этом случае требуется знание поля индивидуальных доз на местности. Существующие методы расчета индивидуальных доз применимы для расстояний от источника выбросов, не превосходящих 50 - 100 км. Значение D j с расстоянием
быстро уменьшается, но ввиду роста N : относительный вклад в популяционную дозу на расстоянии больше 50 - 100 км для ряда радионуклидов значителен. Это обстоятельство является одной из причин поиска новых методов расчета популяционных доз.
Ввиду специфичности вопросов рассмотрим раздельно "прямые"
и "непрямые" пути облучения. В этой классификации к прямым путям
отнеоем непищевые пути облучения, при которых доза формируется в
непосредственной близости от источника выбросов и обусловлена дей;твием лишь местных факторов: вдыханием радиоактивных аэрозолей,
полем бета-гамма-излучения радиоактивной струи и от загрязненной
почвы. Главной особенностью прямых путей является прекращение их
воздействия, если население удаляется в другие районы. К непрямым отнесены пути облучения, обусловленные пищевыми цепочками.
Через них может подучать дозы как местное население, так в население других районов, куда поступили продукты из зоны загрязнения.
Рассмотрим формирование доз по этим путям воздействия.
-26-

Прямые пути облучения
Характерной особенностью формирования доз по прямым путям
облучения является зависимость их от территориального распределения населения. Если принять это распределение пространственно однородным С1-7] , то расчеты допуляционных доз существенно упростятся. Так, популяциояные дозы по прямым путям облучения будут
равны:
2
1р[чел.-3в] = Р [ ^ £ 3 ] Я [чел./м ]"Х5^Вк-с/м] 7
(3)
где Р - переходный дозиметрический множитель, характеризупций мощность индивидуальной эквивалентной дозы в зависимости от концентрации радионуклидов в атмосферном воздухе (он различен для разных
путей воздействия и зависит от возраста); р - усредненная плотность населения; a X s ^ . - поверхностно-временной интеграл концентрации:

Х з 1 [Бк-с/ м ]=Щх(г 7 ^15кИс15Ы а ]с11[с] , (4)
Т* S

где Х(ГГ,-Ь) - поле концентрации примеси в атмосфере в момент времени t . Интеграл (4), согласно Е 3-5] , можно представить так:

т
где (l(O - изменяющееся со временем в результате процессов радиоактивного превращения, оседания и вымывания осадками интегральное
содернсание примеси в облаке выброса; М г ( - О - величина, названная
в работах [3} "эквивалентной высотой слоя перемешивания". Она определяется соотношением
где ъ - высота над поверхностью земли. В частности, если примесь в приземном слое толщиной Н распределена равномерно, то
Согласно гауссовой модели диффузии для случая приподнятого
выброса, значение H^Ct") определяется формулой

J ] (в,

где б^ г СО - вертвкальная дисперсия облака выброса, a Hgj - эффективная высота выброса.
Для величины <^(V), входящей в интеграл (5), получены формулы, относящиеся к случаю выброса композиции нуклидов, с - 29 -

д радиоактивную цепочку. Так, при мгновенном знброое материнских нуклидов изменение Е Х содераанкя Е облаке описывается
формулой
где

U о ~ величина мгновенного выброса, Бк;
(Ю)

так называемая функшя истощения облака (Л р - постоянная радиоак
тивного распада; Л - константа выживания нуклидов из атмосферы
осадками,г \V§ - скорость сухого оседания примеси, м/с). Подставив (Э) в (5), мояно получить выражение для X s ^ . Рассматриваемая
задача допускает упрощение. Анализируя динамику формирования поверхностно-временного интеграла концентрации Б случае в.чйроса не
слизком короткоживущих нуклидов, можно заметить Г2,3],что основной вклад в значение X g t (а значит и в популяционпую дозу) формируется на расстоянии больше I0C км от источника. Злеете с тем,
расстояние, на котором достигается максимальное значениеH s (-t)=H z?
редко превосходит 100 км. Сопоставляя эти два факта, можно сделать
вывод, что для достаточно долгоживущих нуклидов связанные с погодой я членения вида кривих Н ^ С О
в начале траектории облака слабо влияют на величину интеграла X с^ . Поэтому разумно предположить, что H z (V) = H ™ a X
во всем диапазоне изменения -Ь . С
физической точки зрения это означает, что облако примеси после
выброса мгновенно расширяется по вертикали до своего предельного
размера. Подставляя это значение в интегралы (5) и (10), ыоаяо получить ГзJ простое выракение
LC/MJ ,

где

(II)

величина, названная нами жшуляционным фактором разбавления.
Анализ погрешности,вносимой применением этого метода,показа?,
чем более долгокивущий и слабоосбдаодий нуклид рассматривается,
т.е. чем до больших расстояний значим его вклад в популяционную
дозу, тем больше будет точность оценок, полученных по формулам
(II) и (12). Совершенно противоположная картина наблюдается при
расчетах непосредственно по формулам (I) или (2). При таком традиционном подходе надежность оценок индивидуальных доз с ростом
расстояния быстро уменьшается. В основном это связано с неопределенностью горизонтальных размеров облака на больших расстояниях.
При такой ситуации предлагаемый в работе подход является по существу нажлучашм способом расчета популяционных доз.
i
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Непрямые дута
Особенность этих путей облучения заключается в том, что пря
расчетах популяциокшх доз возое не нужно знать ни распределение
индивидуальных доз по населении, ни распределение населения по
территории. Приведем здесь простейшие рассуждения, поясняющие сут .
дела. Известно, что значения индивидуальных доз D , получаемых по
пищевым цепочкам, пропорциональны поступлению нуклидов в организмы людей:

D С 38»] - Ь l - ^ S , 13 1Бк/чел] ,

ИЗ)

где В - дозиметрический коэффициент, численно равный дозе в рас
сматриваемом органе, отнесенный к единичной величине элементарного поступления нуклидов 3, Ек/чел. Подставляя (13) в (I), получим

[ЗЙ

Е| [

№ Д^Ь^]

(14)

j
- кумулятивное поступление нуклидов в организмы
зсе:-: лвдей вместе с загрязненной пищей. 3 простейшем случае величину! можно заменить на суммарное содержание нуклидов в загрязненных продуктах питзлия. При этом оказывается, что при любом распределении продуктов между населением значение популяционной дозы,
согласно выражению (14), не меняется. В частности, отправление
продуктов в другие райога и бесконтрольное распределение их в торговой сети не изменяет значения популяционной дози. При такой ситуации популяпионше дозы будут зависеть не от территориального
распределения населения, а от распределения сельскохозяйственных
угодий вблизи источников выбросов.
Влияние территориальных неоднородностей
Влияние территориальных неоднородностей распределения населе •
ния подробно рассмотрено в работе £ 4 ] . Там показано, что при рас
четах поцуляпионных доз дифференцированному учету подлежат лишь
отдельные крупные города и разработан критерий, позволяющий отобрать такие города. Территориальное же распределение остального населения можно считать многообразным и представлять его сглаженной
плотностью р(*?Х чел/кг. При этом для популяционных доз можно
написать следующее более общее, чем формула (3), выражение
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где
т
временой интеграл от приземной Кч-эдентравдгаХС^гТ ,"t ) .
Рассмотрим влияние пространственно протяженных неоднородностей
распределения населения. Предположим, что в пределах облака выбро
са функция распределения населения _p(2;, чел./^ . заметно не меняется. .Идя простоты рассмотрим протяженные "пятна" территории с
пониженной или с повышенной однородной плотностью населения. Эта
модель применима при наличии неоднородностей типа заселенных островов, больших массивов леса, береговых линий, государственных
грании и так далее. При этих условиях из интегральной формулы (15"
можно получить более простое соотношение. Пусть "^(цО - плотность вероятности ветра в направлении азимутального угла и*. Учитывая, что расстояния до ближней и отдаленной границ рассматриваемой области X п и X ^ являются функциями
(Р , в результате интегрирования (15) получим следующую формулу:
г
где Q o - интегральная величина выброса, t C t p ) - время движения
облака от источника выброса до границы области в направлении (р ,
Г (М) - осредненная за все время выброса функция истощения рассматриваемого нуклида, а криволинейный интеграл 2-го рода берется по
замкнотому контуру, который представляет собой границу рассматриваемой области.
Таким образом, разработан оригинальный метод расчета популяпионных доз от газоаэрозольных радиоактивных выбросов, имеющий
большую точность.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС
ПО МЕТЕОПАРАМЕТРАМ
Н.Е.Артемова, Т.А.Моисеева (СССР)

Развитие атомной энергетики выдвигает серьезные задачи по внбору площадок для размещения АЭС. Неизбежные выбросы определенных
количеств радиоактивных нуклидов в атмосферу при нормальной работе АЭС и возможные повышенные выбросы при авариях создают необходимость обеспечения минимального воздействия А Х на население и
природную среду. Выбор площадок для проектируемых атомных алектро •
станций обычно делается при условии учета многих требований г
соображений, которые не всегда бывает возможно выразить количеств
венными критериями. При определении так называемого индекса ценности площадки обычно учитывается ряд факторов, в частности
рельеф, возможность обеспечения зоны отчуждения, экономическая
ценность и сельскохозяйственная продуктивность земли, близость к
источнику технического водоснабжения, климатические условия, геологическая стабильность и еще ряд факторов.
Многие из этих требовании конкурируют между собой, поэтому
реальная площадка должна отвечать некоторому балансу между всеми
требованиями, причем одним факторам может быть отдано предпочтение, другие должны быть тщательно исследованы. В большинстве случаев првнвмается компромиссное решение при условии сохранения риска для населения в допустимых пределах.
С точки зрения безопасности населения,площадка првгодна тогда, когда на основе технических решений и правильного выбора ее
местоположения гарантируется, что данная атомная электростанция,
построенная в указанном месте, будет работать с минимальным риском
для населения данного района.
Радиационная безопасность АЭС, являющаяся одним вв основных
критериев при выборе площадка, определяется радиологическим воздействием станции на население района размещения АЭС. Предел дозы
облучения населения, так же, как и значения выбросов радвовуклвцов, установлены в СССР "Санитарными правилами проектированвя АЭС"
С 2 ] , разработанными ва основе "Норм радиационной безопасности,
НРБ-76" [ I ] , учитывавших в свою очередь преджожеввя в рекомендацвв, содержащееся в публвкацвях МКРЗ в НКРЗ.

.
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Предел дозы облучения определяет предельно допустимые количества радиоактивных нуклидов, выбрасываемых в атмосферу при нормальвой работе АЭС, причем одним из основных методов установления
предельно допустимых выбросов в атмосферу является определение
критического пути облучения, т.е. пути наиболее опасного поступления нуклида в организм человека с точки зрения облучения последнего. С учетом установленных нормами радиационной безопасности пределов доз, а также действующих в стране дополнительных правил,требОБаяай я рекомендаций, касающихся проектирования объектов атомной
энергетики, M O S H O установить предельно допустимые значения выбросо:
отдельных видов радионуклидов я их суммы для каждой АЭС [4].
Предварительный качественный отбор потенциально пригодных
площадок включает два основных этапа:
1. Рассмотрение отдельных областей страны с целью определить
приемлемые зоны размещения АЭС на основе технико-экономических показателей регионов.
2. Выявление возможных площадок в намеченных зонах.
Потенциально пригодная площадка должна отвечать следующим основным положениям.
1, Техшяо-эковошческое требование;
удобные транспортные связи;
обеспеченность технической, питьевой и охлаждающей водой,
строительными материалами;
удобные энергетические связи для транспортирования вырабатываемой электроэнергии;
приемлемые гидрологические условия и условия сейсмичности.
2. Условия безопасности для окружающего населения и окружающей территории:
возможность организации санитарно-защитной зоны;
удаление от зоны водоснабжения больших городов, от заповедников, зон отдыха, от потенциально опасных сооружений и зон;
удаление от городов с большим числом жителей;
возможность организации подземного хранения жидких радиоактивных отходов;
благоприятные физико-географические условия, исключающие возможность образования устойчивых застойных зон в приземном слое ат*
мосферы и однонаправленного потока радиоактивных отходов в сторону населенных пунктов.
Выбор площадки по всему комплексу критериев, таких, как физн<
ко-географические условия, экономика, технические характеристики,
социальные и экономические аспекты, может быть проведев поетапно
путем установления системы взаимодействующих факторов и количественной оценки (например, по п.-балльной шкале с учетом весового
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вклада) каждого фактора системы на стадиях, следующих за стадией
первичного выбора.
При этом должен быть предусмотрен определенный набор документов, характеризующих каждую площадку: карты, таблицы и т.п., а
также систематизация этих данных и ввод их в ЭВМ.
Данный доклад посвящен более подробному исследованию одного
из критериев выбора площадки А Х - радиационной безопасности населения при распространения выброшенных из трубы АЭС в атмосферу радиоактивных нуклидов, которая обуславливается физико-географическими особенностями площадки, климатологией района размещения АЭС
и микрометеорологическими особенностями самой площадки. Рассматриваются факторы, характеризующие безопасность площадки, когда район ее размещения определен, с точки зрения тщательного анализа физико-географических параметров, влияющих на значение коэффициента
метеорологического разбавления примеси в атмосфере. При этом предлагается система оценки рассматриваемых факторов по "индексу пригодности", классифицированному по трехбалльной шкале.
Нами рассматриваются 3 класса пригодности площадок по физикогеографическим условиям (таблица): хороший (индекс пригодности 3),
удовлетворительный (индекс пригодности 2) и неблагоприятный, но
допустимый (индекс пригодности I). Дана качественная и количественная характеристика по трем классам факторов пригодности, определяпцих физико-географические условия площадки: рельеф, ветровой режим, аномальная стратификация, расположение населенных пунктов,
фоновые загрязнения. Сформулированы для всех рассмотренных факторов признаки, исключающие рассмотрение площадки.
Предложенная система оценки приводится в таблице.
Основные задачи подготовки данных для оценки безопасности
АЭС на стадии первичного выбора площадки по физико-географическим
параметрам выполняются при:
выявлении микроклиматических особенностей района размещения;
определении представительности ближайших метеостанций;
выборе опорной метеостанции, по материалам которой может быть
составлена характеристика климата района расположения площадки;
визуальном осмотре площадки для выработки общего представления о рельефе района и решения вопроса о расположении контрольных
точек для размещения приборов при дополнительных натурных исследованиях, если они потребуются. Представляющими особый интерес топографическими особенностями в радиусе 15-20 км являются долины,
хребты, их высоты, водоразделы. Следует отметать наличие отдельных препятствий (холмов), характер подстилающей поверхности,крупные искусственные сооружения, расположена ближайших населенных
пунктов и разного рода потенциально опасвах объектов.
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Система оцевки физико-географических факторов при выборе площадки по индексу пригодности
Фактор

Хороший
(индекс 3)

Удвлетворительный
(индекс 2)

Равнинный с однооб- Равнинный, слегка
разной подстилающей всхолмленный
поверхностью

Неблагоприятный, но до- Отрицательный, исключающий рассмотрение
пустимый (индекс I )
площадки

Холмистый, разрезанный Котловины в горной
оврагами; широкая доли- меотности, уэков горна реки; морское побе- ное ущелье
режье
Среднегодовая ско- Среднегодовая скорость Среднегодовая скорость Среднегодовая скорость
Ветровой репы
рость ветра 3 м/с ветра 2,1-2,5 м/с;
ветра 1,6-2 м/с; повто- ветра не более 1,5м/с.
и более; повторяе- повторяемость преобла- ряемость преобладающих Наблюдается резко вымость преобладаю- дающих направлений вет- направлений ветра 41- раженная микроциркулящих направлений
ция - направленный пора 26-405?; повторяв-55%; повторяемость
ветра не более 25%; мооть штилей 21-40%
ток в сторону населенштилей 41-59%
повторяемость штиной меотности (повтолей не более 20%
ряемость направления
ветра более 5Ь%, повторяемость штилей
60% и более)
Аномальная стра- Повторяемость приве-Повторяемость приземных Повторяемость приземных
тификация (ннвер- мвнх ивверсий не инвероий 26-45%; повто- инверсий более 45%;повсии температуры) более 25%; повторя- ряемость приподнятых
торяемость приподнятых
емость приподнятых инверсий 11-25%
инвероий более 25%
ивверсий не более
,,
...
..,...,,
I05S
"
'.
Расположение
Расстояния до населенпункты В направлении действия Небольшие населенные
населенных пунк- Населенные
пункты находятся в нап- ных пунктов, указанрасположены
в
наппреобладающих
ветров
тов
равлении действия нет населенных пунктов. равлении действия пре- ные в работах V.2,3J ,
обладающих ветров, но не соблюдаются.Ближайветров наименьшей Расстояния и дозы,
8а пределами зоны раз- шие населенные пункты
повторяемости.Рас- занные в работах ~
рыва (13 км) и не имеют или крупный город настояние от площадки соблюдаются
превышения абсолютных ходятся в направлении
до населенных пункотметок по отношению к действия преобладаютов и дозы облучеабсолютной отметке пло- щих ветров
ния соответствуют
щадки (более чем на
указанным в работах
10 м)
£2.33
Рельеф

Продолжение таблицы
Фактор

Хороший
(индекс 3)

Фоновые концепт- На уровне глобальршшв токоганх
н и велячин, но не
ши радюактивых более 0,05 ПДК(ДК)

Удовлетворительный
(индекс 2)

Неблагоприятный, но до- Отрицательный, исклюпустимый (индекс I )
чающий рассмотрение
площадки

0,1 ПДК(ДК)

0,5 ПДК(ДК)

ПДК(ДК)
превышают та
БЛИЗКИ К

ИЛИ

ЛЯЩаОтВ

Примечание. Поскольку высота ИСТОЧНИКОВ выброса радиоактивных нуклидов обычно не превышает 150 м, а токсичных 200-250 м, следует учитывать только приподнятые инверсия с нижней границей в слое 0-300 м.
Бели таких данных нет, можно (с некоторым запасом) пользоваться данными для слоя 0-500 м.

Состав входных данных для оценки площадки и расчета коэффициента разбавления должен включать следущее:
1. Общее описание физико-географических особенностей площадки
и района ее размещения, включая топографию и рельеф.
2. Скорости ветра по градациям с соответствующей среднегодовой и сезонной повторяемостью, повторяемость штиля.
3. Среднегодовая повторяемость направлений и скорость ветра
по румбам.
4. Среднегодовая дневная и среднегодовая (многолетняя) максимальная температура воздуха.
5. Среднегодовая повторяемость категорий устойчивости атмосферы по Пасквиллу и соответствующая средняя скорость ветра по категориям (при определении коэффициента разбавления по методике
МАГАТЭ для площадок зарубежных АЭС).
6. Средние значения вертикальной и горизонтальной дисперсий
6g и <Оп Для различных категорий устойчивости по Пасквиллу (при
уточнении расчетов по методике МАГАТЭ для площадок в местности,
характеризующейся сложным рельефом или резким изменением характера подстилающей поверхности; дисперсии 6Гг и б"у могут быть получены по данным наблюдений траекторий уравновешенных шаров пилотов
или фотограммвтрировании дымовых струй.
V. .данные о средней высоте и повторяемости приподнятых и приземных температурных инверсий в слое 0-300 или 0-500 м.
8. Сведения о микроклиматических особенностях района (характеристики местной циркуляции, среднее число дней с туманом, продолжительность тумана, особенности выпадения осадков).
9. Топографический план района размещения площадки радиусом
до 20 км с нанесением изогипс, с указанием расположения и абсолютных отметок метеостанций района, опорной метеостанции, населенных
пунктов и численности их населения.
10. Удаленность площадки от крупных насаленных пунктов и численность их населения; расположение площадка по отношению к зонам
отдыха, заповедникам, курортам, государственной границе.
11. Мощность А Х с учетом перспективы ее расширения и указанием типа реакторных установок.
12. Предполагаемые объемы выбросов радиоактивных нуклидов
при нормальной работе АЭС и при повышенных кратковременных выбросах.
13. Данные о принятой в проекте высоте трубы, диаметре, скорости истечения газов, объеме и температуре выбрасываемой в атмос
феру газовоздушной смеси.
14. Сведения о характере почв, расположении сельскохозяиственных угодий и производимой в районе сельскохозяйственной продут •
ции.
,
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15. Фоновые концентрации выбрасываемых радиоактивных нуклидов.
Данные, содержащиеся в этом перечне, могут быть ваяты ив справочной литературы, из фондовых материалов опорной метеорологической и аэрологической станции, из специальных наблюдений, организованных на площадке, а также получены от организаций соответствующих ведомств.
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Дискуссия
Р.Бархударов (СССР): Учитывались ли дозы выбросов в водах?
Н.Б.Артемова (СССР): Нет, только по метеопараметрам в воздухе.
Р.Бархударов (СССР): Возможно ли математизировать в оптимальных условиях эти параметры?
Н.Е.Артемова (СССР): Да, в будущем это намечено делать.
Высказались представители секции:
И.К.Дибобес оценил работы, подчеркивая, что хорошо то, что
процесс и защита математизируются.
Ш.Деме (ВНР) подчеркнул, что необходимо обосновывать ямпирическле константы в расчетах, так как между шша в литературе живется большой разброс 1 ах значения очень отличаются от применяемых в
расчетах для аварнйныых ситуаций.
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РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ
ЖИДКИХ СБРОСОВ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР
О.А.Павловский, Д.И.Гусев, В.Д.Степанова, М.И.Грачев,
В.А.Смиренная, Р.Г.Сахарова, В.Ф.Маркелова
(СССР)
К началу 1981 г. мощность АЭС в СССР составляла 15 ГВт, а в
текущем пятилетии (I98I-I985 гг.) планируется ввести в строй действующих еще ряд АЭС суммарной мощностью 24-25 ГВт.
Для технического водоснабжения АЭС в СССР используются озера,
водохранилища, прибрежные зоны морей. В эти водоема происходит
оброс дебалансннх вод АЭС, содержащих различные радиоактивные изотопы. Основное требование в этом случае - отсутствие ограничения
народнохозяйственного использования этих водоемов-охладителей. Более того, в ближайшем будущем предполагается интенсивное использование термальных вод АЭС в вародвом хозяйстве для создания рыбоводческих хозяйств, обогрева теплиц, получения белковых кормов дш
животноводства из водорослей и т.п. Создание крупного агропромышленного хозяйства планируется на базе Южно-Украинского энергокомплекса.
Перспективы развития атомной энергетики в различных климатических зонах отраны с использованием технического водоснабжения
замкнутых водоемов вызывают необходимость корректных оценок дозовых нагрузок ва население из-за воздействия радиоактивных продуктов
по цепочке"жмдкие сбросы А Х - водоем - человек" с учетом степени
минерализации воды и специфики народнохозяйственного использования
водохранилища. Опыт эксплуатации АЭС показывает, что образоваме
избыточных, дебалавсных вод происходит интенсивно,особенно в период проведения плановых ремонтов оборудования энергетической установки. Источниками образования этих вод являются трапные, девактивационные воды и воды спецпрачачных, прошедшие цикл спецочистки.
Наибольшие объемы сброса дебалансннх вод характерны для первых двух-трех лет работы реакторов и практически не зависят от типа реакторной 3 установки. 6 этот период объем сброса достигает
20000-70000 м , однако в последующие года, поом доведемя характеристик радо» соответствующие установок спецводоочиотки до их
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проектных показателей, сбросы дебалансных вод неуклонно снижаются
Для некоторых АЭС в СССР удалось добиться того, что сброса дебалансных вод не происходит довольно продолжительное время. Примером в этом отношении может служит опыт эксплуатации Ленинградское
АЭС, уже два года работающей в замкнутом режиме технического водо
пользования.
Нормальная эксплуатация энергетических установок обеспечивает в дебалансных водах низкие концентрации радионуклидов (продуктов деления и активации корровиоиннх элементов).
6 табл.1 представлены радиационные характеристики дебалансных вод, содержащихся в баках (до разбавления их водами в канализации). Данные таблицы показывают, что основной вклад в активность
дебалансных вод создает тритий (едииицы-десятки кюри в год для
АЭС с реакторами РБМК и ВВЭР).
Активность коррозионных элементов, в основном кобальта-60,
составляет IC^-ICr Бк/год от I блока АЭС. Содержание осколков
деления 5невелико,
основной вклад в их активность создает
цезий9
4
6
137 (10 -10 Бк/год), наименьший - стронций-90 (10 -Ю Бк/год).
Для А Х с реакторами РБМК потенциальными источниками радионуклидов, сбрасываемых в водоем-охладитель, могут быть также некоторое
оборудование машинного и аппаратного отделений. По ориентировочным оценкам сбросы в водоем радионуклидов с охлаждающей водой могут быть сопоставимы со сбросом радионуклидов, содержащихся в дебалансных водах.
Таблица I. Радиационная характеристика сбрасываемых в водную среда
дебалансных вод с реакторов РБМК и ВВЭР
Радионуклид

Трити!
Маргаиец-54
Кобальт-58
Кобальт-60
Сгроици1-89
СтронпжЯ-90
НгобЦ-95
Иод-131
Ц61И1-134

Сброс радионуклидов. Бк/год
Реактор РБМК-] 000
Реактор ВВЭР-440
Чернобыльская АЭС Армянская АЭС
Курская АЭС
(2 блока)
(Гблох)
(0,4-2,2)Ю4

(oii-lilMO5
(0,4-1,5>1&

(0,7-I,I)I0 4

(0,4-3,7)107

(0,3-2,2)Ю7
(I,8-3,7M0
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1,8-IO6
1,5'IO5
U,8-5,5)I0 7

однако следует полагать, что при возможных неполадках в рабе•
те энергетической установки, установки спецводочистки содержание
нуклидов в сбросных водах может увеличиваться.
Контроль сбросных дебалавевых вод и других вод с концентрацией радионуклидов, превышающей содержание радионуклидов глобального происхождения, должен обеспечивать возможность количественно
характеризовать валовую радиоактивность сброса. Поэтому на сбросе
вод от АЭС в водоем, в который возможно поступление радиоактивных
веществ, необходимо обеспечение непрерывного контроля радиоактивности воды как по суммарной активности нуклидов, так и по отдельным активностям критических нуклидов (железо-59, кобальт-60, цирконий-95, ниобий-95, иод-131, цезий-137) с чувствительностью метода, равной К К соответствующего нуклида Ell .
Контроль может быть обеспечен: прибором, отбором представительной средневзвешенной пробы с последующим ее лабораторным анализом, подключением на байпасе к сбросной системе устройства для
концентрирования нуклидов из протекающей воды с последующей обработкой и анализом концентрата в лабораторных условиях. Предпочтение следует отдавать приборному контролю с выведением показаний
ва щит ЦЦПУ. Для оценки реального вклада потенциальных источников
в загрязнение охлаждающих вод на АЭС с реакторами PBJK необходимо обеспечить возможность отбора проб указанных вод на выходе их
от потребителей (после охлаждения конденсаторов турбив» газового
контура, контура СУЗ, вод хранилища отработанных твадов). Система
сброса вод АЭС, принимающая дебалансные воды, должна быть обеспечена расходомером с автоматической регистрацией его показаний.
Оптимизировать объем контроля радиоактивности водоема-охладителя АЭС возможно только при наличии надежной информации о сбросаг
радионуклидов.
Объем контроля водной среды должен определяться реально регистрируемыми сбросами радионуклидов • зависеть от степени приближения фактического значения сброса снеси радионуклидов в водоем к
рассчитанному заранее значению предельно допустимого сброса (ПДС)
С2] :
- при сбросах, составляющих менее 0,1 ПДС;
- ори сбросах, составляющих не более 0,5 ПДС;.
- при сбросах, достигающих I ПДС.
Опыт эксплуатации отечественных АЭС показывает, что, как правило, сбросы радионуклидов не превышают 0,1 ПДС. Следовательно, и
объем контроля за радиоактивностью водно! среда может бнть наименьшим.
В основном г;обходимо контролировать индикаторы радиоактивного загрязнения - донные отложения, а также прикрепленные водорос-43-
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ли, отбираемые на различном удалении от сброса дэи ^3-4 точки,периодичность 2 раза в год).
Гидробионты, имеющие промысловое значение (в основном рыба),
целесообразно отбирать и анализировать I раз в год. При этом сезон должен быть из года в год одинаковый. Раба разделывается по
гигиеническому принципу: на съедобную и несъедобную части.
Исследования образцов тканей следует производить методом таи
ма-спектрометричеокого анализа с высокой чувствительностью и разрешающее способностью датчика. Контроль содержания строиция-90 в
отбираемых образцах при зровнях сброса 0,1 ПДС производить неделе
сообразно.
Проведем теперь оценку доз внешнего и внутреннего облучений
организма человека, обусловленных идкимд сбросами АЭС, используя
для-примера фактические данные по сбросам Чернобыльской АЭС, а
также методику, изложенную в работе \_3~] .
Расчеты проводились для водоема-охладителя АЭС со следующими
показателями:
полный объем - 9,5' Ю 7 м 3 ;
постоянная испарения - 4,3*10 1/с (средний год):
постоянная фильтрации через дно и борта - 1,5*10" с .
Для такого водоема установившееся значение коэффициента разбавления активвостж в воде на 30-й год3 эксплуатации АЭС составят:
етронций-90, цезий-137 - 0,7 с/м ;
тритий - 0,5 с/м; 3
кобальт-60 - 0,2 с/м ;
марганец-54, кобальт-58, цезнй-134 - 0,1 с/м3.
Результаты расчета суммарной активности одного радионуклида,
поступающего в организм человека со всем рационом и отдельно с рыбой,помещены в левой части табл.2. При вычислениях было учтено,что
пре повышении температуры воды на б-Ю°С коэффициенты концентрирования радионуклидов (цезия-137, нода-131, кобальта-60 н т.д.) в
съедобной частя рыбы воярастают в 2-5 рае [41 . Дня последующих
расчетов в данной работе было принято, что коэффициенты концентрирования для рыбы, выловленной не водоема-охладителя АЭС, в 3 рева
выше аналогичных коэффициентов, полученных для естественных водоемов. В этой жв таблице представлены дозы облучения некоторых органов и тканей человека в результате перорального поступления радионуклидов в организм с загрязненным рационом. Анализ данных табл.2
показывает, что только для трития роль "рыбной цепочки" незначительна, так как почти вся активность етого радионуклида поступает
с питьевой водой и овощами. Джя всех других радионуклидов основни»
поставщиком активиооти в организм является рыба, но уровни поступления этих радионуклидов очень м и н , что обменяется незначительными сбросаш их в водоем-вхлядитсль АЭС (ом.табл.1).
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Тайица г. иоотупление радионуклидов с рационом i доен внутреннего облучения органов i тканей организма
человека в результате поступления актявностя в водоем-охладитель АЭС
Радмомумвд Поступление в оргавиш. Бк/гож
весь
раба
ращон
Tpitil

Мвргаивц-54
Кобмьт-58
Кобальт-60
Строщш1-90
ЦеШ-ОД
Цв»«1-137
Сумме

До8ы внутреннего облучения органов. Зв/год
гонада
красный кост- щитовидная
&кт
ный H O S T
железа

1,7* Iff"
1.2*IO"4
1,4*10"^
2.0-I0- 1

2,8-10*
3.9-I0" 4
2,3- IO" 4
2,3-Ю" 3
3.9-I0" 4
1,5* IO"*4
1
2.I-I0-

I,O-IO"D
8,2-10Г 14
I.O-IO' 1 3
3,9-I0" 1 2
9.8-I0-"
2.9-I0- 1 0
9
I.8-I0-

I,O-IO- D
9,7-I0" 1 4
I,0-I0"13
3,0-IO" 1 2

3,4'IU 2

2.8-I0 4

I.O-IO" 6

3,4*10 й
3,5-1СГ4

4

1,7'icr

3

i.o- io-

0

печень

1,0-10"°

1,7-Icr12

2,3'IO"
9
4,4*IO"

2,2-ICT14
14
5,0- io12
1,6- icr
5,1* I 0
'io
2,9* io" 1 0
1,8- io- 9

2,0'I0"
2,7-I0" 9

9.5-I0-10
7,6-Ю" 9

I,O-IO-°
8>?.JQ-I3
3,7-I0" 1 3
1,1-IO" 1 1
2,0-10"^
2,9*I0" I U
2.7-I0" 9

I.O-IO" 6

i.o- IO"

I.0-I0" 6

I.O-IO" 6

I.O-.IO-6

I.I-IO-

9
10

6

1,3-10" I 2
3,5-IO" 1 1

5,riO"J

2

iU

I,O-IO-°
2,2-ICT 1 4
3.9-I0- 1 4
1,3-10" I 2

Эффективная дога
внутреннего облучения, Зв/год

5,5-IO-J3

Можно также отметить, что доза внутреннего облучения организма человека, обусловленная
жидкими сбросами в водоем-охладитель
6
АЭС, не превышает 1'10~ Зв/год и более чем на 995? определяется
тритием. Учитывая, что представленные в табл.2 значения доз соответствуют мощности АЭС, равной 2000 МВт(ал.), нормализованное значеше индивидуальной дозы внутреннего облучения составит
5.JQ-I0 Зв/МВт(эл.). Следует подчеркнуть, что такие значения доз
могут возникать только при использовании воды водоема-охладителя
АЭС для питьевого водоснабжения. Если же поступление активности с
питьевой водой отсутствует и имеется лишь "рыбная цепочка", значе
ния доз облучения населения уменьшаются почти на 2 порядка.
Расчет коллективной дозы облучения населения, проживающего в
ареале воздействия водоема-охладителя АЭС, можно провести исходя
из предположения, что на данном водоеме построено рыбоводное •
хозяйство с годовым уловом 500 т товарной рыбы в год. 4Коллективна*
дова облучения
населения составит в этом случае 8*1СГ Зв/год, ил!
4 * П Г 7 чвлгЗв/МВт(эл.).год. Сравнивая последнее значение со значением коллективной дозы облучения населения4 газоаэроэольнымн выбросами реакторов PBJK, составляющим 2,3* I0"" челгЗв/МВт(эл.)«год
Е 5 ] , можно сделать вывод о том, что значимость жидких сбросов
АЭС в формировании дозовых нагрузок на населевне составляет доли
процентов от дозы, создаваемой воздушными выбросами АЭС. В случае
если вода водоема используется населением для питья, эти два источника загрязнения внешней среды могут стать сравнимыми.
Оценим подученное значение коллективной дозы облучения 3acejfния с точки зрения риска смерти от возникновения злокачественных
новообразований. Веяв за значение общего риска смерти от рака
плюс генетических эффектов в первых двух поколениях цифру
1,5*10 1/Зв [ 6 1 , получим, что общее число дополнительных смертей из-за возможного радиационного воздействия жидких сбросов АЭС
на население составит 1,2*10 случаев/год, т.е. значение совершенно не значимое на уровне естественной смертности людей от рака
Следует отметить, что рассчитанные значения индивидуальных
доз определены ив предпосылки среднего уровня потребления пресноводной рыбы II кг/год. В то же время отдельные лица ив населения
(рыбаки, сельское население прибрежных населенинх пунктов) потреб
ляют значительно большее количество рыбы. Это может увеличить индивидуальные дозы, но возрастания коллективной дозы же будет, так
как она была рассчитана на полное потребление населением всего го •
дового улова из данного водоема-охладителя.
Таким образом, проведенные оценки показывают, что при oy*eci •
вущжх уровнях сброса радиоактивных иютопов в водоемы-охладители
АЭС со средней мжнерыж*ацже1 раджацжожжо* воздействие втих сбро- 46 -

ZOB на население незначительно, и данный водоем можно беспрепятстзенво использовать для целей народного хозяйства.
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6. Источники и действие ионизирующей радиации. Научный комитет ООН по действию атомной радиации. Т.I. Доклад за 1977 г. НьюЪрк, ООН, 1978, с.390.
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ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ОТХОДЫ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС
И ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВИШНЕЙ СРЕДЫ
Г.Г.Дорошенко, Е.С.Леонов, СВ.Панчем®,
М.А.Баранов, В.К.Седов, Н.И.Сивюкова (СССР)
Пятнадцатилетний опыт эксплуатации первой в СССР Нововоронежской атомной электростанции с реакторами типа ВВЭР позволяет оценить как реальные газоаэрозольные отходы, так и влияние АЭС на окружающую среду, а также внести коррективы в предельные уровни этю
отходов.
Измерение газоаэрозольных отходов производится путем непрерывного пробоотбора воздуха из вентиляционной трубы с расходом
30 л/мин, осаждения аэрозолей на фильтре с последующим анализом
суммарной бета-активности аэрозолей и их радионуклидного состава,
1змерения
бета-активности газа в диапазоне 18,5-37*10 Бк/л
:с-1СГ10-ГСГ5 Ки/л).
В табл.1 приведены годовые значения газообразных и аэрозольных радиоактивных выбросов, а также изотопный состав последних,
удаленных при эксплуатации двух реакторов ВВЭР-440 НВАЭС. Из таблицы видно, что газообразные и аэрозольные выбросы НВАЭС при нормальной ее эксплуатации малы в составляют незначительную долю установленных пределов выбросов. В. последней колонке табл.1 предста!левн временные интегралы поступившей во внешнюю ореду активности
каждого радионуклида на конец 1979 г., полученные с учетом его физического распада.
Опыт эксплуатации энергетических реакторов различных типов
как в СССР, так и в других странах выявил относительно малый уровень гавоаэрозольных отходов и тенденцию к его снижению по мере
усовершенствования конструктивно-технологических характеристик
АЭС. В связи с этим наблюдавтоя тенденция к снижению пределов выбросов. Так, согласно санитарным правилам СП АЭС-69[1] , пределы
выбросав для радиоактивных благородних газов (РЕП, долгожиущвх
аэрозолэя (ДВА), иода-131,
стронцня-90 + стронция-899 составим со11
ответственно 1295'Ю 10 Бк/оут (3500 Ki/сут), 3,7*10 Бк/оут
.0,1 Ки/сут) и 3,7'10 мБк/сут (I мКи/оут); В новых оаинтарннх

Таблица I . Выбросы PET ( 3 , 7 * 1 0 1 и Бк/год) и аэрозолей (мБц/год) двух реакторов ВВЭР-440

Гавоаэрозолькыв
выбросы
1972
РЕГ,
Сумааршая актыII
•ооть, иБх/тод: 3,1» 10
йод-131
6,ПО10
Цезмй-137
6,3* Ю 1 0
Цв8Мв-134
СтронвдЙ-89
7,4'Ю 8
Строиций-90
4,8-Ю9
ЦьржЯ-144
Цврй-Ш
Цщркомй-95
Hiodie-95
РутеШ-ЮЗ
РугввЕй-105
1ром-51
Иаргамец-54
Кобажьт-58
Кобальт-60

1973

Годы
1975

1974

1976

1977

1978

7,6*ДГ<* 9,15'Ю1-4 1,73'Ю-1-4 1,42*Ю1 4
4,36'I0 1 2 1,26*I0 12 7,2-10х*
2,44-Ю 12 2,18'Ю 1 1 9,5-I0 1 1
1,33* I 0 1 1 1,22-1011 5,55-Ю11
1,4-Ю11
10
9
1,37-Ю 5,18'Ю I.37-I0 1 0
4,44*Ю9 4,06'Ю 9 1,25'Ю 10
2,18-Ю 10 6,4*I0 1 0 2.I6-I0 1 1
2,0-Ю 10
10
10
11
4,6-Ю
9,8* ТО 1,39* I 0
11
2,47-I0
5,35-Ю10
10
11
7,05'Ю 2,71-Ю
11
I.II-I0
11
1,29'I0
3,33-Ю

10

7,4-Ю

9

1,63-Ю11

7,25-Ю12
3,96-Ю11
4,33-Ю 11
2,25* 1 0 П
4,07'Ю 9
4,07-Ю9
9,83*I0 1 0
1,81-10го
11
I.28-I0
11
1,9-I0
5,6* Ю 1 0
4.03-I0 1 1
11
2,55-Ю
10
8.9-I0
7,95'Ю 1 0
I.I5-I011

6,03-Ю12
2,26-1011
2,62'Ю 1 1
3,03-Ю11
1,18'Ю 1 0
3,92-Ю 11
4,47-I0 1 0
11
4,48-I0
11
3.65-I0
11
2,1-Ю
5,2-Ю П
3,22-I0 1 1
11
1,92'Ю
1,4-10Л
3,1*10 II

Временной
интеграл

1979
5,95-Юхо

3,25-Ю12
6,84-Ю10
I.7-I0 1 1
1,63-Ю11
7,75-Ю9
5,2* Ю9
10
7.35-I0
1,33-I010
8,6-Ю 10
10
8,2-Ю
10
7,55' Ю
П
2,4-10
1,85'I0 1 1
1,26-Ю11
10
9,6-Ю
П
2,37' 1 0

3,07*1012
1,33-Ю11
2,96-1С 1 I
2,48-Ю 11
6,65-Ю9
7,8-Ю9

з.о-юх10

,о-га II

,38-10 11
2,14-Ю
10
8,9-Ю
2,75-Ю11
1,18-Ю11
П
1,81-Ю
4,0'Ю

11

1,72-Ю12
5.77-I0 11
6,65* Ю9
4,7-Ю 10
10
7,4-Ю
1,07-I010
1,39- 1 0 П
1 1
11 0

8,9-Ю
5,0Б-ЮП
1,18- 1 0 П
2,55-Ю11

правилах СП АЭС-79 С2] введены пределы выбросов на единичный блок
мощностью 10001 0 МВт(эл.) для РБГ, Д8А и иода-131,
равные соответственно 1850*Ю Бк/сут (500 Ки/сут), 555*109мБк/сут (15 мКи/сут)
и 37*Пг^мБк/сут 10(10 мКи/сут), а для АЭС в целом1 0 эти пределы составляют III00-I0 Бк/сут (3000 Ки/сут), 333"I0 мБк/сут
(90 мКи/оут) и 222* 10 -мБк/суг (60 мКи/сут) соответственно.Впервые введены пределы выбросов для ряда радионуклидов, таких,как
стронций-90, -89, цездй-137, кобальт-60,
иарганец-54 а. хром-51,
1
равные для блока 1000 МВт(эл.)
5,55-Ю
^
мБк/мес
(1,5 мКя/мес) да|я
10
строапдя-90 л по 55,5-Ю мБк/мвс (15 мВЛ/иес) для других радионуклидов. Пределы выбросов для АЭС в целом по этим радионуклидам
составляют 3,33*10 мБк/мес (9 мКи/мес) для стронция-90 и по
333*10 ° мБк/мес (90 мКи/ыео) для остальных нуклидов. Проведенный
нами анализ показывает, что указанные пределы выбросов по отношению к реальным уровням гагоаэрозольных выбросов АЭС с реакторам!
типа ВВЭР при их нормальной работе имеют значительный запас.
Предельные уровни выбросов ДЖА. и отдельных радионуклидов для
блока 1000 МВт(эл.), полученные нами ив опыта эксплуатации всех
четырех блоков НВАЭС 13] для ДКА и кобальта-60, в 15 рае меньше
пределов в СП АЭС-79. Контрольные уровни выбросов РБГ реакторами
типа ВВЭР могут быть получены из статистического анализа нормализованных выбросов этих реакторов при их нормальной работе 141 .На
рисунке представлены: в качестве примера распределения суточных
нормализованных выбросов (РСВ) РБГ двух реакторов ВВЭР-440 за
1978 и 1979 гг. Видно, что распределение характеризуется двумя
разрешенными пиками. Анализ показал, что левое распределение характеризует нормальный режим работы АЭС, в то время как правое
распределение связано с работой при наличии допустимой течи тепло
восителя в пробоотборной импульсной линии. Такой анализ позволяет
выделить области нормальной и допустимой ненормальной работы реактора и установить соответствующие контрольные уровни внброоов
РБГ. Предел нормализованного
выброса РБГ, полученный из этого рас •
предедения, равен 10,35«1010мБк/МВт(8л. )/сут [ 55. мКж/МВт(эл. )/сут1,
что соответствует пределу выброса для блока 1000 МВт(эл.) Щ 3 5 - 1 0 р
Бк/сут (55 Ки/оут). Видно, что имеется десятикратный запас по приделу выброса РБГ, указанному в СП АЭС-79.
Обширная программа контроля за радиационной обстановкой в
районе расположения АЭС за все время ее эксплуатации практически
ае выявила сколько либо значимого воздействия на окружающую природную среду. В качеотве примера в табл.2 приведены сравнительны
результаты измерений плотюсти выпадений ряда радиоактивных аэроволей во второй зоне наблюдения, ограниченной радиусами 2 и 4 км
и Подмосковье [ 5 ] в 1977 и в 1978 гг. Бериллий -7 праведен в
качеотве теста. Отношение плотности выпадений 1977 г. к
-60-

г

•' МВт(эл.)-сут
Логнормальные распределения суточных нормализованных выбросов
РЕГ двух реакторов НВЭР-440 ва 1978 и 1979 гг.:
Щк = 37,78*10'); 2 - распределение за_два годаработы (01.01.78п8
-31.12.79) - А = 730, С^о = 14,33-IOVA = 2.7Э4,^к = 20,35-10 ),
3 - основной режим нормальной работы (25. Ц . 78-20.07.79) -h)= 288,
q e = 27,27.I07,j3 = 2,067, о = 17,74-Ю 8
Таблица 2. Плотность годовых выпадений радионуклидов,

Район наблвдения
АЭС

Год

Ралио!

1977 2,68-Ю 1 2 8,0-I0 iU 2 , 6 ' Ю 1 0 4,8*I0 U
1978 1,31-IO12 6.0-I0 10 2,62*IO10 2,0*IO 10

5,73* i o "
2,6*I0 11

I978~ 7,55-I010 4,92'I0 10 3,66*1010 8,9'Ю 1 1 e.
1977 2,I6-I0 X i i 3,0*I0 i U I,74'IO 1 U 5,03-Ю1Х 6,65'Ю 1 1
Подмосковье 1978 9,9*Ю П
3 , I ' I 0 1 0 I.85-I0 1 0 2,29-Ю 10 3,6'Ю 1 1
1978" 6 , П О 1 0

3,55-Ю10 3,67-Ю10 8,1'Ю 1 1

6,87*10°

1978 г. для Подмосковья, обусловленное гдобальвшж выпадениям,
хорошо коррелирует с соответотвупоши отношениями, полученными
для А Х . Это свидетельствует, о том, что радиационная обстановка в
- 51 -

районе Нововоронежской АЭС в основном определяется глобальными выпадениями. Небольшое различие в абсолютных значениях плотности выпадений нуждается в уточнении и может быть связано с вкладом выбросов АЭС. Многолетний контроль дозовнх нагрузок от гамма-излучения на местности, осуществляемый с помощью термолшинеецентных до зиметров [ б ] , не позволил выделить вклада газоаэрозольных выбросов АЭС на всей территории, прилегающей к АЭС. Лишь на территории
АЭС отмечено небольшое увеличение дозовых нагрузок, обусловленное
проведением работ с радиоактивными материалами и их захоронением.
Оценка дозовнх нагрузок от факела выбросов РБГ двух реакторов ВВЭР-440 дает следующие значения: г-Ю^икЗв/год и 2-1СГ2мкЗв/
год для расстояний I и 10 км соответственно. Оценка дозы от гаммаизлучения кобальта-60, накопившегося в почве, проведенная на основе экспериментального изучения его распределения
в районе АЭС
[ З ] , дает следующие значения - 7 ' Д Г 3 и 1,7*КГ 3 иЗв/год для расстояний I и 3 км соответственно.
Выводы
Анализ реальных уровней газоаэроэсльных выбросов НВАЭС виявил возможность существенного снижения пределов выбросов бег ущерба ограничения области нормальной эксплуатации АЭС с реакторами
типа ВВЭР. Сопоставление плотности выпадения радионуклидов в контролируемой зоне АЭС и в Подмосковье показало, что радиационная
обстановка в районе АЭС определяется глобальными выпадениями. Про*
веденная расчетная оценка дозовых нагрузок от газоаэрозольных выбросов показала пренебрежимо малый вклад выбросов АЭС.
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ПРОГНОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
В ОКРЕСТНОСТИ АЭС
А.П.Белов, Р.И.Кренявичус, Р.Ю.Ясюленис,
А.Л.Васильковас (СССР)
При долговременной эксплуатации А Х в окружающую среду попадают газообразные радионуклиды. Под действием ветра факел газов, поступающих из трубы АЭС, рассеивается в атмосфере, постоянно меняя свое направление. Газообразные радионуклиды распределяются в окрестности источника выброса в зависимости как от метеорологической обстановки в данном районе, так и от характера физико •
химических трансформаций и форм переносимого радионуклида.
Одним из долгоживущих нуклидов, поступающим в атмосферу, является радиоактивный
углерод—14. Этот элемент образуется в реакциях типа'IMN(n,pyl|C,'1 0 ( u ^ V T ^ C n ^ f C в теплоносителе, замедли •
теле и материалах конструкций, подвергающихся облучению нейтронами. Окисляясь, радиоуглерод образует CCv, и частично СО.
В атмосферу попадает также тритий, который в воздухе при
нормальных условиях существует в газообразном состоянии в ыолеку
лярных формах НТ и НТО.
;
Характерная особенность радионуклидов углерод-14 и тритий
состоит в том, что эти элементы являются химическими аналогами .
стабильных атомов углерода-12 и водорода, из которых строятся б«омолекулы, белки, ДНК. Радионуклиды принимают участие в биологической обмене и, будучи включенными в молекулы вместо стабильных атомов, могут распадаться, внося случайные дефекты, например в моле •
кулы, ответственные за перенос генетической информации. Поэтому,
несмотря на невысокую ионизирующую способность, подобные элементы оказывают продолжительное действие на окрестную биосферу. Следует отметить, что в настоящее время проводятся исследования влияния углерода-14 на окружающую среду,на основании ког.эрнх делается
вывод о необходимости разработки требований к контролю и измерению его выбросов;
Большой интерес представляют и радионуклиды, являющиеся продуктами распада радиоактивных благородных газов. Например, рубж-53-

дий-88 образуется в атмосфере после выброса криптона-88.
Оценка распределения радионуклидов, свободно поступающих в
атмосферу, в окрестности места их постоянного выброса мокет быть
проведена лишь с учетом их физико-химических преооразований и ре •
альной метеообстановки. Для этого необходимо знание не только количества поступающих радионуклидов, но и их состава.
Особое значение имеет моделирование и прогноз распространения загрязнений с использованием нолуэмпирических схем, позволяющих варьировать параметры в разумных пределах.
Динамический подход к описанию процессов распространения примесей в атмосфере основан на решении полуэмпирического уравнения
турбулентной диффузии
; К -- диагональгде С - концентрация примеси; хг - скорость ветра;
1
ный тензор коэффициента турбулентной диффузия ;>-' - эффективное
время "жизни" примеси в атмосфере; £ - плотность источников примеси в атмосфере. Для применения уравнения (I) к описанию распространения радиоактивных загрязнений в конкретной обстановке необходимо подобрать характерные величины, определяющие процесс в данной пространственно-временной области. Для расчета диффузии от
стационарного источника радиоактивных газов подобный анализ был
выполнен. Распределение концентраций радиоактивной трех- и двуххокпснентной примеси в окрестности АЭС можно описать следующей
формулой;:

1 ^ Д ( ^ 6 р ] >

(2)

где <Cj> - распределение концентрации, усредненное по сектору лепестка розы ветров; < с > - усредненное распределение концентрации
в точке (р,ф, *Е ) (цилиндрическая система координат с центром в
точке выброса); D j - вероятность вектору скоростей ХГ иметь на
правление ipj *, i)Jj - лепестки розы ветров.
Для трехкомпонентной примеси, какой является углерод-14 в
формах С, СО, х О 2 , выражение концентрации С для компонента
в форме двуокиси углерода будет иметь вид

Для двухкомпонентной примеси трития ( НТ, НТО) соответствующее выражение для концентрации НТО будет:

где Н - высота источника выброса; Л - скорость перехода I -тч
компонента в L+1-го номпонента;^"^ - эффективное время жизни
t -го компонента в атмосфере; М -L - скорость выброса L -го компонента; К={К Э С ,К 1 , 1 К г \;^-х- компонент скорости ветра.
Предполагается что коэффициенты турбулентной диффузии и скорость ветра усреднены по времени наблюдения Т ~ 0 , 5 года и по области распространения продуктов выброса. Характерные времена полу
распада углерода-14 и трития значительно превышают характерный
масштаб С и поэтому они могут быть включени в параметры Лх ,
/м. г 1 р-ъ » практически не меняя их значения. К:гда происходит отбор проб из аккумулирующего слоя, радиоактивный распад
следует индивидуализировать и задача должна решаться с условием
поглощения на поверхности земли.
При прогнозе распределения выбрасываемых из АЭС радионуклидов существенное значение имеет определение усредненной метеорологической обстановки в районе выброса. С этой целью для определения величин Dj , V , а также оценки повторяемости устойчивости атмосферы были проведены регулярные наблюдения в районе строящейся Игналинской АЭС (см. табл.).
Определение величины К у , К г проводилось на основании классификации состояний устойчивости атмосферы по схеме Ф.Пасквилла. За
характерный масштаб выбиралась длина L = 10 м. Результаты расчета распределения трития в форме НТО представлены на рис.1. Выбиралось,что коэффициент перехода НТ-»НТОЛ= 5'1ЕГ^сГ*,а jn - 5-1(Г6с~*
На рис.2 представлены результаты расчета для двухкомпонентно!
5
I
примеси * г Кг-*гт&
[постоянные
распада
Л
=
4,I3»I0~
c"
,ARb=
К
т
1
4
= б.бЗ'ПгАт
,
жнтенсжвностж
выбросов
Mj
=
28,I6*I0
St/c
(7,61*
• К Г 6 Ri/c), Mg = 28,I6'I0 Sc/c (7,61'ПГ 8 IUf/cj)C2] .
Результаты расчета для трехкомпонентной пржмесж си.на ржс.З.
Здесь следует отметать, что вследствие недостаточной жзученностж как механизмов трансформации хомповектов в энергетичесжжх установках и в атмосферных условиях, так и относительного состава
выбросов в момент поступления в атмосферу для оценки на основании
восвеншв давних [3-53 н выводов относительно процессов генерацп
утмрода-14 били внбраш 1следуцие яначежия1 параметров вадачи
(Hiутмрода14
1
^ ^1 ,^- ГДб-ИГ^о"
^ 1 ,/^» 4,4'НГ7 7 с"
- оти.ед.): А,«
I^-ICT^o"
с"
8,7*КГ 9 с'1? Мд- 0,01, 1^ « 0,09, М3 « 0,9

b
II

Vi

í. iu

й с . 1 . Распределеете хововнтредп НТО, отн.вд.
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3

Рис.2.Распред«лвив концентрация ^ S , 3,7-10 мкБк/м

Иетеорохоппесххе декжне района Илшошско! АЭС, усредненные на
промежутке трех месяцев. Ось х орхехтжрована в направлении востока
8
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Рас. 3. Распределены концекраци 1 4 С 0 2 , отв.ед.
Таким образом, по представленной методике можно оценивать
поле коцентраций долгожнвущих газообразных радюнукдндов, подучав
щееоя при долговременном действии источника выброса. Более деталь
ный учет структуры атмосферы вблизи действующей АЭС so схеме, при
пененной здесь позволит рассчитывать средние распределения радис •
нуклидов, имевцих значительно меньшее время полураспада, непосредственно вокруг АЭС ( R £ I км). Следует также отметить возможность
обобщения и конкретизации расчетов учетом конечности размеров
А Х и тепловых эффектов выбрасываемых гаюв.
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ДИСКУССИЯ

Представитель ЧССР: Как измерялся тритии?
А.П. Белов: Проводилось концентрирование из атмосферной влаги и методом вымораживания в холодный период года.
Представитель ЧССР: Учитывалась ли в расчетах физическая химия?
А.П.Белов: Да, при помощи введения констант при решении уравнения.
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КОЛЕБАНИЯ ФОНОВОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА
В.Ю. Луянас, Г.А. Захарова, П.К. Зинкявичюс (СССР)
Работа атомных электростанций практически всегда сопровождается проникновением радиоактивных веществ в окружающую среду. JUs
оценки изменений раджационжой обстановки, вызванных работой яде]
ных реакторов в районе АЭС, необходимо изучить уровень и закономерности временных колебаний концентраций радиоактивных нуклидов
до пуска электростанции. Следует отметить, что фоновые концентрации многих естественных, а также искусственных радионуклидов в
приземном воздухе могут колебаться в широких пределах. Эти колебания обусловлены как глобальным переносом радиоактивных продуктов, так и изменениями местных метеорологических условий. Наряду
со спорадическими, наблюдаются также периодические изменения концентраций радионуклидов. Обычно наиболее четко можно проследить
суточный, сезонный, а также многолетний (порядка II лет) циклы кс
лебания концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферы.
Исследования фоновой радиоактивности в районе строительства
Игналияской АЭС начаты относительно недавно и, по-видимому, не
могут дать полного представления о длительных изменениях концентраций радионуклидов. Предполагается, что дополнительную информацию о закономерностях таких изменений можно получить на основе наблюдений, проведенных в г.Вильнюсе, где исследования радиоактивности приземного воздуха начаты почти два десятилетия тому назад. Может возникнуть вопрос - насколько эти данные представительны для
района Игналины? Расстояние между Вильнюсом и Игналиной ( ~ 90 км)
с точки зрения глобального переноса радиоактивных продуктов незначительно и поетому больших различий концентрации вряд ли можно ожидать. Об этом свидетельствуют и проведенные нами одновременные иэмеренжя радионуклидов в Вильнюсе, Электренай (45 км северо-западнее Вильнюса), Магадане (59°;с.ш., 151°в.д.) и Абастумани (42°с.ш.,
43° в.д.). Концентрации бериллия-7, натрия-22, цезия-137, циркоНЖЯ-95-ШЮОМЯ-95 в Вильнюсе и Электренай различались на 3-5£, т.о.
находились в пределах экспериментальной погрешности.
Пределы колебания содержания некоторых радионуклидов в приземном воздухе Вильнюса • Магадана приведены в табл.1 I I ] . Нетрудно
убедиться, что экстремальные значения концентраций бериллия-7,
$ора-з?.. -33 я оЛпшх. пунктах бязха. хотя расстояние между ш о п
-80-

составляет 8000 км. Меньший диапазон колебания концентраций в Магадане объясняется большим временем забора пробы.
Таблица I. Пределы колебания концентраций
в Вильнюсе и Магадане (январь-февраль
Пункт

Концентрация, ато?д/г ''
Бериллий-7
Фос$ор-32
Фосфор-33

Вильнюс
Магадан

4,6-35,9
7,4-22,2

0,04-0,37
0,04-0,17

0,05-0,32
0,06-0,24

Аналогичные данные получены и в случае синхронных измерений
в Вильнюсе и Абастумани (табл.2) t 2 l . Пробы в Абастумани забирались на значительной высоте (1700 м над уровнем моря), так что
можно было ожидать повышенных по сравнению с Вильнюсом (200 м на;
уровнем моря) концентраций радионуклидов. Однако, как видно из
табл.2, верхние пределы концентрати близки. Минимальные ке концентрации на горной станции приблизительно на порядок нияе.
Таблица 2. Пределы колебания концентраций радионуклидов
в Вильнюсе и Абастумани (август 1978г.)
Цункт

Концентрация, атом/г
Бериллий-7

Фосфор-32

Фосфор-33

Вильнюс
10,8 - 36,5 0,10 - 0,32
0,09 - 0,49
Абастумани
1,0 - 31,6 0,01 - 0,33
0,01 - 0,37
Это обстоятельство, вероятно, указывает на большую интенсивность процессов самоочищения атмосферы в Абастумани.
Аналогичные данные были получены и для цезия-137, цвкорнжя-95+
+ниобий-95. Исключение составили образцы аэрозолей, собранных в
Магадане в последних числах января и февраля 197Бг. Здесь наблюдались концентрати искусственных радионуклидов,в 15 - 30 раз превн;лапине отмеченные в Вильнюсе. Это повышение, скорее всего, являет •
ся следствием ядерного испытания 23 января 1976г. в КНР.
Приведенные данные указывают, что даже в отдаленных друг от
друга и обдадаюцнх различными микроклиматическими и циркуляционными особенностями, но находящихся на близких широтах пунктах,
наблюдаются близкие по йогами» максимальные концентрации перечисленных радионуклидов. И только в отдельных случаях после атмосфервых испытаний ядерного оружия могут возникнуть некотоше

i

различия концентраций искусственных радионуклидов на отдаленных
друг от друга станциях забора проб.
В Вильнюсе измерялось атмосферное содержание радионуклидов
трех групп:
искусствекных(пезий-137, цирконий-95+ниобий-95, барий-140+
лантан-140);
природных(бериллий-7, фосфор-32, -33);
смешанного происхождения(натрий-22, углерод-14, cepa-35j.
Следует отметить, что в атмосфере могут присутствовать в небольшом количестве радионуклиды второй группы техногенного происхождения, однако в наших измерениях это не обнаружено.
Большинство из перечисленных радионуклидов измерялось регулярно в течение многих лет и лишь некоторые определялись более
иди менее эпизодически(барий-140-ы1антан-140, сера-35, углерод-14)
Измерения атмосферного содержания радионуклидов второй группы представляют интерес с двух точек зрения: во-первых, со временем можно будет установить, не изменяется ли их концентрация в
окружающей среде вследствие работы АЭС; во-вторых, эти нуклиды являются хорошими индикаторами проникновения обогащенного радионуклидами воздуха из более высоких слоев атмосферы. Так, синхронное
увеличение концентраций цезия-137 и бериллия-7 может свидетельствовать об опускании стратосферного воздуха, а не о проникновении цезия-137 в окружающую среду из АЭС.
Изучение закономерностей длительных колебаний позволяет прог нозировать ожидаемые фоновые концентрации радионуклидов в приземном воздухе, что даёт дополнительную информацию при контроле выбросов А Х . Из всех'?' яедованшх радионуклидов наиболее четкие
закономерности време..лих колебаний обнаружены у бериллия-7. На
рис.1 показаны сезонные изменения концентраций этого нуклида, полученные осреднением месячных концентраций за I97I-I975 гг. »1аксимум концентраций обычно приходится на конец весны или лето и свлзан, по-видимому, с опусканием обогащенного радионуклидами воздуха из нижних сдоев стратосферы.
Аналогичную тенденцию сезонных изменений проявляют также искусственные радионуклиды (табл.3,4). Однако сезонный ход концентраций этих радионуклидов часто искажается их неоднородным глобалгным распределением после ядерных испытаний.
Для бершжя-7 • некоторых других радионуклидов наблюдается
также многолетний цикл колебания концентраций, обусловленный солнечной активноотьв (рис.2). Максимальные концентрации бериллия-?
в приземном воздухе наблюдаются в года минимума солнечной' активности. Причиной этого максимума является не только возрастание по62 -

тока галактического космического излучения, но и, вероятно.изменение характера атмосферной циркуляции.На это указывает зависимость
соотношения концентраций бериллия и фосфора от числа Вольфа "W
(рис.3).

7 2 3 Ч 5 6 7 в 9 10 11 11
Месяцы

Рис.1. Усредненное за 5 лет изменение атмосферных концентраций
бериллия-7 в Вильнюсе
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Таблица 3. Изменение среднемесячных концентраций цезия-137 и
максимальная концентрация в данном году, мкЕк/м3

Год N. Месяц

I

2

3

4 • 5

6

7

8

9

10

II

12

Максимальная концентрация

1971

32

43

120

259

385

596

562

404

130

117

63

31

1842

1972

76

62

138

100

74

30

12

5

8

256

6

31

9

102

23

8

8

755

28

61

205

544

512

298

204

163

2

12
-

13

1974

15
108

75
17

III

1973

58
4

-

882

1975

76

93

206

142

223

181

79

58

31

14

18

10

681

1976

6

14

16

27

32

67

33

38

199

114

44

482

1977

Ы

49

66

510

348

199

200

ПО

249

72-'

45

1530

1978

48
25

24
31
55

129

217

265

169

ИЗ

109

38

34

25

34

598

38

30

21

36

39

26

21

8

9

2

90

6

7

II

25

16

20

34

10

4

II
14

13

65

1979
I960

Таблица 4. Изменение среднемесячных концентраций циркония-95+ниобий-95
и максимальная концентрация в данном году, мкБк/м3

TOJTV

1974
1975

639

1976

8

1977
1978

138
147

1979

24

1972
1973

I

I

180
159
13
244

1971

8

Месяц

1980

•

2

3

337
250
9
562
927
10
164

1507 3964 6511

5428 4491 2497 621

102
13

4

5

6

7

8

9

10

II

12

Максимальная
концентрация

365

187

68

9208

444

1244

1747 982

399

132

36

16

^6

2663

18

13

21

32

47

60

94

117

339

46

1067 1448 1548

2500 958
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409

-

-

-
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1223 947

1267

369

213

142

50

15
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7

2067
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8
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10
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948

3541

2574 2352 2154 943

1495

187

181

6953

НО

212

382
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212

94

82

47

27

13

20
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14

29

21

10

7

4

7

0

73

II

13
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Представление о возможных максимальных концентралвях некоторых радионуклидов в приземном воздухе в Литовской ССР дают резул:
гаты, приведенные в табл.5.
Таблица 5. Максимальные концентрации радионуклидов,
зарегистрированные в Вильнюсе (1962-1980 гг.)
Цезий- Натрий- Берил137
лйй-7
22

Радионуклид

Максимальная
концентрация,
атом/г воз- 14386
духа

4,04

i

79,2

ФосУгле- _\
Сера- Фос30
фор-32 фор-33 род-14
35
6,2

1,24

0,68

I62-I0 5

х

' Измерялись эпизодически.
По кривым измерения максимальных концентраций определялось
вреш лолувыведения радионуклида из атмосферы. Для натрия-22 и пе •
зия-137 оно составляло соответственно 11,9 и 6,2 мес.
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О ВЛИЯНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КСШЛЕКСОНОВ В ЯДЕРНОМ ЭНЕРГЕТИКЕ
НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЕАССЕЙНОВ-ОХЛАДИТЕЖ! АЭС
Д.П.Марчюлёнене, З.Г.Легин, З.Б.Мотешене, В.В.Кузнецов,
Р.И.Шулиене, С.А.Бобров (СССР)
В последнее время наметилась тенденция все более широкого npi менения комплексонов в ядерной энергетике. Это связано с тем, что
компдексоны, представляющие собой органические комплексообразующие
соединения так называемого хелатного типа, способны образовывать
со многими металлами устойчивые водорастворимые соединения в широком интервале значений рН, в том числе в области рН, характерной
для природных вод. Комплексоны используются для дезактивации оборудования атомных энергетических установок, находят применение для
предотвращения образования накипи в конденсаторах турбин атомных
электростанций.
В связи с этим возникает реальная возможность попадания ксмплекоонов и их соединений с металлами, в том числе и с радионуклидами во внешнюю среду, в частности, в водоемы-охладители А Х . Попадание в природные воды комплексонов принципиально может привести
к изменению физико-химического состояния металлов в природной воде,
их перераспределению в системе вода - взвесь - осадок с тенденций к
стабилизации в жидкой $азе, что может отразиться на их биогеоценоз
логической судьбе и степени аккумуляции гидробионтами. Кроме того
известно, что комплексоны при высокой концентрации способны оказывать влияние на минеральный обмен и, следовательно, токсическое
действие на живые организмы.
Отмеченные обстоятельства вызывают необходимость прогнозирова-ь
влияние комплексонов на радиоактивное загрязнение бассейнов-охла"Оателей АЭС, на жизнедеятельность гидробионтов.
Цель настоящей работы - изучение влияния наиболее перспективных для использования в. ядерной энергетике комплексонов - этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), оксиэтилидвндифоофонозой кислоты (ОЭДФ), диэтилентриаминпектауксусной кислоты (ДТПА) - на уров •
ни накопления радионуклидов гидробионтами, а также на их жизнедеятельность в пресноводных я слабосоленых бассейнах.
В качестве тестов взяты харовые водоросли Hiteiiopeie obtue.
Cher* fragilie И ПЛажКТОИОВЫб ВОДОРОСЛИ Duimliela vlridia И
Phaadactilum trlcornatum.
-67-
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Исследовалось влияние комплексонов на накопление радионуклидов це-<
рий-144 и сгронций-90.Первый был выбран как реперный для радионук-лкдов, склонных к гидролизу, а второй - для радионуклидов, присутствующих в природных водах в основном в ионной форме.
Концентрация комплексонов составляла: для ЭДТА 0,01; 0,1;
0,5; 1,0 и 5,0 мг/л,для ОЭДФ 0,05; 0,5 и 5,0 мг/л и для Д Ш А 0,01
0,1 и 1,0 мг/л. Продолжительность опытов была от 2 ч до 16 сут.
Биомассу альгологически чистых культур планктонных водорослей выращивали на искусственной среде Гольдберга, в которую добавляли морскую соль, в условиях одинакового освещения, постоянной температуры (20-<22°С) и рН= 8-9. Фотосинтетическую активность определяли
модифицированным радиоуглеродным методом Стимана, Нельсона. Для
определения плотности клеток использовали общепринятую методику
количественного подсчета клеток под микроскопом в камере Горяева.
Измерения мембранных потенциалов (МП) клеток H.obtuaa производили с помощью стандартной микроэлектронной техники. Измеряемые Ш
регистрировали на электрометре с автоматической записью. Скорость
движения протоплазматических частиц измеряли с помощью окулярной
шкалы светового микроскопа МБС-2.
Стронций-90 вносили в виде хлорида, а цезий-144 - в виде ком
плексоната из расчета 3,7 « Ю 5 Бк/л (10~5 Ки/л). Для приготовления
раствора, содержащего перий-144 в форме комплексоната, солянокислый раствор радионуклида смешивали с раствором комплексона(|комплексон|>> |цврлй-1441) и шдерживали в течение нескольких суток
при рН = 3 4 5, оптимальных для комплексообразования трехвалентного перия. Контроль полноты перехода радиоперая в форму лмплексонлта осуществлялся методом фильтрации черев амалоацвтатный фильтр с
диаметром пор 0,3 мкм. Полный переход радноцержя в водорастворимую
форму наблюдается после выдержки в течение I сут. В случае щ ж менения ОЭДФ растворы, содержащие дерий-144, выдерживались в течение з-Ь сут, однако доля радионуклида, относящаяся к жадной
фазе, составляла 80-85$, что может быть связано с возможностью образования водонерастворимых комплексонатов.
Из полученных нами результатов следует, что в слабосоленой
воде (4»НГ/Е) с концентрацией ЭДТА 0,5 • 5,0 мг/л отмечена тенденция к снижению Ш водорослей a.obute*. Измерение скорости движения протоплазмы, которое дает возможность изучить более дательное действие комплексонов на клетки водорослей, показало, что на
фоне слабосоленой воды ЭДТА концентрацией 0,5 и 5,0 мг/л не оказывает более значительного аязяния на подвижность протоплазмы • выажваемость клеток i.obutK
Пра изучени вяшшкя комплекоона ЭДТА на планктонные жодорослж
Duoaliella v.irldla и gbaedactllua tricormtuM, ООЛешаимсл а ореде
с соленостью 1,6»ЛГ%установлено, что j атас водорослей стамул*- 68 -

гщя интенсивности фотосинтеза и роста биомассы происходит при конпентрапии ЭДТА 0,01 и 0,1 мг/л соответственно. Следовательно, комплексон ЗДТА при сравнительно низких концентрациях (0,01 и 0,1 мг/л)
может оказывать стимулирующее действие на интенсивность фотосинтеза и рост биомассы планктонных водорослей, что в случае его попадания в водоемы будет способствовать обогащению этих водоемов
органическим веществом, т.е. вторичному их загрязнению.
Комплексен ОЭДФ концентрацией 0,05, 0,5 и особенно 5,0 мг/л
независимо от ионного состава водной среды вызывает увеличение Ж
Ы% клеток H.obtuea. на 5-60 мВ. Остальные клетки не реагируют
на действие ОЭДФ этой концентрации. По-видимому, этот комплексон
в некоторой степени способствует снижению проницаемости клеточных
мембран водорослей. При длительном действии ОЭДФ концентрацией
0,05, 0,5 и 5,0 мг/л подвижность протоплазмы клеток H.obtuea не
изменяется. Гибель отдельных клеток отмечена лишь при концентрации этого комплексона 5,0 мг/л.
Кошхлексон ОЭДФ концентрацией 0,05 и 0,5 мг/л в основном не
влияет на интенсивность фотосинтеза и рост биомассы планктонных
водорослей DuaaUella Tlridle и PbMdactilua txlcoxnatua, которые
содержались в среде с соленостью 1,6 «КГ* %.
В пресной среде ДТПА концентрацией 0,01 и 0,1 мг/л не влияет
на Ж клеток H.obtuea, а концентрацией 1,0 мг/л -вызывает некоторое сняженяе Ш (на 9 мВ) у 50J& клеток. В слабосоленой среде
4 « К Г 3 £ все изученные нами концентрации ДТПА. не влияют на МП клеток i.obueta. При деятельном влиянии ДТЛА на водоросли лишь при
концентрации 1,0 мг/л на 3-й, 8-е и 16-е сутки отмечено некоторое
увеличение (уровень значимости 0,05 i 0,01) подвижности протоплаз •
мы как в пресной, так и в слабосоленой воде. В этом растворе происходит пбель отдельных клеток.
Что касается влияния ДТПА на водоросли Duaallslla rlridie и
FbaedaetiluB thrlcornatim, то щ я его концентраци 0,01 • 0,1 мг/л
наблюдается тенденция стимуляции интенсивности фотосинтеза я незначительное снижение плотности клеток, а при концентрации 1,0 мг/л незначительное увеличение плотности клеток и сильное увеличение
интенсивности фотосинтеза. При этой концентрации ДТПА изменение
интенсивности фотосинтеза и плотности клеток в основном происходи*
начиная со вторых суток опыта.
Следовательно, изученные нами концентрация ЭДТА (0,01 я 0,1
мг/л) могут способствовать росту я развитию планктонных водоросЛ1й, что, потвядлмому, происходят яз-эа ускорения минерального обмена в них, так как этот комплексов увеличивает проницаемость мен»
бран растительных клеток.
Степень »я««п1мя ЭДТА на водоросли зависит от их вида. Четкой
зависимости, жизнедеятельности водорослей от концентрации этого
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комплексона не обнаружено. Комплексоны ОЭДФ и ДТПА концентрацией
5.0 и 1,0 мг/л соответственно влияют на кизнедеятельность водорос
лей независимо от соленноети водной среды.Влияние на водоросли ДТПА.
«сожцентраднвй 1,0 иг/л внявдяется ваянная со вторых суток опыта.
Б связи с тем, что при загрязнения водоемов различными токси •
ческими веществами комплексоны, изменяя их транспортабельность и
проницаемость клеточных мембран, могут усиливать токсическое дейс вие этих веществ на живые организмы, большей интерес представляет
изучение влияния комплексонов на уровни накопления радионуклидов
в водорослях, которые существенно зависят от избирательной проницаемости клеточной оболочки и плазмалеммы.
Полученные нами результаты показали, что ЭДТА концентрацией
1.1 и 1,0 мг/л в основном не влияет на уровни накопления стронция 90
г церия-144 в водорослях Dunallella rirldie и Pbudactllu* trlcornatim. Значительное влвянже ОЭДФ на уровни накопления стронция-90
и церия-144 в водорослях к .obtuse и uhara fraelUs в пресной среде
происходит при концентрати этого комплексона 5,0 мг/л. В данном
{случае коэффициент накопления (КН) стронцвя-90 в этих водорослях
сикается в 5 i 15 раз, а КН церия-144 - в 34,5 и 2,3 раза соответотзенно. С повышением соленост води до 4«I0~ J& степень ВЛИЯНИЯ ОЭДС
ш уровни накопления радионуклидов
в водорослях снижается, а в воце соленостью 1 , 6 ' К Г 2 ^ влияния этого комплексона на накопление
радионуклидов в водорослях не наблюдается.
Изученные н а ш жонцентрацп ДТПА (0,1 • 1,0 мг/л) снижает в
3 - 19 i 17 - 320 раз соответственно уровни накопления церия-144 а2
водорослях как в пресной, так и олабосолнои воде (4 и 1,6)-ID" ?;
Однако в пресной воде КН этого радионуклида в водорослях снижают
зжльнее (в 19 - 320 раз), чем в слабосоленой (в 3 - 17 раз). При
этих хонцентращях ДТПА уровня накопления стронция-90 в водорослях,
независимо от их вида я солености воды в основном не изменяются.
Таким образом, в пресной воде ОЭДФ концентрацией 5,0 мг/л и
ОДНА концентрацией 0,1 я 1,0 мг/л снижают уровня накопления церия144 в водорослях, хотя я в разной стеленя. Наиболее сильно на уроЕяя накопления этого радяояукляда влияет комплексен ДТПА. Разное
влияние того или иного комплексона на накопление радиоцеряя скорм
всего свивано с различно! устойчивости» компжежсонатов я с переходом частя радионуклида в гидролизные Форш, лучше усваиваемые расгжтеливш хмтхаш.Это* превих,оджаю>,прахтячесжя яе яммт места
• случм х м ш м х е о ш г о » т щ я - Ш с ДТПА.устойчявость которих ж гжжродвиу ш п м ш ю я м м , ч ш в случае жемииксоявтю ивржя-144 е ЗртГА.
Что касается стронция-90, находящегося а водной среде преиму •
мственно в ионном состоянии и оостуовщего в растительные клетки
в основном иояообменшм путем, то в пресной среда ии/ченные нами
компдекоови по своему действию на уровни накопления troro радио- 70 -

нуклида в водорослях весьма различаются. Если ЭДТЛ и ДТПА не
ют на уровни накопления стронция-90 в водорослях, то ОЭДр снижает
уровни накопления этого радионуклида в них. Это, по-видимому, свя •
зано с тем, что комплексоны (в изученных нами концентрациях) не
одинаково влияют на проницаемость клеточных мембран. Разницу в
действии кошлексоноз на уровни накопления стронддя-ЭО я церия-144
в водорослях можно объяснить тем, что стронций с комплексонами образует менее прочные соединения, чем церий. Кроме того, со стронцием конкурирует его близкий химический аналог кальций, регулирующий поступление стронция в растительные клетки.
С повышением солености воды до 4*10""^ степень влияния изученных нами комплексонов на уровни накопления стронция-90 и2 церия •
144 в водорослях снижается, а в среде с соленостью 1,6'Ю" этот
эффект в основном не проявляется, за исключением ДТПА, который и
в морской воде несколько снижает уровни накопления церия-144 в водорослях. В данном случае, очевидно, катионы морской вода связывается в комплекс со свободным лигандом комплексона, так как процесс замены центрального иона в комплексонате протекает медленно.
Уменьшение концентрации свободного лнганда приводит к смещению равновесия и создает благоприятные условия для последующего разрушения комплексонатов, так как доля свободного металла • комплексоната при заданных константах устойчивост! зависит от концентрации
свободного диганда.
Из подученных нами результатов следует, что комплексен ЭДГА
концентрацией от 0,01 до 5,0 мг/л в зависимости от вжда водорослей может вызвать изменения в гидрофитоценозах, которые, по-вждимому, происходят вследствие нарушенжя ионного обмена в растительных клетках. Комплексоны ОЭДФ • Д Ш А более знаптельное влияете
на аянедаятельность водорослей как в пресной, так я едабосоленой воде, оказывает при концентрации 5,0 • 1,0 мг/л соответственно. При этом действие на водоросли Д Ш А концентрацией 1,0 мг/л выявляется начиная со вторых суток их пребивания в растворах с «тяг
комплехсовом. Суммируя полученные результаты,следует отметить, чтф
граничными концентрациямя, не окашваощшн заметного влжянжя на
жизнедеятельность водорослей в слабосолвной воде, следует СЧИТАТЬ
для ЭДГА 0,01 мг/л, для ОЭДФ 0,5 мг/л и для Д Ш А 0,1 мг/л. Эти концентрация комплексонов не влияют на уровни накопления радионухлядов в водорослях, за исключением Д Ш А , который снижает уровни накопления дария-144, а также, по-видимому» и диггих радионуклидов
'
J*M*IOB_B__BPJPPOCJ*X в пресно! и
солено! воде. Полученные ревультАты предстАвляют интерес для ооег1ки вояюкного влияния щшменевия хоихлехоонов в ядерной энергетике НА ЭАгрявиевие басоейнов-охлАдятелей АЭС, идя нормшролання ео
деркАиия кампдехоонов и рАдиовухлидов в водоемАХ.
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КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ В РАЙОНЕ ЦИЯИ В РОССЕНДОРФЕ
К. Янзен, Р . Штайн, Г, Таут (ГДР)
Введение
Существенной частью программы контроля окружающей среды в
районе Центрального института ядерных исследований (ЩЯИ) в Россендор$е является контроль воздушных выбросов различных ядерных
установок. К ним относятся опытная установка производства уранового таблеточного топлива ("Урановый техникум"), Россендорфский
исследовательский реактор РФР типа ВВР-СМ, установки Центра по
производству радиоизотопов и д р .
3 лабораториях Центра по производству радиоизотопов проводятся радиохимические работы с широкий спектром нуклидов, направленные, в частности, на получение иода-131 я молибдена-99 (технеция99м) и их дальнейшую переработку, включая промежуточное хранение
радиоактивных отходов. В связи с этим с воздушными выбросам! в
атмосферу может поступить относительно большое число радионуклидов в различном химическом состоянии. Из них необходимо измерять
и контролировать особенно т е , которые наиболее опасны для человека.
Измерительные данные контрольных устройств являются основой
для расчета экспозиционной дозы.
При контроле воздушных выбросов в ДОИ основное внимание удаляется иоду-131, который может поступать в воздух прежде всего
из Центра производства радиоизотопов • из Россендорфсхого исследовательского реактора.

КОНТРОЛЕ В О З Д У * " Т

Сорбшюнше nattr—ц^ жд* f у r - T q T Контроль содержания и о да-131 в выбросе ниже предельно допустимого уровня требует селективного накопления его на хором оорбируюищх материалах. Эффективность тсиольяоваш и я х материалов вамсвт помимо таких величии, как относительная влажность воздуха, скорость поотупдмжл
Botxyxa к материалу а кокдактрация вредных вежеств в удаичюм
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воздухе, в большей мере я от хякико-физяческой формы связи
яода. Основной формам* связи можно назвать иод, связанный <
аэрозолями, элементарный иод и органические соединения иода с метилиодидом.
В качестве сорбчионных материалов рекомендуются и применяются в основном простые аэрозольные фильтры, пропитанные нитратом
серебра, фильтры из содержащей активированный уголь бумаги, патроны, наполненные пропитанными или непропитанными активированными углями, а также фильтрчгатроны Майпаха.
Пределы применения аэрозольных фильтров, пропитанных нитратом серебра, показал Эттингер. Эти фильтры, как в фильтры из бумаги с активированным углем, не эффективны для обнаружения органически связанного иода. Применение фильтров с сыпучими материалами неудобно в условиях оперативной дозиметрии и невозможно в случае использования активированного угля в потоках удаляемого воздуха с нитрозными газами., .Кроме того, у всех перечисленных сорбентов эффективность разделения ухудшается с увеличением относительной влажности воздуха.
Оптимальный сорбционный материал для осавдения на нем иода131 должен отвечать следующим требованиям:
высокая эффективность;
возможность применения в присутствии нитрозных газов;
удобство и несложность в эксплуатации.
С учетом этих требований разработан йодный волокнистый фильтр,
(фильтр Швврцбаха), соответствующий требованиям оперативной дозиметрии. Он состоит из мелкозернистого силикагеля, спрессованного
в шайбу вместе с волокнистым компонентой, например стекловолокном, целлюлозой, хлопком, асбестом. Оба компонента фильтра - силикагель в волокно - пропитаны нитратом серебра, содержание кото
рого определяет его сорбционную способность по иоду и составляет
2-3%.
Благодаря использованже сыпучего в волокнистого компонентов
доспгается уплотнение фильтра, а тем самым и относительное увеличение насипно! высоты. Вследствие этого фильтр задерживает как
газообразный ю д , так • »од, связанный с аэрозолями. При использовали неорганических материалов фильтр применим также в присутствии нитрозных газов. При толщине фильтрующего слоя 10 им фильтр
механически прочен до диаметра 60 мл, а при больших диаметрах не*
обходимо использовать опорную ткань.
Учитывая специфику контроля воздушных выбросов в районе ВДЯЦ
были проведены исследования эффективности разделения т^ фильтра
Швврцбаха, а также других имеющихся у нас сорбентов. Характерней a ясподмовшкшс при этом сорбционних материалов следущие:
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Фильтр
Йодный волокнистый фильтр
Бумага с активированным углем
Аэрозольный фильтр LF-i
Молекулярное сито I3x
Фильтрующая лента "Калина"

Пропитка
AQN0

3

AqN03
ADN0

3

Степень пропитки
3%
2С мг/сиг
28$
40%
тот

В качестве опытного газа применялись метилиодид СНд I без
носителя, а также вытяжной воздух иг полугорячей камеры установки производства изотопов, в которой осуществляется дистилляция
иода-131 из облученной двуокиси теллура. Толщина слоя всех исследованных сорбентов составляла 10 мм, температура воздуха 20°С,
относительная влажность опытного газа и вытяжного воздуха соответственно составляла 20$ и 40-80$. Лабораторные исследования фильтра Шварпбаха дали результаты, превосходящие результаты, подученные с другими видами сорбентов (табл.1).
Таблица J. Степень разделения различных фильтров -п
Фильтр

сн 3 1 3 1 э
0,5

Йодный волокнистый фильтр 0,999
Бумага с активированным
углем
Аэрозольный фильтр LP1
Молекулярное сито 13х
Фильтрующая лента

0,930
0,850

0,981
0,961

Вытяжной воздуха из
пол^горячей камеры,
Скорость потока, см/с
15
0,5
15

0,999

0,999

0,999

0,322

0,120
0,971

0,951
0,911
0,981

0,951

0,900

0,980

0,950

•
0,400
0,260

Аэрозольные фильтры с пропиткой нитратом серебра не рекомендуется применять для измерения суммарного содержания иода тогда, 1
когда могут присутствовать органические йодные соединения. Джя та ких случаев применять более эффективные сорбпионные материалы, няпример йодные волокнистые фильтры, фильтрующую ленту "Калина"
или молекулярные сита, пропитанные нитратом серебра. Фильтрующая
лента "Калина" содержит, однако, прослойку из активированного угля, который имеет известные недостатки при использовании в присутствии яитроаных гаэов. Возможности практического использования молекулярных сит 13х ограничиваются высохни содеркднием серв( •
ра в пропитке. Кроме того, этот материал поставляется в сыпучем
виде.

Если учесть, что для стандартных измерени!: Б оперативной дозиметрии при использовании аэрозольных фильтров, пропитанных нитратом серебра, и фильтров из бумаги с активированным углем берут
чаще всего только одну фильтр-шайбу, то по сравнению с йодным волокнистым фильтром получаются результаты, приведенные в табл.2.
Чтобы достичь степени разделения 0,999 для фильтров из бумаги с активированным углем и аэрозольных фильтров, нужно было бы
взять фильтры толщиной в несколько сантиметров,т.е. увеличить сов
ротлвлеаже фильтра .Кроив того .фальтрами такой Т О Л Щ Е Н Ы невозможно
пользоваться в условиях оперативной дозиметрии, а для применения
в мониторах непрерывного контроля выбросов они вообще не пригодны.
Содержащийся в вытяжном воздухе метидиодид адсорбируется
фильтром практически с такой же эффективностью, как смесь иэотоТаблица 2. Степень разделения т^ одной вайби различных
фильтров

ск 3 1 3 1 э

Сорбционный магеряал
0,5
Иодаый волокнистый фильтр 0,999
Бумага с активированным
углем
0,680
Аэрозольный <£глътрЦР\ 0,680

Вытяжной воздух из
полугорячей камеры
Окопостч, потока гц/с

15

0,5

0,999

0,990

0,999

0,030
<.0,030

0,700
0,660

0,050
0,030

*] Io

сов иода, присутствующая в реальных условиях в вытяжном воздухе.
Благодаря этому свойству и почти неограниченной поглощающей способности к иоду-131 рекомендуется применять фильтр Шварцбаха для
определения доли газообразного иода в вытяжном воздухе. При этом
можно испольровать фильтр как в мониторах для непрерывного контроля, так и для специальных задач контроля технологических контуров или радиохимических процессов, а также в методах анализа форм
;
связей иода.
Спрассоваши компактные шайбы сорбпионного материала объединяют преимущество простоти пользования аэрозольными фильтрат с
преимуществом почти количественного осаждения элементарного и органически связанного иода на фильтрах с сыпучим материалом и большими высотами насыпки.
По з я и причинам представленный здесь йодный волокнисты!
фильтр введи в оперативную систему контроля радиационно! беэошинооти ИМИ для обнаружения радиоиода в воздушных выбросах и призамном слое атмосфери в окрестности института.
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Монитор для контроля воздушных выбросов. Чтоби обеспечить
обнару&ения и регистрации радиоактивных выбросов, измерительные устройства доласны допускать измерение радиоактивных
благородных газов (РЕГ), радиоактивных аэрозолей и радиоактивного кода. Для этого в отделе радиационной безопасности ЦИЯЙ разработан монитор, выполняющий следующие основные функции:
непрерывное накопление и измерение иода-131 на йодном волокнистом фильтре в качестве сорбционного материала для определения
его поступления в единицу времени;
непрерывное накопление радиоактивных аэрозолей с периодическим измерением в лаборатории 1с помощью GeCLO-спектрометра;
непрерывное измерение Ш (ксенона-133) с помощью компенсированной проточной ионизационной камеры для определения поступления его в атмосферу в единицу времени;
сигнализация заданных пороговых значений для иода и FBI' на
одной из панелей дистанционного управления в щитовом помещении дозиметрического контроля.
Для сокращения затрат времени и трудоемкости дальнейшей обработки данных измерений сбор, накопление и обработка информации
осуществляются при помощи ЭГД.
Измерение активности иода-131. Через йодный волокнистый
фильтр в течение нескольких суток прокачивается ответвленная часть
потока выбрасываемого воздуха. Одновременно с помощью спинтилдяпионного счетчика автоматически регистрируется в периодически од?наковых, предварительно задаваемых уставкой отрезках временя (3,
10, 30, 100 мин) гамма-излучение в области фотопика с энергией
0,364 ;ЛэВ, испускаемое при распаде иода-131.
Данные поступают гл компенсационный ленточный самописец,
а также устройство выдачи данных на перфоленту.
При этом, определяется разнипа показаний в измеренный период
и предыдущий, превышение предварительно задаваемого первого и
второго пороговых значений и производят цифро-аналоговое преобразование значения разности с регистрацией на ленточном самопжсце.
Измерение активности благородных газов. Активность благородmac газов измеряется с помощью компенсированной по отношению к
фону проточной ионизационной камеры. Для измерения тока применяв:ея электрометр с динамическим^ конденсатором. Чтобы обеспечить обработку данных, выходное напряжение электрометра, определяемое
током ионизационной камеры, после превышения предварительно задаваемого порогового значения записывается в «вмоговом вале ленточным самошкщем i черве шиииго-цнфромй преобрмомтель реяетрмруется на перфоленте. Для машинной обработки поступающих
прохрпша АВКО
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Выводы
Результаты контроля воздушных выбросов ядерных установок являются существенной основой для расчета уровня радиационной нагрузки в районе. В ЦИЯИ основное внимание уделяется контролю иода-137,
который может появляться в выбрасываемом воздухе в виде разных
химических соединений. Знание $орм этих соединений является предпосылкой для выбора и применения оптимального адсорбента.
Разработанный в ЦИЯИ монитор для контроля воздушных выбросов используется в настоящее время на установках Центра производства радиоизотопов, а в будущем будет применен и на Россендорфском
исследовательском реакторе.
При использовании приспособлений в работе с ЗВГЛ системы измерения и вывода информации и обработки полученных данных с помощью вычислительной дрограгдш АВКО трудоемкость и затраты времени сокращаются примерно в 20 раз по сравнению с прежними методиками обработки. Благодаря содержащейся в программе документации
достигается уплотнение данных; случайные ошибки исключаются вследствие отказа от ранее практиковавшейся визуальной и ручной обработки.
Полученные данные по контролю воздушных выбросов в дальнейшем могут быть использованы для расчета уровня радиационной нагрузки в районе ЦИЯИ.

РАЗРАБОТКА ОПТИиЛлШОГ; СЕТИ Y&'ZEZnil

ГЗЯ ПРОВЕДЕНИЯ

КОНТРОЛЯ О К Р У Г Л Г Ш ; CP?V-.;.! НА АЭС

.\!.Кшмель (77?)
Зведеяне
При нормальном ренше работы атомных электростанции выделение падиоактявньэс веществ из АЭС в окружающую среду происходит исключительно с вытяжным воздухом и сточными водами. Соответственнс
задачам проведения контроля окружающей среда служба дозиметрического контроля ядерной установки дол;ли иметь сведения о соблюдении установленных при эксплуатации установки предельных значений
радиационного воздействия на окрутаюцую среду. Работа проводатся
в соответствии с "Правилами проведения контроля окрукающе"; среда"
на ядерных установках. Для проверки выполнения указанных правил
Государственным управлением по атомной безопасности и зац^-те от
излучения проводится, кроме того, государственный контроль И З ,
включающий наряду с контролем за работой службы дозялетркческого
контроля АЗС, такке и независимую от предприятия сеть измерений.
Основными компонентами этой сети измерена!* являются стационарные
установки для определения загрязнения поверхностей (вшадение осадков) и для определения уровня излучения на местности.
3 этой докладе представлены основы для оптимального распреде ления точек располокения приборов для измерения мощности дозы на
территории, прилегающей к ядерной установке.
Измерения для контроля окружающей среды
Под термином "контроль окружающей среды" понимаются все мероприятия, с помощью которых может быть подтверждено качество защиты установи по отношению к проживающим в ее районе людям. Это понятие включает в себя контроль состояния окружающей среды как службой дозиметрического контроля, так и службами государственного
контроля.
Наряду с контролем выбросов и последующим расчетом дозовой
нагрузки, измерение местной дозы излучения или мощности местной
дозы гамма-излучения в окружающей среде является основным компонентом всех программ проведения контроля окружающей средн. При
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этом используются или стационарные гамма-измерительные установки
с последующей передачей измерительных данных на центральный пунка
по проведению контроля или измеряющие в интегральной системе TZдозиметры. Обе эти системы измерения имеют как преимущества, так
и недостатки. .Стационарная измерительная система для измерения
мощности дозы гамма-излучения в различных точках окружающей среды
с прямой передачей данных и их оценкой с помощью электронной обра
ботки дает возможность проведения о^ень быстрой опенки радиационной ситуации, однако она связана с высокими затратам на капиталь
ные вложения и на техническое обслуживание. Чтобы ограничить затраты на проведение измерений, необходимо определить эффективное
количество измерительных точек, а также их распределение в окружа
ицей среде.
ГЧТТР^Лм^ЧЯФ т очек измерения
для определения мпдщодтя дозы гаши—жздучснмя
в районе ядерных установок
Распределение точек размещения автоматически работающих приборов. Система размещения приборов для измерения моадаости дозы с
последующей передачей измерительных данных на обработку позволяет
сделать мгновенную оценку мощности дозы в окружающей среде. Это
помогает в случае повышенного выделения радиоактивных веществ в
атмосферу принять соответствующие меры для зашиты населения,
проживающего вокруг атомной электростанции. При осуществлении рас
пределения измерительных точек исходят из так называемого уровня
действия (Action, tevefc ), значение которого устанавливается перед вводом в эксплуатацис ядерной установки для каждого пути воздействия на человека критического нуклида, при превыцении которого должны вводиться определенные мероприятия на территории, прилегающей к А Х . Распределение измерительных точек должно осуществляй
ся таким образом, чтобы повышенное выделение радиоактивности из
А Х могло быть точно установлено, если доза при этом превысит уровень £2] :
)

где Л - уровень дозы, Зв; D ( x m 1 (Л - сумма обусловленных АЭС
радиационных доз в окружающей среде на месте максимума, Зв.
Вопрос о лучшем распределении измерительных точек равнозначен вопросу, сколько детекторов как минимум следовало бы равномерно расположить вокруг реактора по окружности, чтобы зарегист
рщровать превышены уровне действия независимо от метеорологических условий. Определение этого минимального количества детекторов
производится следуирм образом.

Если предположить самый неблагоприятный случай, т.е. если
сТакел вытяжного воздуха пройдет точно между двумя детекторами
(рис.1), то мояно рассчитать горизонтальное расстояние и от середины облака до точки измерь^я, в которой возникшая субмерсионпая мощность дозы D точно соответствует заданному сигнальному
порогу детектора L.

Детектор

—

Рис.1. Схема определения радиуса
области детектирования:
i - реактос; 2 - область детектиоования;"о - направление Dacnpoстракения облака

Значение сигнального порога. L долнно быть установлено так
чтобы точно можно 6LUK> подтвердить превышение мощности дозы над
фоном. Расстояние ц представляет, такам образом, раддус так называемой области детектирования детектора.
Эту область можно определить из выражения (I), причем для
расчета максимальной лучевой нагрузки в окружающей среде допустимыми являются следующие упрощения:
доза, вызванная поступлением радионуклидов через желудочнокишечный тракт, хотя и является причиной возникновения самых высоких значений доз, однако ее можно предотвратить, отказавшись от
употребления продуктов питания и питьевой воды в зараженной области;
прямым гамма-излучением из реактора как причиной облучения
населения, проживающего вокруг А Х , по сравнению с субмерсионной
дозой и дозой, вызванной приземным излучением (ингаляционной дозой), можно пренебречь;
так, как должен быть установлен уровень действия для введения
срочных мер, то следует учитывать только кратковременное облучение. Поэтому доза, полученная вследствие отложения в почве нуклидов, по сравнению с субмерсионной нагрузкой и дозой, вызванной
ингаляшей, может не учитываться, так как она является действенной
только лишь после длительного пребывания нуклидов в почве;
из исследований риска в аварийных случаях, проведенных на
обычных серийных атомных электростанциях, следует, что селективные
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выделение радиоактивных благородных газов не представляет непосредственной опасности для населения, проживающего вокруг АЭС, и
что при выходе смеси продуктов деления соответственно их распределению по категориям выделения большую опасность представляет
нагрузка, .вызванная ингаляцией, чем субмерсионная нагрузка;
при исследовании вклада дозы от различных продуктов деления
в общую дозу в различных органах тела, вызванную ингаляцией продуктов деления, обнаруживается, что иод-131 и щитовидная железа
являются критическим нуклидом и критическим органом.
На основе этих упрощений можно выражение U) представить так:

где Л ь - доза .приходящаяся на щитовидную железу,3в;1)
.^
максимальная доза, обусловленная ингаляцией иода-131, приходящаяся на щитовидную железу, Зв.
Таким образом:
т

где K
Kgg

- 7,5'1СП

ЕкНг ~ яоэФФ^пдент при ингаляции иода-131

для щитовидной железы детей;ty(-t-jj)-интенсивность выброса иода131 к моменту времени-t-^, Бк/с; и. - скорость ветра, м/с; s(fc)классы стабильности; Т - продолжительность эмиссии, ч;

ЙУ^'

(4)

где HQ - высота эмиссии, м; б ф б ^ - вертикальный и горизонтальный
параметры дисперсии.
Уравнение (3) можно записать по-другому:

[»Ц^Р{(О}И

(5)

Величина Р представляет собой нормированную на единицы
интенсивности выброса и скорости ветра ингаляционную нагрузку на
щатовдоув железу, имеющую для классов стабильности от А до F
и для различных высот эмиссии различные максимальные значения.
Если этот максимум оценить с вероятностью появления этих клас*
сов стабильности для конкретного места расположения АЭС, то получится нормированная независимая от времени ингаляционная нагрузка на щитовидную железу:
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5=Л
Бк'С
Мощность гамма-субмерсионной дозы определяется так:

i

где
—со

'- расстояние элемента объема в точке (X, У,
Z ) в облаке от точи измерения (х, у, о ) , M;B(JU£>- коэффициент
накопления для гамма-излучения;
JU - дняеяжнж коэффициент поглоцбидя для воздуха, м" 1 ; Г - дозовая постоянная для гамма-излучения в воздухе,
Решение уравнения (8) по t^(-b — % j r ) * подсевов* 8 в Уравнение С5), а также замена" в уравнении (5)Р[х,и,0;
]

величиной Р & тп.» °» °)

О

"

Предполагая, что в случае аварии выделение радионуклидов и
метеорологические условия не изменятся,с помощью уравнения (2)
ПОЛУЧИМ

.

.

а

„ Г(остДО)Р6[х^,0;б(ОЗТ
/4
s~
-aefx.^OiecO]
'
д

(ID

Беди принять D =L, причем L означает так называемыК св.
нальныЁ порог детектора, х заменить на dL (расстояние детектора
от реактора) и f - на W (радиус области детектирования детектора) , то подучим

F(x

0>LT d м

{( "x° - 4

где ( <р означает обратную*функцию).
В конечном итоге подучаем количество точек измерения
где

Ц - длина окружности, м.
При этом квадратные окобхи гребут нааболмето целого числа,
которое меньше или равняется значению внутри этих скобок.
С помощью уравнения (13) можно рассчитать ммнпидьнов количество N для измерения мощности гамма-дош для рамочных классов стабильности s . расстоянии от wajtrop» d. ..^короотх

U , высоты выбросов H Q , уровня действия А • сигнального порога L , времени экспозиции Т.
На рис.2 показана вызванная ингаляцией иода-131 доза на щитовидную железу при выбросе активности I 1Си, скорости ветра I м/<
и высоте выброса 100 а для различных классов стабильности в зависимости от расстояния до исто'чника.
.-'•

W

Рис.2, деза на щитовидную железу при выбросе I ли иода-131 в зависимости от класса стабильности и расстояния от источника
( и = I м/с, Но b i o o м)
С помощью подученных в Северо-немецкой низменности частоты
классов распространения подучается для F кхт , 0, С) значение
4
в 2,38*Ю"
Если доя уровня дозы выбрать значение 0,75 Зв (нагрузка на
щитовидную железу у детей), для сигнального порога I мжГр/ч и
время экспозиции I ч, то можно указать радиусы области детппяро •
ваяия для различных расстояний и классов стабильности (рис.3).
Высчитанное из этого минимальное количество детекторов представлено на рис.4.
Можно заметить, что в категории А (очень хорошее вертикально* сменяваше восдуишх масс) радиусы области детектирования npL
расстоянии до I хм больяе, чем » категориях D и F (плохое мр»
тикалыюе сшимвание). При дадьнейнем увеличении расстояиия радиуси области детектирования в категории А меньше, чем в категориях
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Б и Р , и при расстоянии в 10 км сходят к нулю. Значения W в
категориях D и F , напротив, увеличиваются (облако становится
шире), причем VJ в категории Р меньше, чем в категории D ,
так как из-за более плохого смешивания в категории F облако
становится уке, чем в категории D .
7000 -

j

/у
г
/
В
500

F

\
100

W2

5

10*

5d,H

Рис.3. Вадиусы области детекРис.4. Наименьшее количество
тирования w a для r-BL
'-BL в за:
приборов для измерения мощносвисимости от расстояния d до
ти дозы гамма-излучения в зави
источника для трех классов стаста- симости от расстояния а до
бильности А, И и Р (11= I м/с,
источника ( L = I мкГр/ч)
А = 0.75 Зв,Т = I ч, L =
, Н о = 100 м)
Аналогично этому рассчитывается минимальное количество детекторов вокруг источника. Если выбрать самый неблагоприятный
класс стабильности, то получатся следующие минимальные количест
ва детекторов:
d ,м
N
200
500
I0U0
20U0
3000
4000

3

5

9
16
39
79

Распределение в окгагжашэй среде яд^ишх установок
МвСТНЫХ ДОЗИМОТРОВ. ИЗМбРЯПЧТХ

В ИНТеГГРi4Tr*fn^

системе
В этой части доклада обсуждается вопрос применения термоломинесиентных дозиметров (ТЛД) для проведения контроля окрушшцеЯ
среды на ахауных алекхростшших.
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В сети измерения термолюмкнесцентнымк дозиметрами и в системаконтроля с помощью приборов для измерения мощности дозы гамма-из
лучения имеются два значительных отличия:
передача зарегистрировагшой с помощью ТДД дози на центральна! пункт по проведению контроля на АЭС производится с задержкой
во времени(собирание и намерение Т В Д ;
при превышении определенной дозы предупреждение своевременно не поступает на центральный пункт дозиметрического контроля
АЭС.
С учетом этих особенностей системы измерения с помощью ТДС
могут использоваться только для контроля и подтверждения радиационных доз, которые рассчитываются из интенсивности выброса и ;
существующих метеорологических условий и определяются с помоцыг
измерений мощности гамма-дозы в окружающей среды. Поэтому неразуг но при установлении оптимального распределения измерительных точек исходить из уровня дозы, а нужно исходить из'значения объем
выбросов радионуклидов во внешнюю среде. Возникает вопрос, на
каком отдалении вертикально от середины облака мокет быть зарегистрировано термолюминесцентнад дозиметром начальное повышение
дозы.
Это расстояние соответствует радиусу области детектирования,
по которому можно рассчитать количество необходимых термодюминеспентиых дозиметров.

N

75

W

510* W

Ffcc.5. Опредедявмиа с помощью
ТДД виброс активности анерпшх
газов в зависимости от расстоя-

SScct» %3£S£S£ П^Ъо
а

Рис.6. Наименьшее количество
*Щ в завюмосш от оасстоянал d до источника UIL =

ы, 100 -. u - I «о. Ii - Ю0 метр.
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Из рис.5 видно,какие выбросы активности необходимы, чтобы
с помощь» ямещжхся в распоряжении ТДД (CaS04,Dy ) можно
было бы обнаружить обусловленные этими выбросами радиационные
дозы ддя различных расстояний и классов стабильности. Высота выброса HQ = 100 м, гамма-субмерсионная доза была рассчитана для
представительной-смеси .благородного газа, скорость ветра и= I и/а,
минимальное повишение дозы 0,1 мЗв.
11а рис.6 представлено минимальное количество ТДЕ в зависимости от расстояния от источника. Уже при незначительных расстояния*(начиная с 1000 м) количество N сильно повышается,особенно для
категории А, что можно объяснить .малыми радиусами области детек-

тироващр,
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'
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Оптимизация распределения "измерительных точек детекто
в окружающей среде ядерных установок ддя определения
доест гамма—дожы ж т гамма—дозы
*.

•

•

•

Зптвтцьяое. распределение точек для размещения приборов жзЧ?УГ1Ш "сдостр гамма-дом. В после дне! части доклада показано,
сколько детекторов необходимо как минимум, чтобы определит)
пониженное выделения активности из ' ядерной установки с по- •
цедья названных приборов. Так как это минимальное количество еждьяо повивается с возрастанием отдаления от ИСТОЧНИКЕ
то с экономической точки арепя необходимой является оптимизация распределения иэмерителышх точек . С этой целью
для каждого конкретного маета расположения, т.е. для кошеретних усредненных метеорологических условий, должна бить опреде*
лена вероятность прохождения радиоактивного облака, которая вычисляется по сдедую«е. ф
формуле
Г33
ру
_ ^

PCS) P s (cp^d(p
4

V

• •

ост

где W i - вероятность для
с -го детектора сигнализировать
повышенное радиоактивное выделение; PCS) - вероятность для возник •
новения класса стабильности; Ръ(ф- вероятность для появления направления ветра в классе стабильности S в азимуте; <р± - шятгт
I - го детектора (рис.7).
На рис .8 W-L рассчжтаиа для трах различных расстояний на
основе метеорологических данных для АЭС "Норд'.' Зжесь отчетливо
видно, что при оолмах отдалениях вероятность оиредявтя раоюлсжений детекторов снижается (для I я 10 км от г/ до Е в Вадпйожоа|

й-7. Схема для представления
символов, использованных для
определения вероятности-детектирования:
I - область детектирования L-ГО
яетекгорз; 2 - детектор

Pic.8. Вероятность W- места
нахождения детекторовL для опре
деления повышенного радиоактив-'
ного выброса в окружающую среда
АЭС для различных расстоянии д<3
" источника.

Рис.9. Вероятность W в зависн-t
мости от количества tдетекторов
для различных расстоянии до
источника (АЭС)
5

N

Ршс.9 показывает вероятность VIt в зависимости от количесзЬ
детекторов N для трех расстояний 0,5; I и 10 хм. Здесь, Hanpmej,
можно увидеть, что три прибора дяя измерения мовности дозы, расподовеннне самим благоприятным образом на расстоянии 500 м> могуч
зарегистрировать повашеннов выделение активности с вероятностью
до 90*.
Чтобы оценить это с учетом количества населения (строго говоря, с учетом дозы для населения), была получена для каждого азимута детектора д о ж населения и* общего числа населения,разделен'
вая на расстояние до каждого болнюго населенного пункта ( > 1000
жителе!) t и добавлена вероятность V)^.
Таким образом, получается так называемая степень важности:
„ _ Доля вдселеимя . \j
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При этом значение каждого азимута характеризуется величиной
W p , по которой можно определить при указанном количестве детекторов (которое с экономической точки зрения должно быть ограничено) оснащение детекторами диапазона азимута.
Так, для места расположения АЭС "Норд" вполне достаточно
трех детекторов, расположенных на расстоянии 500 м, так как в
этом случае только угол в 34° остается вне контроля, но он находится северо-восточнее АЭС и не имеет особого значения в системе
контроля. .Два детектора можно расположить так (на расстоянии
500 м), что даоетрова Рюген (т.е. от Пеенемшде до Штральзунда)
вся территория будет охвачена контролем. Неразумно располагать
приборы для измерения мощности дозы на. еще более далекие расстояния, так как вследствие быстрого возрастания необходимой для этого плотности измерительных точек возникают неоправданные экономические затраты.
шсирсделсуе измеритель1™*1 точек для ТДД. Пока заняая на рис.6 зависимость позволяет видеть,что в неблагоприятной
случае (для категории А) начиная с расстояния в 1000 м необходимы
уже более 30 терколшпесцеитинх дозиметров. Речь идет о следующем
варианте распределения измерительных точек для ТДД: в непосредствеик* близости от источника (500 м) ТДД располагаются равномерно по кругу, потому что здесь еще относительно небольиое их количество (для АЭС "Норд" 12 шт.) позволяет
проводить беспрерывный пространственный контроль атмосферы и определять направление выбросов. Для более отдаленной местности ТДЛ
располагаются в населенных пунктах, которые определяются с учетом количества кителей, отдаления от источника в частоты направления ветра.
Для этого может быть использован следующий способ С 4 1.
Для заранее указанной области вокруг ядерной установки опре •
делчется общая численность населения. Затем для каждого конкретного места определяют долю из общего числа населения и делят ее
нэ соответствующее отдаление от источника. К этому значению прибавляют частоту направления ветра,характерную для данной местности. Если же теперь разделить указанное заранее количество тер
ыолюшшёсцентных дозиметров на сумму характерной для каждого кон
кретного места вероятности, то получится значение, которое надо
умножить на отдельные вероятности. Если результаты округлить до
палого числа, то можно получить оптимальное количество ТЛД для
каждого сектора.
Для атомной электростанция "Норд" население било учтено на
риоогоянп до 20 им • е помощью распредмгаих ш ш р ш м и и л мтря
установлено, что приблизительно 30 ТДД вполне достаточно, чтобы
ОИТЕР'ЙЛЬНОС
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сделать оценку дози на население при повышенном радиоактивном выбросе.
Эта сеть измерения с помощью ТДЦ может обеспечить контроль
и при нормальном режиме работы АЭС.
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М. Комель: Учитывались метеоусловия.
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РАДИАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВОКРУГ К03Л0ДУЙСК0Й АЭС,
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЦЕЗИЕМ-137 И СТРОНЦИЕМ-90
Т.Н.Петков, Р.И.Златанова (НРБ)
В июне 1974 г. была пущена в эксплуатацию первая в Болгарии
я ва Балкавах АЭС в районе города Козлодуй мощностью 440 МВт. В
1975 г. был осуществлен физический и энергетически пуск второго
энергоблока, а в конце I960 г. вступил в строи третий энергоблок.
В недалеком будущем намечается достижение полной мощности АЭС 2640 Г©т.
Главным источником загрязнения биосферы при функционировании
АЭС являются газообразные выбросы. Радионуклидвн! состав этих внб
росов в немалой степени зависит от вида и мощности реакторов и
особенно от степени герметичности оболочек тваяов. Хотя ни одна
из отраслей промышленности не располагает такими средствами для
защиты, как ядерная энергетика, проблемам ее влияния на окружающую природную среду и население уделяется все большее внимание. В
соответствии с мировым опытом по контролю окружавши* среды в райо
не А Х составлена • выполняется конкретная программа по радиационному контролю окружающей среды в райове АЭС. Эта программа включает раздельное определение содержания самых опасных в биологическом отношении радионуклидов в разных объектах внешней среды - в
воздухе, почве, воде, растительности, молоке.
В настоящей работе представлены данные радиационного контроля разных объектов оиогеоцвнозиой цепочки в районе АЭС в течение
периода с 1976 по I960 гг.Пробы отбирались а мсти пунктах в зове
факела АЭС, охватывающей площадь около 8000 км 2 , а также в контрольном пункте, находящемся на расстоянии 40 км от трубы. Самый
близкий из пунктов наблюдения находится на расстоянии 13 км по
прямой, а самый отдаленный в 77 км. Азимутальное распределение
пунктов пробоотбора равномерно охватывает всю наблюдаемую зону.
Частота пробоотбора была следующей: пробы атмосферных выпадений и
молока отбирались каждый месяц, почвы - четыре раза в год, воды и
растительности - три р а м а год. В пробах определялось содержание
л*ппяаяя-90, пезия-137 и суммаомя бета-активность о помощи» джф- 90 -

ференцированных радиохимических методик с последующим радиометрироваиием.
На рис.1 отражен ход месячных измевений концентрации стронция-90 и цезия-137 в атмоофернвх выпадениях во всех пунктах наблю
девия. Прослеживая концентрацию этих двух радионуклидов в атмосферных выпадениях для периода 1976-1980 гг., четко аддш юрмальный севовный характер скорости их осаждения с выраженными пиковыми значениями в месячном интервале май - июль (в зависимости от
.месторасположения пунктов наблюдения). Отчетливо выражены более
высокие значения концентрации стуонция-90 и цезия-137 в 1977 г. и
особенно в 1978 г. Радиоактивность кумулятивных отложений за эти
два года увеличилась примерно в два раза по сравнению о 1976 г.
•В течение следующих двух лет (1979 и 1980 гг.) зарегистрировано
заметное снижение интенсивности поступления стронция-90 и цезия•137 на земную поверхность из атмосферы, что характерно для всех
пунктов наблюдения, включая контрольные. Характерным для 1976 г.
является также наличие малых концентраций радиоактивных выпадений
однако в последнем квартале этого года зафиксировано выпадение
донцентрации цвзия-127, абсолютные значения которого соизмеримы с
^летними пиковыми значениям. Эта тенденция в отложеиии радионуклидов ив атмосферы в 1976 г., которая присуща как пунктам в зоне фа1кела, так и контрольным, и отмеченная в других пунктах на территории страны, как я увеличение плотности радиоактивных выпадений в i
чевие 1977 и 1978 гг. для всей территории страны, дают вам основание считать, что радиоактивность этих атмосферных выпадений имеет
{стратосферное (глобальное) происхождение. Зафиксированная повышенная плотность в течение этих двух лет совпадает с повсеместным повышением концентрации стронция-90 и цезия-137 в северном полушарии, по всей вероятности вызванное проведенными в конце 1976 и
1977 гг. испытаниями ядерного оружия в атмосфере на Дальнем Восток
Т а и м образом,анализ давних /называет .что при нормальном фун
тонировании Козлодуйско! АЭС в атмосферу выбрасываются такие количества этих двух радионуклидов, которые на фоне глобальных радис
;активных выпадений в данном районе не мооут быть дифференцированы
с помощью имеющейся аппаратуры и методов анализа.
Графическая интерпретация данных (риск;) указывает на тенден-'
иию, хорошо согласующуюся с нормальными колебаниями кониентраиии .
'радионуклидов в атмосферных выпадениях. За. наблюдаемый период кон-т
иентраиии стронция-ЭО и иезия-137 в молоке не превышают для строниия-90
970 мЕк/л и для пезия-137 600 мйс/л, которые коррелиjpytrr с соответствующими летними пиковыми значениями в атмосферных
выпадениях. Среднемесячное концентрации обоих радионуклидов по отдельным пунктам можно считать постоянными в пределах 70-204 мБк/л
|дяя строицжя-90 н 74-189 мБк/д дня ц*жия-137.
- 91 -
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р и с й . Концентрация^цезия-^З;/ (кривая I) и стронция-90 (кривая 2)
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Содержание стронция-90 и цезия-137 в почвах варьирует в пределах от'd,4до 8,0 Вк/кг для стронция-90 и 3,3-13,3 Бк/кг для
пезия-137 в зависимости от типа почвы. Эти значения такие же, каз
и полученные нами до пуска в эксплуатацию АЭС.
Периодическое исследование стронция-90 и цезия-137 в открытых и замкнутых водных бассейнах указывает на наличие исклочитедь
ной стабильности содержания обоих радионуклидов. Средняя концентрация стронция-90 не превышает 8,6 мйс/д, а для пеэня-137 она на
границе чувствительности аппаратуры. Соотношение цезий-137/стронций-90 всегда меньше единицы, что вполне соответствует имеющимся
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экспериментальным данным о нормальном содержании этих радионуклидов в континентальных водах.
Суммарная бета-активность для всех образцов проб указывает
на уровни, являющиеся нормальными для исследуемых объектов.
Выводы
Кривые интенсивности отложения стронция-90 и цезия-137 с атмосферными выпадениями по месяцам указывают на четко выраженный
нормальный сезонный характер плотности как для пунктов в зоне факела АЭС, так и для двух контрольных пунктов, что свидетельствует
о их глобальном происхождении. Проведенные исследования по радиационному контролю окружающей среды в районе Козлодуйской АЭС для
периода 1976 - 1980 гг. и анализ полученных данных указывают, чтс
нормальное функционирование АЭС не оказывает заметнош влияния не
радиоактивность наблюдаемых объектов биогеоценозной цепочки.
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ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНЫ! ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ КОЗЯОДУЙСКОЙ АЭС
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА О К Р У Ж Н У Ю C P W И НАСЕЛЕНИЕ
Г.Дичев, Г.Хитов, Д.Кеслев (НРБ)
Козлодуйския атомный энергетический комплекс в НРБ состоит
13 двух одноименных АЭС и I и П очереди, каждая из которых оснаще
за двумя реакторами ВВЭР-440.
В табл.1 приведени даты ввода в эксплуатацию ядерных реакторов.
Таблица I. Ввод в эксплуатацию ядерных реакторов
Ядерный
реактор

Тип ре- Мощ- Начало Достижение Первое
актора ность, стройки критичнос- включение в
МВтСэл.]
ти
энергосистему

АЭС I

ВВЭР-440 880

первый
второй
АЭС II

440
440
ВВЭР-440 880

третий
четвертый

440
440

Освоен-]
вая ЮС
ная
кость

апрель

1970 г.
30.06.74 18.07.74 25.08.74
22.08.75 27.09.75 -05.11.?5

ИЮНЬ

1973 г.

04.12.80 .17.12.80 28.01.«I
июнь
йпрвль
1982 г. 1982 г.
1982 г.

Электрическая мощность Козлодуйской АЭС составляет 1760 МВт.
1дерные реакторы работают в базовом режиме, и поэтому каждой производит более 10 млн.кВт.ч/сут. До конца 1981 г. ядерный энергетитеский комплекс произвел более 41 млрд.кВт.ч электроэнергии.
За время эксплуатация все ядерные реакторы работали надежно
i стабильно.
Нормальная эксплуатация ядерных реакторов сопровождается
«овжзирущнми излучениями всех видов • образованием технологических твердых, жидких и газообразных радиоактивных отходов.
Первоисточник ионизирующих излучений и радиоактивных веществ
ядерный реактор ВВЭР-440 и связанное с ним основное оборудований,
- 96 -
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расположенное в герметичном боксе и изолированное от остальных помещений надежной биологической защитой из тяжелого бетона, который полностью поглощает прямое излучение.
Уплотнение оборудования и герметизация помещений первого контура препятствует проникновению радиоактивных веществ (газов и аэрозолей) в аппаратное отделение и на территорию промплощадки АЭС.
Радиационная обстановка вокруг АЭС формируется в результате
выброса радиоактивных газов, аэрозолей, жидкостей и находится в
прямой зависимости от геоморфологических, гидрогеографических и
метеорологических особенностей района.
Воздух перед удалением его в атмосферу фильтруется, в результате чего концентрация аэрозолей в нем значительно снижается. Кроме того, воздух из помещений, в которых возможна протечка радиоактивного теплоносителя, прокачивается через аэрозольные и через
йодные фильтры. Окончательная очистка воздуха от радиоактивных га
зов осуществляется на спецгазоочистке при помощи сорбента - активированного угля.
На Коалодуйской АЭС осуществляется непрерывный круглосуточный контроль концентрации выбрасываемых в атмосферу радиоактивных
благородных газов (РБГ), радиоактивного йода и бета-активных аэрозолей при помощи штатного прибора "Калина" и смонтированной в
1981 г. специальной аппаратуры RD-I600 (финская фирма LKB-JILNOR )
определяющей радионуклидный состав воздушных выбросов. Для снижения концентрации радиоактивных газов и аэроволей в помещениях АЭС
оптимизируются технологические режимы систем первого контура и
вспомогательных систем.
С осуществлением этих мероприятий и проведением постоянного
контроля состояния оборудования достигаются минимальные значения
гаэоацрозольных выбросов в атмосферу.
Так как протечки теплоносителя первого контура незначительны
(10 л/ч) и происходят в основном из-за отбора проб теплоносителя, необходимого для анализа радионуклидного состава , то и выбро
сн радиоактивных1 0 газов от двух реакторов не превышают
37*10 -III«I0 Бк/сут (10-30 Ки/сут). Значения годовых радиоактивных газоаврозолъных и йодных выбросов в атмосферу при вормальной эксплуатации АЭС I и П очереди (1974-1981 гг.) обобщены в
табл.2.
Как видно из приведенных данных, объем газоаэрозольннх отходов и удаляемого иода-131 с вентиляционным воздухом на два и
больше порядка ниже допустимых норм для выбросов этих компонентов 1
с реакторов типа БВЭР-440, определенных "Санитарными правшами про вотирования и эксплуатации АЭС" ( Ш АЭС-79-СССР).
Данные
табл.2
для
газожэровольных
выбросов
в
марте
1977 г. по(
называют, что землетрясение в районе Вранта (^мввхя), которое pad-
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Таблица 2. Годовые радиоактивные газоаэрозольные и йодные выбросы
в атмосферу (I974-I88I гг.)
Годы

Число
реактоюов
1974
I
1975
2
1976
2
1977
2
март 1977 2
04.03.77
2
05.03.77
2
06.03.77
2
1978
2
1979
2
1980
2
1981
3
Предельно-допустимые выбросы в
сутки, принятые
в НРБ по СП
АЭС-68

РЕГ,Бк/год
14

1,91-I0
14
2,36-Ю
13
8,32* Ю
13
8,45'Ю
7,95*I0 1 2

Аэрозоли,
мБк/год
П

1,85-10 П
3,88-Ю П
5,6* ГО13
3,54' Ю 1 3
3,55-Ю 13
1,15-Ю14

2,89'Ю
12
4,46'Ю
12
2,02* Ю
12
4,65"ГО
3,66-Ю 11
3,7-Ю 9
1,11'Ю 9
I.II-I09
5,32* Ю 1 2
5,9-Ю 1 2
1,11-Ю12
8,1-Ю 1 1

12,95*10 12

I8.50-I0 1 2

1,85-га11

Иод-131,
мБк/год
П

7,0-10
12
" 6,6-Ю
12
2,17'Ю
12
6,2*I0
5,17'Ю 1 0
1,85'Ю 9
1,85*I09
1,85-Ю12
4,36-I0 i/ci
6,65'Ю 1 2
1,85'Ю 1 2
4,03-Ю 1 2

3,70'I0 1 2

пространилось и на район Козлодуйской АЗС силой толчков силой 6,5
баллов по 12-бальной плеяде, не повлекло за собой увеличения среднесуточных и среднемесячных выбросов, характерных для 1977 г.
Эти данные свидетельствуют, что первые контуры первого и второго блоков не были разгерметизированы во время землетрясения и
после него, а радиационная обстановка на АЭС и за ее пределами не
изменилась.
Нормализованные газоаэрозольные выбросы иода-131 из вентиляционных труб покаванн в табл.3. На общей промплощадке построены
две трубы (по одной для каждой АЭС); через каждую удаляется вентиляционный воздух дзух блоков.
Анализ данных табл.3 показывает, что нормализованные выбросы
РБГ АЭС I и П очереди I79,95.I0 I0 -5,03.I0 10 Бк/(МВт.год)
(48,69-1,36 Ки/(МВт.год)] очень хорошо согласуются с аналогичными
АЗС с водо-водяинми
реакторамк СССР, ГДР, США. х др.
.вХ-га 10 Бж/(МВгтод) 43,1-1,3 Кщ/(МВт-гвд) .
В течение восьмилетней эксплуатации А Х проводились систематические и планомерные ивмерения концентрации радионуклидов и мощ
ности дозы гамма-излучения во внешней среде. Вполне естественно,
что такие незначительные количества радиоактивных веществ, удаляемых в атиооферу, не могли привеоти к каким-либо повышениям фонозыз
уровняй вп Я Ш Ш И Й Я преде,Я лряяялят коятрод^уамоЯ территории
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таблица 3 . Нормализованные газоаэрозольные и йодные выбросы
Годы

Число ВыработреактО' •ка электров роэнергии

РЕГ,
Ек/(МВт< год)

МВт-год

1974 I
1975 2
1976 2
1977 2
1978 2
1979 2
I960 2
1981 3

106
292
569
667
684
697
704
1041

1,8* Ю 1 Й
8,06-Ю 1 1
I.44-I011
1,28* I 0 1 1
8,2-Ю 1 0
5,07-Ю 1 0
5.03-I0 1 0
1,10-Ю 1 1

Радиоактив- гИод-131,
ные аэро8оли ) |мБк/(МВт.год)

мБк/(МВт.год)
2,7* Ю э
. 1,53-Ю 1 0
3,55* Ю 9
6,95*I0 9
7,77'Ю 9
8,5-Ю 9
1,55-Ю 9
7,78-Ю 8

6,6-Ю у
2,26-Ю 1 0
3,82-I0 9
9,3-Ю 9
6,4'I09
9,55- Ю 9
2,63-Ю 9
3,85-Ю 9

Радиационная обстановка в районе размещения АЭС была оценена
при помощи расчетных методов, разработанных советскими специалистами Института биофизики МЗ СССР.
Результаты расчетов показаны в табл.4. Видно, что среднегодовые концентрации РБГ и иода-131 в атмосферном воздухе, а также
концентрация иода-131 в молоке настолько малы, что определение экспозиционной дозы на местности и внутреннего облучения щитовидной
железы населения, проживающего в районе расположения АЭС, возможно только расчетным путем. Расчетные дозы внешнего облучения населения, проживающего на расстоянии более 3 км от
АЭС (т.е. вне санитарно-защитной воны), не превышает (2-8);ю~ 8 Зв/год, что во
иного раз меньше дозы, получаемой от естественного радиационного
$она, доза от которого в районе АЭС составляет 8-10 Зв/год.
Прямые измерения мощности дозы гамма-излучения в районе расположения АЭС дают значения г.Г-ПГ^-З.Э'ГО мКдЛкг'ч)
(8-15 мкР/ч) и ни в одной из контролируемых точек среди многочисленных статистических измерений не отмечены данные, которые были
бы выше естественного радиационного фона, измеренного до ввода
АЭС в эксплуатацию.
Критерием для оценки воздействия иода-131 на население тгриня
та доза внутреннего облучения детей в возрасте до I года. Максимальные
дозы для детей в возрасте около I года не превышают
6-ГО"8 Зв/год (от ингаляционного поступления) и 4-ГСГ 6 Зв/год (от
аерорального поступления с молоком), что составляет меньше 0,0355
предельно допустимой доен (НРБ-79).
Учитывая важность защиты международных вод р.Дунай от загрязнения радионуклидами, на АЭС организован систематический контроль
за активноотью сбрасываемых дебалансных и технологических вод.
Бета-активность дебалансных вод, удаляемых с АЭС в 10отводящий
*» драдышмт установленных норм 11,1 Бк/л (3«ГС~ Ки/л).
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Таблица 4. Значения газоаэровольных отходов и максимельных доз внешнего и внутреннего облучений
населения,, проживающего в райо^э расположения АЭС
Годы

Радиоактив- Иод-1-31,

им азрозо-Бв

Бк/год

Ев^род
14

1
§
»

1975 2,37*ТО
13
1976 8,15-Ю
13
1977 8,5*Ю
13
1978 5,55'Ю
13
1979 3,55*Ю
13
1980 3,55'Ю
1981
Среднее
значато
ние
9,25*10 х *

Концентра- Концентрация иода-131 Доэы от внешнего и внутреннего
ция РБГ,
а атмосфер- в молоке, облучения, Зв/год
ном возду- Бв '
Бк/м 3
Все тело Щитовидная железа детей
хе

ингаляция молоко

Б

4,45* Ю э
1,85-Ю9
4,8'Ю9
5,19*I0 9
5,92* Ю 9
1,11* Ю 9
7.4-I0 8

6,65-Ю у
2,22*I0 9
6,3-ТО9
4,45* Ю 9
6,67*10 9
1,85* Ю 9
4.07-I0 9

4.8Г10Г
1,74*IO" 1
1,77'Ю" 1
1,3'Ю" 1
7,78* Ю" 3
7,78*1СГ3
2,6'ICT 1

3,33'Ю 9

4.45-I0 9

1,78'Ю" 1

4,45-ICT
1,3* П Г 5
9,25'Ю" 6
1,11*1СГ5
4,45*I0~ 6
8,5'1СГ 6

8,9-ID" 3
2,92-I0~:
8,15-Ю" 3
5,92*Ю~3
8,9'Ю"3
2,85*I0" 2
5,2-Ю" 3

2,1-10-7 6 , 1 IU" 8
8
7.6-I0" 8 2,0' I 0 "
8
7,7*10"
10Г 88
•
88
' '
5,1*Ю~
5,1*Ю~Ь8 4,0
3,2"10~ 8
._ •1СГ8
3,2" Ю~8 6,1
8
3.2-I0"
2,0' •ю" 8
4,9'1(Г
3,8 •1СГ8

4,0-Ю" 6
1,3-Ю" 6
3,8- Ю" 6
,-6

9,6*Ю" 6

6,3'Ю" 3

7,5*10" 8

2,8*Ю" 6

6

5

7

•иг

4,2*Ю" 8

2,7'IO 6
4,0*IOг

,-6
1,1'Ш
2,5'1СГ 6

Примечание. 1&нцентрации и дозы внешнего и внутреннего облучений приведены для приземного факела выброса
на расстоянии 3 км от АЭС.

а случаях, когда дебалансные воды имеют активность больше
этого значения, они направляются в специальные системы для очистки.
В табл.5 приведены значения активности сбросов дебалансных
вод АЭС в р.Дунай в I975-I98I гг. Видно, что среднегодовая суммарная активность сбшсов (кроме трития) не превышает 62.9-Ю 7 Бк/год.
(17 мКи/год). Прове денные измерения наличия трития в сбросных дебалансных водах показывают, что его содержание равно ПД-18,5Бк/л
1(3-5)*1СГ10 Ки/л], т.е. значительно ниже предельно допустимой кон' центрации этого радионуклида в питьевой воде. При подобных малых
количествах радионуклидов, поступающих в р.Дунай с дебалансными
водами с АЭС, радиоактивное загрязнение р.Дунай возникнуть не может.
Таблица 5. Активность сбросов дебалансных вод АЭС в р.Дунай
Годы
1975
1976
1977
1978
1979
1980
I9H1
Среднегодовая
концентрация

Число реакторов
2
2
2
2
2
2
•г

Концентрация оадио- Суммарный сброс,
нуклидов, Бк/л
Бк/год
3,88-IO7
9,76-Ю 8
5,76-I08
5.I9-I08
4,18-IO8
^II, i
6, C I O 8
I.0I-I09
^•ii.i
^ii, i

о

5,95*I0b

Радиационная чистота р.Дунай ниже АЭС по течению была подтверждена и измерениями международной экспедиции стран - членов СЭВ,
организованной НТС-3 Постоянной комиссии Атомэнерго осенью 1978 г*
Сказанное подтверждается и низким содержанием стронция-90 и
цезия-137 в рыбе, находящейся в теплых водах отводящего кавала
А Х и пихающейся флорой канала. Загрязнение рыбы, которая отлавливается в отводящем канале, обусловлено только глобальными радионуклидами - цезием-137 и стронцием-90, концентрация которых находится на уровне,характерном для данного района р.Дунай.
Анализ данных, характеризующих обстановку около Козлодуйско?
АЭС после восьмилетнего периода эксплуатации трех энергоблоков,
дает основание оделать следующие вывода.
I. При высоком коэффициенте использования уотановлеввой иощности радиационная обстановка в раДоне размещения АЭС
после восьмилетнего периода эксплуатации не отличается от обетавовки, измеренной в начале эксплуатации АЭС.
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2. Объемы газоаэрозольных выоросов и жидких сбросов с АЭС
незначительны. Их влияние незаметно на фоне глобальных
загрязнений. Расчетные дозы внешнего и внутреннего облучения насе
ления на 4-6 порядков ниже допустимых норм и составляют меньше
0,015? доз от естественного радиационного фона, характерного для
данного района Болгарии.
3. Ковцвятрацы радионуклидов в объектах внешней среды в районе размещения Козлодуйской АЭС, в воде р.Дунай и ближайших водоемах не превышают уровня глобальных радиоактивных загрязнений и колебаний естественного радиационного фона.
4. Рассмотренные данные о радиационной обстановке подтверждают устойчивую и надежную эксплуатацию АЭС I и П очереди от момента пуока до настоящего времени.
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ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕГ' К-К03Я0ДПСК0*! АЗС,
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ В К Н П Ш Ц И О Н Ж Й ТРУБЫ
М.Христова, Г.Василев (НРБ)
Наблюдения, связанные с влиянием АЭС на окружающую среду в
странах с развитой ядерной энергетикой, показывают, что эксплуатация АЭС при нормальное работе не приводит к существенным надфоновыы загрязнениям [1-41 . В большинстве случаев невозможно выделить влияние АЭС на фоне глобального радиоактивного загрязнения.
Применяемые методы контроля радиоактивности внешней среды относятся преимущественно к возможным аварийным выбросам. Это вызывает
необходимость использовать модельные методы для изучения поведения искусственных радионуклидов, выбрасываемых А Х в биогеоценозную систему. Математические модели, применяемые для определения
влияния АЭС, основываются на закономерностях миграции и распределения радионуклидов в звеньях экологической системы. Облучение организма человека в районе вокруг А Х обуславливается, главном образом, внешним гамма-, бета-излучением радионуклидов, находящихся'
в в08духе и выпавших на земную поверхность, и внутренним облучением в результате инкорпорирования радиоактивных элементов посред
ством пищи и дыхания.
Целью настоящей работы является попытка дать предварительную
оценку доэовой нагрузки на население, проживающее в районе А Х .
Вычисления сделаны на основании реальных выбросов радионуклидов
из вентиляционной системы. Приняты во внимание локальные метеорологические, ландшафтные и демографические условия. Исследования
обхватывают период 1975-1979 гг.
Метода
Основные факторе, которие оказывают влияние на формирование
факела, это, как известно, направление ж скорость ветра к темпере
тура воздуха. На основании давних метеорологических наблюдении,
осуществляема регулярно в города Козлодуй, получена среднегодовне розы ветров дня каждого года исследуемого периода по стандарт
Hot методике, которая применяется в обично* метеорологическо!
практике.'
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Категории устойчивости атмосферы в районе АЭС определены методом Пасквилла.
До пуска А Х был разработан прогноз радиоактивного загрязнения окружающей среды в результате предполагаемых выбросов искусственных радионуклидов. Были рассчитаны концентрации радионуклидов в воздухе, на земной поверхности, осаждение на поверхности,переход в растения, животных и человека. Расчеты были проведены на
основавии проектных данных для выбросов АЭС и согласно характерным для района АЭС метеорологическим, ландшафтным, геотипоморфным
демографическим, сельскохозяйственным и ч т.п. условиям. Прослежены
возможные пути поступления искусственных радионуклидов в организм
человека и определены индивидуальные и коллективные дозы облучения васеления, проживающего в районе АЭС.
Исходя из прогнозированных доз, можно определить конкретные
для данного периода времени дозы путем перехода от проектных к реальным значениям радиоактивных выбросов, имея в виду все параметры, которые оказывают влияние на дозу облучения. В настоящей работе использовался этот подход для определения эквивалентных коллективных до 8 населения.
Основные формули для вычисления концентрации радионуклидов,
выбрасываемых А Х , в объектах окружающей среды и поглощенных доз
следующие.
I. Концеятрашя радкоактжввкх веществ в воздухе:

Здесь Ц. - среднегодовая мощвость внброса радиоактивных веществ
АЭС, EK/C;R-'расстоявхе от трубы АЭС до данной точки, ы; и гордзонталыея
скорость ветра, м / с : К х и К „ - горизонтальные и
вертикальные дисперсии- радиоактивных веществ; п - безразмерный
коэффициент турбулентностж Hg*= \+&h, где \ - висота труби
АЭС. и; a a h определяется внршюжмы:

Г

- диаметр отверстш труби, м;
- скорость шбраскммшх
черев трубу газов, м/с;д Т - рввишш макду теипрвтуряш воздух»
ж шбраонваеннх газов, К; Т 4 - теммратура ш п р а п и в т т га»о», °К
2. Осаждение радиовукхщдов ва земной поверхвосп
для сухой погоды (земля сухая):

- 104-

при осадках (земля мокрая):

3. Дозы
внешнего облучения от радионуклидов, находящихся в воздухе:

где /U. s - коэффициент ослабления гамма-квантов в воздухе, см" 1 ;
, Ъ - радиус сферы соизмеримый со свободным пробегом гамма-квантов
м.
внешнего облучения от радионуклидов, осажденных на земной поверхности:
где Н - высота земной поверхности, м.
от вдыхания радионуклидов [ 5 ] :
где Qg>y- удельная активность вдыхаемого аэрозоля (активность на
I г ткани легких), Бк/г; Елр- энергия гамма-кванта, НэВ; К коэффициент, учитывающий единицы измерения.
коллективная доза внешнего облучения ГбЗ :
чел. -Зв,

где Ъ (х,у,о) - поглотанная доза внешнего облучения от радионуклидов, выброшенных
А Х , Зв; В (х,у) - плотность населения в точке
(х,у), чел^м 2 ; VJ (х,у) - вероятность распространения радиоактивных газов в данном направлении.
Результаты и обсуждение
Среднегодовые розы ветрев и скорости ветра на период 19751979 хт. в восьуируыбовой системе представлены на рисунке. Видно,
что наибольшей среднегодовой повторяемостью обладают западные и
оеверо-западные ветры. Среднегодовые скорости ветра находятся в
от I до 5 w'c для всех направленжй. Средне годоваятемпература воздуха •аходмтся в даапозоне от 283,9 до 285,1 К. Соотяо
швв«е сухие-дожживые дни меняется от 1,08 до 2,13, а число туман
аых ж п 1 в среднем 70 в год. СтабЕльносгь атмосферы в теченже го- 105-
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0,6%
«%

7>/c

13,3 е/
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?.0м/с ' X ^ N /
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«,7%Г~•'г.ом/с-1 Й М /,1 лт ? » / '

26,3'/.
30 м/с '

77. '>£'"!°
/,2 м/с

7,7

2,5 п/с

«75г.

/978 г.

/977 г.
25,5%
2,5 и /с

70,5% Д ^ с

22,5%
23/

/,9м/с

•VM/c 0,67»
7,вм/с

Среднегодовые розы ветров и скорости ветра

да, определенная по Пасквиллу, характеризуется в основной четырьмя типами: B.C.D Е Е.
Условно население распределяется в двух кольцевых зонах от 3
до 12 км и от 12 до 50 км. Кольцо вокруг АХ с внутренним радиусом 3 км и внешним радиусом 50 км разделяется на 15 секторов - 8
по 53 и 8 по 925 км . Из них на болгарской территории находятся
примерно 10 секторов. Демографические данные дают возможность при*
нять, что население равномерно распределяется в отдельных участках со средней плотностью в первой зоне 60 чел /юг и во второй
2
40 чел /км .
Коллективные эквивалентные дозы внешнего облучения радиоактивными газами и аэрозолями, которые находятся в воздухе, представлены в табл.1. Для отдельных участков они находятся в диапазоне от
10 до 10
чел-Зв/год, Наиболее высокие значения приходятся на
зосточное и юго-восточное направления.
Самые высокие доен облучения получаются от радионуклидов,
>сажденных в результате турбулентной диффузии и гравитационного
эсаждення на земной поверхности (табл.2). Эти значенкя юсвивалентшх коллективных доз находятся в диапазоне 10 -Iff* чел-Зв/год .
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Таблица I. Коллективная эквивалентная доэа внешнего облучения от радиоактивных газов и аэрозолей
в равное оекторах, чел -Зв/год

as

Год Сектор Север

Северовосток

Восток

3,3-КГ 5 4,9-1СГ5
1,30-IO"3
1975 3-12
4
3
12-50 6,6-ICT 1-1СГ
1,3-IO"2
6
2.9-I0" 4
З.Г1СГ
1976 3-12 x
5
4.Г1СГ 7 3,0*IO"3
12-50
6,3'КГ5 6.7-I0" 5
1977 3-12 x
12-50
I,4'I0-6 2,0*IO"3
•1978 3-12 x
6,7*IO" 9,7-IO"5
12*50
1,6-ICT4 2.9-I0" 3
5
±979 3-12 1,4*Id"6 2,3'ICT6
4,4* 1СГ
3
12-50 7,7-ICT5 7,14*IO"5 1,33*IO"
1

Юго-восток Юг

Юго-запад

Запад

Северозапад

1,6*IO"4
3,3*IO"3
5.6-I0" 5
3,2 v I0" 3
2,2*IO" 4
6,5- НГ 3
7,8*10Г5
4,4*IO"3
5
7,2*IO"
3
2,1*IO"

1.0-1СГ4

1,3-I0" 4
5,9- Ю" 3
6,6* П Г 5
4,5-Ю" 3
1,6*10"5
9,1-ЮГ4
2,0* КГ 5
1,1*I0" 3
5
1,3* Ю"
4
6,9-Ю"

2,3-Ю" 5
1,1*I0" 3

0.9-I0" 5
4,0*IO" 4
4,7-Ю" 6
2,6-IO" 4
1,5*IO" 6
3,2*IO" 5
1,6-IO" 6
3,9-ICT5
B
8,7*I0"
4
4,8*IO"

3

4,6'Ю"
6,9* Ю" 5
3,9* Ю" 3
5,9-Ю" 5
3,3* Ю" 3
4,5*I0" 5
3
2,5*10"
2,7* Ю" 5
3
1,5* Ю"

X
X

1,6*I0" 6
8,9*10" 5
6,3-Ю" 6
1,9*10-4

Направление и скорость ветра не регистрировались.

•

*

Таблица 2. Коллективная эквивалентная доза внешнего облучения радионуклидов, осажденных на земной
поверхности в равних секторах, чел-Зв/год

8
I

Год Сектор
вокруг
АХ, км
3-12
1975
12-50
1976 3-12
12-50
1977 3-12
12-50
1978 3-12
12-50
1979 Зг12
12-50
z

Север

Северовосток

Восток

Юго-восток Юг

Юго-запад

Запад

Северозапад

I, 9* 10"^
8, Г иг 3

2,8'I0" J
II.7-I0" 2
2,7-Ю"4
5,0-Ю"4
1,1-КГ4
2.I-I0" 4
7,6-Ю"4
1,4-Ю"3
5.0-I0" 4
9,НО"4

5,13'Ю"^
21,6-Ю" 2
2,6-Ю" 2
4,7-I0" 2
1,Р10Г 2
2, Н О " 2
1,7-Ю" 2
3,2-Ю" 2
9.4-I0" 3
1,7-Ю" 2

9,4* Ю""3
3,9-Ю" 2
1,7-I0" 2
3,2-Ю" 2
3,7-Ю" 2
6,7-Ю" 2
2,0-Ю" 2
3,7-Ю" 2
1,5-I0" 2
2,7'Ю"2

1,4* Ш"л'
5,7- К Г 2
2,0-I0" 2
3,7-I0" 2
1,5- П Г 2
2,6-10"^
1,2-I0" 2
2,2-10" 2
8,6-10~3 '
1,5- И Г 2

1,7- КГ"5
7,2-Ю" 2
1,9-I0" 2
3,6-Ю" 2
4,0-Ю" 3
7,4*I0" 3
3,4-10~3
9,4-I0" 3
3,8- К Г 3
7,0-Ю~3

3 I-I0~ d
2
I 3-Ю"

X
X

X
4

4. 2* I0"
4
7, 8* I0"

Направление и скорость ветра не регистрировались.

I,2'ICT d
5,1-Ю" 3
1,4-Ю" 3
2,5-ТО"3
3,6'Ю" 4
6,6-Ю" 4
4,1-Ю" 4
7,6-1С" 4
2.9-I0" 3
5,3-I0" 3

X
X

4 I-I0"4
4
7 6-Ю"
3
I ,4-10~
3
2 ,5-Ю"

Таблица 3. Коллективная эквивалентная доза внутреннего облучения в результате ингаляции радиоактивных
газов и аэрозолей в разных секторах, чел-Зв/год
Год Сектор Север
вокруг
АЭС,км

Северо-

Восток

Юго-восток Юг

5,3* Ю" 5
2,8- К Г 4
9,5-Ю" 6
4,1-Ю- 5
6,7-Ю" 6
4,4* Ю" 5
9,2-Ю" 6
6,3-И"5
4,1-Ю- 6

9,5-Ю" 6
7,4* К Г 5
7,3-Ю" 6
5,6-Ю" 5
2,1-Ю" 5
1,4*10Г4
1,1-10Г5
1,0-Ю" 4
6,7-Ю- 6
4,4* К Г 5

восток

1975 3-12 1,6-1СГ6 2,5-I0" 6
12-50 1,1-1СГ6 1,8-Ю" 5
1976 3-12 at
<1СГ6
12-50
1977 3-12 X
<Ю"6
12-50
•1978 3-12 X
<1СГ6
12-50
1979 3-12
<Е0Г6
<Ю" 6
12-50

з.о-ю"

5

Направление и скорость ветра не регистрировались.

1,6-Ю" 6

1.ГПГ
<10" 6

<Ю" 6
<10~6

5

Юго-запад

Запад

Северозапад

I.7-I0" 5
1,3-Ю-4
9,8-Ю" 6
7,4-Ю- 5
8,3*I0" 6
7,8-Ю" 5
6,7-Ю" 6
6,3-Ю" 5
4,1'Ю"6
4,1-Ю" 5

1,4-1СГ5
i.i-io- 4
9,2- КГ 6
7,0-Ю-5
<ПГ6

3,2-Ю" 6
2,6" Ю" 5
ЭЕ

ж

<Ю" 6
<Ю" 6

<Ю" 6

Относительно наиболее нагруженными оказываются восточные и юговосточные направления.
Наименьший вклад в коллективную эквивалентную дозу имеют дозы, создаваемые внутренним облучением в результате вдыхания радиоактивных газов и аэрозолей (табл.3),- 10~^-10~^ чел-Зв/год.
Общий годовой выброс и соответствующая коллективная эквива1ентная доза для исследованного периода представлены в табл.4.Как
зидно из таблицы, выброшенная АЭС активность непрерывно уменьшается и общая годовая коллективная доза меняется от 0,67 чел-Зв/год
з 1975 г. до 0,14 чел-Зв/год в 1979 г.
Таблица 4. Общая годовая коллективная эквивалентная доза и
ный годовой выброс радиоактивных газов и аэрозолей
Год
1975
1976
1977
1978
1979
Среднее

Число реакторов
по 440 Ю т
I
2
2
2
2

Суммарный годовой выброс Доза,
ТБк/год
чел-Зв/год
235,7
0,67
83,1
0,26
85,1
0,21
55,9
0,18
40,3
0,14
~0,30

Средняя для всего периода коллективная эквивалентная доза облучения населения, проживающего в кольце с радиусом от 3 до 50 км
вокруг станции,
примерно 0,30 чел-Зв/год. При вычислении доз
не принимается во внимание свободная диффузия газов и аэрозолей
во время тихой погода, так как при этом концентрации радиоактивных веществ вне трехкилометровой зоны незначительны.
Полученное значение практически совпадает с подсчитанным при
помощи коэффициентов, рекомендуемых Научным комитетом по изучению
действия атомной радиации ООН £ 7} . Если при эксплуатации энергетических ядерных реакторов население получает в среднем коллективную эквивалентную дозу (2-4)«10 чел-Зв/год-'Фт), то для Козлодуйской АЭП получается значение порядка О,Е чел-Зв/год.
Коллективная эквивалентная доза для населения в исследуемом
периоде вокруг АЭС, вызванная естественным радиоактивным гамма-фоном, примерно 80 челтЗв/год, а общее фоновое облучение составляет
примерно 170 челтЗв/год. Таким образом, из-за эксплуатации АЭС население, проживающее в близких районах, получает облучение,примерво равное D,2t фонового значения.
По данным работы С8],дополнитбльвая дововая иагрувка А Х в
Швейцарии составляет примерно 2«10" 4 Зв/год LI3 , т.е. около C,3t
Фона.
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Дозы, полученные населением Советского Союза в 1977 г. в результате эксплуатации А Х , оцениваются примерно в 1383 чел-Зв/год
2
цля всего тела, 14,32 чел-Зв/год для костной ткани,1,7*10
чел-Зв/год для щитовидной железы, 0,16*10 челгЗв/год для легких
i 2,37 чел-Зв/год для желудо-кишечного тракта Г 9 ] .
Общая доза, получаемая населением США э районах вокруг А Х ?
5
4
леняется 3,0'10~ -7,0'10~ Зв/год, т.е. 0,3-0,е
На основе полученных данных предварительного исследования облучения населения в районе Козлодуйской АЭС можно сделать вывод,
что нормальная работа АЭС вызывает лишь незначительное облучение
населения сверх фона.

*
*
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРВОЙ АЭС В РЕСПУБЛИКЕ КУБА
к'.А. Падрон, Х.М.Родригес, X. Эрнандес (Куба)
Зведе1ше
Решение о размещении первой кубинской Хурагуанской АЭС сопрововдалось изучением радиологической нагрузки, которой будут
подвергаться населенные пункты, находящиеся в окрестностях АЭС,
вследствие выделения газов и аэрозолей через вентиляционную трубу во время ее нормальной эксплуатации и в случае большой аварии.
Для опенки и контроля радиологической обстановки в окружающей среде во время работы АЭС была спроектирована система, позволяющая осуществлять контроль уровней загрязнения различных объектов окружающей среда.
Атомная электростанция находится в южной части провинции
Сьенфуэгос на побережье Карибского моря. Самые близкие населенные
пункты:
дурагуа с 1307 жителями в 6 км в направлении ЗСЗ,
Хагуа с 1182 жителями в 4,5 км в направлении В и
Сьенфуэгос с 100000 жителями в 8 км в направлении ССВ.
Поселок АЭС будет находиться в 4 км в направлении Б с о»
мым населением приблизительно 10000 жителей.
Зона размещения АЭС имеет приемлемую топографию. Возвышенности на местности от берега внутрь зоны изменяются от 5 до 20-30м,
имеются возвышенности в 40-50 м приблизительно в 3-5 км от вентиляционной трубы башни в направлении ВСВ. На рис.1 показана схема расположения АЭС.
Оценка радиационной обстановки
Ношальная эксплуатация. При изучении радиационной обстановки во время нормальной эксплуатации АЭС были оценены среднегодовые приземные концентрации наиболее важных продуктов деления на
различных расстояниях от АЭС (до 10 км), дозы внешнего облучения
от радиоактивного облака и внутреннего облучения в результате вдыхания воздуха.
В расчетах концентрации применялась теория атмосферного рас
прострыюнжя Пасявшдла, по которой среднегодовая концонтршшя С;
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Рис.1. Схема расположения АЗС Sypairya и постов внешнего радиационного контроля
одного радионуклида на расстоянии х
те К г определяется выражением:

от пункта выброса на высо

где Q,-L - скорость выброса радионуклида, Ки/с; Р ^ , Р ^ , Р ^ годовые вероятности направления и скорости ветра и категории устойчивости атмосферы соответственно; б г - коэффициент распрос:
ранения Паоквилла по направлению ъ , м; х - расстояние до пункта
контроля, м; и. - скорость ветра, м/с; Aj. - постоянная распада
радионуклида, с ; Кг - эффективная высота выброса(входят высота
вентиляционной трубы, высота выброса над устьем дымовой трубы и
разность отметок мевду пунктом выброса и пунктом контроля), м.
При расчете дозы учитывались:
внешняя доза на все тело от радиоактивного облака D_
{ _ ( х К В Р В \ , Зв/год; внешняя доза на кожу от радиоактивного j

ка DpCx)=^ZCl(x^DPi4i:cl(xXllPS') i , Зв/год; доза на
облака
p

орган j жз-за вдыхания воздуха: Djfl(x)=Ra.SCi.(x)(jJPfl), Зв/год.
ЗдесьT)FB,Dr*,DFS,DFfl- соответствуйте коэф^щженты пере3
счета, Зв/год/Бк/м ж Зв/Бк; Ra - объем ИНЛР РЧТЯ 1Г/ГОД.
ТЯ

1

- ИЗ -

Выполнение этих расчетов осуществлялось о помощью программы
CONRflD, разработанной на языке PORTRflN VI,
которая рассчитив'ает концентрацию и дозу, действующую в 16 направлениях.
При расчете учитывались инертные радиоактивные газы: криптон85, ксенон-133, стронпий-89, стронций-90, пезий-137, иод-131.

С радиологической точки зрения это наиболее важные радионук
ЛИДЫ.

ИсЮДИЫв данные

За скорость выбросов принимались предельно допустимые выбро •
зы (Санитарные правила проектирования атомных электростанций
* 38/3-68), приведенные в табл.1.
Таблица I. Скорость выбросов
Радионуклида
0 , Бк/сут (Ки/сут)
Зтронций-88, стронций-90
3,7-10Y (ИГ*)
Яод-Ш
3,7-Ю 9 ( К Г 1 )
Все радионуклиды, кроме
тп
грех^едвдущих
1,85-Ю 1 0 (0,5)
Благородные газы
1,29-Ю 1 4 (3,5-Ю 3 )
Метеорологические .данные были получены с Хурагуанской метеорологической станции (табл.2).
Таблица 2, Годовые вероятности метеорологических
категорий и годовые средние скорости ветра
Категория устрйчивости
атмосферы
ft. - очень неустойчивая
В - неустойчивая
3 - малоустойчивая
Ц - нейтральная
Е - малоустойчивая
- устойчивая

Вероятность, %
7
4
ГЦ
33
. 3 0
15

Скорость ветре
м/с
2,30
2,90
3,20
3,80
3,00
1,75

На рис.2 показаны кривые изменения внешне! дозы на все тело и на щитовидную железу в направлении господствующего ветра и
населенных пунктов. На этих рисунках видно, что дозы в пределах
санитарно защитной зовы ниже допустимого значения. Это справедли. во такие и для полученных максимальных величин, что видно из
табл.3. Дополнительно были оценены коллективные дозы в основных
населенных пунктах (табл.4).
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2 2,5 ¥

5 6 7 8- 9 ГО

Расстояние, км

Рйс.2. Зависимость рассчитанной дозы на щитовидную железу (I) и
на все тело \2) от расстояния в секторах
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Таблица 3. Предельно допустимые и максимальные концентрации и дозы
Концентрация Ки/м 3 СБк/м 3 ]
Максимальная
концентрация

Допустимая
концентрация

Радионуклид
Благородные газы
Стронций-89, -90
Иод-131
Углерод-14

6,0'КГ 5 (2.2-I0 4 )
9,8.10~10 (6,26)
2,9-Ю" 10 (10,73)
10
4,9-ДГ (18,13)

9,91 -КГ 9 (3,67-10^)
2,83-Ю" 15 (I,05.I0" 4 j
2.83.I0" 1 3 (1,05* КГ 2 }
12
1,42'Ю" (5,25«

Внешняя доза, Зв/год
Предельно допустимая I Максимальная доза

Органы

доза

5-10"
3-Ю"

13се тело
Кожа

[

1,5-10"°
I.II-IO"4

Внутренняя доза, Зв/год
Органы
Щитовидная железа
Легкие
Кости
Печень
Почки

Предельно допустимая -Максимальная доза
доза
I,5*10"*
3,I8-I0" b
I,5.Iff"2
I.2I-I0" 6
3,0-КГ2
9.20-I0" 6
I,5-I0" 2
8,30-Ю"6
2
1,5-I0"
I,12-10 -6

Таблица 4. Коллективные дозы в основных населенных пунктах

Населенные
пункты

Количество
жителей

1307
Хагуа
1182
Поселок АЭС 10000
Сьенфуэгос
10000

Доза на все тело, Доза на щитовидную железу,
чел.-Зв/год
чел.-Зв/год
4-Ю"4
5-Ю"5
4-10"
18 -10",-2

I-I0'4
I-I0" 3
,-3
5 -10'

Случай аварии. В атом случае оценивалась доза на все тело и
на щитовидную железу как следствие максимальной проектной аварии
(разрыв основного трубопровода первого контура).
Вабросы оценивались на основании следующих предположений:
а) разрыв контура с общим плавлением активной зоны;.
б) утечка в здание 100$ образовавшихся инертных газов, 25%
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i

образовавшегося иода-131 (91$ в элементарной форме, 15$ в аэрозольной форме частиц и 4$ в органической форме);
в) утечка в атмосферу через пболочку 0,1$ объема, в день для
первых 24 ч v 0,05$ в день в остальное время;
г) концентрация загрязняющих веществ в атмосфере уменьшается
вследствие действия спринклерной системы и образования осадков на
поверхности помещений;
д) метеорологические условия в момент возникновения аварии
являются самыми опасными с точки зрения атмосферного распространения (категория Р Пасквилла и скорость ветра I м/с).
Зыброс в атмосферу через оболочку определяется из выражения:
,

(2),

где (X'L - число атомов радионуклида t , выходящего через оболочку в промежуток
времени -t ; Еа - функция скорости утечки из
оболочки, с" 1 ; N \_ - значение накопления активности, зависящее
от промежутка времени, постоянной распада радионуклида и от доли
продуктов деления, выходящих из активной зоны реактора в момент
аварии; £ {_ ~ ^ t + 1 \ + ^ L+ Е-т,
12 тг - значение ослабления активности;
(PL и W ^ - постоянные осаждения и вымывания радионуклида соответственно)
.
0,4
На рис.3 показаны значения дозы на все тело и щи- 70 J
товидную' железу, полученные
за первые 2 ч после аварии.
Видно, что дозы в пределах
10
санитарной защитной зеке
ниже действующих в настоящее
время норм (0,3 Зв на щитоГраница санитарно70'
видную железу и О Д Зв на
защитноа зоны
вое тело).
0,138
\
Полученные результаты
70°
покаянвжют, что как для нор' мяльной жиоолуатацни, так и
А
•—
1
в аварийных ситуациях дозы,
.J
~ ~ - г — — — _,
получаемые населением, ниже
1
2
3
допустимых значений.
Расстояние, км
В случае максимальРис.3. Зависимость рассчитанной;
дозы на щитовидную железу (I) и I
ной аварии саяжтаряо-эавсе тело (2) от расстояния в слущитная зона радиусом в
чае аварии
2,5 км обеспечивает безопасность населения за ее предел
сом в 2,5 км обеспечивает безопасность населения за ее пределами
которое будет получать дозу также ниже допустимых пределов.
3

I

I

2

{
\\
\\\
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1

Система внешнего радиационного контроля
Основная иель системы внешнего дозиметрического контроля,
спроектированной для АЭС,- определение уровней облучения и радис •
активного загрязнения в окрестностях АЭС с помощью непосредствен •
н;.ос измерений, отбора и систематических анализов проб окружающей
среди.
Система контроля охватывает зону радиусом 25 км, разделенную
на. три части:
зона I - санитарно-защитнэя зона (0-2,5 км);
зона II - зона охраны Сот 2,5 до 25 км);
зона Ш - контрольная зона (от 15 до 25 км):
Система обеспечивает контроль следующих параметров:
мощность дозы и дозу;
загрязнение воздуха и атмосферных осадков;
загрязнение почвы и растений;
загрязнение воды и донных отложений;
загрязнение сельскохозяйственных продуктов;
газоаэрозольные выбросы и стоки АЭС.
3 систему входят:
центральная лаборатория;
передвижная лаборатория;
сеть отбора проб и измерений;
метеорологическая площадка.
Центральная лаборатория будет находиться на границе санитарно-защитной зоны и поселка АЭС. В этой лаборатории будут выполняться все анализы (технические, радиометрические и спектрометрические),
контроль параметров и проб окружающей среды.
Передвижная лаборатория будет оборудована для осуществления
анализов на месте. Она будет применяться в случае радиационной
аварии и для периодических рутинных измерений с целью проверки
ее работоспособности.
Сеть отбора проб и измерений является основной частью системи. Она состоит из комплекта географических точек, выбранных в
соответствии со следующими критериями:
основные направления ветра;
распределение населения;
использование земель и вод;
привычное питание населения;
теоретическое изучение загрязнений при нормальной экспдуата1*ии АЭС;
условия доступа.
Сеть состоит из 71 точки, из которых 47 являются точками
отбора проб. На 24 точках расположены дозиметрические посты (см.
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рис.JJ. Эти дозиметрические посты могут быть трех типов: пост типа А обеспечивает постоянную регистрацию мощности гамма-дозы, интегральную регистрацию гамма-дозы, отбор проб воздуха и осадков;
пост типа В обеспечивает интегральную регистрацию га'лш-дозы, отбор проб воздуха и осадков; пост типа С обеспечивает интегральную регистрацию гамма-дозы, отбор проб осадков.
Составлена программа, которая устанавливает периодичность
отбора проб и тип их анализа.
Програмна отбора проб охватывает контроль следующих элементов окружающей среды:
атмосферный воздух;
атмосферные осадки (довдь и пыль);
питьевая вода;
почва;
пастбища,;
молоко;
сельскохозяйственные продукты (овощи, фрукты);
морская вода;
осадочные отложения;
гидробионты.
Эта программа разрабатывалась с учетом режима ветра, времени года, характеристик отбираемых элементов и цикла работы АЭС*
Выполненная работа показала, что месторасположение АЭС оптимально с точки зрения радиационной безопасности, так как дезы,
получаемые населением как при нормальной эксплуатации, так и при
аварии, ниже предельно допустимого значения.
Необходимо отметить, что в этих исследованиях не учитывалось
попадание радионуклидов в организм по пищевой цепочке. Это являемся предметом будущих исследований.
Ввод в действие системы радиационного контроля предусматривается на 2 года раньше пуска АЭС для накопления достаточной ста
тистики о фоновых уровнях в районе будущей АЭС.
Дисктссжя
М. Николае (СЕР): На каком расстоянии от АЭС подсчитывались
индивидуальные дозы?
Х.М. Родригес: 10 км.
М.Николае: Какие критерии учитывались лри выборе зон?
Х.М. Родригес: Первая зона, где нет населения; вторая зона,
где производится контроль всех объектов, вклвчая сельское хозяйс во; третья зона, где осуществляется контроль загрязнения воздуха
и выпадений.
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОБНИНСКОЙ АЭС
К.П.Махонько, З.П.;Лартыненко, Ф.Л.Работнова,
А.Л.Силантьев, А.А.Волокитил, И.Г. Ыкуратова (СССР)
Как известно, в настоящее время в окрестностях действующих
АЭС мощность дозы проникающей радиации обычно на несколько порядков меньше существующих предельно допустимых уровней С И . Вероятность радиационных аварий на АЭС очень мала. Оценки показывают,
что крупные аварии с выбросом иода-131 ~3700*10 Бк (I000 Ки)
происходят раз в год на 1000 реакторов, а средние с выбросом
*370«Ю 1 0 Бк (100 Ки) иода - раз в год на 100 реакторов 1 2 ] . Tew
не менее, очевидна необходимость постоянного совершенствования
системы непрерьшного и действенного контроля за радиоактивным загрязнением внешней среды на территории АЭС и в ее окрестностях.
Для повышения надежности чувствительность системы контроля
должна обеспечивать не только регистрацию случаев повышения радиоактивного загрязнения объектов окружающей среда до предельно допустимых значений, но и измерение радиоактивности этих объектов
на уровне существующего глобального фона, обусловленного испытаниями ядерного оружия. В частности, при контроле загрязнения воздуха необходимо обеспечить определение полного изотопного состава
суточной пройы аэрозолей на уровне глобального радиоактивного фо
на, для чего производительность фильтрующего устройства должна
быть достаточно большой.
Контроль за радиоактивностью атмосферы и атмосферных выпадений в районе Обнинской АЭС осуществляется с помощью фильтрующих
устройств и сборников выпадений, расположенных на местности в радиусе до 10 км вокруг АЭС. Применяются фильтрующие установки с
фильтром ФШ-15-1,5 производительностью 1900 м 3 /ч с суточной экс •
позицией и марлевые продуваемые ветром конуса с недельной экспозицией L 3 , 4 l . Так как для марлевого конуса не нужна электроэнергия, он мокет быть установлен практически в любой точке местности, при отсутствия ветра он работает как планшет. Нмхе проведена
эффективность улавливания конусом недавно образовавшихся, "свежих"
радиоактивных аэрозолей и "старых" аэрозолей, давно поступивших
в атмосферу, при различных погодных условиях.
Зависимость эффективности конуса от скорости ветра приведена в работе L43 .
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Погода
Снег
Довдь
Сухо

Эффективность конуса,, %
аэрозоли
70
170
94

"Старые" аэрозоли
• 5,'5
6,2
3,1

Эффективность улавливания марлевым конусом "свеких" радиоактивных аэрозолей в довдливые дни получилась у нас больше 100$ .в
результате вымывания аэрозолей из атмосферы и выпадения радиоакт^в
ной. дождевой воды на поверхность конуса. При этом фильтрующая ус
тановка, с которой сравнивались показания конуса, била защищена
от атмосферных осадков. Для снежных дней такого эффекта не наблв>
далось, видимо, вследствие частичного сдувания ветром снега с поверхности конуса.
Так как эффективность конуса зависит от погодных условий, на
практике она для кавдой экспозиции определялась заново путем параллельной работы конуса и фильтру щ е й установки в одном из пунк-1
тов на местности.
Отобранные пробы доводились до необходимого объема прессованием и просматривались на гамма-спектрометре для контроля за
появлением иода-131 или других летучих радионуклидов. После озоления измерялась суммарная бета-активность проб. Для уменьшения
объема.работ количественный изотопный анализ проб из отдельных
пунктов местности выполнялся в том случав, если долгоживущая
бета-активность в три и более раза превышала уровень глобального
фона или соотношение бета-гамма-активностей было нехарактерным
для глобального фона. Выделение источника радионуклида, присутствовавшего и в выбросах АЭС, и в глобальных радиоактивных продуктах, производилось сопоставлением данных, полученных вокруг АЭС,
с направлением ветра и с фоновыми данными. Метеорологическая информация поступала с 300-метровой метеомачти.
.
Радиоактивные продукты могут поступать в атмосферу через вегтиляпионнуго трубу АЭС либо в виде разовых, ограниченных по време-,
ни выбросов, либо в виде стационарного выброса небольшой мощностг.
3 последнем случае обнаружить радиоактивные продукты в окрестностях АЭС нелегко, если они по составу мало отличаются от продуктоь
глобального радиоактивного фона, так как создаваемые АЭС концентрации в воздухе будут перекрываться фдуктуациями этого фона.
Выделение выбросов АЭС на глобальном радиоактивном фоне при
этом сводится к известной задаче выделения слабого "полезного с ш стада" ст^ ifrma "nroiyva" путФМ гс^ОТРВТ^ТРуЯДРЙ ОТВТИОТИЧвСЖУР*

ботки материалов контроля.
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Материалы непрерывных наблюдений в I975-I9S0 гг. в окрестностях АЭС за концентрацией бета-активности в воздухе б ш ш обработаны методом дробно-рациональной аппроксимации (прибликеыие Па~
де второго рода). При этой аппроксимации- приближаемая функция являет, зя отношением двух полиномов Р м Ш / 0 „ ^ О , полное число параметров L = N+M+I .В нашем случаеL=5+6, а в качестве аргумента использовался непосредственно азимутальный угол., отсчитанный от направления ветра,преобладавшего за время экспонирования фадьтра.
Доя каждого периода экспонирования фильтров на местности
строилась полярная диаграмма концентрации бета-активности, на которой выделялось подветренное направление. Затем все диаграммы
совмещались и поворачивались так, чтобы подветренные направления
на них совпали, после этого производилось усреднение. Концентрации с подветренной стороны от источника, соответствующие "полезным сигналам", при этом складывались, а беспорядочно ориентированные по азимутам "шумы" глобального фона при усреднении взаимно
уничтожались и сильно ослабевали.

Ч 1Д 3,7-70** бк/м3
10

Рис.1. Полярные диаграммы концентрации бета-активности 2 6 в
воздухе окрестностей Обнинской А Х CI) и направления ветра п Jn
(2), усредненные за 1975-1980гг. методом совмещения векторов среднего ветра
I
На рис.1 приведены построенные таким методом полярные диаграммы повторяемости 1-го направления ветра п. ^/п и концентрации
бета-активности в окрестностях А Х . Нетрудно заметить, что получерная роза ветров* весьма далека от круговой, следовательно, использованный метод усреднения подходит. Полярная диаграмма концентраций бета-активности, напротив, очень близка к круговой,и на ней
не удается ввделкть максимум, соответствующий подветренной стороне АЭС. Следовательно, Обнинская АЭС не дает постоянных радноактиэЕЫХ выбросов, заметно загрязняющих атмосферу в окрестности.
Однако сеть контроля зарегистрировала в I975-I98I гг. несколько случаев кратковременных радиоактивных аэрозольных выбро- 122 -

сов, при которых концентрация долгоживущей бета-активности в
земной атмосфере окрестностей примерно на порядок превышала гло
бальный фон.

10 /120

30

л;/п,%

2

Рис.2. Полярные диаграммы концентрации бета-активносги "Sjb в
воздухе в районе Обнинской АЭС (I) и направления ветра п.с}п (2)
На рис.2 в качестве примера такой ситуации приведена полярная диаграмма концентрации бета-активности за период 27.01.7503.02.75, там же нанесена роза ветров. Видно, что в это время не
наблюдалось ветров из северного сектора, следовательно,южная чаем
кривой I соответствует фоновым концентрациям. На этом фоне хорошо
выделяются повышенные концентрации от двух выбросов, зарегистрированные в пунктах, расположенных на СЗ и СВ от АЭС. Роза концентраций не повторяет розу ветров, следовательно, длительность выбросов была значительно меньше периода экспонирования фильтров. Особенно кратковременным был выброс, продукты которого были перенесены ветром на СВ: из розы ветров видно, что длительность ветров,
дувших в этом направлении, была очень мала и составляла всего 34 ч за период' недельной экспозиции. Более точные результаты позволяет получить радиозотошшй анализ отобранных проб.
Результаты контроля за уровнем загрязнения атмосферы радиоактивными продуктами деления, которые входят в состав глобального фона, показывают, что в Обнинске не отмечалось случаев существенного превышения их содержания над глобальным фоном.
На рис.3 представлены приземные концентрации цезия-137 и церия-144 в Обнинске и для сравнения в среднем по СССР за 19751981 гг. Датами отмечены на рисунке ядерные взрывы, производившие*
ся в атмосфере в КНР. Как видно из рисунка, в отдельные периоды
- 123 - .
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времени концентрации радионуклидов Б Обнинске в 1,5-2 раза превишали средние по стране, однако эти превышения наблюдались в периоды весенне-летних максимумов, связанных с усилением выведения продуктов ядерных взрывов из стратосферы во время сезонной перестройки тропопаузы. Как отмечалось нами ранее С5] , во всем районе
55°-60° с.ш., где расположен и Обнинск, наблвдаотся повышенные
концентрации радионуклидов из-за более интенсивного выведения их
из стратосферы. Поэтому можно предположить, что повышенные, концентрации этих радионуклидов в атмосфере Обнинска не являются следствием выбросов Обнинской АЗС.
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Рис.3. Концентрация цвзия-137 <а) и
возда'ас^Обнннска (X) и в среднем по СССР (2)
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звмном

Индикатором выбросов АЭС может служить отношение концентраций ^ Се/ 43 s, которое значительно меньше для выбросов АЭС, чег
для глобального фона. Для Нововоронежской АЭС, например, оно составляет 0,03-0,2 С И . На рис.4 приведено отношение концентраций
Се/ Cs в атмосфере в Обнинске и в среднем по СССР. Видно,
что в преобладающем числе случаев рассматриваемое отношение составляет 2-20 и практически одинаково для Обнинска и для страны
в целом, хотя в среднем экспериментальные точки, соответствующие
Обнинску, располагаются несколько ниже, что говорит о небольшом
избытке в атмосфере цезия-137 местного происхождения. Лишь в некс•
торые периоды в 1976 и 1980 гг. вклад пезия-137 местного пррисхог.•
д«ндя в загрязнение атмосферы увелачдвадся л становился соизмеримой с глобальным фоном, что на 6 порядков ниже ДК^.
Аналогичные результаты получаются и по данным радиоактивных
выпадений из атмосферы.
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1379
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Годы
Рис.4. Отношение концентраций церия-144 и цезия-137 в приземном
воздухе Обнинска (I) и в среднем по СССР (2)
Контроль за содержанием радионуклидов в почве в окрестностях Обнинской АЭС показал, что единственными нуклидами искусственного происхождения, которые содержалась в почве в обнаружвмых миф
чествах, являлись цезий-137 и стронцийг-90. Наблюдения за радиоактивным загрязЕбадем почвы не позволили обнаружить динамику этого
загрязнения. Статистическая обработка данных наблюдений содержания цезяя-137 в почвах в районах других АЭС показала, что сравне- 125 -

кие средних значений содержания.этого нуклида в почвах исследуемого и заведомо "чистого" аналогичного района и среднвквадратнчес кнх разбросов его содержания позволяет обнаружить местные загрязнения на фоне флуктуации глобальных уровней, если они составляют
не менее 20$ глобального фона.
Среднее значение содержания цезия-137 в почвах в окрестностях Обнинской АЭС составляет 2.7 кБк/м^ (73 мКл/км ) при среднеквадратжческои разбросе 0,4 кБк/м2.Это практически совпадает со
средним значением для центральных районов Европейской территории
Советского Союза, равным 2,6+0,4 кЕк/м^ (70 М К И / K N T ) . Полученные
данные говорят о том, что загрязнение почвы радионуклидами, содержащимися в выбросах Обнинской АЭС, незаметно на фоне глобального загрязнения.
Водные сбросы Обнинской АЭС поступают в р.Протву. Систематические наблюдения в течение ряда лет за концентрацией в речной
веде стронция-90 Е 6] и эпизодические измерения содержания ряда
нуклидов в воде и донных отложениях показали, что загрязнение
водной среды тоже находится на уровне глобального фона.
Таким образом, в районе Обнинской АЭС не наблюдается радиоак-1
дивного загрязнения окружающей природной среды.
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РАДИАПИОННО-ШГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
КЖНО-УКРАИНСКОГО ЗНЕРГОКСШШЕКСА В СОСТАВЕ ГЭС и АЭС
В.К.Чумак, П . Б . Б е л о у с о в а , В.И.Богорад (СССР)

Как известно, европейская часть страны, в частности Украина
характеризуется значительной диспропорцией между растущими потреб
ностями в электроэнергии и возможностями их обеспечения. Особенно
напряженный энергетический баланс сложился в юго-западной части
УССР, сосредоточившей на своей территории целый ряд энергоемких
отраслей промшшеииости. В то же время наращивание производства электроэнергии в этих районах традиционными методами путем сооружения новнх гидро- ж теплоэнергетических объектов невозможно по ряду причин. Основным препятствием для сооружения ГЭГ
необходимой мощности является отсутствие свободных гидроресурсов.
Что касается ресурсов ископаемого топлива, то уже в ближайшие годы собственные топливные ресурсы этой части страны будут обеспечив
вать лишь половину необходимого топлива для производства потребля •
емой здесь электроэнергии, остальная часть топлива будет гранспог
тироваться из восточных районов страны [13 .
Дальнейшее расширение теплоэнергетического строительства в
европейской части страны малопривлекательно не только по экономическим соображениям, но также и с точки зрения экологических последствий выбросов в атмосферу сотен тысяч тонн токсичных окислов
азота, углерода, серы.
Альтернативным энергоисточником, способным в наиболее короткие сроки обеспечить существенное увеличение производства электроэнергии непосредственно в месте ее потребления, является атомная
энергетика. Вместе с тем, обладая некоторыми преимуществами, атомные электростанции имеют и существенный недостаток - по соображениям безопасности регулирование мощности для них нежелательно.
Новы! прогрессивный шаг в энергетике - это идея технологического объединения атомных энергетических объектов с объектами
гидроэнергетики - ГЭС и ГАЭС в единый энергокомплекс. Подобное
объединение позволяет получить энергоисточник, обладающий высокой
энергетической мощностью, характерной для промышленных реакторов/
и маневренностью, обеспечиваемой гидроаккумулирующими и энергети-1
ческими станциями. За рубежом в настоящее время уже введен ряд
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энергокомплексов, схемой которых предусмотрено охлаждение циркуляционных вод ТЗС я A3J в водохранилищах комплексного назначения.
Наиболее крупными из аих является эвергокошлекс Киови-Токсавей в
США мощностью IG тыс. Ш? в составе ГЭС-ГАЭС, ГЭС и АЗС, Нижнеавстрийский энергокомплекс в составе ТЭС, А Х и ГЭС мощностью
1,6 тыс.МВт, энергокомплекс Безнау в Е1вейцарии мощностью 0,72 тыс
?ЛВт в составе двух АЗС и ГЭС. Б то же время энергетические объекты в перечисленных энергокомплексах объединены только по территориальному принципу без общей технологической схемы производства
электроэнергии. В 1970 г. в Советском Союзе было начато проектирование первого энергокомплекса подобного типа в юго-западной час
ти Украины на р.Южный Буг. ?• состав энергокомплекса входит ЮжноУкраинская атомная электростанция с перспективно:"! мощностью
6000 МВт(эл.), Константиновская ГЗС мощностью 0,38 МВт(эл.), Ташлыкская ГЗС-ГАЗС мощностью 1,8 М3т(эл.) и три водох>?Я: ^ища комплексвого народнохозяйственного назначения (рис.1).
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Рис.1.Схема энергокомплекса
Ташлыкское водохранилище объемом 86 млн.м является основнымi
прудоы-охладителем АЭС и одновременно верхним бассейном Ташшкско!
ГАЭС. В Александровском водохранилище объемом 134,1 млн.м3 осуществляется доохлаадение сбросных теплых вод, но оно является и нижним
бассейном Константиновской и Ташлыкской ГАЭС. Константиновское
водсхранили4е комплексного назначения объемом 422 млн.м3 осуществляет сезонное регулирование стока р.Южный Вуг для орошения ъ во- 128 -

доснабжения Николаевской области УССР, а также является прудом-ox ладителем АЭС и верхним бассейном Коне тан тиновской ГЭС-ГАХ. Режим
работы гидроэнергетических объектов выглядит следующим образом:из
Константиновского водохранилища вода перекачивается насосной стан •
цией 1-го подъема в глубинные слои Ташлыкского водохранилища и
подводный канал, объем закачки составляет примерно 15 млн.м 5 в с у ки; при работе Ташлыкской ГАЭС и Константиновской ГЭС-ГАЭС в гене^
раторном режиме (покрытие пиковой части графика нагрузки) в течение 4 ч в сутки в Александровское водохранилище сбрасывается до
60 млн.м 3 воды; при работе обратимых агрегатов Ташлыкской ГАЗС и
Константинавской ГЭС-ГАЭС в насосном режиме (минимальная нагрузка) в Ташлыкское водохранилище из Александровского закачивается
около 20 млн.м 3 и из Александровского в Конетантиновское 40 млн.м 8
воды.
Таким образом, эксплуатация АЭС в составе энергокомплекса
представляет по существу переход от замкнутой системы охлаждения
к прямоточно-оборотной в условиях^комплексного народнохозяйственного использования водохранилищ энергокомплекса, в том числе питьевого, ирригационного и рыбохозяйственного. С учетом новизна принятых технических решений и отсутствие аналогов в отечественной
атомной энергетике, впервые при разработке технической документации в разделе техпроекта, касающегося охраны окружающей среды,был
выполнен прогноз радиационной обстановки в районе расположения }3ж
но-Украинского энергокомплекса при эксплуатации в составе энергокомплекса атомной электростанции мощностью 6000 "ТВт(эл.).
Оценки индивидуальных и коллективных доз выполнялись для еле
дующих путей воздействия радионуклидов, содержащихся в газоаэрозольных выбросах и жидких сбросах:
внешнее бета- и гамма-облучение от факела радиоактивного выброса;
внешнее гамма-облучение от радионуклидов, отложившихся на
поверхность почвы;
внутреннее облучение, обусловленное поступлением радионуклидов в организм человека через органы дыхания; внутреннее облучение в результате поступления радионуклидов к
человеку с питьевой водой и рационом питания.
Принципиальная схема путей распространения радионуклидов.попадающих в окружающую среду в процессе эксплуатации АЭС, и их поступления к человеку представлена на рис.2, и сяа может рассматриваться как некоторая камерная модель. Расчет дозовых нагрузок выподнялся с использованием равновесных значения коэффициентов пере-'хода между отдельными звеньями (камерами) этой системы,- приведеннАми в работе И2 ] . Оценка рассеяния радиоактивных выбросов в атыосфере проводилась в соответствии с методикой Пасквилла 1 2 ] , опре- 129 -
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Рис.2. Схема распространения радионуклидов:
I - газоаэрозольные выбросы; 2 - жидкие выбросы; S - водоем;
4 - внешнее облучение человека; 5 - атмосфера; б - легкие;
7 - поверхность почвы; 8 - ирригационная вода; 9 - вегетативный
слой почвы; 10 - растения; II - питьевая вода; 12 - рыба;
:13 - животные; 14 - молоко; 15 - внутреннее облучение человека
деление вероятности существования различных типов погодных условий в течение года выполнялось путем обработки результатов сетевым способом ЦЗ] многолетних срочных метеонаблюдений близайшей к
району строительства метеостанции г.Вознесенска. Для определения
среднегодовых концентраций радионуклидов в водохранилищах энергокомплекса использовались рекомендации НКДАР при ОСИ t43 . Оценка
коллективных доз, обусловленных приземными путями воздействия радионуклидов газоаэрозольного выброса, проводилась для населения,
проживающего в радиусе 100 км от АЭС, включая население г.Николаева.
Полученные коллективные дозовые оценки суммировались с полученным» в результате непрямого воздействия радионуклидов, содержащихся в газоаэрозольных выброоах и жидких сбросах. В таблице предзтавденн значения индивидуальных и коллективных доз облучения населения по рассмотренным путям воздействия. Эффективная эквивалентная доза для некоторого гипотетического индивидуума, жизнедеятельность которого происходит в сфере максимального радиационного воздействия
радиоактивных выбросов и сбросов АЭС, составит около
I* I0" 2 мЗв/год. Коллективная доза составляет около 8'ТСГ1 челгЗв/год

Максимальные индивидуальные эквивалентные D инд . и коллективные D K O J 1
дозы ииаучошя населения
в результате различных путей воздействия ( D 3 ^ - индивидуальная эффективная эквивалентная доза)
ИНД
ИНД

Путь
воздействия
Все тело
Гамма-облучение o i факела
Бета-облучение
от факела
• Гамма-облучеь* ние от почвы

J3 Ингаляционное
i

1)кол,
чел.-Зв/год

с, Зв/год

3,54*10

fi

Кожа

R

тп

iU

(д?ти)

жкт

Кости

8,31*I0"2

3,79*10

2,92*10

^™
с

7,47*I0"2

8,40*10"9

4,20-Ю"7

2,16'Ю" 8

4,23* Ю"4

6,12*Ю" 10

поступление
8,39*I0" 1,85* 1(Г5 1,29'Ю"7 2,75-Ю"8
Поступление с
&
рационом
1,27*10"° Питьевая вода
с
п
а
а
Ь
(жидкие отходы) I,14*10"° - '
9,26*Ю" 3,97*10"*' 4,6I*I0" y
6
5
6
5
5
6
ПоИндивидуальная
всем путям 7,74*10"
1,02*10"
7,73*1СГ 3,20*Ю"
8,29*Ю*
3,91*Ю"
эквивалентная
д о з е , обусловленная
радиоактивными
выбросами.

64,9'Ю" 2

2
0.9Р1СГ

5,7-Ю"4
2
80,78*1О'

и обусловлена, главным образом, поступлением радионуклидов газоаэрозольного выброса в сельхозпродукцию, выращиваемую в пределах
рассматриваемой зоны. Вклад в коллективную дозу из-за потребления
населением сельхозпродукции с орошаемых угодий составляет около В%
Анализ радиационной обстановки в зоне влияния энергокомплек-'
са в случае возникновения максимально возможной аварии показывает
что загрязнение водохранилищ энергокомплекса также не является
критическим путем для получения дозы.
Таким образом, эксплуатацию атомной электростанции в составе
гГжнс-Украинского энергокомплекса можно рассматривать как безопасную в свете современных радиационно-гигиенических представлений о
воздействии ионизирующих излучений на организм человека.
Список литературы
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за 1977 г. Нью-Йорк: Изд. ООН, 1978, т.1.
Дискуссия
В условиях строительства Южно-Украинского энергокомплекса не
возможна ли утечка радиоактивности с грунтовыми водами?
В.К.Чудак: Грунтовые воды в районе находятся глубоко.
Не имеет ли влияние на метеоусловия комплекс у АЭС?
В.К.Чумак: Проводилась оценка метеоусловий. Влияния не най- ;
!
дено.
Чем объясните связь концентрации радионуклидов в рыбе и в
цонных отложениях?
В.К.Чумак: Наверное кормовой базой для рыбы является дно.
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МИГРАЦИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВАХ В РАЙОНАХ АЭС
А.Н.Силантьев, И.Г.Шкуратоьа, Р.Н.Хаикевич (СССР)
Развитие атомной промышленности и ядерной энергетики неизбежно ведет к воздействию ядерных излучений на человека и дроник
новению радиоактивных продуктов в природную среду. При нормальной работе АЭС влияние ее выбросов на радиационную обстановку
вокруг станции не обнаруживается на $оне глобальных йыпадений
тродуктов ядерных взрывов и естественных уровней радиации, но поч
вы накапливают выпадающие на них загрязнения. Сравнительная оценка годовых выбросов радионуклидов по данным работы С П показывает,
что большая часть загрязнения почв долгоживучими радионуклидами
от выбросов определяется цезием-137 и стронцием-ЭО. На. порядок
ниже загрязнение почв кобальтом-бО. Дополнительное загрязнение
вокруг АЭС может возникнуть из-за возможных аварийных выбросов
(хотя их вероятность чрезвычайно низка), при транспортировке ядерного топлива и захоронении отходов.
Одним из важнейших условий расширения сети АЗС является
обеспечение безопасности их работы с точки зрения влияния на окружающую среду. Оценка поступления радионуклидов от А Х монет
быть проведена только путем тщательного исследования радиоактивного загрязнения природной среды в районах АЗС. Наиболее сложным
при этом является исследование загрязнения почвенного покрова це •
зием-137, так каж он попадает в почву не только в результате работы АЭС, но и в результате глобальных радиоактивных выпадений.
Для того,чтобы на фоне глобального загрязнения почв цезием137 можно было обнаружить промышленные загрязнения почвы этим
радионуклидом, необходим) хорошо эяать закономерности его глобального пространственного распределения н миграции в почве.
Исследование глобального пространственного распределения цезия-137 в почве показало, что наименьший разброс конкретных
значений концентрации цезия-137 в почве получается в том случае,
когда исследования проводятся в "представительных" местах. Для
выявления критериев, которым должны удовлетворять такие "нредстат
вительные" места, было проведено исследование влияния на кон^еренцию цезия-137 в почве лесных массивов (опушек, полян,"вырубок и
леса), рельефа (склонов различной крутизны, складок местности),

•
!
\
•!*
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типа почвы, состояния поверхностного слоя почвы (целинность, пахота, густота растительности). Все сравнения проводились с открытыми горизонтальными участками почв естественного залегания в
пределах рассматриваемых почвенно-геогра|ических районов.
Результаты исследования показали, что на размеры запаса, цезия-137 в почвах оказывают влияете смыв и сдувание верхнего незакрепленного слоя почвы и концентрирование его в складках местности. Влияние остальных факторов не было обнаружено в пределах
статистического разброса размера запаса по рассматриваемым территориям. К "представительным" участкам следует относить целинные
участки с наклоном поверхности не более 10° и с хорошо развитым
травяным покровом, для которых исключается возможность горизонтального перераспределения поверхностного слоя. Как показали исследования, пространственное распределение запаса глобальных вы-|
падендй цезвя-137 в почвах таких участков для центральных районов
Европейской территории Союза хорошо может быть описано нормалью»
распределением. Среднее квадратическое отклонение конкретных зна-(
чений запаса от среднего значения для этих почв близко к 15$.При!
ухудшении травяного покрова разброс конкретных значений увеличивается.
Для описания полученных по различным районам совокупностей
значений запаса глобальных выпадений цезия-137 в почве нами и с г
пользуются средние значения запаса для данного района и средние
квадратические отклонения конкретных значений от среднего. Эти
величины мы считаем параметрами пространственного распределения
глобального загрязнения почв цезием-137 в рассматриваемых районах.
Сравнение полученных нами средних значений запаса цезия-137 в по* •
вах различных районов показало, что ряд районов может быть объединен, так как эти значения различаются не более чем на 5%. Объединенные нами районы на территории Европейской части СССР (однородные районы) и параметры пространственного распределения цезия137 в почвах этих районов приведены в табл.1.
Для того чтобы на фоне глобального загрязнения почв цезием-.
137 можно было обнаружить загрязнение, образованное в результате
работы АЭС, мы предлагаем рассматривать не конкретные значения
запаса цезия-137 в различных точках в районе АЗС, а параметры
пространственного распределения цезия-137 в почвах в районе АЭС.
Для обнаружения местного загрязнения проводится сравнение однородности двух распределений £ 2 ] , характеризующих глобальное и
местное загрязнения. Отсутствие однородности указывает на наличие
загрязнения, образованного в результате работы АЭС. При таком
сравнении имеется возможность обнаружить промышленное загрязнение
составляющее всего 20$ уровня глобального. Дня обнаружения такого
V D O B H H загрязнения количество определели не дояжао (Ъгаь иежьше 30.

Таблица I. Параметры пространственного распределения
цезия-137 в почвах "однородных" районов на европейской
территории СССР
Название
района

Количество
случаев

Запас,

Среднее квадратическое отклонение а кБк/м*'

Прибалтика и
Ленинградская обл.

141

'2,29+0,03

0,40

Белорусская ССР

30

2,67+0,07

0,45

Украинская ССР

88

3,11+0,77

0,60

Центральные районы

230

2,79+0,03

0,45

Обычно при таком обследовании вследствие большой неоднородности
промышленного загрязнения на его присутствие указывает не столь^
ко среднее значение, сколько значительное увеличение- среднего
квадратического отклонения конкретных значений от среднего. Используя этот метод, удалось обнаружить загрязнение почвы иезием137 в районе Ново-Воронежской АЭС,образоваше» в результате нормальной работы АЭС, и составившее в среднем около 20$ глобального
О наличии загрязнения кобальтом-60 в районе этой АЭС было опубликовано в работе С з З .
Исследование миграции цезия-137 в глубь почвы показало, что
вертикальное распределение цезия-137 хорошо может быть описано
уравнением диффузии с учетом направленного переноса Е.4"] . В качестве параметров миграции были приняты коэффициент квазидиффузит^
и скорость направленного переноса. Параметры миграции определялись путем сравнения экспериментально определенных профилей глубинного распределения иезия-137 с рассчитанным. При расчете принт1
малоеь, что каждый год происходит разовое загрязнение поверхности
почвы в количестве, равном годовому уровню выпадений. Проведенные сравнения показали, что в ряде случаев значение коэффициента квазидиффузии нельзя считать постоянным по глубине почвы. В
этом случае за параметры миграции принимались значения, соответст
вующие верхнему трехсантиметровому слою почва. Распределение случаев постоянного значения коэффициента, квазидиффузии D __._ и
его изменяющегося значения В я з м приведено в табл.2. Как видно й:
таблицы, изменяющиеся значения коэффициента квазидиффузии наблюдаются в основном для целинных почв с хорошо развитой дерниной.
Следует отметить, что для таких почв значения параметров миграции получаются наименьшими.
Проведенные исследования и систематизация полученных значений параметров миграции показали, что они сильно зависят от сое- тяк •-

•
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Таблица is. .Влияние состояния поверхности почви на
изменение коэсйвциента квазидиф|узии с глубиной
Состояние поверхности
Тип почви
.Количество случаев
почвы
Горизонтальные участки, .кроме пойменных
и высокого положения грунтовых во^.
Целина, дернина
Целина, дернины нет
Залекь, дернина
Целина нарушена,
дернины нет

Дерновые
Черноземные
Бурые
дерновые
Черноземные

0
0

15
7

3

4

12

5

Дерновые

23

3
8

Гормональные участка пойменные i с
высоким расиолоквяаш грунтовых вод
Целина, дернина
Целина, дернины нет
Целина нарушена,
дернины нет

, Дерновые
Дерновые
Дерновые

1

II
2

7

I

18
5

7

14

На склонах и под склонами
Дерновые
Черноземные
Дерновые
Дерновые
Черноземные

5
со со

Целина, дернина
Целина, дернины нет
Залежь, дернина
Целика нарушена,
дернины нет .

II

I
3
3

тояния поверхности почвы, степени ее увлажнения и орографии местности. Полученные результаты приведены в табл.3. Как видно из
таблицы, наименьшая скорость миграции цезия-137 наблюдается для
целинных почв с хорошо развитым дерновым -слоем, расположенным в
сухвх пестах х в хвойхсм лесу с хорово рваввтоЖ подстждкой.
Исследование вертикального распределения цезия-137 в пс-тве
позволяет однозначно отличить целинные участки почвы от галежннх
определить проведение в прошлом на данном участке земляных работ
валпве ванесов дочш ы а «а онш.
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Таблица 3. Обобщенные значения параметров миграции
Территория

Состояние поверхнос- Колити почвы и раститель- чество
ности
измерений

Параметры миграции
D , см^/год V, см/г^и

Открытые горизонтальные места
Внепойменная

Целина, дернина

42

0,10+0,01

Целина, дернины
нет

30

U,U4-U,£U
0.31±0.03
U,1U-U,OU

Залежь, дернина

29
34

Целина, нарушена
Пойменная

14

Целина, дернина.
Целина, дернины нет

12

Залежь, дернина

2

Целина нарушена,
дернины нет

12

Почвы под лесом
12
Подстилка или
дернина
7
Подстилки или
дернины нет
18
Лес смешанный Подстилка или
дернина
Лес хвойный

Подстилки или
дернины нет

16

О.О5±О.о4
и - u,<so

0.8*0,1
0,2-2,5

0.08±0.02

1.230.2
0,3-1,4

с.о5+о.о:)

0,8±0.3
0,1-4,0

0 -0,30
0 -0,25

одз±о.о|
0 -0,40

1.330.3
0,1-5,0
0.6±0.2
0,5-0,8

0.21±0.0$
0 -О,70

1.3±0.4
0,1-4,0

0.1230,04

0,08+0,02

0

O.lSD.I
0 -0,2

0 -0,40

U,U4-U,<iU
0,6+0,2

0,03+0,Of
и -u,iu

0,25+0,04

0

0,05-0,50
0,7+0,1

0,06+0,0^

0,3-1,2

0 -0,30

Примечание: в числителе - среднее значение, в знаменателе разброс конкретных значений.
i
Ддя оценки промежутка времени, прошедшего с момента загряз; нения почвы до момента обследования, нами предлагается проводить
сравнение вертикального распределения цезия-137 в почве загрязне*1j ного участка с вертикальным распределением, обрг.зованйым только
i в результате миграции глобального загрязнения. Для такого сравне' ния выбирает два одинаковых по состоянию почвы участка, один из
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которых находится на загрязненной территории, а другой в районе,
куда загрязнение не распространяется. Чем ближе по характеристикам выбранные участки, тем точнее может быть проведено определение промежутка времени. Измерив вертикальное распределение цезия137 в почвах обоих участков, из вертикального распределения цезия-137, полученного для загрязненного участка, вычитают вертикальное распределение, характерное для глобального загрязнения.
Полученная разница соответствует вертикальному распределению промышленного загрязнения. Кроме того,по вертикальному распределений
глобального загрязнения определяют значения параметров миграции,;
характерные для рассматриваемых участков почвы. По полученным значениям параметров миграции рассчитывают распределения, соответствующие нахождению промышленного загрязнения в почве в течение одного, двух, трех и т.д. лет. Сравнивая разностное распределение,
полученное после вычитания глобального распределения из суммарного, с рассчитанными, подбирают такое рассчитанное распределение,
которое лучше всего соответствует разностному. Время, соответствующее рассчитанному распределению, и будет определять промежуток времени, прошедший от момента загрязнения до момента, обследования. Проведенные оценки возраста загрязнения в районе Ново-Воронежской АЭС показали, что наибольшее загрязнение почвы цезием137 произошел з период 1968 - 1970 гг.
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поверхность почвы из атмосферы. - В кн.: Радмоажтямость м м о о ф *
рн, почвы i пресных м д . Ы.: 1лдромет»ож8дат, 1970, с.147-154.
ДВРЦИОННОЙ

ДИСКУССИЯ

М.Раднчева (НРБ): Какие методы определения цевия-137 в почвах применялись Вами?
А.Н.Силантьев: Гамма-спектроскопия.

•f*

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЕЕТА-АКТШЮСТИ
В ОКРЖАЛЦЕЙ
Г.Войкулеску, Дм.Николеску, .'Л.Матаке (СРР)
Введение
Радиоактивные отходы, неизбежно появляющиеся при работе ядерных установок, даже будучи подконтрольными, поступают в окружающу*
среду. Наблюдение и контроль за радиоактивным загрязнением почвы, воды, пищевых продуктов, лекарственных растений и т.д. проводятся путем анализа представительных проб, отобранных в соответст
вующих зонах. Таким образом можно определись степень глобального
загрязнения в данной зоне.
Практика показывает, что радионуклиды в окружающей среде по
являются определенной группой. Некоторые радионуклиды являются
чисто альфа-активными, другие чисто гамма-активными, некоторые
бета-активными и бета-гамма-активными и т.д. Поэтому наблюдения
лишь за бета- или гамма-активностью дают достаточно высокий коэффициент надежности в оценке загрязнения на основе только одного
компонента (бета- пли гамма-). Наблюдение за гамма-компонентом
является из них более сложным, так как естественный фон содержит
в основном гамма-излучение.
Учитывая, что допустимые пределы радиоактивного загрязнения
окружающей среды весьма низки, для контроля необходимо использовать установки с малым фоном. Поэтому система измерения глобальной бета-активности, использующая также установки с пониженным фЬном, вполне пригодна для наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей среды.
3 данной работе рассматриваются функциональные характеристики установки контроля глобальной бета-активности с пониженным фоном, предназначенной для наблюдения за окружающей средой посредс вом измерений некоторых твердых проб, имеющих большую площадь,
вли некоторых бумажных фильтров, расположенных на типаированных
пластинах, подготовляемых заранее.
Представлена и такая установка A-C-IOO, созданная авторами
настоящей работы.
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Функциональные характеристики установки
Основные требования к характеристикам такой установки для
наблюдения за степенью загрязнения посредством систематических
измерений представительных проб, приготовленных заранее, следую
возможность регистрации скорости счета, соответствующей
естественному фону;
возможность измерений в течение длительного времени;
минимальная детектируемая энергия;
большая' эффективность детектирования бета-излучения;
возможность наиболее точного воспроизведения геометрии измерения ;
возможность измерения проб большой площади (для измерений
необогащенных проб).
Скорость счета, соответствующая естественному фону излучений.
Скорость счета, соответствующая естественному фону излучения, яв-'
ляется основной характеристикой, так как минимальная регистрируемая скорость счета находится в прямой зависимости от этой величи-ны.
Минимальная регистрируемая скорость счета равна:
+ Нл
+ 8
где Н - достоверность измерения; Т - время измерения, Ф - скорость счета, соответствующая естественному фону излучения.
Возможность иэудраний в течение длительного времени. Так кагг
в нормальных условиях измерений скорость счета очень мала, необходимо увеличить продолжительность накопления достаточного количества импульсов, что дает статистическую погрешность ниже допустимого значения.
Минимальная детектируемая энергия. Минимальный энергетический предел для детектирования бета-излучения позволяет определятг
большое число радионуклидов.
Эффективность детектирования бета-излучения. Эффективность
детектирования бета-излучения очень важна, так как минимальная
детектирующая активность прямо пропорциональна минимальной детектируемой норме и обратно пропорциональна .эффективности детектирования. Поэтому чем больше эффективность детектирования бета-излучения, тем меньшую активность можно зарегистрировать.
Возможность наиболее точного воспроизведения геометрии измерения. Для проведения измерений необходимо, чтобы все пробы находились в том же положении, в котором располагались эталоны при
калибровке.
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Возможность измерения проб большой площади. Если площадь де •
тектированая велика, можно измерять пробы большой, площади, т.е.
большое количество вещества, и, таким образом, проводить измерения с допустимой статистической погрешностью без обогащения проб
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Описание установки типа, Ь-С-100
Установка включает в себя два детектора: один из них является чувствительным бета-гамма-детектороы (для измерения), а .другой
чувствительным гамма-детектором (для наблюдения). Понижение цока,
достигается совместным пассивным и активным экранированием.
Пассивное экранирование - размещение детекторов в поглощающей оболочке, которая обеспечивает снижение естественного аона
излучения (из окружающей среды я мягких компонентов космического
излучения).
Активное экранирование осуществляется одним из двух методов.
а) использованием схемы антисовпадений для режекции совпадающих гамма-компонентов;
б) статистическое вычитание £она (т.е. вычитание сигнала детектора наблюдения из сигнала детектора измерения), осуществляемое
постоянно во вреда измерений с помощью реверсивного вычислителя.
Таким образом, пассивный экран и один из методов активного
экранирования обеспечивают снижение вклада, обусловленного побоч-,
ным процессом, вызываемым жесткой компонентом космического излучения/
Замечания

\

Статистическое вычитание фона обеспечивает и снижение собственного шума детекторов, а так как это вычитание производится no-j
стоянно. во время проведения измерений, то тем самым обеспечивает-'ся снижение влияния случайных изменений £она.
\
Б установке используются многонитевые плоские детекторы с
протоком природного газа в пропорциональном режиме.
Детектор измерения бета-излучения имеет кольцевое окно из
алюминизированного майлара.
:
Детекторы монтируются совместно с манипулирующим устройством
для размещения проб, что обеспечивает хорошее воспроизведение гео;
метрии измерения.
..
'.'.
Измерения от I с до I 0 6 мин (около 2 лет), а восщюпве;
дение результатов можно производить на выбор: в виде скорости сче - • ,"
та (имп/с или имп/мин) или в виде интегрального числа импульсов.
.
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Для детектирования в 2^п-геометрии характеристики усталовки
следующие:
/дельный фон (на единицу поверхности окна):
в антисовпадениях 0,36 имп/Сшн-сиГ);
при вычитании фона 0,02 имц/(мин*слг);
Площадь окна 100 сьг;
Минимальная детектируемая энергия 150 кэВ;
Эффективность детектирования бета-излучения:
для утлерода-14 не менее 10$ (в 47Т);
длятадляя-204не менее 35$ (в 4 71);
для стронция-90 + иттрия-90 не менее 40$ (в 4ft).

1. При помоги описанной установки измерялся источник-эталон
0,52 Бк, с относительной погрешностью ниже 20% при длительности
измерения 2 ч.
2. Многонитевые плоскостные детекторы с протоком природного
газа, работающие в пропорциональном' режиме,являются наиболее под-*
ходящими для установок с пониженным фоном, предназначенных для измерения малых активностей.
3. Необходимо одновременно пассивное и активное экранирование.
. 4. Имеется возможность выбора между активной режекпией посредством антисовпадений и статистическим вычитанием фонаТПри этом
следует учитывать, что первый способ дает хорошие результаты при
малой длительности измерения (с большим фоном), а второй дает хороша результаты при большой длительности измерений (более 2 ч)
и обеспечивает очень малое значение Фона.
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ТШНОШМШЕОЩШШ ДОЗИЖГР ДЛЯ
ЗА. РАДИОАКТИВНОСТЬЮ ОКРУШЦй! СРЕДЫ ВБЛИЗИ
АЭС
Е.Лазэр, М. Николае (СРР)

Метод термолшинесценции, широко используемый в дозиметрии,
за последние десять лет доказал свою полезность в деле наблюдения за окружающей средой вблизи объектов с действующими реакторами и других ядерных объектов, выделяющих в атмосферу радиоактивные нуклиды.
Термолпшщесцеатнне дозиметрические системы более удобны,
чем другие системы, так как имеют следующие характеристики:
высокую чувствительность к ионизирующим излучениям;
линейность результата в широком диапазоне доз (5-6 и более
порядков);
устойчивость результата в течение длительного времени при
переменных факторах среды (температура, влажность и т.д.);
возможность многочисленного повторного использования;
низкую стоимость, надежность в работе;
миниатюрные формы и размеры.
В данной работе предлагается обсуждение функциональных характеристик термолюминесцентного дозиметра для наблюдения за радиоактивностью окружающей среда.
Представляется также описание дозиметра этого типа, созданного авторами работы, и полученные экспериментальные данные.
Функциональные характеристики термолюминеспентного
дозиметра для наблюдения за радиоактивностью вблизи АЭС
Качественные критерии тбриодшяшсцмтшх дозиметров для
наблюдения за радиоактивностью окружающей среда приводятся и анализируются в ряде стандартов ш в о о у б л п ю а ш ш х работах" .
Основные характеристики дозиметра такого рода следующие:
минимальный порог детектирования;
интервал линейности в соответствующем диапазоне измерений;
*^Hegulla D.P., Drexler G., Kramer H. IA1A SB, p.229-1*5, Adrances in Badiation protection Monitoring IAWA - Vienna, 1975, P*575
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зависимость отсчета от энергии излучений;
стабильность отсчета под действием внешних Факторов (температура, влансность);
малая погрешность измерения.
Минимальный порог детектирования. Минимальная доза, которую
должна измерить дозиметрическая система, определяется средней мощностью экспозиционного $она, видом излучения и длительностью облучения дозиметра.
Прднямая среднюю мощность экспозяцвонной дозы в окружающей cpfcде,обусловленную естественным фоном,20>6«10~4-25,8*10~*мкКд/(кг-ч)
(Ь-10 мкР/ч), находим минимальный предел порога детектирования
для этого вида дозиметров 1,3-10 - 1,8*10 мКл/кг (5-7 мР) для
периода облучения в среднем 30 дней и 3,9*10 - 5,2*10 м!Сл/кг
(15-20 мР) для периода облучения в среднем 90 дней.
Если учитывать, что национальные и международные стандарты
предусматривают, что уровень детектирования дозиметра должен быть
ниже минимального измеряемого уровня, тогда средний дозиметр должен иметь порог детектирования 2,58*10"'* - 3,16*10 мКл/кг
(1-2 мР) при облучении в среднем в течение 30 дней и не более
1,3*10 - 1,8*10 мКл/кг (5-7 мР) при облучении в течение более
длительного времени.
Такой порог детектирования может быть достигнут при помощи
ряда термолюминесцентных систем, широко используемых в настоящее
время; среди них можно отметить в первую очередь CaFj-, Mn", CaFj/, ,

11Са50ц", Dy.

$ .*

j

При
более длительных облучениях (2-3 месяца) системы на осно1
ве LLF также отвечают вышеизложенному требованию.
Интервал•линейности. линейность показаний дозиметра в установленном диапазоне измерения определяется как отношение показаний дозиметра, при заданной экспозиционной дозе и показаний при эталонно:'
дозе C2.58-I0"3 мКл/кг (10 мР) или 2,58 « К Г 2 мКп/кг (100 мР) в
'данном случае] и является основным условием для обеспечения необходимой точности.
Как известно, большое количество систем имеет отклонение от
линейности в области минимального порога детектирования.
В данной работе, учитывая назначение дозиметра, мы определили интервалом линейности тот диапазон доз, в котором отклонение
эт единицы указанного отношения не превышает + 30$ на первой дехаде (вблизи минимального предела детектирования) и + 10-20$ во
всем остальном диапазоне. Эти значения мы считаем приемлемыми для
указанных термодшинесцентных систем.
Зависимость от энергии показаний дозиметра. Показание среднего дозиметра должно быть независимым от энергии излучения в том '
интервале энергии, к которому относится фотонное излучение продук-
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тов деления и других радионуклидов, поступаю^:: в окружающую среду с ЛЗС.
Из данных некоторых авторов(см.цвт. работу)следует,что радионуклидов с энергией до 100 кэВ в выбросах АЭС содержится А%,а большинство радионуклидов имеет энергию более 100 кэВ.
Однако принимая во внимание возможное наличие таких радионуклидов, как ксенон-133 (Бл>-= 81 кэЗ) и свинеи-210 (Ел* = 46,5 кэВ),
было бы хорошо, если бы энергетический предел, от которого показания дозиметров становятся независимыми от энергии, находился в диапазоне до 50 кэЕ.
К сокалению,термолюминесцентные дозиметры, которые имеют высокую чувствительность и рекомендуются для дозиметрии окружающей
среды, обладают высокой зависимостью показаний от энерпга, та:: как
имеют повышенное " 2 ^ : С й Р г - -13 и CaSO^^Ha.
Однако имеется возможность компенсировать эту зависимость от
энергии посредством фильтров, что и было применено в нашем случае.
Мы приняли в качестве допустимой зависимость от знергии с показателем степени 1,3 в диапазоне энергии фотонных излучений
80 K3i3 - 3 ЫэЗ и показателям степени 2 з диапазоне 30 - 80 кэВ.
Воспроизводимость. Воспроизводимость показаний дозиметра, представляет собой важную характеристику, которая заключается в том,
что данный дозиметр при одной и той же дозе в среднем дает одно и
то же показание.
Для'этого параметра был принят коэффициент отклонения от сред
него в пределах + 5%. Он может проверяться достаточно легко в лабораторных условиях посредством повторных облучений дозиметра в
одинаковых геометрических условиях и при той же дозе.
Однородность показаний детектора. Однородность используемых
в дозиметре детекторов, характеризуемая рассеиванием показаний
детекторов, представляет собой параметр, который существенно влияет на.погрешность измерения дозиметрической системой.
Рассеивание показаний различных детекторов из одной партии
или из различных партий может изменяться по интервалу лзмереадя
будучи более высоким вблизи минимального порога детектирования.
К о э $ Ф и п и е н т отклонения от среднего для этого параметра, допускаемый некоторыми стандартами (ISO , flNSI), равен + 1552.
В данной работе мы принимали указанное значение коэойишента как случайный максимум с условием стремления к более низкому
его значению.
Другие факторы, оказывающие влияние на показания дозиметров.
Дня более правильной оценки функциональных характеристик дозиметра в различных условиях работы очень важно знать влияние следующих внесших факторов на показания дозиметров: освещение, темпера-
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тура, влажность, направление падения излучений. Дополнительная
погрешность от этих факторов не должна превышать + Щ и .
Большое значение в использовании термолшинесцентных дозиме!ров тлеет стабильность дозиметрической информации по времени.
Этот параметр может быть улучшен в ряде систем, например Oa.Fa
или CiSO^, посредством применения соответствующего цикла нагрева,
который исключает пики низкой температуры, ведущие к понижению
стабильности информации.
Этот метод был применен в случае термолкшнесцентной дозимет!рии с С а Р 2 , описываемой в данной работе.

Описание дозиметра
Термолвоминеспентный дозиметр для наблюдения за радиоактивностью среды, созданный нами, представлен схематически на рис.1.

Рис.1. Дозиметр:
I - кассета; 2 - крышка; 3 - медный фильтр 0,5 мм; 4 - свинцовый фильтр 0,25 мы; 5 - детектор;ТДДг-таблетка; 6 - кнопка
Он состоит из пластмассовой кассеты, в которой расположены
углубления для детекторов. На передней крышке дозиметр имеет три
таких углубления, в которые помещаются три люминесцентных детектора в форме таблеток (0 = 10 мм) на. основе Cal^Mn в тефлоне.
3 кавдом углублении закрепляется комплексный фильтр, состсядий из медной пластины толщиной 0,5 мм и свинновой пластины толщиной 0,25 мм.
Каждое углубление закрывается пробкой, изготовленной из того
же материала, что и кассета. К пробке на внутренней стороне прик-j
рядов фильтр, кдажтжчин! о фильтром в кассете. Пробкж вввртнввлрся в кассету.
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Зее три одинаковые таблетки из C D _ F Я В Л Я Ю Т С Я ОСНОВНЬР.Ж детекторами дозиметра. Показанием дозиметра, является среднеарифметическое показание этих трех детекторов.
Б верхней части кассеты предусмотрено два углубления (канале
цилиндрической формы, в которые вводится при необходимости две
ампулы из пластмассы, содержащие термолкшнесцентный детектор в
виде порошка. Такими детекторами могут бытыСаР^Мп-СБи^,
CaS0^:Hu ИЛИ LLP . Каждая ампула размером 0 4,5x2 мм содержит
!приблизительно 90 мг порокка и позволяет проводить три последовательных измерения.
Детекторы в виде пороша служат интеграторами для времени
экспозиции большего, чем период, в течение которого экспонируются
детекторы в форме таблеток.
Регистрация показаний от термолшинесцентного порошка, соде^ жащегося в дозиметре, может производиться за один раз с получением
трех последовательных результатов или в различные периоды времени.
2

Использование дозиметров
Дозиметры предназначены для размещения на станциях по наблюдению за средой вблизи АЭС или других объектов с работающими реак •
торами. Каждый дозиметр, имея определенный порядковый номер, уста •
навливается в "подвешенном" положении так, чтобы он не был экрани*рован ни с какой стороны.
По окончании экспозиции, которая может продолжаться от 30 до
90 дней, дозиметры направляются для снятия показаний и заменяются другими такого же типа, содержащими свежие необлученные регене- •
рированные детекторы.
Для каждой кассеты результат измерения будет являться средним
арифметическим одгмлов ТЛД, полученных от трех детекторов в форме таблеток. Регистрируются также и показания двух детекторов в
виде порошка. Во время экспонирования дозиметры Д О Л Е Н Ы быть защищены от брызг воды и от проникновения пыли. Для этого дозиметры
закрываются пластмассовыми футлярами. Хранение детекторов в лаборатории до и после регистрации показаний производится при фоне из- •
лучения не более 2,58*10 мкКл/(кг-ч) (10 мкР/ч).
Результаты
Диапазон измерений, линейность показаний. Для определения за •
висимости показаний дозиметров от дозы набор дозиметров был облучен в лаборатории от гамма-источника кобальт-60.
На рис.2 и 3 приведены кривые S
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Рис.2. Пав-исжгости показаний
дозиметра 4 от дозы в диапазоне
2,58-(ID- -ДсЯО
мКл/кг CIIO- 3 мР)

Рис.3. Зависимость показаний дозшетра от дозы в диадазоне

I2,9-I0"2- 2.58-I01 мКл/кг
(500 мР-Ю 2 Р)

Из рисунков видно, что в диапазоне i,58«I0~:i мХл/к? - 2,58'
•10"" Гл/к.'.1 (I г.:Р-1С Р) дозиметры тлеют линейную завислыост^ пока>
залы:! от дозы. Анализ полученных данных показывает, что дозилетр
удовлетворяет услови» линейности, т.е. максимальное отклонение от
линейности не превышает ЗС# на первой декаде к LG,n' на остальных.
:.южко преддолокыть, что путей улучшения однородности детекторов этот параметр гложет бить улучшен.
Зависимость показании от энергии, /.етектор ТЛД на основе СаГ^
используемый в этом дозиметре, имеет высокую •ggj, это вызывает
необходимость -введения в кассету упо.мяиутих кошенснрущих (Тильтров из меди и свинпа,.
Гдя установления зависимости показани)" детекторов от энергии
проводелось облучение их генератором рентгеновского излучения
(ТНХ-250)с соответствующей фильтрацией для получения излучений с
энергией 29-135 кэВ и гаша-излучением от источников цезия-137, кобальта-бО.По полученным данным был рассчитан фактор изменений показаний с энергией прж помощк соотношения f e = S(E)/S(66W.
;1а рис.4 дана зависимость этого Фактора от энергии излучения
Анализ получениях данных показал, что благодаря с^ильтран, применяемом в кассете дозиметра, удалась компенсация энергетической зависимости показаний дозиметра в пределах,указанных в начале доклада
Из рис.4 видно, что самый большой коэффициент измерения показаний
ваши в диапоэоне 60-70 кэВ.
АР-Угие параметры дозиметра. Б связи с установленной возможностью использования созданного дозиметра в обычных условиях для
практической систем*» наблюдения за радиоактивностью окружающей
148-

f.
Рис.4. Зависимость показаний детек
тора от энергии
Ю1

Е,10 кэВ

среды была проведена проверка следующих его параметров: воспроизводимость показаний дозиметра, разброс показаний исдользуешэс детекторов, устойчивость дозиметрической информации при воздействии
окружающих факторов (табл. 1,2).

Таблица I. Воспроизводимость показаний дозиметра

Экспозиционная доза,
мКл/кг(мР)

JS5 экспозипий

I
2
3
4 '
5
6
S

S
428 + 49
331 + 42
469 + 59
381 + 62
397 + 62
458 + 87
420+26

У 6,7-КГ 2 (260)

5
1.9
6,9

12,1
II.6
5.4
9,0

Таблица 2. Изменение показаний дозиметра во времени

Время хранения,

ч

I
24
30
40

IDOJS
3,158
2,918
2,895
2,905

+ 99,0
+ 33
+ 198
+ 154

О .

7.5
8.3
8

Для точности показаний дозиметра большое значение имеет устойчивость во времени дозиметрической информации. Из данных,дредГУГЯВЛЙННШГ я. таДд.ауНидно, зхо ptrptcoia пожавааяй дозтотра за
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период 40 дней не превышает IC.o. Отот результат свидетельствует с
возможности использования дозиметра, для более длительных облучен:;!
в округакхцеи среде (3G дней v. более).
Лотог детектирования. Тля определения порога детектировался
дозиметра, экспериментально бшш получены следующие данные:
R o - сигнал термолшинесценпии, измеряе;.пл"1 на иеобдученном д о зиметре;
S o - чувствительность дозиметра, выракеинаЕ размером сигнала

S/ I м? (з w.m/:-sP);
R - сигнал тврмолшянесцвиши '-& минимальном пределе интервала
измерения t .
Г1а основе этих данных г.птппмзлыпс: порог детектирования вычисляв тся по следующей £ормуле:
р
р
при условии, что R - R Q ^ I . 2 6 V F (с достоверностью 95;").
И по:.ющью указанной формулы для дозиметра, созданного н а ш ,
получаем минимальны:! порог детектирования 5,7-1С~'- мКл/кг(2,2 глР)

Зыводы
1. Тврмодмивесцбнтный дозиметр для наблодения за радиоактивностью среды вокруг АЭС, представленный в это!! работе, с детек •
торами на основе Со.Р2-Мгг в $орме таблеток соответствует требованиям, предъявляемы:.? для дозиметров этой категории.
2. Этот дозиметр гложет использоваться в окружающей среде в
течение 30 дней и более, так как его порог детектирования находит •
ся в интервале 5,16-10"^ - 7,74*КГ 4 мКл/кг (2-3 мР), а регрессия
информации не превышает Ю£ в течение 40 дней.
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АХ С PLAKTOPOf! ВВЕР-440 КАК ИСТОЧНИК ВЫБРОСА УГЛЕРОДА-14
В.П.Рублевский (СССР)
Радиоактивный углерод-14 является одним из важнейших радионуклидов, накапливавшихся Е земной биосфере. По причине большого
периода полураспада' (5730 лет) и биогенных свойств он может внести значительный вклад в облучение всей человеческой популяции.Для
оценки возможного риска в настоящем и будущем необходимо с достаточной точностью установить количество этого нуклида, попадающего
в окружэкяаую среду £ l ] .
Образуется углерод-14 только в одном звене ядерного энергетического цикла - в активной зоне.действувдих ядерных реакторов АЭС*
где нейтронные потоки, взаимодействуя с ядрами теплоносителя,замедлителя, топлива и примесей, которые в них имеются, образуют
этот нуклид. Известно девять ядерных реакций, в результате которых возникает углерод-14. Однако основные реакции, дающие заметный вклад в количество образующегося в реакторах углерода-14,это I 4 N(n,p) I 4 " , I 3 C ( n , f ) I 4 / J, I7 O(n,o() I 4 C и тройное деление
ядер урана. В зависимости от места образования в реакторе (вне дли
ваутрж твала), утлерод-14 может попадать в окружающую среду с
радиоактивными отходами АЭС или заводов по регенерации топлива.
Реактор ЗВЗР-440 является гетерогенным водо-водяным реактором с обессоленной легкой водой под давлением (THDPWR). Химический режим теплоносителя - аммиачно-калиевый с добавлением борной
кислоты. Твэлы заполнены таблеткам* мз спеченной двуокмся урана.
Схема передачи тепла - двухконтурная [ 2 ] . Углеродобраэдаие нуклиды в реакторах этого типа находятся в теплоносителе-замедлителе
в топливе, в конструкционных материалах и в воздухе приреакторных'
пространств, где еще существуют нейтронные потоки.
Теоретические оценки скорости образования углерода-14 были
сделаны для теплоносителя, чтобы определить тттпмиы! paawp
выброса этого нуклида на АЭС. Полученные результаты приведены в
табл.I.
Таким образом, в теплоносителе реактора образуется углерод14 за сутки около 5 - I 0 8 Бк (около 14 мКи) или 4,3>10вВк/№Вт(вл)*год
(0,012 Ки/МВт(эл.)«год). Примерно такое же его количество образу-1
ется в теплоносителе реакторов типа PWR зарубежных АЭС 0,007 Кщ/МВт(»л.)«год.
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Таблица I . Скорость образования углерода-±4 в теплоносителе
реактора г.ЗЗР-440
Источник образованяя углерода-14
Углерод-13
Азот-14
Кис пород-17
Рсего

ВЬЭР-440

(мКй/сут)

'2,Г.[С Г (5,л)
. P,I-TO r (f,4)
5,I-I0 p (I3,8)

Ки/ЧМэл.).
год
1,7-Г"[;'(4,5-1С~^)
?,С -О"(7,Г'-1П~3)
4,Г v l C e ( I , : < M l r 2 )

Р-1С"^ !
Р-ТГ"4 ^
6,2-Х-"3
7,0-IC" 3

Формирование выбросов и сбросов на АЭС сложный процесс,
сящий от различных технических причин: деаэрации теплоносителя,
протечки теплоносителя и пара, разгерметизация твэлов я т.п.Образование жидких и твердых отходог, ис^г/ащих углерод-14, и химические формы его в этих отходах изучены недостаточно. Однако предполагается [ 1 , 4 1 , что основное его количество (более 9L%) на реакторах типа PWR поступает в окружающую среду с газо-аэрозольныш
выбросами АЭС в виде углекислого газа. Следовательно, нижнюю границу объема Еыброса нуклида для АЭС с реакторами ГВЭР-440 можнс
оценить значением 5-Ю 8 Бк/сут (14 мКи/сут) яли около
0,012 КиДЭт(эл.)-год.
т>
. период с I97C по I9M гг. были проведены исследования по
определению фактических выбросов углерода-14 на всех действующих
Е СССГ АЭС с реакторами БВЭР-440.
'/етодика состояла в следующем: отбор проб воздуха производился из больших вентиляционных труб через барботер с раствором гидрата окиси бария.£41 . При этом углекислый гае поглощается с образованием осадка карбоната бария. Полученный осадок отфильтровывался, промывался и переосаждался (снова разлагался однонормальной
соляной кислотой и поглощался гидратом окиси бария) для очистки
от радиоактивных примесей; Измерение проводилось на радиометрической установке с палым фоном (2-3 имп/мин),чувствительностью
5,9.102 ^ л е р о д а ( 1 > 6 . 1 0 - 8 К и / г д о д а , . одновременно проводилось определение содержания в выбрасываемом в атмосферу возду •
хе неактивной двуокиси углерода <г/м 3 ). Из двух измеренных величин: активности карбоната бария и содержания углекислого газа Е
воздухе, а также расхода в трубе рассчитывался выброс углерода14 в виде углекислого гаев (табл.2). Такой метод облегчает отбор
проб, так как исключает необходимость измерять объем проходящего
через барботер исследуемого воздуха и позволяет не учитывать "про*скок" углекислого газа через улавливающий раствор. Определяя содержание в выбрасываемом в атмосферу воздухе окиси углерода или других утлеродсодержащих соединении,можно подсчитать рапир выброоа углврбдн-Н~в' этих химических формах.

г

Таблица 2. Выброс углерода-14 на ЛГ-С -с реакторами

Р-'Т

Выброс, Бк/сут (мКи/еут)

АЭС
Ново-Воронеж-

Ш блок
17 блок
I блок
I I блок
!" блок

с к а я

Армянская
Кольская

3,7.I0tt
3,7-10 8
1,1-10s
2,1-ТО3
1,4-109

(10)
(10); 1,5.Ю 9 (4П)
ОС); I . 4 - I 0 9 (с7)
(5£)
f?P)

1,2-Ю у (32)

Удельный выброс

Как видно ИЗ табл..2, размеры выброса углерода-14 от реакторов ЗВсР-440 лежат в пределах от 2,7-10" до 2 , Ы 0 " Бк/сут, что
достаточно хорошо согласуется с расчетным значэниэм. .'Усредненный
ныбгос, нормированный ва единицу вырабатываемо* электроэнергии,
составляет около 1'1СЭ БкДГВт(эл.)«год (0,025 КиДВт(эл.).год).
Размери нормированных выбросов реакторов гкпа BWR u P W R зарубежных АЗС лзяит а пределах 0,014-0,05 Ки/'ЛВтСзл.Э'Год.
Попадая Е окружающую среду, углерод-14 рассеивается в атмосфере и включается в природный цикл углерода. V. табл.3 приведены
расчетные значения концентрации утлерода-14 в приземном слое атмосферы, при выбросе его Е виде углекислого газа из трубы АЭС высотой 100 м, расположенной в европейской части СССР. Ридно, что
максимальная концентрация в приземном слое атмосферы создается в
радиусе около двух километров от источника и составляет
2,2'1С Бк/л (6,8*10"" Ки/д). По нормам радиационной безопасности, принятым в СССР £ 3 1 , допустимая среднегодовая концентрация
утлерода~14 в воздухе составляет 1,2«10 Ки/л.
Таблица 3. Приземная среднегодовая концентрация утлерода-14 в
районе непрерывнедействующего точечного источника мощностью
9
1,2-I0 Бк/сут (32 мКи/сут)
15 20
2 ,1
Концен- •П-1СГ Бк/л
з, 2 2 г, 4 I. I о.г 0,6 0,4
17
5
трация, .TVIO" Ки/л
,е 8, е 5 •-'» 9 о*-» 9 2,3 1.6 1,0
Максимально возможное среднегодовое поступление этого нуклида в организм человека с пищевыми продуктами, выращенными в районе максимальной среднегодовой его концентрации в приземном слое
атмосферы, составляет примерно 0,22-1010мкБк/год,в то врама как пра-,
дел годового поступления для отдельных лип ия населения, проживающих 8 райо-ie размещения АЭС, раваж 0,24'101^осБк/годГ 3J .
Таким обрааом. пра локальном воздействии выбросов угларода-14
АЭС о одним мля несколькими реакторами типа ВВЭР-440 на васалама

К
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проживающее в окружающем районе, создаваемая зтим нуклидом доза
облучения очень незначительна, на несколько порядков ниже принятой Е настоящее время нормы. Опасность поступления и накопления
углерсда-14 Е окружающе-2 среде заключается, по-видииому, в друго. •
в длительном облучении большого контингента людей (практически
всей популяции) и создании большого вклада в коллективную дозу, с
одной стороны, и в недостаточном знании значения относительной
биологической эффективности (ОБЗ) этого нуклида, с другой сторонь
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Дискуссия
$.Цейнар (ЧССР): Делали ли Зы измерения химического состава
выбрасываемого углерода-14 из трубы?
В.П.Рублевский: Проводились исследования, но результаты пока
недостаточны. Такие исследования будут продолжены. Иа литературы
следует, что основной химической формой углерода-14 в выбросах
является углекислый газ.
Ф.Цейнар: Проводились ли исследования по определению углерода-14 в выбросах для реакторов канального типа?
В.П.Рублевский: Не проводились. Но можно предположить, что
в результате охлаждения активной зоны азоюм вероятно образование значительно большего количества углерода-14. Такие работы
предполагаются.
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ДИНАМИКА ФОНОВЫХ КОЫГЛТРАЦИ" ПОДА-129
И '••У.ТОГЯШ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Е.И.Стыро, Т.Н.Недвецкайте, В.И.Филистович ("С~Р)
3 последнее Бремя приобретавг большое значение изучение Е
окружающей среде иода-129 в связи с большим периодом его полураспада (15,7»1С лет) и большой биологической активностью Ll-41 .
Нами проведены расчеты глобального распределения иода-129 в окружающей среде решением системы дифференциальных уравнений, описывевщих баланс масс 1 5 ] . Мы допускаем, что перенос иода-129 из одной сферы в другую происходит по тем же законам и с той же постоянной переноса, что и иода-127 £ 6 1 ; начальное распределение ИОДЕ•
129 обусловлено его образованием в атмосфере космическим излученк•
ем, а также в результате спонтанного деления урана-23£. Начиная с
1945 г. в результате взрывов ядерных устройств и работы предприЯ'
тий ядерной энергетики, в основном заводов по переработке ядерного топлива, в атмосферу поступило значительное количество иода129 (коэффициент очистки 20) £ б ] . Данные о накоплении его в атмосфере, почве и биосфере приведены на рис Д . Ив анализа этого j
рисунка следует, что отношение концентраций иода-129 и иода-127
к I960 г. составило в атмосфере, почве и биосфере 6-10"', 3<10~^
и I*10"-^соответственно. Проведенные измерения этого отношения
на больших расстояниях от заводов по переработке ядерного тошива подтверждают эти расчеты. Лаже при неизменном коэффициенте
очистки выбросов от иода-129 в 2060 г. это отношение в биосфере
может достичь 1,7'icr7, что на несколько порядков меньше ПДК и
может обусловить лишь незначительный вклад в общее облучение населения £б 1.
Нами разработана комплексная методика определения фоновых
концентрация изотопов иода в одном и том же образце, забранном из
воздушной, водной среды или же биологических объектов. Ниже описа
на методика определения концентрации изотопов иода в аэрозольное
и гаьовой фракциях в атмосфере. Она состоит из пяти основных этапов.
Первый этап - забор проб газообразного и аэрозольного иода
ив воздуха - проводился на установке, представленной на рис.2.Так
как активированный уголь поглощает водяные пары, то при заборе
проб наблюдалось увелячевве перепада давления на гаюдувке, пряб-155-
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Рис.1. Расчетные данные о накоплении иода-129 в почве (I),
атмосфере (2) и биосфере (3)

?ис.2. Установка для забора
проб газообразного я аэрозольнс•
го иода из атмосферного воздухе:
I - камера с фильтром ОПТ-15,
угольным фильтром с кагоезательными элемэнташ; 2 - термопара;
Z - самописец^ 4 - сакопищущвй
дифманометр; с-. - диафрагма;
6 - газодувка ; 7 •• глушитель

лижавдееся к критическому. Поглощение водяннх паров ухудиает сорСционные свойства угля, поэтому нами устанавливались элементы.вагрезающие поток воздуха перед адсорбером до температуры 60°С. При
этом активированный уголь не удерживает водяные пары и его сорбци*
онные свойства улучшаются Ц 7 1 . Перед использованием активированный уголь (БАУ)' очищался от примесей,, в том числе и изотопов иода,
в глубоком вакууме (до 10 мм рт.ст.) и при температуре 850°С.
В Т О Р О Й этап - подготовка проб к активации - сводился к перегонке изотопов иода из угля с сорбированными атмосферными образца ми в малое количество угля путэм деструкционноЯ дистилляции в кис дородной среде при В Ы С О К И Х температурах в устройстве, представленном на рис.3. Озолялся фильтр ФПГ-15 в никелевом тигле при темпе-,
ратуре порядка 40СРс. Полученные образцы были удобны как для поме^щения в кварцевые ампулы при активации в реакторе, так и для опре*деления концентрации иода-131 в образце.
По оценочным расчетам при измерении фоновых концентрация ио-'
да-129 по продукту активации иоду-ISO ока»алось, что радиохимическая обработка образцов с внесением носителя иода-127 до активаций
нежелательна и8-за интерферирующей реакции 1 2 7 1 (тг,1Г)^2^1(пл0
ТОО

Т*5П

9

I ( п , у ) i C U l , которая при временах активации порядка 3-4
периодов полураспада иода-130 (Tj/g = I2» 6 ч) и потоках нейтронов в реакторе 10 нейтр/(см • с) может привести к погрешности
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Рис.З. Устройство для-деструкционной дистилляция изотопов иода из активированного угля:
I - охлаждаемый водой держатель активированного угля; 2 - активированный уголь; 3 - термопара; 4 - самопишущий милливольтметр;
о - кварцевое устройство для деструкционной дистилляции активированного угля; ь - активированный уголь; ? - электропечь с терморегулятором; Б - реометры; 9 - краны; 10 - баллон с кислородом
10$ и более. Кроме того, применяя в качестве носителя :;од-127} мы
тем самый вносим в образец некоторое количество иода-129, так ка>
отношен» концентрати иода-129 к вода-127
в равлнчннх объектах
окружающей среда может меняться от К Г 1 2 до 10~ 8 С 8 ] .
Третий этап - облучение образцов в реакторе, где по реакции
I (тг, Y ) 1>iUl образуется иод-IEC, продолжался 48 ч. Ддя количественных оценок нами применялся метод эталонов I9l , т.е. одновременно с образцами облучался эталонный раствор иода-129.
Четвертый этап - радиохимическая обработка. Для десорбции
галогенов из активированного угля и зольного остатка фильтра
ФПП-15 нами применялся метод горячей экстракции в щелочной раствор, дальнейшая радиохимическая обработка обоих фильтратов могла
проводиться раздельно или вместе в зависимости от радиоактивности образца и поставленной цели. Методика радиохимической обработки образцов описана в работе £10] и в основном сводится к отдел м ш в жоха «г брома,а ватам ж осаждгажв жоджд-жонов в вжде жоджстого серебра.
Пятый этап - измерение концентрации иода-130 в образце и эт.<>
лоне - проводилось с помощью гамма-спектрометра медленных cyvvapных совпадений (рис.4).
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Концентрация иода-129 рассчитывалась по формуле:
1 .• •*

где к ч - эффективность улавливания паровой фракция изотопов иода
из атмосферы активированным углем (принималась равной 0,92 Е II] )
ила эффективность улавливания аэрс •
зольной фракции фильтром ФПП-15
принималась равной 1);Ц?- коэффициент перегонки при деструкционной дистилляции активированного угля (по проведенным нами контрольным опытам равный 0,88+0,02) или
коэффициент, характеризующий потере иода при озолении фильтра (принимался равным 0,98 С 12]);к 3 -коэффициент, учитывающий выход изотопе
прирадиохимической обработке образца (по проведенным нами контрольным
опнтам,равный 0,83+ 0,05); С х =СД/*£
(С_-число атомов иода-129 в облучаемом эталонном растворе, N x и Ss
- число зарегистрированных импульсом от образца с вычетом фона);
t j и 12 - время окончания облучеобразца потоком нейтронов до нача50
WO
Номер канапа
ла измерения образца я5 эталона
соответственно;V= io м 3 - объем
Рис.4. Спектр иода-ISO, измерен- прошедшего через фильтры воздуха.
Относительная погрешность определения газовой и аэрозольной фракций яода-129 ае превышала 302.
'Зоновые
концентрации
иода-129
Е атмосферное воздухе достигали 0,%*10 6 атомов/м3, причем около 70% этой величины составляла
газовая фракция, ?03 - аэрозольная.
Предлагаемая методика дает возможность определять фоновые
концентрации аэрозольной и газовой составляющих иода-129 и иода131 в атмосферном воздухе в предпусковой период АЭС или заводов
по переработке ядерного топлива, а затем наблюдать динамику измен
нения этих концентраций в период пуска и при выходе на полную мощность такого рода предприятий, .т.е. исследовать изменения во времени первого звена (воздух, растения, пищевые продукты, человек)
поступления изотопов иода в человеческий организм.
1
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ДИСКУССИЯ

К.П.Махонько (СССР): Сколько процентов составляет аэрозольная фракция иода-129?
Т.Ы.Недвецкайте: Аэрозольная фракция иода-129 составляет
10-30*.

JUEKOQOJIOBI.L Ge(LL)-^Ei:TPa.:"TP ?, РАЗХГЧНМХ УСЛОВИЯХ

ЭКРАШРОВЛШП
JI. '.V'exep- j , Л.Проданов, Г.*I.Стефанов (НРБ)
Г;. Г. ГОЛОЕ лев, II. Г. Триумфов, I.'.... Гяегонтов, 0.С.Цветков (СССП
ч

Т инструментальном низкофоновом гамма-спектрометрическом ана •
лизе проб низких к сверхнизких концентраций чувствительность анализа ЗЭЕИСИТ Е большой степени от возможностей использования спектрометрических систем. Чувствительность анализа любой такой системы определяется фоном использованного спектрометра, Е частности
значениям и стабильностью фона низкофоновой камеры и рабочего помещения. Существование низкофоновых подземных лабораторий, в которых практически полностью исключен вклад космического излучения в
$он, дает дополнительные возможности для повышения чувствительное-•
ти анализа. Известно, что для таких лабораторий для одного и того
же Бремени измерения и при одинаковых других условиях можно ожидать повышения чувствительности в два раза и существенное повышение (больше чем Е 4 раза) производительности систем til . С другой стороны, измерения фона низкофоновых камер и рабочих помещений одной и той же детекторной системой, принятой в качестве образцовой, позволяет сделать как реальные оценки качеств и возможностей систем, радиационной чистоты материалов, использованных
для защиты, реального и ожидаемого фона, так и оптимизировать условия измерения.
Цель настоящих исследований:
1) исследовать фон рабочих помещений и низкофоновых камер,
расположенных на разных географических широтах и высотах над уровь
нем моря, при различной толщине экранирующего слоя над лабораториями и для различных пассивных защит;
2) сравнить качества и возможности отдельных камер при раз- •
личных условиях экранирования;
3) получить данные о фоне в камерах и помещениях, которые бь.ли бы представительными независимо от типа использованной детекторной системы.
Под естественным фоном дальше подразумевается активность в
беккерелях фона, обусловленного естественными эмиттерами рядов
урана-радия и технеция, а также калием-40.
Данные для различных условий экранирования при измерениях ,
низкофоновыми с ц ш и б д о к ш и приведены в работе [21 . В настоящей '
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работе приведены результаты сравнительных измерений фоновых харак •
теристикС*е(ЬО - спектрометров Е трех разных лабораториях - подземной, подвальной и наземной.
Измерительная аппаратура
Использованы многоканальные амплитудные анализаторы АИ-1024,
АИ-4096, ICA-70, усилитель CflNBERRfl,MOfl.20I0, предусилитель
1
E t s l o t , мод.СА-N-I, предусилитель собственной разработки Институ та ядерных исследований и ядерной энергетики (11Я1ИЭ), источник вы<сокого напряжения CflNBERRfl, мод. 3002 и Ge(L'L> - детектор чехословадкого производства (коаксиальный, расстояние детектора от крышки
7 мм, активный рабочий объем 75 с м 3 , эффективность 8.39Я - по отношению к детектору NaJ(Tt\ 75x75 мм для энергии 1332 каВ по к о бальту-60, разрешение R. на линии 1332 кэВ - 3,0 кэВ). Рабочее напряжение детектора I850B. Б ходе измерений в лабораториях Радиевого института (РИ) из-за повышенной влажности было ИСПОЛЬЗОЕЭНО рабочее напряжение 1200 В. Анализаторы AIT-I024 и АИ-4096 были укомплектованы ВУС-2.

Условия измерения
Измерения были проведены четырьмя типами камер. На рис.1 схе •
матически показано устройство этих камер. Камеры 1-й 2 расположены в подземной низкофоновой лаборатории РИ в Ленинграде. Лаборатс •
рия находится в одной из станций метрополитена,
под слоем породы,
!
соответствующим 120 м водного эквивалента >вэ), на 60° сиз. Предусмотрена очистка поступающего воздуха от радиоактивных эманации
с помощью специальных фильтров с активированным углем общим массой около 4 т.Камера I изготовлена из низкоактивного чугуна (пе?£ плавленное старое корабельное железо) - боковые стенки и верхняя
крышка (200 мм) и свинца - основание защиты (150 мм), верхняя
крышка (50 мм), боковые стенки (50 мм). Внутренняя полость камерь
(0 295x400 мм) выложена медью (I мм) и кадмием (I мм). Камера 2
изготовлена ив свинца толщиной 100 мм. Внутренняя полоогь камеры
(300x250x200 мм) обложена слоем меди (I мм) и слоем кадмия (I мм)
Камера 3 расположена в наземной лабораторм (на уровне моря,
60° с.ш., в деревянном здании). Изготовлена из свинца с толщиной
стенок 50 мм. Внутренняя полость (300x250x200 мм) была облвцовава медью (I мм) и кадмием (I мм). Принудительная вентиляция и
очистка воздуха не предусмотрена.
Камера 4 расположена в лаборатории ИЯИЯЭ в Софи, в подвальном помещении с бетонными стенами (600 м над уровнем моря, 41°
с.ш., 16 мвэ). Изготовлена из низкоактивного старого железа - боковые стенки (65 мм), верхняя крышка и оонование (56),и из низкоактивного ота'рого свинца - боковые стенки '(50 мм) .верхняя крышка
и основание(75 мм).Внутренняя полость каметэы Й 270x875 мм.
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Рис.1. Схематическое устройство низкофоновых камер 1,2,3,4

с

(&Олдех
Все измерения выполнены в рабочих условиях, обычных при изме
рениях в камерах.
Для камеры I были дополнительно сняты спектры для случаев:
1а - с тит<мгт.мпмя«м( только кольт на ншзкоактквного чугуна
16 - с добавлением защитного слоя свинца к кольцу из чугуна;,
1в - с добавлением слоя кадмия и меди к 16.
j
Для оценки эффективности использования и качества отдельных
камер до и после каждого измерения фона в камерах измерялся фон
рабочих помещений.
йш исследован фон в области 50*2000 кэВ: Использование раз
личных анализаторов вело к различиям в энергетичеоких шкалах гамыа-епектров.На правил» благодаря у д о м кабрмп»гв алгоритма жчнолений это не создало трудноегей при дешифровке и обработке гаммазпектров.
,

•I ; :

Измерения были выполнены с соблюдением следующих услоЕий:
продолжительность одного измерения в камерах не меньше
;4«1С*с, при отдельных измерениях она достигала (1-1,7)' 10 с
' (в ЖС-ИЭ);
продолжительность одного измерения фона без защиты
( I - 2 M D 4 с;
число независимых измерений для отде;, ^ной камеры не меньше
трех.
При калибровке энергетических шкал спектрометров применялись
точечные эталоны из комплекта ОСГ' кобальт-60, цевий-1с7, европий
152, калии-40 на разных высотах от поверхности детектора. При изменениях в /1ЯЧЯЗ дополнительно использовался и абсолютный эталон
EuU из LMPJ, Сажле. Контроль абсолютной эффективности производился по абсолютным эталонам: цезий-137 (1201,6 Бк + 1,5??) при
доверительной вероятности р=0,95 и европий-152 (5065 Ек+1,2/О при
доверительной вероятности р=П,95.
1ыл проведен контроль отдельных характеристик спектрометрических систем: нестабильности, нелиноЯности, выхода из режима,
ухудшения разрешения и эффективности. Данные позволили сделать вы1вод о достоверности результатов измерения.
Цетод анализа
I. При идентификации фотопиков и определении позиций интересующих нас гамма-линий связь между энергиеГ; Е к и номером кавала
ix«t дается с помощью полиномов типа
14

L=<
Та же зависимость была использована в ограниченной части спектра
(метод сплайна) £ 3 ] .
Для практических целей пришлось разработать новый варвант это
го уранвжиня,ПОЗВОЛЯЮЩИЕ использовать программируемые калькуляторы. В алгоритме используются восемь энергетических реперов по
европию-152 и кобальту-60 Е качестве нормам! Е д м репера по
кооальту-&У и цезию-lbY для дополнительного контр'Ди!. Полная методика идентификации и количественных вычислений будет описана в
следующей работе.
Б упрощенной расчетной схеме, учитывающей различные энергетические пороги и позволяющей использовать калькуляторы обычного ТРпа, на границах между двумя соседними нормалями с кзрестными энерс
'пиаах • ПОМЦЕЯШ макоЕмумов
п
д ж я
1Е Ц*ЕОЕ кавала <2^« (^о2"^О1^^(ХГ О1^'
вас »в*рпш Kj ЕХЕ поанти мажевиушпх
била веаюхиовааа
1йвая ааввсжкооть. Прв работ* о ворналяш для оор*дамвш

ошв асполыовакн яашша ЕВ работ

2. Чтобы обеспечить статистическую воспроизводимость, достоверность и сравнимость данных, площади фотопиков вычислялись в
границах энергетического интервала, определенного разрешением R
системы.Разрешение определялось графическим и аналитическим спосо
бами. На основании величины R и вычисленных позиций гамма-линиЯ
определялись граничные "эффективные" каналы "n.L0, дающие энергети
ческсе грз*ицы для площадей. При этом использовались следующие до
ггущения:
ode вычисленные позиции интересуищих нас п ^ 0 позволяют провести линейную аппроксимацию от их соседних каналов;
возможно использование Е ЭТОЙ области вычисленных схем по методам ТРА и Zoxre.ll.
3. При вычислении абсолютной эффективности использовалось ус •
лорие: если мы располагаем эталоном со многими гамма-плиниями евро пия-152 при известных площадях и квантовом выходе W # u , то для любых двух гамма-лини? может быть выполнено соотношение:

где k < L ; £-L - абсолютная эффективность L -1 линии.
Тогда,выбрав одну из линий как основную, после определения
б^о и соответствующих б-L L_i«. можно вычислить интересующие нас
абсолютные эффективности для остальных линий. £j_o была вычислене
без введены коррекций для различных активностей стандартов 15-7j :
где S - площадь фотопика данной линии, имп/с; Т - продолжительность измерения, с; I - интенсивность или число гамма-квантов с
данной энергии, испускаемых источником в угле 4ft за I с;
Bxp^-AtV коррекция интенсивности I для времени, прошедшего с
момента аттестации эталона до момента измерения.
В настоящей работе в качестве главного базового репера была
использована линия 1407,974 кэВ европия-152. Для проверки мятегпи
ки оыли определены e L для t дополнительных гамма-линия евроиил152 и обратным путем была вычислена ожидаемая активность эталона
и соответствующие интенсивности линий. Расходимость результатов
была 7-11%, что было приято доаустммим. Погрешность при опре,
ики кроой абсолшс* аффежташося 3-5£.
Результаты измерения
На рис.2 приведены спектры гамма-фона в рабочих помещениях
трех лабораторий' (фон без защиты).
На рис.3 приведены спектры гамма-фона в исследуемых типах
камер.
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Рис.2. Спектр фона бвъ защиты в наземной (спектр 34), подвальное
(спектр 200) i подшейной (спектр II) лаборатории («вертя в кэБ)
Рис.3. Спектр фона иивкофоновых камер I (спектр 20), 2 (спектр 9 .
3 (спектр 26), 4 (спектр 100). Энергия в к»В
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В табл.I приведены, измеренные значения скорости счета фоново
го гамма-излучения. Они дают обобщенную интегральную характеристи
ку качеств отдельных камер. .Данные такого рода опубликованы в работах [2,6} и могут быть использованы для сравнения.
?• табл.2 показаны площади S фотопикоя. Они дают возможность оптимизировать методику отдельных измерений и оценивать воз
мокности анализа.
В табл.3 приведени данные о скорости счета Е границах энерге
тического интервала, определяемого разрешением R для данного измерения при указанных фотопиках. Реально фон в камерах определяет
ся, главным образом, вкладом естественных эмиттеров. Тогда такой
интервальный подход, совместно с учетом разрешения детектора, дает наилучшие возможности для сравнения качества низкофонсвых камер при различных условиях измерения, а также в случаях, когда
статистика недостаточна для определения площади тотопиков.
Б табл.4 приведены результаты определения естественного фонг
по данным из табл.3. Тыли использованы данные об интенсивности-ее
ответствующих гамма-линий (квантовый Е Ы Х О Д ) И об абсолютной эп-фек
тивности детектора в этих энергетических интервалах. Такой подход
дает возможность сравнивать фон различных спектрометров независимо от использованного типа детектора. Данные об эффективности относятся к расстоянию точечного источника от поверхности детектора, равному О вы.
Б табл.5 приведены результаты коэффициента качества К, =
£- ac "c/^ TL f' » г д е п г - скорость счета фона в области соответству
ющих фотопиков. Использовано 1 1 1 » что Цг пропорционален чувстви
тельности данной спектрометрической системы.
Б табл.6 приведены результаты коэффициента ослабления

где N- L (Ev^~ скорость ссчета фона без защиты (см.табл.?);
{ ^ ( Е у У скорость счета фона а »аците (с«.твбл,Я),
В
К д м т возможность реально оценивать радиационную
К,
чистоту конструкционных материалов ншзкофоновых камер, а также
влияние других факторов, определяющих фон спектрометра.
В табл.7 приведены значения коэффициента селективного ослабления

где S^JEJ)- площадь L-ro фотопика фоновых спектров бее защиты;
S K (£f)- площадь К-го фотопика в защите (табл.2).
Величине \Сй дает возможность оценивать качества н технологическую ценность отдельных камер.

Таблица I . Скорость счета фона, HMII/IOJ С, при различных условиях измерения и экранирования
ЭкспозиЭнергетический интервал. кэР.
(вашпа) 50-400
ция, с
400-2ООП

1* спект-Условия измерения
ра
Без
метро,
II
Без
метро
33 Бав
am*
IWPTBI
Эвлеаогорек
34
Бвв вавртн,
Эманогорок
ПС Бев
I

200
7

В ааапе,

20
26
170

12391,0^35,2

461,7+6,8

20.07.81 г . 10000

41920,9+64,7

12057,9+34,7

442,6+6,7

23.07.CI г . 10000

44553,8+66,7

11080,6+33,3

3IF.0+2.8

24.07.81 г . 40000

43751,0+33,1

10837,8+16,5

318,0+2,9

II.04.8C г . 10100

93472,7+96,7

26769,6+5,2-

779,3+8,8

, 03.03.80 г . 2О000

89560,8+66,9

23156,0±7,6

649,9+5,7

2467,2+7,8

533,0+3,7

4,0+0,3

18-19.07.81 48120

2 (Ре)

2944,8+,7,8

399,1+2,9

3,09+0,3

метроДемиптад '19.07.61 г . 28800

2(РЬ)

6933,4+15,5

428,5+3,9

4,10+0,38

la(Fe)

146:0,3+18,8*

137,9+1,8

2,10+0,23

103,8+1,6

2,22+0,24

'21-22.07.61 75100

I6(Fe+Pb) 399,1+3,2
1в(Ре+РЬ+
CcL+Ga) 243,7+1,8

67,4+0,9

1,36+0,13

22.07.8Т г . 40000

3(РЬ+Ш> 182С,9±6,7

1125,5+5,3

26,0+0,8

170000

^•(Pe+W 352,8 ± 1,б

136,9+0,9

1,8+0,1

IOOCOC

ЫРь+Рь> ЮЗО.4+3,2

317,1+1,8

4,4+0,2

'2C-2I.07.8I 41380
В валите,
метро ,1ашштрад '21.07.81 г . 40000
метро,"
. .
В
Эааатогорек
В

софьГаШ'о?
100

43067,0+65,6

2(Р&)

15 '
19

17.07.81 г . 10000

IC.C7.8I г. 40000

9
10

1434-1476

В
м п а ИЖЯ,
в ваааив

16^7.06.81 г.

г.

Таблица 2. Шющадь у.отопиков фона пои различных условиях экранирования,
имп/ДГс
спек- 238. 63+
тра

k24t,92

I

II
33
34
1

НО

168

200
7
9
10
15
19
20
26
170
100

Эиергяя.

351,99 .

511 '

583,14

609,3

661,662

911,20

1120,40

28,8+5,4 20,3+4,3
144,3+17 ,0 64,4+10,5 42,2+7,8 42 ,6+6,7 64,0+7,2 61,8+7,1
30,2+4,7 15,1+4,9
42
.6
118,5^15 61,1+10,3 38,5+7,7
,9±6,7
90,4+7,1
18,4+5,3
50
104,5+16 .1 92,4^10,3 44,9iB,I
,0+6,6
~
44,6+5,3 18,6+4,4
98,2+7,9 83,4+5,5 . 41,8+4,0 52 ,5+3,3 86,5+3,5 13,9+2,9
"
36,8+2,5 22,5+2,1
192,3+26 .8 233,5+17,4 91,2+12,7 89 ,9+10,5
181,0+11,5
174,4+17 .6 145,1+13,0 74,6+8,4 80 ,8+8,1
6,0+0,3 71,6+7,7 62,0+7,0
167,7+8,0
10472+7,2
1,0+0,7
1,35+1,0
- 49,2+5,2 34,4+4,7
_
••
3,7+1,0
1,26+0,68 —
1,0+0,6 34,1+1,3
"~
—
0,6+0,3
2.6+1,9
3,0+1,4
3.2+2,7
2,0^0,6. 0,79+0,41 0, 7+0,36 2,4+0,6 36,1+1,3 3,7+0,8 37,0+1,6 0,89+0,37
0,74^0,41 —
I,7jo,5
0,93+0,36 —
—
—
0,42^0,33
9,6+1,3
—
0,5lJ),I7 0,20-Ю,17 1,2+0,3
1,6^0,3 —
1,79+0,79
3,73+1,0 3,3+0,5
2,4+0,4 o, 50+0,31
0,44+0,20 0,28^0,12 2,70^3,38 0,34^0,21 0,77+0,23

1460,75
273,0+7,0 13,5+2,2
246,5+7,2 13,1+2,0
148,1+5,7

11,6+2,5

164,2+3,0 14,5+1,2
478,7+9,1 41,0+3,5
451,7+5,8
"
1,49+0,28
1,44^0,29
1,96+0,38
0,8940,19
0,95+0,25
0,47^0,15
9,42+0,79
0,49^0,10
1,4+0,20

28,3+2,i
.
0,3+0,it .
0,88+0,41
0,18+0,07
0,52+0,12

Таблица 3. Скорость счета,иш/ICrc, $она в области $отопитсов щш раз&ячяых условиях
экранирования
С1

««,63+
тра
241.92
I
1510,0+12,3
1281,6+11,3
II
33
1341,4^11,6
1312,6+5,7
34
ПО 3683,7Tl9,2

i

351,99

511

574,6+7,6 324,0+5,7
563,6+7,5 319,2^,6
572,7+7,6 348,5^5,9
644,5+4,0 347,4+3,0
1626,4+12, В
855,2+9,2
200 3183,7+12,6 1753,2+9,4 750,8^6,1
7
41,9+1,0
19,8+0,7 9,9+^5
9
47.0Л.0
24,5+0,7
11,Г+0,5
10 51,2+1,3
12,4+0,7
28,8+1,0
15 148,0+1,9
9,0+0,5
3,91+0,31
T9 14,2+0,6
6,62+0,41 3,78+0,31
20
7,16+0,31 3,42+0,21 2,09+0,17
26
33,8+0,90 3£,6+1,0
48,8Tl,I
170 17,5+0,S
6.5+П.2
9,5+0,20
100 55,c7o,7
16,4+0,40 9,9+"c,3

Энергия, кзЗ
583,14
609,30

661,66

911,20

1120,40 1460,75

248,7+5 ,0
246,3^5 ,0
243,5^4 .9
239,2+2 ,4

293,9+5,4 168,1+1,1 158,7+4,0
280,6+5,3 188,9+4,3 126,8+3,6
295,1^5,4 152,2^3,9 160,6+4,0
289,2^2,7 179,2^,1 140,9+1,9

104,0+3,2

102,2+1,6 256,6+2,5

36,5+1,0

600,2+7 ,7
696,4+5 .0
5,6+0^4
6,3+0,4
9,3+0,6
3,07+0, 27
3,42+0, 29
1.76+0, 15
19,6+0, 7
2,5+0,1
5,2+0,2

755,0+8,7
721,8+6,0
7,2+674
9,2+0,4
11,8+0,6
3,21+0,28
2,45+0,25
1,30+0,13
26,8+1,0
3,56+0,14

274,8+5,2
234,8+3,4
2,15+0,23
2,39+0,22
2,47+0,29
0,99^0,15
1,0+0,16
0,64+0,09
9,5+0,5
1,0+0,1
3, n ±0,2

80,5j;2,8
57,0+1,7

8,4п7с,Г

346,2+5,9
569,0+5,3
50,8+1,1
55,9+1,1

57,cjl,4
2,61+0,25
2,15+0,23
1,21+0,13
13,9+0,6
2,C+",T
З.Г+П.2

335,9+5,8
321,2^4,0
2,68+0,26
2,66+1,24
2,99+0,32
1,52+0,19
1,48+0,18
0,76+0,1
13,2+0,6
1,4+0,1
2.3+0.П

363,7+6,0

1764,00
31,1+1,8

125,5+3,5 386,0+6,2 27,5±I,7
I07,lT3,3 236,3^4,9 37,7^1,9
653,7+8,1
564,2+5,3
2,72+0,26
2,68+0,24
3,06+0,33
1,23+0,17
1,78+0,21
1,05±0,12
17,3+0,7
1,1+0,1
2.3+П.2

0,40W,I

0,75+0,1
0,83+0,17

0,4l£o,IO
0,32)ьО,09
0,27+0,06
3,88+0,31
0,47+0,05
1,0+0,1

таблща 4. 'ок рабочих помещений и визкофоновых камер, Бк, при различных условиях экранирования
спект-

I
II
35
34
НО
200
7
9
I

Энергия. кэВ

236.6Е
36.6Е+
24^9
24^92
145,0+1,18
I23*,l7l,07"
I28,8±I,I2
126,0+0,54
353,7+1,£5
305,7+1,22
4,O+p7lO

10
15
19
20
26

4,5+0,10
4,9+0,10
14,2+0,20*
1,4+0,10
0,68+0,10
4,7CW),I0

I7Q
100

5,28^0,10

1,6Е7О,ПЗ

351,99

583,14

609,30

661,66

1460,75

1764,00

106,1+1,4
102,3+1,3
104,0+1,4
117,1+0,7
295,з72,3
318,3+1,7
3,6+oTi
4,4+0,1
5,2+0,2
1,6+0,1
I,2^0,1
о,б7о,оз
6,l7o,2O
1,7+0,03
2,э7о,Ю

34,8+0,7
34,4+C,7
34,0+0,7
33,0+0,2
84,0+1,1
97,o7o,e
7,0+0,06
0,9l0,0€
1,3+0,06
0,4+0,03
0,48+0,04
0,24^,02
2,7+0,10
0,3+0,PI
0,7±0,02

91,4+1,8
87,3+1,7
9I,s7l,6
90,0+0,8
2S5,0±2,7
224,0+1,9
2,3+oTl
2,8+0,1
E,7^0,2
1,0^3,1
0,75+0,1
0,4+0,04
8,0+0,30
I,1+0,01
2,6+0,10

28,4+0,7
31,^+0,7
25,7+0,6
30,3+0,3
58,4+1,0
96,1+0,9
8,6+0,2
9,4+0,2
9,6+0,2
0,4+0,04
о,з7о,о4
Q,2±0,0I
2,3+0,10
0,3+0,01
о.бТо.оз

1359,6+22,4
I442,8±23,2
883,2^18,3
959,2+9,4
2443,7+30,3
2109,2+19,8

98,4+5,7
87,0^5,9
119,0+6,0
115,0+3,1
254,778,6

IO,I+I7O

2,2+о7з
2,3+0,4
2,6+0,5
1,3+0,3 1,0+0,3
0,8+0,2
12,2+1,0
I,5+",I
3,1+0,3

10,0+0,9
11,4+1,2
4,6±0,6
6,6+0,8
3,9+0,4
64,7+2,6
4,1+0,4
P,6+0,8

180,4^,3

Таблице 5. Коефициент качества У г при различных ус ловиях экранирорания
* спектра
2St,6S+
241.92
0,0167
I
II
о.сш
33
С,0177
34
С,0179
ПС C.CIC7
200 G.0II5
0,1001
С
0,0946
10
О.Г'9^6
15
С,0533
19
0,3142
20
0,2423
26
С,0928
170 0,1550
100 С,Г£74
Ft
/

Эяергия. кэВ
251,99

511

,

0,0200
0,0204
С.П202
0.PI9I
0,0120
0,0116
0.I0E7
0,0977
0,0902
",01613
O.ICGO
С,2616
0,0£32
0,1570
0,1195

0,0172
C.0I7C
C.CI66
0,0166
0,0106
0,011с
0,153?
C.I40C
П.СГ8Р
17
0.I56
П.1594
0,2144
0,0499
0,1216
0.Г9Г5

J 5C3.I4
0,0166
0,0167
0,0166
С,017^
С.СТ?
Р.СС90
О.ПСГ
•" ,Ю46
0,^-61
0.149Г
C.I4I9
0.I97F
0,0593
0,1660
CII5I

6С9,30

661,66

911,20

1120,40

1460,75

1764,00

0,0144
0,0147
0,0144
C.CI15

0,071
Р,П61
0,0179
С,PI65
0.ГП9
С.РЮР
0,0310
0,"296
0,0293
0.137Г
0,1510
0,2012
Р.Р594
0,1565
0,1136

0,0103
0.0П5
C.P.IC2
0.CI09
0,0071
0,0072
0,0079
0,0795
0,0750
0,1052
0,1066
0,1487
0,0357
0,1096
0.0С55

0,0099
0,0052
0,0066
0,0063
0.0П40
0,0043
П.0614
0,0618
0,0644
0,1017
0,1012
0,1265
0,0332
0,1012
0.05С.4

0,0041
С,0040
С,0051
0,0049
0,0031
0,0033
0,0479
0,0483
0,0452
0,0713
0,0593
0,0772
0,0190
0,0754
0,^521

0,0113
0,0121
0,0103
0,0105
0,0070
0,0084
0,1000
0,0730
0,0694
0.С9&8
0,1118
0,1217
0,0321
0,0923
0,0323

п проп

^ ,. 1 . -

0,0092
0,0919
C.PUF
0,P7If
0,1377
0,1576
0,2163
Р.Г476
0,1307
П.0С51

Таблица 6. Коэффициент ослабления К н при различных условиях экранирования ( L - номер спектра фона
без защиты, к - в защите)
238,63+
241.92

Энергия. кэВ
ПО

1;7
36,0 29,5
23,9
32,1
I-.9
25,0
19,6
II; 10
62,6
I I ; 15
е,7
00,2
85,1
II; К
170,0 164,7
П;20
27,5
33;26
16,9
34;26
26,9
19,1
200;170
181,9 184,5
ПО; 100 67,0 99,2
НО; 170 210,5 171,2
200;100 57,9 " ' 106,9

•511

32,7
27,5
25,7
81,6
84,4
152,7
9,0
9,0
115,5
86,4
131,6
75,С

583,14 609,55 661,66 911,20 II20,40
44,4
39,5
26,5
Г. 0,2
72,0
139,9
12,4
12,2
278,6
115,4
240,1
133,9

40,8
31,Р
23,8
87,4
114,5
215, Г
II, П
10,8
202,6
89,9
212,0
С5,9

15

ч

59,2
59,7
2,9
53,1
72,3
83,4
85,7
67,9
156,1 166,8
10,9
12,2
IP,7
12,9
284,5 229,4
146, С
91,1
173,1 239,9
149,7 139,7
с п
1..

,

\ •

I460

' 7 5 I764,0

48,4
133,7 '77,8
43,5
IP5.7 41,5
50, Г
126,1 33,1
126,8 313, Р. 67 t 0
125,5 216,9 65^9
196,1 367,6 101,9
11,5
13,7
9,7
14,8
9,4
II, П
234,8 512,9 121,3
91,6
284,2 80,5
274,8 594,4 171,3
78,3
245,3 57,0

50-4СС

4ОО-2СГ0 I434-1476

17,5
23,2
14,6
FI.0
28,1
6,"
—
87,4
105,0 116,2
172,0 178,9
24,5
9,6
9,6
24,0
253,9 169,1
90,7
84,4
264,9 195,5
66,9
73,0

115,4
ИГ, 9
108,0
210,8
199,4
325,4
12,2
12,2
361,1
177,1
432,9
147,7

• • * " •

Зяолица 7. Коэффициент селективного ослабления К & при различных условиях экранирования
( I - номер спектра фона ties защиты, к. - в защите)
Энергия. кэВ
511
| 583,14
238 ,63+241,92 | 351,99 |
I;7
I;9
II;IO
II; 15
HjJ9
II;20
33;26
34;26
200;I70
IIO;IOO
110;170
200;100

47,7
17.4
20,4
30,6
35,9

45, 6
37, 0
51, 6
46, 0

120,9
70,8
194,6
44,0

42,2
33,5
48,7
52,0
4,7
4,4
46,6
38,0
57,0
31,1

61,3
60,2
63,3
179,8
161,6

609,35 | 661,66
64,0
26,7
16,7
66,5
147,1
121,2
105,1
100,1
381,1
67, П
411,4
62,1

0,07
0,07

--

911,20 |1120,40 11460,75
183,2
48,0
189,6
17,0
125,8
277,0
259,5
524,5
24,9
15,7
20,6
17,4
175,7
921,8
210,6
8П.5
341,9
255,7
976,9
44,7
144,7
322,6

1764,0
45,0
13,2
16,5
157,2
7E,8
227,8
54,4

••*

V таблицах знак ( -) означает недостаточную статистику, а
(ж) - значение под сомнением, Б О С Н О В Н О М из-за аппаратурного эффекта.
В настоящей работе было использовано 15 спектров для анализа
3 спектрах отчетливо выявлены все интенсивные гамма-линик, принад
лежащие рядам урана-радия и технеция, а также уотопику калия-40.
Частный случаем является спектр 2СС с хорошо выраженными линиями
цезая-1Е7 и кобальта-60. Их наличие обусловлено вкладом гамма-фона из соседних рабочих помещений.
Очевидно, спектры 34 и II сопоставимо близкие, со олабовыраженьым преимуществом спектра II.
В границах энергии до 14Г0 кэВ наивысший фон в подвальной ла
боратории И Я Ш З . В энергетическом диапазоне I4CC-200C кэВ спектры
сопоставимо близки. Хотя и не очень сильно выражено, но видно пре
имущество подземной низкофоновой лаборатории. Естественно ожидать
что при одних и тех же условиях экранирования (при аналогичных
пассивных защитах) из-за завышения фона рабочего помещения фон
низкофоновой камеры в подвальной лаборатории должен быть выше.
Нэ рис.3 показаны фоновые спектры отдельных камер: спектр
26 относится к наземной лаборатории,спектри 9,20 - к подземно! лаборатории метрополитена, спектр 100 - к подвальной лаборатории
ИЯИЯ'5,
•
Видно, что самый большой фон во всем энергетическом интервале имеет камера 3. Самый низкий фон в камере I. Фон камеры 4 является промежуточным. Фон камеры 2 надо рассматривать как частный
случай, так как там, очевидно, имеются загрязнения цезием-1Р7. То
что в спектрах камер 4 и I отсутствуют линии кобальта-60 и цезия- .
137, свидетельствует о чистоте конструкционных материалов обеих
камер, однако разные соотношения янтенсивностей для 1460,8
40
!Уб09,4 2 1 4 Ви, 1332,5 6 0 Co/609,4 2 I 4 Bl и 563,1 2 С Б ТК/1460,8 4 0 К
говорят о том, что воздух рабочих помещений или поверхность самих
камер не очищены, от пыли и аэрозолей.
• Для Фона рабочих помещений
Таблица I. Б энергетических интервалах 50-400, 400-2000 кэВ
фон наземной и подземной лабораторий практически одинаков, а в
подвальной лаборатории в два раза выше. 3 энергетическом интервале 1434-1476 кэ? около пика калия-40'минимальная скорость счета
импульсов фона зарегистрирована в наземной лаборатории, а мыссщмальная - в подвальной.
Таблицы 2.3. Данные указывают, что фон для обеих приведенных
гарактеристик практически одинаков или близок для наземной и подземной лаборатории со олабомцмжамяш преимуществом, главным образом, второй лаборатории. Видно, что фон подвальной лаборатории
- 174 -

выше в 3-4 раза при отдельных фотопиках для S и i в 1,5-2,9
раза для интегрального числа импульсов за 1СГ с.
Таблица 4. Результаты аналогичны приведенным в таил.1,2 и 3.

? *•

Для фона исследуемых камер
Таблица I. В энергетическом диапазоне 5С-4РП кэ" гон максимальный Е камере 2 подземной лаборатории - 4115 имп/ir: с и минимальный Е камере I той же лаборатории - 243,7 имп/ТС^ с. Частным
случаем является фон камеры 4, где после 16-часовой вентиляции
фон равен 352,8 имп/IC"' с, а без вентиляции - НТО, 4 и м п / Ш с.
Положение аналогично в интервале 400-2ПСЮ кэБ и около пика калия40, но минимальная скорость счета в камере Е.
Таблицы 2.3. Данные указывают, что самые низкие значения зарегистрированы в камере I, а самые высокие в камерах 2 и 3. '! здесь
частным случаем является фон камеры 4, где фон после 16-часовой
вентиляции уменьшается по сравнению с фоном без вентиляции в 3,1
раза.
Таблица 4. Результаты аналогичны таблицам 1,2 и 3.
Таблица 5. "идно, что если учиуывать только фон отдельных ка
мер, наилучший коэффициент в камере I. Однако если связать его с
К г при фоне рабочих помещений в условиях измерений, то следует
принять, что камеры I и 4 одинаково эффективны. Аналогичные В Ы Р О ды имеют .место и для коэффициента ослабления Кд (табл.С) и коэффи
циента селективного ослабления K s (табл.7).
Обсуждение результатов
Измеренные значения фонового гамма-излучения (табл.1-0 максимальны для рабочего помещения подвальной лаборатории "Т'ЯГ. Оон
рабочих помещений остальных двух лабораторий сопоставим олазок.
Минимальны значения характеристик фона (см.табл.1-4) для камеры I в подземной лаборатории. Однако после продолжительной вентиляции характеристики фона камеры 4 близки к приведенным для камеры I. Различия данных для камеры 4 реально указывают на необходимость и пользу специальных мер для очищения воздуха рабочих помещений от эманации и аэрозолей.
Проведенные исследования и конструктивные особенности отдельных камер подтверждают необходимость использовать радиационно чистые материалы возрастом- не меньше 40-50 лот (камеры I и 4 ) , а такав пользу проведения сравнительных измерений в подземных низкофоновых лабораториях. Ход К,,К н ,К. 5 и оказанное выше указывают, что
для достижения сравнимости с камерами I и 4 надо улучшать защиту
камер 2 и 3. Ход К н (данные табл. 1-3 и рис.3) подтверждают необходимость очищения камеры 2 от загрязнений цезием-137.
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Ограниченность измерения по числу к энергии (до 2 МэВ) не
позволяет количественно оценить вклад космического компонента.Ход
полученных характеристик показывает, что при равних прочих услови •
ях преимущество будет у подземных низкофоновых лабораторий.
Учитывая наличные концентрации естественных и техногенных ра
дионуклидов в анализированных пробах окружающей среды с ланные
табл.4, можно сделать гывод, что все низкофоновые камеры обеспечивают высокую чувствительность анализов. В ЭТОЙ отношении оптимальными являются "амеры I и 4, которые сопоставимо близки по качеству и эффективности.
ч
" заключение мы надеемся, что сравнительные измерения, результаты и оценки, приведенные в настоящей работе:
а) дают достаточно полное представление о состоянии фона низкофоновых йеО-О-спектрометров при различных условиях экранирования и использовании низкофоновых камер;
б) показывают, что данные для естественного фона являются
объективной представительной характеристикой возможностей исполь-j
зованных камер. При этом подходе нет необходимости учитывать тип
детекторной системы. Чтобы лучше использовать эти данные для опре+
деления возможностей анализа, при планировании и оптимизации уело-вий эксперимента необходимо вычислять данные по типу табл.4 и пра
других геометриях измерения;
в)позволяют сравнивать возможности и качества различных камер при соответствующих условиях экранирования и могут служить ис
ходной базой для последующих исследований.
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НИЗКИХ КОНЦЕЯТРАЭДЙ РАДИОНУКЛИДОВ В УСЛОВИЯХ

подзавой ЛАБОРАТОРИИ, ЗАШПШВОЙ от КОСМИЧЕСКОГО

изичвния
О.С.Цветков, Н.Г.Тржумфов (СССР)

Прж жсследовании закономерностей распределения ж миграции
радионуклидов в зоне наблюдения АЭС часто возникает задача измереши низких концентрат! радионуклидов. Нижний предел обнаружения радионуклидов в пробах окружаще! среди в значительно! стеаенж определяется фоном радиометрических установок. Дхи онпвння
ралацнонного фона н повшенжя чувотвжтельноотн радкшетржчеоках
установок все чане используют подземные лабораторп, роль заннтяого экрана от космического излучения в которих наполняет слой
горних пород, ореввивпян 10 м водного эквивалента (ывэ). Природа радиационного фона н соотношенне между его резличнши компонентамн в подземиих лабораториях будут существенно отличаться
: от аналогячннх характеристик нааемкнх лабораторни.
Quo» настоящ! работи - ввивать некоторве преимуаеотва я
особенности измерения вавках концентрат! радионуклидов в условиях подземно! лабораторп методом сшштнлляцнонной гамма-спектрометрии.
В Радиевом институте нм.В.Г.Хлопана систематические р а б о т
в подвешен помещении (толщина ванияого екрана 145 мвэ) ведутоя
с 1959 г. [1,2]. В 1967 г. на одно! не станца! метрополитена бил!
построена янвкофоновая лаборатория, поменеиня которо! равмещени
в отдельно! горно! внработхе на глубин*, ооответстнуищ»! 120 мвэ.
Поверхности стен вакреплеш сборяшш ивлевобетонвша тюбингами
дванетром 5,6 м. Помещения оборудована вевавноавш от внешних
силовнх нагрузок электроантаннем, водопроводом, хавалиаацве! в
устройством свяжи. Приточно-ввтяжная вентиляция обеспечивает i
пооикшвях восьмакрапшй обмен воэдуха • час. Кроме того, жав уда
ления не вовдуха радаоактививх амааапв! предуомотреан опецвалыпм
фильтра; ваполаеввм актнвярованивм углем, общая масса которвх
составляет около 4 т. Помевяжи лаборатории ващащещн от
аяепфомагжвтивх помех.
Гпетипнавв вооледоваввамв било уотановлаио, что поток
более ороквкавщего у . иевооого комповеита коомвчеокого aexyi
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умении» «краном горних пород (120 ива) в 75 раз, а нуклонный
компонент фона практически полностью подавлен (рвс.1). фон нейтронного излучения в атнх условиях удалось уменьшать в 70 pas по
сравнению с названо! лабораторией.

Ряс.I.Спад вертикальной интенсивности 3 JU-НЮЗОВОВ (I) >
скорость образованна венгронов под действием ju.-мезонов
на рааигаанх глубинах (мвэ)
в свинце (2) ж в —*щ*™ц (3);
скорость образованкн яейтронов в граните под действием
спонтанного деления урана а
(сзс.пТ-рвакца (4)

1000

Див вмясяенвя превмуаеотв исподьвоваижя вжакофоновой гаммаспектрометра в аоптжок даборатора бвдв вроведевв сравнительные намерения фововмх характервствк гамма-спектрометров в нааемяой загородной квекофояовой дабораторав (деревянное здание, уровень моря, 60 с.в.) в в подеемяой даборатора Радиевого а с т в тута (120 мва). Ивиереввя бндв ввподнеш в одвваковнх завитках
камерах (200 мм фгуяа) с оомонью одних а тех ве сцингвяляцвоввнж
детекторов на основе ЛйЗСТО о раямервмв 100x100 (холодец 33x60 мм)
в 80x80 мм (колодец 20x60 мм). МоиокрястелдвМоДСШ бндв переупакованы в аекофоаовне контейнера с кверцевммв стеклами, в вх
использогалл в сочетании о ФЭГ-49 а ЗДГ-62.
Подученнве рееультатв оравввтедышх иамереннй фонового гамиа-яалучения детектором ва основе Na.3(Tl) раамером 100x100 мм
с колодцам проедевя ва ряс.2. Для оценка качества яопольеуеммх
ааяатввх камер аналогичные ванереиия спектров фона с тема ае детевторами бшв имполлеин авторами в в подземно! даборатора нЯ«
АН СССР (660 мв») в комбинированно! заяжте (500 мм бетона + 500 ми
яуинте • 45 мм свинца + Ю мм иеди + 200 им оргстекла + 30* мм
волфрама (рас.3)[з,4]. Иа пряведеалш данных (см.рдс.2^) следует,
« о ваачеим фона гаям! ямучеяж», оодучеявме в джуте оол
даборатормх о еуцеетмяяо рааявчапавоюя тодшвамя aai
раяов at горвах пород (Ю0 в 6С0 ы е ) . бдипси иена/ ообой. В чем
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1,0 2,0 3,0 Ь,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Е„Мз8

Пгс.г.Свияри г виц фпм ооввпОим Na3(TO , ЮО х 100 ш,
•2Г - 49_а обамп вмрпй^до Ю MiB i авмвяой (I) i а
i) (2? JUtiOf
\щ о тошштоЛ 01
•осп* р а м п * • шмхрымпос «opoow own а оОаоп ммрпш
0,4-3,4 М« oootaiMtr д к овоао ПС. Это обмошатсш тса, «го •
•одммшх тОорлгормх о готтой мчтого «рша ояш Ю0 mt
оомию! ввтж в ямчмм оопготю фяп ими т р и п «ю- '
•смствмиш рырмштшме», е ц ц и в т и в киягрлвдотшх i
ояисгроммров.
^
а I—!••• вмир* имааой •вако#овмво1 л
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Самнрв яавва-йова сцвтайвжа Na3(TO, ЮОхЮО ш
-.<?_» «У»»** ^ « P n g t врвавя), водаашож Й20 мва)
i w дицщ 11 ц и д тоивого жвсп
крем
подseaaol дабо
)расй|мш Ивсмцг та жмлршоШ Двмм
(600 мва срежех аршмя)
в овмесв аварпш 0,4-3,4 НаВ в 3,4 рам авва авачаввх фова в воаванавй пЛпратавш (рвс.2). Црв ама во мара уваяпавж
•мргм гаавшня1]пвлаат вуаввуаватво вовванво! лабораторп воараотаат. Таж, аалрввар, в обжаоя ажархп 1,85-1,55 КаВ BBBWDK
фова а вожвааао! aadopatopsra 8«t рам мавьм, ара 1,7 МаВ-s 1 ¥
« 2,0 Пав в 4,76 рам; крв 2,5 UtB^M^9,i Мав в 16 раа ш жра ?
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авергкж гаима-взлучанвя оввшв 5 МэВ в 70 раз меньше фона одного
i того же детектора (100x100 ш) в аналогично! защтво! камере
(200 мм чугуна) в наввмно! лаборвторав.

I
200мм Fe* 50мм РЬ"^*"\л л* л

*'*!

\

вояво1ш (

. 50 а о н т • 200т таЯВГкЯЙ

J ши) ш

• I т шш • 20 т оргота
р
ГЧ4Г
Л И иучешшх «мцштша камер, расоояомшиа в аодаемно! лаборатори, кмбодм шико* s t n t u e фока бшю аодгмво арж •ооодь•оваши мвохоелоИю! амамво! камарн (S0 т саакца + 200 мм чугува • I т мада + 2 ш xmajau • 20 мм орготакла, пра раамарах шу*ракаа! полоста 198ж600 ш (рао.4).
Мм и а и в т м врародв O C W W O J P 40м мгор* aayi
^'^*^^^^*Лг

^^

ш ^к^вр^ащв^в^Вуц^ву

^B^BBW

Av^^BlB^V
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ажзкофонового сцжнтжблока на основе кристалла NcuKTO джаметроа
76x76 мм в сочетании с ФЗУ-ПО (энергетическое разрешение 7,1$
на линжж 661,6 кэВ), описанного в работе [ 5 ] .
Влияние ФЗГ на значение фона сцжнтжблока определяли по разности
фоновых схоросте! счета от сцжнтжблока с установлениям на его торце дополнительным ФЭУ-ПО (п С(р ) и обычного сцжнтжблока ( п с ) :
п ф = п С ф - п . с (рже.5). Анализ этжх спектров показал, что вклад
ФЗГ в значение фона сцжнтжблока в области энергии 0,5-0,8 НэВ
(см.рис.5,а) составляет около I5/S, в областж энергии 0,5-3,4 НэВ
(см.рис.5,б) - около 20£ и в области 1,35-1,55 НэВ - около 40%,
Остаточное значение гамма-фона обусловлено в основном содержание!
в соли NcbJ^K, U-Ra,Th. ж продуктов жх распада. Последние можно
идентифицировать по пикам в области энергии 3,5-8,8 НэВ (см.
рис.2).
Сопоставление гамма-спектров фона, измеренных в подземном
помещения в отсутствие защитного экрана и в многослойно! зажж?но! камере (50 мм свинца + 200 мм чугуна + I мм меди + I мм кадмия + 20 мм оргстекла), показывает, что кратность ослабления внежнего гамма-фона в заитно! камере при 0,4^Е j <& 3,4 НеВ равна 185
для сциктиблока на основе Na3(Tt) диаметром 76x76 мм. Наиболее |
неблагоприятным фактором в подземно! лабораторни является новшенное содержание в воздухе радиоактивных амаиацжи ( R n . T n ) . Резултати определения содержания радона в различии помамежнях ж в ат-|
моофержом воздуха ярявадажа в табл.1. Как следует жз даннвх
табл.I,ждя снижения влияния радона на значение фона необходимо '
Таблица 1.Срадое значения жаяцеи
в воздуха, НВк/л
Наземная лаборатория
'жонцежт•авмежовавле
помещении

SB-

Каманиое »я——
JepeaeHHoe злам»i
Ообяражм аажнна

15.9
5,9
7.4

радона

Подземная лабораторни
хармстержстжха
помецеин!

Без жантжжшжш
С вантнаивна!
С вантпищав! •
очмоджЛ (уГОАжьтр)

жояцентрапдя, мБк/л

592,0
41,8
15,5

обеооечит»

радом удмтоя доотнгнуп жутав довоздуха • ROMOMJUI угохмого фиктра. Сожер- 183 -

жанже Т п в воздухе подземно! лабораторни в несколько сотен раз
меньше содержания Rn..
даражтержотжжж жехоторнх жепольауеижх в подземш>ж лаоораторжж гамма-опектрометров приведени а табл. 2 . Кратери! качэотва
Таблжца 2 . Осжовжнв харахтернстжкж ннзкофонових сцжкпшяциоиши. гаммгк-одвктронвтров
Спиитхймк на основе Na ЗСТП
диаметрам:
70x70 мм.
100x100 мм
80x80 мм
ФЭГ—НО
(колодец
1мдожец
6U2Dv
mm / ,
20тА0 мм)
«37-По" 1 '
ФЭГ-82

Важмвнованяе

Интегрални! фон ,
(0,4-3,4 МаВ)Г«ми/в«

14.6

Фон в ойистж фотопжка
w
C s (661,6 кав),имв/миа

27.0

23,6

4.0

8,1

8,6

1,07
0,36
0,24

2,2
0,8
0,3

1,76
0,80
0,50

*

Фон, има/мин прж:
Т Ж/ С

/Т

СС Н&П

I,76Ej-^2,0 HtB
1 Т - 661,6 хав, *
Элергатичаохоа раараиавв*
(ва лжжжж 661,6 каВ), %
Кратери! квчеотва
иияимапжо жамержемаж ажтижмооп
' - S , Ек

10,4

22,5

28,8

7,1
5,1

10,6
7.9

12,0

0,09

Ю.9

0.04

0,06

ооредедяжи для ажергжж гм•м-халучмвж 661,6 хав <" ? Сг) как
К-Э*-/т1^, где 9rf-— аффпс пвжооп решитрашн гакшнт
оодаотж фотопжва, %% T^L фоиоааж
~
ежорооть счета1 3 в7 ойжеотв фтокиха, НМП/МИИ. 1иопвеажи10 иамаржамаж актишосп
C s • • * ов^
рададеиа о аомоим вирамПК

- 1*f 1

•^JzTt* Т

,^

,п-г
«

Ащ, ( I t ) fleao оирададаво ори врамавв навара
йвлыим^м^намшжма^жм№ <ие^ьм4
ipiBiw 6 • 0,25 (клооа ваваоа
* w наш и ИФграинюоти жим
SHNKM

л л л

у н ш

|

^

атмиш от 20 до СО г).

•
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Р.М.Бархударов (СССР): Обменкте, почему кратность уменьвевжя фона в оожзеюшх двбораторяях увелжчввается о возрастанвем
енергян вафчеввя?
О.С.Цветков; Спектр ишиан1злучвняя в аодзешю! лабораторкк
обуежовлев в основном ишиа-вааучатеживи-Яа сешевства ж калкем-40, в то время как в яаяемвов дабораторяв оевовво! вкжаж в фэв
дает более жесткое га—а твлученве, обуаювжеввое косшпеежш
жздученжем.Иначе говоря,средняя эвергкя спектра гамна-взлученкя в
подмшво! лаборатора суивственво мевие.
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