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ПЕРЕДМОВА

Згідно з рішенням науково-технічної ради МНТЦ "Укриття" від 4 лютого
1997 p., протокол № 1 , з цього року в нашій установі будуть щорічно випускатися
науково-технічні збірники з основних результатів науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт (НДДКР), отриманих МНТЦ "Укриття" за минулий рік.

Відповідно до Статуту, постанов Кабінету Міністрів України та Президії
Національної академії наук України основними напрямами діяльності МНТЦ
"Укриття" є:

дослідження об'єкта "Укриття" та науковий супровід робіт по перетворенню
його на екологічно-безпечну систему;

НДДКР та проектно-конструкторські роботи, спрямовані на підвищення
ядерної, радіаційної та екологічної безпеки об'єкта "Укриття";

дослідження та прогнозування властивостей речовин та стану матеріалів, що
містять ядерне паливо;

розробка технологічних, медико-біологічних та радіоекологічних проблем,
пов'язаних з перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

В 1997 р. роботи МНТЦ "Укриття" проводились на основі державного
контракту з Адміністрацією зони відчуження та безумовного відселення МНС
України на суму 4,45 млн грн. та за господарськими договорами з об'єктом
"Укриття" ВП "ЧАЕС" загальною вартістю 2,29 млн грн.

Основні результати НДДКР, виконаних МНТЦ "Укриття" в 1997 р., за
матеріалами звітів опубліковано в цьому збірнику.

Головні завдання, поставлені перед МНТЦ "Укриття" в 1997 р. галузевим
тематичним планом, виконано. Проте слід відзначити, що роботи постійно
стримувались у зв'язку з недостатнім та неритмічним фінансуванням, що не
дозволяло розраховуватись із співвиконавцями і закуповувати необхідне
обладнання.

Велику увагу в 1997 р. керівництво МНТЦ "Укриття" приділяло координа-
ційній діяльності, приймаючи до уваги перспективу широкого розгортання робіт на
об'єкті "Укриття" за участю міжнародних організацій і західних фірм. Проводився
інтенсивний обмін інформацією, обговорення різних аспектів співробітництва.

З метою комплексного вирішення інженерних задач по стабілізації
будівельних конструкцій, забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки і
перетворенню об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему МНТЦ "Укриття"
разом в Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій
(НДІБК) та Акціонерним товариством "Київський інститут "Енергопроект" було
створено Консорціум.

Було проведено кілька нарад із залученням широкого кола наукових та
виробничих організацій України та зарубіжжя, на яких розглядались різні аспекти
вирішення проблеми об'єкта "Укриття".

Впровадження результатів наукових досліджень МНТЦ "Укриття"
здійснюється на об'єкті "Укриття", де встановлюються системи контролю,
використовуються прилади, методики та технічні пропозиції. Впровадження
наукових робіт в основному здійснюється за господарськими договорами з об'єктом
"Укриття". Недостатність фінансування призвела до значних затримок у проведенні
робіт щодо підвищення рівня безпеки об'єкта "Укриття".

В 1997 р. було впроваджено наступні науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи МНТЦ "Укриття", які виконувались у попередні роки.



На об'єкті "Укриття" проведено пуско-налагоджувальні роботи і здано до
дослідно-промислової експлуатації чотири нових установки, які увійшли до складу
модернізованої підсистеми аварійної сигналізації про виникнення самопідтримуваної
ланцюгової реакції (ПоАС СЛР).

Для проведення метрологічної атестації комплексу контролю технологічних
параметрів розроблені й затверджені в центрі стандартизації, метрології та
сертифікації методики, на основі яких було проведено випробування і отримано
"Свідоцтво про метрологічну атестацію". Підсистема ПоАС СЛР пройшла
випробування згідно з затвердженою Програмою та методикою випробувань.

Розроблені на протязі 1992 - 1997 pp. методики та прилади використовувалися
для вимірювань, необхідних для оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки об'єкта
"Укриття". Зокрема, щомісячно визначався вміст гамма-випромінюючих нуклідів і
радіонуклідів америцію та плутонію у повітрі проммайданчика, контролювалося
винесення радіоактивних аерозолів, вимірювався кількісний вміст радіонуклідів
цезію, стронцію, плутонію, концентрація урану, гадолінію та інших елементів у
пробах блочних та ґрунтових вод із свердловин на проммайданчику. Проводився
радіохімічний аналіз проб пилу з об'єкта "Укриття". Впроваджені роботи дозволили
одержати важливі висновки, які можуть привести до істотного перегляду деяких
уявлень про стан безпеки об'єкта "Укриття".

У 1997 р. проводилась робота по оформленню ліцензій на виконання робіт на
об'єкті "Укриття" та у зоні відчуження.

Головним центром з ліцензування Держкоммістобудуванмя України
продовжено дію державної ліцензії на виконання спеціальних видів робіт у
проектуванні та будівництві.

Одержано патент України "Спосіб піродезактивації металевих радіоактивних
відходів" № 18122 А, а також пріоритетне повідомлення щодо заявки на видачу
патенту "Спосіб формування радіаційностійкого локалізуючого покриття".

В 1997 р. в МНТЦ "Укриття" підготовлено і опубліковано одну монографію,
один науково-технічний збірник, 10 препринтів. Всього працівниками МНТЦ
"Укриття" за 1997 р. опубліковано більше 50 наукових робіт.

В 1997 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво МНТЦ
"Укриття" розвивалось за такими напрямками:

участь як експерта в переговорах України з "Великою сімкою" (G-7) та КЄС
в рамках Меморандуму про взаєморозуміння в зв'язку з закриттям Чорнобильської
АЕС;

участь у підготовці до реалізації "Плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття" (Shelter Implamantation Plan - SIP);

НДДКР щодо підвищення безпеки об'єкта "Укриття";
обмін науково-технічною інформацією.
В 1997 р. в МНТЦ "Укриття" відбулись зустрічі і переговори щодо розвитку

наукового і науково-технічного співробітництва з:
президентом Російського наукового центру "Курчатівський інститут"

академіком Є.П.Велиховим;
керівником Департаменту ядерної енергетики Міністерства торгівлі і

промисловості Великобританії доктором А.В.Вайтхедом;
спеціалістами фірми "RedZone Robotics Inc." (США);
Інститутом автоматики Університету Карнегі-Меллона (США);
Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса (США);
Тихоокеанською північно-західною лабораторією - PNNL (США);
Університетом штату Теннессі (США);
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фірмою ЕАЕ Технолоджі (Великобританія);
фірмою "Trishler und Parthner Gmbh" (Німеччина);
фірмою SGN (Франція).
Для розвитку науково-технічного співробітництва використовувалися

можливості іноземних та міжнародних фондів. Так, в МНТЦ "Укриття"
проводяться роботи з проекту МАГАТЕ "Environmental Impact for Chernobyl NPP
Unit-4", за яким передбачено поставку наукового обладнання. За договором з
Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса фінансується розробка
робототехніки для об'єкта "Укриття". Узгоджено технічне завдання проекту з
інтегрованої бази даних "Стан безпеки об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС і її
ироммайданчика", фінансування якого забезпечується фірмами GRS (Німеччина) та
BPSN (Франція).

За участю іноземних спеціалістів SGN (Франція), SIEMENS (Німеччина),
Wacker-chemie (Німеччина), Westinghause (США) в МНТЦ "Укриття" відбулись
наради, на яких розглянуто проблеми розробки технологій поводження з
радіоактивними відходами об'єкта "Укриття", а також створення і практичне
використання дистанційних технологій і робототехнічних комплексів в об'єкті
"Укриття".

Спільно з іноземними спеціалістами з Данії та Німеччини проводились роботи
з вимірювань дози випромінювання в центральному залі і визначення
місцезнаходження основних джерел, результати яких розглянуто на нараді "INKO-
COPERNIKUS".

МНТЦ "Укриття" підготовлено збірник робіт за результатами наукових
досліджень і розробок на об'єкті "Укриття" для публікації за кордоном. Досягнуто
домовленості з Лондонським університетом про його видання в Оксфорді. В збірник
увійшло 15 робіт.

В 1997 р. МНТЦ "Укриття" відвідало 33 іноземних учених і спеціалістів, у
тому числі: Німеччина - 5, Великобританія - 6, Франція - 2, Данія - 1, США - 19.

В 1997 р. було здійснено 9 службових закордонних відряджень співробітників
МНТЦ "Укриття", у тому числі: Німеччина - 3, Великобританія - 2, США - 2,
Тайвань - 1, Франція - 1.

В 1997 р. в МНТЦ "Укриття" працювало 559 робітників, у тому числі:
157 наукових співробітників, 36 кандидатів наук, 6 докторів.

О. О. Ключников
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Введение

Наличие воды в объекте "Укрытие", а также ее неконтролируемое перемещение
приводит к ряду нежелательных явлений. Проводимые исследования показывают, что при
контакте с водой ускоряется процесс деструкции топливосодержащих материалов (ТСМ),
что в свою очередь приводит к увеличению аэрозолей в объекте "Укрытие", а также к
вымыванию радионуклидов из этих масс и неконтролируемому перемещению их внутри 4-го
блока. В результате отмечено значительное накопление делящихся материалов и продуктов
деления в илистых отложениях помещений, расположенных на нижних отметках (например,
в помещении 001/3). Эти процессы повышают ядерную и радиационную опасность объекта.
Поэтому возникла задача удаления и очистки этой воды, являющейся жидкими
радиоактивными отходами (ЖРО), от урана и трансурановых элементов (ТУЭ).

К процессу очистки предъявляются весьма жесткие условия (коэффициент очистки
от гамма- и бета-излучающих нуклидов не менее 103, урана не менее 5102 и плутония не
менее 102). К тому же необходимо, чтобы способ очистки предусматривал применение
сорбента с большой удельной емкостью сорбируемого вещества и сорбент относился к
определенному классу (мог быть классифицирован в качестве твердых радиоактивных
отходов).

Установки очистки ЖРО от ТУЭ

Блочная вода объекта "Укрытие" с точки зрения очистки является сложной системой.
Проведенные на протяжении последних лет исследования показали, что по химическому
составу вода 4-го блока представляет собой хлоридно-карбонатные щелочные растворы
(рН > 8.5). Концентрация сульфат- и хлорид-ионов достигает значения 1 г/дм3,
концентрация фосфат-ионов - до 150 мг/ дм3, щелочных и щелочноземельных металлов -
до 4 г/дм3, тяжелых металлов - до 50 мг/дм3. Необходимо также отметить очень
неравномерный солевой состав воды как по концентрациям, так и по типу (элементному
составу тяжелых металлов) в различных помещениях. К тому же при высоком общем
солесодержании в воде находится значительное количество поверхностно-активных (ПАВ) и
других органических веществ, являющихся компонентами пылеподавляющих растворов.
Вышеперечисленные факторы необходимо учитывать при разработке способов очистки
такой воды.

В воде наряду с наличием большого количества ТУЭ (содержание урана до
100 мг/дм3, суммарная активность плутония до 1000 Бк/дм 3) содержится значительное
количество гамма-излучающих радионуклидов (суммарная активность, определяемая в
основном наличием 1 3 7Cs, до 108 Бк/дм 3), а также бета-излучатель Sr90.

Применительно к условиям 4-го блока ЧАЭС, на основании анализа предложенных
схем очистки ЖРО, можно выделить два основных подхода: 1) полная очистка ЖРО от
всех радионуклидов до значений предельно малых концентраций и 2) очистка только от
ТУЭ с последующей подачей очищаемой воды в штатную систему ЧАЭС для доочистки.
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Для апробирования этих подходов и получения исходных данных для
проектирования опытно-промышленых установок были выбраны две экспериментальные
установки для очистки ЖРО, разработанные совместно с Институтом биоорганической
химии и нефтехимии НАН Украины (ИБОНХ) и Севастопольским институтом ядерной
энергии и промышленности (СИЯЭП).

В установке, созданной совместно с ИБОНХ, ориентированной на первый подход к
проблеме очистки ЖРО, предусмотрен способ очистки воды из объекта "Укрытие" от ТУЭ,
стронция и некоторых гамма-излучающих радионуклидов. Она включает узел очистки от
радиоактивной твердой фазы, используя метод флотации или реагентной обработки
(предусматривающий обработку воды гидролизующимися солями и полиакриламидом).
После этого следует отстаивание и фильтрование с применением вспомогательных
фильтрующих материалов. Далее установлен узел очистки от растворенных радиоактивных
веществ с применением клиноптилолита. Для повышения эффективности очистки от
изотопов цезия, стронция и рутения способ дезактивации включает также применение
ионообменных смол типа анионообменной АВ-17 и катионообменной КУ-2.

Во второй установке, ориентированной на второй подход к очистке, созданной
совместно с СИЯЭП применяется сорбционный метод очистки воды. В качестве сорбента в
этой установке применяется лигнин гидролизный модифицированный. Лигнин - это
трехмерный природный полимер с многообразием функциональных групп и значительным
количеством свободнорадикальных образований. Наличие большого количества таких групп
способствует образованию с лигнином устойчивых нерастворимых в воде металло-
комплексов. Предполагается, что уран, плутоний и другие ТУЭ образуют с карбоксильными
группами лигнина многоатомные комплексы состава [Ме(Лиг-СОО)2І и [Ме(Лиг-СОО)з]",
центральные атомы которых связаны в одно целое с помощью атомов или групп атомов,
называемых мостиками [1 - 5].

Испытание установок очистки ЖРО

Испытание установок проводилось на объекте "Укрытие".
Целью проводимых испытаний являлось: 1) определение возможности избирательной

и эффективной очистки ЖРО из объекта "Укрытие" от ТУЭ; 2) систематизация и анализ
полученных при испытаниях результатов для проектирования опытно-промышленной
установки по очистке ЖРО от ТУЭ; 3) выработка рекомендаций по методам переработки
ЖРО объекта "Укрытие".

Эффективность очистки определялась по таким параметрам проб:
1. Содержание плутония.
2. Содержание урана.
3. Содержание 90Sr.
4. Изотопный состав и активность гамма-излучающих радионуклидов.
Выбор точек отбора ЖРО для проведения испытаний осуществлялся на основании

результатов анализов проб воды, отбираемых из 30 точек в различных помещениях 4-го
блока.

На установке ЛУ-1 очищено 180 л ЖРО. Результаты испытаний приведены в табл. 1.
Для анализа были отобраны пробы исходной воды (всех партий) и пробы воды после

каждой стадии очистки (всего в этой установке осуществлялось пять стадий очистки:
1 - флотация или реагентная обработка и отстаивание; 2 - фильтрование на ВФМ;
3 - фильтрование через колонку с клинонтилолитом; 4 - фильтрование через колонку со
смолой КУ-2; 5 - фильтрование через колонку со смолой АВ-17).

Результаты проведенных испытаний показали, что применение флотации в сочетании
с фильтрованием на ВФМ позволяет очистить исследуемые воды: от урана на 72 - 98 %, от
плутония на 84 - 95 %. При использовании метода реагентной обработки и отстаивания с
последующим фильтрованием с применением ВФМ степень очистки несколько ниже.



Таблица /.Результаты испытаний установки ЛУ-1 по очистке ЖРО

Вода Концен-
трация
урана,
мкг/дм3

Коэффи-
циент
очистки
от урана

Суммар-
ная
актив-
ность
плутония,
Бк/дм 3

Коэффи-
циент
очистки
от
плутония

Актив-
ность
изотопа
9oSr,
Бк/дм 3

Коэффи-
циент
очистки
от
стронция

Суммарная
активность
гамма-из-
лучающих
нуклидов,
Бк/дм 3

Коэффициент
очистки от
гамма-
излучающих
нуклидов

1 я партия
Исходная
Очищенная

Исходная
Очищенная

415

<10

6266
20

41,5

620

184
1

270
4

184
5,6 105

3,410
2 я партия

67,5
2,310е

5,3102

1,6-Ю4

0,4-Ю4

1,6-tO7

8,1-Ю2

5,6107

4,8-Ю2

1,0104

1,2-Ю5

3 я партия
Исходная
Очищенная

16140
16 1610

395
1 395

2,3106
1,7-Ю2 1,3-Ю4

5,0 107

5,5102 9,1 104

Получена высокая эффективность очистки ЖРО от изотопов цезия при
использовании модифицированного клиноптилолита Сокирницкого месторождения
(Украина).

Использование ионообменных смол на стадии доочистки ЖРО позволяет выделить
ТУЭ на 97 - 99 %. Однако на сегодняшний день существует проблема с захоронением
отработанных ионообменных смол. По сообщению Киевского НИИ вяжущих веществ и
материалов, разработанные ими геоцементы позволяют надежно иммобилизировать ионо-
обменные смолы (доложено на республиканской научно-практической конференции
"Хранение и захоронение радиоактивных отходов в Украине: проблемы и перспективы",
г.Киев, 11-12 декабря 1997 г.).

На установке ЛУ-2 очищено 250 л - пять партий радиоактивной воды по 50 л.
Результаты испытаний приведены в табл. 2. Можно отметить очень эффективную очистку
ЖРО приведенным способом от ТУЭ.

Таблица 2. Результаты испытаний установки ЛУ-2 по очистке ЖРО

Количество ЖРО,
пропущенное через
ЛУ-2, л
Исходная вода
150
250

Радиохимический состав до и после очистки

Аоб,

Ки/л
8.710-4
1.110-6
8.110-6

1 3 7Cs,
К и / л
6.710-4
1.710-7
7.210-6

1 3 4Cs,
Ки/л
l ^ l O / 5

3.710-6
1.410-6

бОСо,

Ки/л
7.910-7
1.1-10"8

1.4-10'8

и,
мкг/л
1224
12
7

Ри,
Бк/л
501
15
11

Коб

-

790
107

Kcsl37

-

3900
93

Ки

-
102
175

Кр„

-

36
49

Выводы

Результаты проведенных испытаний показали высокую эффективность способов
очистки ЖРО объекта "Укрытие", заложенных в испытываемых установках. Наряду с
высокими коэффициентами очистки урана и плутония установки весьма эффективно
очищают ЖРО от гамма-излучающих нуклидов.

Реализованные на испытываемых установках методы очистки позволяют снижать
содержание урана в воде с 1200 -16140 до -10 мкг/л и изотопов плутония с активности
180 - 530 до ~10-Бк/л. Одновременно эти методы позволяют снижать активность изотопа
9 0Sr ЖРО от 5.6105 до уровня ~1-102 Бк/л, а также снижать активность гамма-излуча-
ющих радионуклидов с 5-Ю7 до 5-Ю2 Бк/л. В блочной воде радионуклиды находятся как
в растворенном состоянии, так и ассоциированы с твердой фазой.

Способы очистки подтвердили высокую их эффективность при комплексном исполь-
зовании методов.
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Сорбционная емкость методов должна быть уточнена при дальнейшей эксплуатации
установок (высокая сорбционная способность к гамма-излучающим нуклидам приводит к
накоплению и созданию высоких дозовых полей).

Методы очистки позволяют получать небольшой объем отходов (2 % от исходного
объема ЖРО), классифицируемых как твердые радиоактивные отходы.

Полученные результаты позволяют полностью решить вопрос переработки ЖРО
объекта "Укрытие" и даже можно решить задачу об удалении очищенной на установках
воды за пределы 4-го блока без дополнительной доочистки (при соответствующей
проверке).
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1. Материалы международного рабочего совещания по робототехнике

1 1 - 1 2 марта 1997 г. в МНТЦ "Укрытие" было проведено рабочее совещание
специалистов Украины и России "Проблемы создания и применения дистанционных
технологий и робототехнических комплексов при работах в объекте "Укрытие". Совещание
подготовлено по инициативе Президиума НАН Украины, МЧС Украины и МНТЦ
"Укрытие". В работе совещания приняли участие представители научно-исследовательских
и опытно-конструкторских организаций НАН Украины, МЧС, Минмашпрома, ПО "ЧАЭС",
МНТЦ "Укрытие", РНЦ "Курчатовский институт", МГТУ им. Баумана, НТУ "КПИ" и
других организаций.

Рабочее совещание рассмотрело:
вопросы создания и применения дистанционных технологий и робототехнических

комплексов при работах в объекте "Укрытие" в свете возможности реализации главной
стратегической задачи, сформулированной постановлением Кабинета Министров Украины
•N° 1561 от 28 декабря 1996 г. "О мерах по преобразованию объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему", - извлечения остатков ядерного топлива, их изоляции и
захоронения в соответствии с действующими национальными и международными
стандартами;

накопленный в Украине и России опыт создания дистанционно управляемых
агрегатов и отдельных систем робототехнических комплексов;

проект технических требований к робототехническим комплексам и их системам.
Совещание отметило следующее:
на сегодняшний день в Украине, России и других странах нет промышленных

систем и технологий, которые могли бы без значительных конструктивных доработок
использоваться на объекте "Укрытие";

основными препятствиями в разработке робототехнических комплексов являются
отсутствие "Концепции разборки и технологии извлечения ТСМ" и уточненной информации
об основных помещениях объекта "Укрытие" и, как следствие, технических требований к
дистанционно управляемым агрегатам;

сложность и масштабность осуществления программы по извлечению ТСМ требует
совместных усилий и координации работ между украинскими и российскими научными и
производственными организациями, располагающими самыми передовыми технологиями.

Совещание решило:
1. Рекомендовать объекту "Укрытие" ПО "ЧАЭС" довести до потенциальных

разработчиков концепцию технологии извлечения остатков ядерного топлива,
высокоактивных топливных масс и радиоактивных материалов.

2. Считать необходимым создание для работы в подреакторных этажах объекта
"Укрытие" робототехнических комплексов разных классов, в том числе:

роботы-разведчики (контрольно-измерительная, дозиметрическая и видеоразведка,
бурение исследовательских скважин, поиск проходов и т. п.);

технологические системы (специализированные и многофункциональные);
транспортные системы.
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3. Рабочей группе из представителей объекта "Укрытие" ПО "ЧАЭС",- МНТЦ
"Укрытие", КИЭП подготовить, на базе представленной на совещании информации,
предложения о создании системы ведущих организаций по разработке робототехнических
комплексов и их систем.

4. Поручить НАН Украины, МЧС, объекту "Укрытие" ПО . "ЧАЭС", РНЦ
"Курчатовский институт" в месячный срок подготовить и провести аналогичное совещание
по вопросам сортировки, переработки и контейнеризации извлекаемых ТСМ из объекта
"Укрытие". 7

5. Рекомендовать проведение совместных научно-технических разработок с
западными фирмами в случае участия Украины в соответствующих международных
проектах.

Подготовлен проект "Системы ведущих организаций по разработке
робототехнических комплексов и систем". В состав системы введены научно-
исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро и промышленные предприятия
Украины и России - разработчики и создатели сложной и высокоэффективной техники и
технологий для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в экстремальных
условиях. :

Разработка и координация единой научно-технической политики в области создания
дистанционных средств позволит сократить время и капиталовложения, а также
минимизировать дозовые нагрузки персонала при проведении работ по преобразованию
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

В научно-техническом сборнике "Проблеми Чорнобиля'Чвып. 1), изданном в МНТЦ
"Укрытие" в 1997 г, опубликованы доклады участников совещания и статьи прикладного
характера.

2. Модернизация системы управления гидроприводного
дистанционно управляемого агрегата 15901

Экспериментальный дистанционно управляемый агрегат 15901 с гидроприводом
(рис.1) предназначен для дробления бетонных масс в помещениях объекта "Укрытие",
захвата фрагментов и перегрузки их в емкости или транспортные средства. Технические
характеристики агрегата и его конструкция приведены в отчете ОЯРБ за 1996 г.

Агрегат оснащен гидромолотом фирмы "KRUPP", поставленным нашей организации
в качестве гуманитарной помощи. Энергия удара гидромолота составляет 180 Дж при
частоте ударов 600 - 1200 в минуту.

Необходимость модернизации системы управления продиктована требованием
обеспечения мобильности при перемещениях агрегата и средств системы управления в
различные помещения объекта с ограниченными проходами, расстояние между которыми
превышает 50 м. Персоналу, выполняющему работы в данной ситуации, необходимо
транспортировать громоздкое крупногабаритное пультовое и коммутационное оборудование
системы управления, масса которого составляет по 50 - 60 кг. Транспортные операции могут
привести к повышению коллективной дозовой нагрузки персонала, а также к необходи-
мости проведения дезактивации оборудования, что нерационально.

Применение современной элементной базы позволило разработать и изготовить пульт
управления и блок бортовой автоматики с массо-габаритными характеристиками, меньшими
в 5 - 6 раз по сравнению со штатным оборудованием.

Кодирование сигналов управления производится двоичным позиционным
потенциальным кодом, позволяющим сформировать 32 команды. Схемы пульта управления
выполнены на базе микроэлектроники, а бортовая автоматика дистанционно управляемого
агрегата, работающего в зонах высоких радиационных полей, - на слаботочных коммута-
ционных элементах. Унифицированный шифратор команд пульта управления формирует
коды сигналов, поступающие от органов управления и транслирует их по кабелю на борт
агрегата. В блоке бортовой автоматики сигналы дешифрируются и включают
электроклапаны заданного исполнительного механизма.
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Испытания созданной системы управления показали высокую ее надежность,
достаточную мобильность и ремонтопригодность изделия.

- -"̂ i**-*'-'" tiS

Рис. 1. Дистационно управляемый гкдроприводной проходческий агрегат 15901.

3. Безлюдные технологии выполнения работ в объекте "Укрытие"

Рабочей группой специалистов по робототехнике ОЯРБ и ЦРТК объекта "Укрытие"
разработан "План мероприятий по созданию и применению робототехники в объекте
"Укрытие" на 1997 - 2001 гг.". Мероприятия охватывают значительный объем работ как по
разработкам робототехнических комплексов для разведки и паспортизации необслужи-
ваемых помещений и скоплений ТСМ аварийного энергоблока, так и по конкретному
использованию дистанционно управляемых агрегатов ОЯРБ для решения актуальных
исследовательских задач. В план мероприятий включены разработанные в 1997 г. програм-
мы по оценке радиационной стойкости телевизионных систем для последующего их приме-
нения в составе дистанционно управляемых агрегатов видеосъемок подреакторных помеще-
ний, по отработке способов введения нейтронопоглощающих составов в скопления ТСМ для
их стабилизации, разборки бетонных масс биологической защиты. Неотъемлемой частью
предстоящих работ является разработка и моделирование технологий применения
дистанционных агрегатов, их создание и испытания. С этой целью в мероприятиях
предусмотрено проведение организационно-технических совещаний представителей
отечественных предприятий и зарубежных фирм, конкурсный отбор разработчиков
робототехники и оборудование испытательного полигона.

База данных создания дистанционных технологий и робототехнических комплексов
для работ в объекте "Укрытие" будет формироваться на основе информации, полученной в
результате исследовательских работ и положений "Концепции обращения с РАО".
Специфика функционирования дистанционно управляемых комплексов определяется
следующими факторами, присущими только среде разрушенного энергоблока:

сложностью подходов к подлежащим исследованиям помещениям;
состоянием сооружений, оборудования, подстилающих поверхностей, расположением

завалов и различных препятствий;
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наличием большого количества высокорадиоактивной пыли, аэрозолей, мощных
радиационных полей;

высокой влажностью в помещениях объекта, необходимостью выполнения работ в
условиях продолжительного контакта с водными растворами солей, в том числе солей
урана;

обращением с ТСМ и РАО;
жесткими требованиями к техническим средствам, регламентируемыми правилами и

нормами атомных электростанций;
практически отсутствием возможности периодического осмотра и ремонта техники и

необходимостью ее дезактивации при выводе из зоны работ.
При разработке тактико-технических характеристик робототехнических комплексов и

при формировании дистанционных технологий первоочередное значение приобретает
обеспечение выполнения требований ядерной и радиационной безопасности проводимых
работ.

4. Работы в объекте "Укрытие"

В 1997 г. в объекте "Укрытие" проводились работы согласно "Мероприятиям по
совместному проведению испытаний дистанционно управляемых самоходных агрегатов в
помещении Г640/1 и коридоре деаэраторной этажерки (ДЭ) 4-го энергоблока на
отметке + 24.0".

Рис. 2. Отбор пробы в объекте "Укрытие". Дистанционно управляемый агрегат ТР-4.

Работы выполнялись персоналом ОДКТ ОЯРБ и ЦРТК объекта "Укрытие" с при-
менением дистанционных комплексов ТР-2, ТР-4 и ТР-10.

Отрабатывались технологии телевизионной и дозиметрической разведок на наплыве
послеаварийного бетона, отбора проб, а также проводилось обучение персонала управлению
агрегатами в условиях объекта "Укрытие" с соблюдением требований обеспечения
радиационной безопасности. Режим ударно-вращательного бурения всухую при отборе
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проб агрегатом ТР-4 (рис. 2) позволяет выполнять проходку бетонных масс, содержащих
добавки пластификаторов. При этом давление на забой регулируется автоматически и
остается постоянным. Высота получаемого в итоге керна может достигать глубины
забуривания. Извлекается керн автоматически с сохранением структуры материалов
пройденного участка, что важно при анализе физико-химических характеристик отобранного
слоя. Данная технология позволяет определять толщину лавообразных ТСМ,
расположенных между "свежим" и строительным бетонами, геометрию размещения
материалов и проводить их количественную оценку. Контур расположения высокоактивных
материалов по площади помещения определяется с помощью коллимированного детектора,
установленного на борту дистанционного агрегата видео- и радиационной разведки ТР-10.

Пультовая операторов размещена в помещении Г640/1 ДЭ, примерно в 45 м от места
выполнения работ дистанционными комплексами. В помещении операторов установлены
пульты управления агрегатами, телевизионные мониторы обзора пространства и контроля за
выполнением технологических процессов. Работы, выполняемые в объекте, вызвали
большой интерес у представителей научных кругов и зарубежных специалистов, посетивших
МНТП "Укрытие" в 1997 г.

Отрабатывались также технологии технического обслуживания дистанционных
комплексов, имеющие специфические особенности при выполнении работ в среде
радиационной пыли и аэрозолей.
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Целью работы является разработка методологии оценки и выбор оптимальных техно-
логий безопасного выполнения строительно-монтажных и других работ по стабилизации
объекта "Укрытие".

На первой фазе выполнения работы в 1997 г. был проведен анализ существующих
предложений по стабилизации состояния объекта "Укрытие", разработан комплексный
подход к оценке радиационного воздействия на персонал и окружающую среду, выработаны
общие организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения
работ. Предложены технические решения по уменьшению величины коллективной дозы при
реализации мероприятий по усилению опорных частей блока балок Б1 и Б2 в рамках
проекта стабилизации этого участка, разработанного Киевским институтом
" Атомэнергостройпроект ".

На последующих фазах будут выбраны оптимальные технологии производства работ
по стабилизации и выработаны рекомендации по оптимизации комплекса защитных мер при
проведении таких работ.

В процессе изучения источников излучений в местах проведения работ были
систематизированы данные о радионуклидном составе скоплений РАО и загрязненных
материалов в объекте "Укрытие", проведен анализ относительной экологической опасности
отдельных радионуклидов [1 - 3].

Для качественной организации системы радиационной защиты персонала необходимо
знать и учитывать механизмы и уровни загрязнения помещений и оборудования объекта.

Основными механизмами загрязнения помещений и оборудования объекта "Укрытие"
в процессе протекания аварии являлись:

разброс фрагментов разрушенной активной зоны;
высокотемпературный газовый выброс;
протечки и распространение высокоактивной воды;
перенос радиоактивной пыли;
образование и растекание по помещениям лавообразных ТСМ, переплавленного

металла.
Распространение пылевых и аэрозольных частиц, а также техногенная деятельность

человека обусловливают загрязнение строительных конструкций объекта "Укрытие" в
послеаварийный период.

В местах предполагаемого производства работ основная загрязненность связана с
газопылевым загрязнением доаварийных строительных конструкций реакторного отделения
и аэрозольным загрязнением металлоконструкций объекта "Укрытие" и "свежего" бетона.

Вклад в ожидаемую коллективную дозу при выполнении работ по стабилизации на
объекте "Укрытие" будут вносить внешнее и внутреннее облучения.

Рассмотрим основные источники ионизирующих излучений, которые могут
обусловливать радиационное воздействие на персонал, занятый производством работ по
реализации мероприятий.

Источники внешнего облучения определяются состоянием и размещением открытых
радиоактивных источников нейтронного и гамма-излучения.
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Основными источниками гамма-излучения являются продукты деления ядерного
топлива 1 0 6Ru, 1 3 4Cs, 1 3 7Cs, 1 4 4Ce, 1 5 4Eu, наработанные в процессе эксплуатации реактора.
Причем основной вклад в суммарную активность вносит 1 3 7Cs, который и представляет
основную опасность при внешнем облучении. Вклад в активность других гамма-излучателей
составляет около 1 % и со временем уменьшается.

Вклад нейтронного излучения в формирование внешней дозы мал и при оценке
величины коллективной дозы его можно не учитывать.

Источниками гамма-излучения, представляющими наибольшую опасность для
персонала при производстве работ по усилению строительных конструкций, являются
скопления ТСМ, локализованные в завалах центрального зала.

Источниками внутреннего облучения в объекте являются радиоактивные аэрозоли,
концентрация которых будет возрастать во время проведения масштабных работ по
стабилизации.

В настоящее время источниками бета-излучения являются осколки деления (90Sr,
1 4 4Се, 134Cs, 1 3 7Cs, 1 5 4Eu, 1 5 5Eu) и трансурановый изотоп 2 4 1 Pu. Основной вклад дают 1 3 7Cs,
9 0 S r и 241p u

Источниками альфа-излучения являются трансурановые элементы. Прямое
пероральное поступление радионуклидов может быть практически исключено только
благодаря реализации жестких организационных мероприятий. Однако данные
объективного контроля радиационного состояния во внутренних помещениях объекта
"Укрытие" позволяют сделать вывод о недооценке роли альфа- и бета-радионуклидов в
формировании доз общего облучения персонала. Более того, анализ международных
проектов по преобразованию этого объекта в экологически безопасную систему
свидетельствует, что при оценке коллективной дозы внутреннее облучение вообще не
принимается во внимание. Несмотря на дезактивационные работы, в большинстве
помещений уровни загрязнений превышают допустимые пределы.

Фазовый анализ состава аэрозолей объекта "Укрытие" показал, что большинство
частиц имеют размеры 1 - 3 мкм. Именно частицы такого размера ввиду большого
коэффициента отложения в органах дыхания (более 40 %) считаются наиболее опасными.
Попавшие в органы дыхания радионуклиды постепенно перемещаются в глотку и далее - в
желудочно-кишечный тракт. В легких без трудностей всасываются растворимые
радиоактивные вещества и задерживается значительное количество малорастворимых
радиоизотопов из "горячих" частиц. Здесь в глубине легочной ткани формируются
источники излучения со значительной интенсивностью ионизации, обусловливающей
близкодистантное лучевое поражение, в том числе и красного костного мозга.

В настоящее время, когда еще не начаты активные работы по преобразованию
объекта "Укрытие", концентрация радиоактивных аэрозолей в помещениях объекта
"Укрытие" находится ниже ДКд- Ввиду того, что поверхности металлоконструкций
радиоактивно загрязнены, при производстве работ концентрация аэрозолей будет возрастать
и может превысить нормативные значения. Установлено, что наличие даже небольшого
количества радиоактивного вещества ( 1 - 5 частиц трансурановых элементов размером 0.5 -
0.7 мкм) обусловливает создание концентраций, превышающих допустимые границы.

Оценка возможной биологической агрессивности радиоактивных аэрозолей
основывается на результатах их изучения в особо опасных рабочих местах при отсутствии
работающих людей. Чрезвычайная легкость подъема пыли с пола и поверхностей даже при
минимальной двигательной активности работающих требует срочной оценки динамики
подъема и осаждения аэрозолей в зависимости от технологии проводимых работ.

Расчеты по распространению радиоактивного облака при аварии, связанной с
обрушением кровли, показали, что основные дозовые нагрузки возникнут за счет
ингаляционного поступления в организм и существенно превысят дозовые пределы для
отдельно взятых органов.

Опыт массового применения противоаэрозольных респираторов (на марлевой основе)
в условиях объекта "Укрытие" выявил их низкую эффективность, обусловленную как
плохой фиксацией, так и быстрым исчезновением их защитных свойств после увлажнения
при интенсивной физической деятельности. Поэтому особую актуальность и остроту
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приобретает проблема радиационной и механической защиты верхних дыхательных путей
персонала, который будет задействован в работах по преобразованию объекта "Укрытие".

Таким образом, при проведении огневых работ в обязательном порядке требуется
применение усовершенствованных средств индивидуальной защиты (СИЗ) для органов
дыхания, дезактивация поверхностей зоны сварных швов, применение специальной
вентиляции или местного отсоса воздушной среды. При других строительно-монтажных
работах требуется проведение мероприятий по пылеподавлению.

Радиационная защита персонала представляет собой систему совокупности
нормативно-правовых, проектно-конструкторских, медицинских и организационно-
технических мероприятий. Такие мероприятия применительно к условиям объекта
"Укрытие" условно разделяются на мероприятия, проводимые до начала работ, во время
производства и после окончания.

Организационно-технические мероприятия до начала работ:
классификация зон производства работ и маршрутов движения персонала;
подготовка к производству работ (обеспечение индивидуальным дозиметрическим

контролем, дополнительными СИЗ, комплектом адаптогенных препаратов, реализующими
идею "предотвращенного бэра", оформление единого наряда-допуска, организация
дозиметрических постов, радиационная разведка и др.);

установка защитных экранирующих устройств;
оборудование рабочих мест специальными технологическими вентиляционными

системами (местный отсос, очистка);
установка саншлюзов, дисциплинирующих и переносных защитных барьеров;
проведение мероприятий по дезактивации и пылеподавлению;
организация радиационного контроля;
организация как профессионального обучения персонала, так и отработка навыков

оказания первой помощи при получении разных видов травм.
Организационно-технические мероприятия во время производства работ. После

проведения комплекса организационно-технических мероприятий перед началом работ
следующим и не менее ответственным этапом являются работы по постоянному контролю и
отслеживанию как безопасного производства самих работ, так и вспомогательных систем,
требующих быстрого реагирования на возникающие изменения в процессе.

В основу контроля и отслеживания должны быть положены следующие функции:
технический надзор за точностью поддержания технологического процесса согласно

ранее разработанным картам;
комплексный мониторинг радиационной обстановки в местах производства работ;
постоянный контроль за состоянием строительных конструкций;
гидрогеологический мониторинг грунтовых вод и окружающей среды;
внесение коррективов в аварийный план, действующий на объекте "Укрытие".
Мероприятия после окончания работ. В основу этого этапа заложен принцип

комплексной реабилитации персонала с выраженной профилактической ориентацией. Среди
реабилитационных мероприятий особое значение придается оказанию ургентной
медицинской и радиодетоксикационной помощи в условиях медпункта "Укрытия" с
организацией последующей передачи пострадавших в специализированные медицинские
учреждения и организации медико-гигиенического сопровождения особо опасных работ,
обеспечивающих возможность психоэмоциональной разгрузки персонала, работающего в
экстремальных условиях.

В настоящее время отсутствуют, в полном объеме, данные о радиационной
обстановке и источниках излучения, качественном и количественном составах
радиоактивных загрязнений строительных конструкций и материалов объекта "Укрытие".
Выбор оптимальных защитных экранирующих устройств требует проведения
дополнительных исследований по уточнению мощности экспозиционной дозы (МЭД),
определению уровней и характера радиоактивных загрязнений, оценке вклада прямого и
рассеянного гамма-излучений в суммарную дозу, а также энергетический спектр излучения.

Были проведены работы по выбору и обоснованию установки биологической защиты
для узла балок Б1 и Б2 по оси 50/Ж и 50/П. Максимальная МЭД в месте проведения
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работ ( P m a x ) равна 1,5 Р/ч. Анализ имеющихся данных указывает, что основной
составляющей МЭД на рабочем месте (около 90 %) является прямое гамма-излучение от
завалов центрального зала. При этом вклад "мягкого" гамма-излучения в суммарную дозу
достигает 2/3. Особенности строительных конструкций объекта в сочетании со стесненными
условиями рабочих мест в зонах производства работ позволяют разместить биологическую
защиту только со стороны центрального зала. Таким образом, МЭД на рабочем месте можно
выразить как сумму нескольких составляющих

Рр= К-Р м а х + (Рму+р+ ?ж у)/

где к - коэффициент, учитывающий вклад рассеянного излучения, которое невозможно
закрыть биологической защитой (в данном случае к = 0.1); Р м а х - максимальная МЭД в
местах проведения работ (1,5 Р/ч) ; Рму+р_ Р ж ., - вклад в величину МЭД от мягкого и
жесткого излучений ( в данном случае - Рму+р = 0,9 Р/ч, Р Ж у -' 0,45 Р / ч ) .

Исходя из принципа "ALARA", необходимо минимизировать, насколько это
возможно, величину Pp. Слагаемое 0,1Рм а х - неизменная величина, которая не зависит от
материала и конструкции биологической защиты. Поэтому представляется целесообразным
такой выбор толщины защиты, чтобы вклад изменяемых составляющих (РМ7+р+ Р ж у) в
суммарную дозу не превышал 10 - 20 %. Организация чрезмерно большой защиты приведет
к неоправданному усложнению технологии и, как следствие, увеличению трудозатрат и
коллективной дозы, общей стоимости проекта, существенно не уменьшив МЭД на рабочем
месте.

Проведенный анализ указывает на возможные пути оптимизации защитных
мероприятий для уменьшения коллективной дозы при проведении работ по стабилизации
состояния объекта "Укрытие". При этом важнейшим фактором является наличие
достоверных данных об угловых и спектральных распределениях гамма-поля в местах
проведения работ.

Полученные результаты будут использованы для разработки безопасных технологий
при проведении работ по стабилизации состояния объекта "Укрытие".
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МНТЦ "Укрытие" создает стендовый комплекс для пиродезактивации металлических
радиоактивных отходов (МРАО). Технология пиродезактивации создаваемого комплекса
базируется на предварительной дезактивации садки металла в расплавленном химически
активном флюсе с последующими дезактивирующим и рафинирующим переплавами
металла [1].

Радиометрический и дозиметрический контроль, как составная часть технологич-
еского процесса пиродезактивации МРАО, служит для:

обеспечения безопасных условий труда персонала, работающего на комплексе
пиродезактивации и компактирования МРАО;

контроля за содержанием выбросов в окружающую среду радиоактивных газов и
аэрозолей;

проведения радиационно-технологического контроля процессов пиродезактивации и
компактирования;

проведения радиационного контроля и сертификации выходного сырья.
Радиационно-дозиметрический контроль проводится на всех стадиях процессов

пиродезактивации и компактирования, включая входной и выходной контроль,
подготовительные операции, транспортирование и временное хранение МРАО, а также
переработанного металла и технологических отходов.

Система должна обеспечивать контроль и регистрацию параметров, характеризующих
радиационную обстановку в помещениях, на рабочих местах, технологического
оборудования при нормальной эксплуатации во всех режимах, а также радиоактивных
отходов и выброса радиоактивных веществ в атмосферу (мощность эквивалентной дозы
гамма-излучения - мбэр/ч; плотность потока частиц - част./(см2мин); удельную
активность - Ки/кг, г-экв.радия/кг; концентрацию радиоактивных аэрозолей - Ки/л).

Переработке, с целью повторного использования, подлежат МРАО 1-й группы
радиоактивных отходов [ 2 , 3 ] . І

К переработке допускаются радиоактивные металлические отходы с поверхностной
загрязненностью не более 110"4 Ки/кг ( 3,7 Мбк/кг ) для бета-активных веществ и не
более М0~5 Ки/кг (370 кБк ) для альфа-активных веществ; при этом мощность дозы
гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности в любой точке не должна превышать
30 мбэр/ч (0,3 мЗв/ч).

Структура системы радиационно-дозиметрического контроля. Система радиа-
ционно-дозиметрического контроля процесса пиродезактивации МРАО представляет собой
совокупность следующих мероприятий:

1. Организация и проведение контроля за радиационной обстановкой в зоне рабочих
помещений:

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в пределах 110"2-510"1 мбэр/ч
[4, п.18 ];

плотности потока бета-частиц до 110~3част.см~2мин~1 [4, п.10];
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объемной активности газов, аэрозолей в воздухе производственных помещений и
выбрасываемых в атмосферу (концентрации смеси радионуклидов в пределах 1-10~16 -
410"15 Ки/л) [ 4, разд. 3 ];

индивидуальной дозы внешнего облучения в пределах 0,5 - 2 бэр/год [4, разд. 1 ];
содержания инкорпорированных радионуклидов в организме человека (на установке

СИЧ) в сумме 1-Ю'9 Ки в теле человека [4, разд. 1];
определение контрольных уровней.
2. Организация оперативного радиометрического контроля как составной части

управления технологическим процессом пиродезактивации МРАО:
сортировка МРАО по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии

0,1 м на группы: а) МЭД < 1 мбэр/ч; б) 1 мбэр/ч < МЭД < 30 мбэр/ч;
непрерывный контроль радиоактивности аэрозолей в системах вытяжной вентиляции

(4-Ю-16 Ки/л) [5, табл. 8.2];
контроль радиоактивного загрязнения внутренних и наружных поверхностей и

футеровок, а также другого технологического оборудования и инструментов (плотность
потока, бета-част, см"2 мин"1);

контроль низкотемпературного флюса и высокотемпературных шлаков (мощность
эквивалентной дозы гамма-излучения, мбэр/ч);

контроль радиоактивного загрязнения сменных фильтров систем газоочистки
(плотность потока, бета-част, см^мин"1);

контроль остеклованных шлаковых отходов (мощность эквивалентной дозы бета-
излучения, мбэр/ч);

контроль выплавленного металла (остаточная удельная активность, Ки/кг), плот-
ность потока ионизирующих альфа-бета-част./см2 и мощность дозы гамма-излучения на
расстоянии 0,1 м, мбэр/ч;

сортировка металла после переработки и выдача рекомендаций по его дальнейшему
использованию.

3. Контроль экологической чистоты процесса пиродезактивации:
контроль объемной активности газов и аэрозолей в выбросах в атмосферу

(5-Ю-17 Ки/л) [4, разд. 3];
контроль за уровнем загрязнения объектов внешней среды, прилегающих к

производственным помещениям (4103 бета-част./см2мин) [4, разд. 11];
контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транспортных средств

(8102 бета-част./см2мин) [4, разд. 13].
Требования к помещениям и оборудованию. Все технологические процессы,

связанные с переработкой МРАО (складирование, фрагментирование, погрузка, разгрузка и
т.п.), должны быть механизированы и максимально автоматизированы.

Система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечить не менее 10-кратную
кратность обмена.

Система аэрозольной газоочистки воздуха должна обеспечивать концентрацию смеси
радионуклидов, поступающих в окружающую среду, не более 5-Ю"16 Ки/л [4, п.З].

Мощность эквивалентной дозы в помещениях постоянного пребывания персонала не
должна превышать 1.0 мбэр/ч (при продолжительности облучения 1700 ч/год) [4, п.1.1].

Требования к переработанным МРАО. После переработки МРАО проводится
сортировка очищенного металла и выдаются рекомендации по его дальнейшему
использованию.

Очищенный металл сортируется на три категории [6, 7]:
1 - е остаточной удельной активностью не более МО"8 г-экв.радия/кг (мощность

дозы на поверхности слитка не более 20 мкР/ч), 1 -10"8 Ки/кг по альфа-нуклидам и не
более 1-Ю'7 Ки/кг по бета-нуклидам. Сфера использования металла в промышленности не
ограничена.

II - с остаточной удельной активностью от 110"8 до 5-Ю"8 г-экв.радия/кг (мощность
дозы на поверхности слитка 20 - 100 мкР/ч), от 1-Ю"8 до Б'Ю"8 Ки/кг по альфа-нуклидам
и от 1-Ю'7 до 510"7 Ки/кг по бета-нуклидам. Сфера использования металла ограничена
применением в атомной промышленности и ядерной энергетике.
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Ill - с остаточной удельной активностью от 5-Ю"8 до МО"7 r-экв.радия/кг (мощность
дозы на поверхности слитка 100 - 200 мкР/ч), от 510"^ до 1-Ю"7 Ки/кг по альфа-нуклидам
и от 5-Ю'7 до 1-Ю"6 Ки/кг по бета-нуклидам. Металл может быть помещен на площадки
временного хранения, если установлено, что в теченш срока хранения, согласованного с
органами Госсаннадзора, его удельная активность уменьшится до величин, предусмотренных
для I или II категорий; в противном случае металл поступает на захоронение.

Металл после переработки снабжается контрольным свидетелем в виде диска
определенных геометрических размеров и сертификатом качества, содержащим следующие
обязательные радиационные характеристики: удельную активность (г-экв.радия/кг для
гамма-излучения, Ки/кг для бета- и альфа-излучений), мощность эквивалентной дозы
гамма-излучения на поверхности образца (мбэр/ч), а в отдельных случаях -
радионуклидный состав.

Аппаратурное обеспечение. Радиационно-дозиметрический контроль фотонного и
корпускулярного излучений проводится с применения следующей стационарной и портатив-
ной дозиметрической, радиометрической и спектрометрической аппаратуры или аналогичной
ей по основным техническим параметрам.

Для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения с энергиями от
20 кэВ до 3 МэВ - дозиметр гамма-излучения EL-119.

Для комплексного оперативного радиационного контроля - измерения мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения (0,04 - 4,0 МэВ), плотности потока альфа- и бета-
излучений (0,225 - 3,5 МэВ) с сигнализацией превышения установленных порогов -
радиометр EL-1117, сигнально-измерительный широкодиапазонный дозиметр EL-1119C.

Для измерения равновесной объемной активности радона - торон-радиометр радона
"Рамон-01".

Для определения удельной концентрации гамма-излучающих радионуклидов -
полупроводниковый Ge-Li-спектрометр с автоматизированной обработкой результатов на
ПЭВМ (на базе одноплатного многоканального спектрометра типа SBS-50).

Для определения удельной концентрации бета-излучающих радионуклидов - двух-
канальный бета-гамма-спектрометр с комбинированным детектором сцинтиляционного типа
и автоматизированной обработкой результатов на ПЭВМ (на базе одноплатного
многоканального спектрометра типа АЦП-1К-2, ISA).

Для контроля дозы внутреннего облучения персонала инкорпорированными
радионуклидами - модуль радиологического контроля (типа МРК-1, НТЦ "ВИРИА"),
сопряженный с ПЭВМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марковский Е.А., Чайкин В.В., Кельвич В.Т.п др. Создание стендового комплекса для
исследовательских испытаний, отработки оборудования и технологий пиродезактивации
металлических радиоактивных отходов с остекловыванием вторичных радиоактивных отходов//
Проблеми Чорнобиля. - Чорнобиль, 1998. - Вип. 2.

2. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85). - М., 1986.
3. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций (СПАС-88).
4. Контрольные уровни "РАДЕК-96". - Чернобыль.
5. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87. - М.: Энергоиздат, 1988.
6. Основные санитарные правила ОСІІ-72/87. - М.: Энергоиздат, 1988.
7. Временное положение 30-86 от 07.02.96 по обращению с металлическими отходами,

загрязненными радиоактивными веществами и использованию металла после переработки.



U А0100301
УДК 621.039.58 Арх. № 3739

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Отделение проектно-конструкторских работ (ОПКР)

Руководитель - В.М.Рудъко
Ответственный исполнитель - В.Г.Батий

Исполнители: Н.В.Сидоренко, Л.И.Павловский, В.И.Козориз,
А.И.Стоянов, К.И.Анкянец, В.М.Кузин

Целью работы является разработка общих технических решений по всем звеньям
технологической цепочки: фрагментации, извлечению, кондиционированию, транспортиро-
ванию и организации безопасного хранения и/или захоронения различных видов
радиоактивных отходов (РАО).

Работа была начата в 1996 г. В рамках этих исследований был проведен сбор, анализ
и верификация данных об условиях проведения работ в объекте "Укрытие". Результаты
анализа полученных данных, характеристики РАО, их экологическая опасность отражены в
значительной степени в работах [1 - 3]. На основе полученных данных была разработана
стратегия обращения с РАО объекта "Укрытие" и предложены принципиальные
технологические решения по извлечению радиоактивных материалов и конструкций [4-7] .

При разработке стратегии обращения с РАО необходимо учитывать, что объект
"Укрытие" имеет свои специфические особенности по сравнению с другими объектами
атомной энергетики. К таким особенностям относятся: наличие большого объема и широкой
номенклатуры отходов, сложная радиационная обстановка и затрудненный доступ в
помещения, необходимость разработки дистанционно управляемого оборудования для
демонтажа и фрагментации твердых РАО (ТРО).

Долгоживущие РАО подлежат обязательному контролируемому хранению и
последующему захоронению в стабильных геологических формациях. Короткоживущие
низко- и среднеактивные отходы (НАО и САО) могут быть захоронены в
приповерхностных или наземных хранилищах, в том числе в преобразованном объекте
"Укрытие". Короткоживущие высокоактивные отходы (ВАО) должны помещаться на
временное хранение и захораниваться в приповерхностных и наземных хранилищах по мере
их превращения (вследствие радиоактивного распада) в НАО и САО.

На этапе проработки подробной транспортно-технологической схемы для НАО и
САО необходимо определить наиболее рациональный способ их захоронения
непосредственно в объекте "Укрытие" или в хранилищах соответствующего класса в зоне
отчуждения. Это же относится и к отвержденным жидким РАО (ЖРО).

Долговременную экологическую опасность объекта "Укрытие" обусловливает наличие
долгоживущих РАО. Их извлечение, временное хранение и последующее захоронение в
стабильных геологических формациях потребуют очень больших затрат. Анализ
радионуклидного состава РАО объекта "Укрытие" показал, что по действующим в Украине
нормам к долгоживущим РАО следует отнести не только ВАО, но также САО и часть НАО.
Поэтому представляется целесообразным, чтобы органом государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности был установлен уровень освобождения РАО от
контроля в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ (удельная активность трансурановых
альфа-излучающих изотопов в среднем до 400, в отдельных упаковках - до 4000 Бк/г) .
При таком уровне все НАО и САО будут отнесены к категории короткоживущих РАО.

Полная ликвидация существующей ядерной опасности объекта "Укрытие" возможна
только путем извлечения топливосодержащих масс (ТСМ), кондиционирования, временного
хранения и последующего захоронения в стабильных геологических формациях.

Снижение радиационной и экологической опасности РАО должно быть обеспечено
созданием надежной мультибарьерной защиты. Существующие физические барьеры не
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обеспечивают необходимой степени защиты. Поэтому требуется создание новых или
усовершенствования имеющихся барьеров. Долговременная безопасность объекта "Укрытие"
может быть достигнута:

извлечением долгоживущих РАО с передачей их на контролируемое временное
хранение и с последующим захоронением в стабильных геологических формациях;

захоронением короткоживущих РАО в наземных или приповерхностных
хранилищах.

Основные направления работ. Работы по обращению с РАО объекта "Укрытие"
целесообразно провести в пять этапов:

1 - подготовительный (1997 - 2004 гг.), будут проведены:
паспортизация ТСМ и инвентаризация РАО;
создание интегрированного банка данных;
проведение технико-экономических исследований по выбору технологий обращения с

РАО;
создание локализующих защитных барьеров для предотвращения попадания РАО в

окружающую среду при проведении работ;
разработка технологий переработки и создание инфраструктуры обращения с РАО

объекта "Укрытие":
- транспортно-технологической схемы обращения с РАО в объекте "Укрытие",

включал системы фрагментации, извлечения, сортировки и транспортирования;
- системы сбора и переработки ЖРО;
- узлов кондиционирования ТРО;
- контейнерного парка;
- временного хранилища ТСМ, долгоживущих РАО и короткоживущих В АО;
- мест хранения короткоживущих САО и НАО (в том числе, в помещениях объекта

"Укрытие");
создание вспомогательных систем;
создание систем по ограничению образования ЖРО, сбор и переработка ЖРО.
Сроки выполнения этапа обусловлены тем, чтобы к окончанию принятия

первоочередных мер по стабилизации объекта "Укрытие" (2001 г. в соответствии со
"Стратегией стабилизации объекта "Укрытие") были созданы основные звенья
технологической цепочки по обращению с РАО. Работы по созданию технологий обращения
с РАО объекта "Укрытие" должны начаться после разработки основной блок-схемы
проведения работ по извлечению ТСМ и выбора основных технологических решений. После
проведения технико-экономических исследований (ТЭИ) и концептуальных
технологических проработок (конец 1999 г. - начало 2000 г.) должны быть приняты
окончательные решения по используемым технологиям. Весь комплекс технологий
обращения с РАО объекта "Укрытие", дополнительные инженерные барьеры, хранилище
для ТСМ, других долгоживущих РАО и короткоживущих В АО должны быть созданы к
2004 г.

При выполнении этапа необходимо обеспечить согласование разработок
технологической схемы и предложений по стабилизации объекта "Укрытие"с тем, чтобы при
выполнении последней не было реализовано мероприятий, существенно затрудняющих
последующее извлечение ТСМ и других РАО.

2 - извлечение ТСМ (2004 - 2015 гг.), будут реализованы:
мероприятия по обеспечению ядерной безопасности при проведении работ;
извлечение и удаление ТСМ и сопутствующих других радиоактивных отходов, их

кондиционирование;
организация временного хранения ТСМ.
Работы по извлечению РАО из объекта "Укрытие" должны быть начаты с

извлечения остатков топлива, в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Украины № 1561 от 28 декабря 1996 г. и "Стратегией преобразования объекта "Укрытие".

В первую очередь должны извлекаться наиболее ядерноопасные скопления ТСМ.
Извлечение ТСМ позволит привести объект "Укрытие" в ядернобезопасное состояние,
существенно улучшит радиационную обстановку, что важно для проведения дальнейших
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работ по его преобразованию в экологически безопасную систему, существенно уменьшит
опасное воздействие "Укрытия" на окружающую среду в случае реализации различных
исходных событий. Продолжительность 2-го этапа ограничивается гарантированным сроком
службы объекта "Укрытие" после проведения первоочередных мер по стабилизации (не
менее 10-15 лет в соответствии со "Стратегией стабилизации..."). ТСМ после извлечения и
кондиционирования должны быть помещены на временное хранение. Одновременно будут
извлекаться и другие РАО, если их наличие будет препятствовать решению главной задачи
по извлечению ТСМ.

3 - извлечение ВАО (2010 - 2030 гг.), будут проведены:
извлечение ВАО, оставшихся после удаления ТСМ;
кондиционирование ВАО;
организация временного хранения ВАО.
После извлечения ТСМ та же технология может быть использована для извлечения

оставшихся высокоактивных отходов. Работы могут начинаться по мере удаления
скоплений ТСМ в отдельных помещениях. Сроки выполнения этого этапа (20 лет)
обусловлены большими объемами ВАО.

4 - извлечение оставшихся долгоживущих РАО и захоронение короткоживущих
РАО (2015 - 2050 гг.), будут проведены:

извлечение долгоживущих РАО;
организация захоронения короткоживущих РАО.
В соответствии с Законом Украины об обращении с радиоактивными отходами

короткоживущие РАО могут быть захоронены в наземных и приповерхностных
хранилищах.

5 - захоронение долгоживущих РАО (2050 - 2100 гг.), будут реализованы:
контроль за состоянием хранимых РАО;
извлечение из временного хранилища и захоронение короткоживущих РАО после

снижения их активностей до уровня РАО I и II групп;
подготовка к окончательному захоронению долгоживущих РАО;
организация захоронения долгоживущих РАО в стабильных геологических

формациях.
На 5-м этапе будет организовано захоронение долгоживущих РАО (в том числе

ТСМ) в стабильные геологические формации. Сроки определены, исходя из имеющихся
разработок по организации временного хранения (коррозионная стойкость контейнеров,
надежность хранилищ и пр.).

Предлагаемая последовательность действий по обращению с РАО отвечает критерию
вложенности: всякое последующее решение или этап работ усиливает и продолжает
предыдущие этапы. При этом всякое последующее решение предполагается реализовать до
наступления критического состояния или критической точки во времени, обусловленной
состоянием объекта, выполнением предыдущего этапа и готовностью реализации
последующего этапа работ. Предлагаемая последовательность действий удовлетворяет
принципу системного подхода, который предусматривает разработку и выбор технических
решений отдельных стадий, взаимосвязанных и подчиненных конечной цели. Выбор
технических решений на каждом этапе не противоречит оптимальным решениям всей
системы обращения с РАО в целом.

Предлагаемый концептуальный подход удовлетворяет основным принципам и
критериям безопасности, рекомендуемым МАГАТЭ.

В работе показано, что существующие в настоящее время альтернативные варианты
решения проблемы обращения с РАО объекта "Укрытие" (полное или частичное
бетонирование ТСМ, захоронение объекта "Укрытие" целиком, без извлечения
долгоживущих РАО и др.), не удовлетворяют законодательству Украины, нормативным
документам, принципам и критериям безопасности.

В соответствии с существующими принципами и критериями безопасности
представляется целесообразным извлечение и организация временного хранения
долгоживущих ВАО на территории зоны отчуждения ЧАЭС с последующим захоронением в
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стабильных геологических формациях. Транспортирование РАО за пределы зоны приведет
к нарушению принципа "ALARA", в соответствии с которым все виды облучения должны
находиться на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и социальных
факторов.

В развитие указанной стратегии был разработан концептуальный проект извлечения
ТСМ и обращения с РАО на стадии преобразования объекта "Укрытие" - проект "СТАРТ".

В основу проекта заложены следующие основные принципы:
совместимость стабилизационных мероприятий с последующей деятельностью,

связанной с извлечением ТСМ и других РАО из объекта, а также их переработки;
гармонизация подхода Украины и Запада к решению проблемы преобразования

"Укрытия". Создание технологически ориентированной дополнительной локализующей
защитной оболочки (конфайнмента), включающей комплекс по переработке РАО, развивает
проект SIP в направлении окончательного преобразования объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему;

интеграция деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" и снятию с
эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, включая использование площадей и оборудования
ЧАЭС, создание интегрированной системы обращения с РАО, перепрофилирование
персонала и пр.;

совместимость с инфраструктурой обращения с РАО зоны отчуждения;
практическая реализуемость;
минимизация коллективной дозы и расходов на проведение всего комплекса работ;
максимально возможное использование отечественного оборудования, материалов и

технологий;
обеспечение ядерной, радиационной, экологической и общетехнической безопасности.
соответствие Украинской нормативно-технической и правовой базе обращения с РАО

и международным стандартам.
Проект предусматривает создание единого технологического комплекса по

извлечению РАО из объекта "Укрытие" с использованием современных промышленных
технологий. В свою очередь применение промышленных технологий диктует необходимость
создания адекватной системы обеспечения безопасности производства работ. Она может
быть достигнута лишь сооружением конфайнмента. В разработанном проекте конфайнмент
заметно повышает надежность существующего объекта "Укрытие". Таким образом,
одновременно решаются задачи стабилизации и извлечения всех ВАО и долгоживущих
РАО. Основные участки по кондиционированию РАО предполагается разместить в
машинном зале II очереди ЧАЭС.

Проведение работ по реализация проекта условно разделено на два этапа:
сооружение конфайнмента и создание технологического комплекса по переработке

РАО;
извлечение ТСМ, долгоживущих и сопутствующих РАО, их переработка,

хранение / захоронение.
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ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОМЕЩЕНИИ 304/3

Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.А.Боровой
Исполнители: Э.М.Пазухин. А.С.Лагуненко

Лавообразные топливосодержащие материалы (ЛТСМ) в помещении 304/3 являются
частью "большого горизонтального потока" [1, 2]. Начало этого потока - пролом (прожог) в
стене между помещениями 305/2 и 304/3.

В процессе обследования помещения 304/3 были отобраны образцы ЛТСМ с пола и
образцы бетона из пролома (прожога). Целью такого отбора было следующее.

Во-первых, количество проб, отобранных из помещения 304/3, мало. Поэтому для
получения представительной статистики любой дополнительный пробоотбор из этого
помещения важен, тем более что именно в нем летом 1990 г. произошел нейтронный
инцидент.

Во-вторых, остается открытым вопрос, какое повреждение стены между
помещениями 305/2 и 304/3 первоначально имело место: пролом или прожог. Изучение
образцов бетона, отобранных в области поврежденной стены (ось 45+2ооо)> к а к надеялись,
могло бы дать решающий ответ на этот вопрос.

После соответствующей обработки образцы ЛТСМ подвергались гамма-спектро-
метрическому и эмиссионному спектральному анализам, а образцы бетона изучались
дополнительно методом ядерного магнитного резонанса.

1. Исследование образцов ЛТСМ

ЛТСМ помещения 304/3 по внешнему виду выглядят как шлак, спекшаяся масса,
угольно-черная и черная матовая керамика. Поверхность угольно-черной керамики сильно
волнистая, в трещинах, ноздреватая, с крупными пустотами.

Радионуклидный состав черной матовой керамики из помещения 304/3 представлен
в табл. 1.

Результаты проведенных исследований дают основание сделать следующие выводы:
1. В черной матовой лаве из помещения 304/3 содержится около 4 % топлива.
2. Расчетное содержание урана в образцах хорошо совпадает с экспериментально

найденным.
3. Выгорание топлива, содержащегося в черных лавах, составляет 12.3 ± 0.4

МВтсут/кг урана.
4. Топливо, содержащееся в черной матовой керамике помещения 304/3, обеднено по

137Cs и по 1 3 4Cs в два раза.
5. Черная матовая керамика из помещения 304/3 сильно и неравномерно обеднена по

рутению. Величина обеднения колеблется от 11 до 90 раз.
6. Во всех изученных образцах наблюдается закономерное обеднение по 1 5 4Еи в 2.2

раза.
7. Интересным является факт наблюдаемого обогащения топлива в черной керамике

из помещения 304/3 по плутонию (пр отношению к базовому расчетному составу): 2 3 8 Ри -
1.8 раза; 239+240ри . | 4 раза. Очевидно/что топливо в процессе воздействия высокой
температуры может лишь обедняться летучими компонентами, но не обогащаться
плутонием. Наблюдаемое явление, вероятно, можно объяснить некоторыми не учтенными
при теоретических расчетах накопления плутония факторами.
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Таблица 1. Радионуклидный состав черной керамики из помещения 304/3
(пересчет на 26 апреля 1986 г.)

Щифр
пробы

914(1)
914(2)
914(3)
914(4)
924(1)
924(2)
924(3)
934(1)
944(1)
944(2)
Топ л.
расчет

Топливо,
О/

/о
расч.
4.8
4.4
4.1

_ 4 . 3
3.7
3.7
4.5
4.8
3.8
4.3
100

эксп.
4.7
4.5
4.9
4.9
4.5
4.7
4.6
4.6
4.1
3.9

•

Радионуклидный состав, М Б к / г образца

1 4 4 Се
1200
1080
1030
1050
920
950

1100
1180
930

1070
2330

!37Cs
26.2
25.5
24.1
26.7
24.0
22.6
28.8
29.0
26.7
28.0
1240

^ C s
15.1
14.5
13.5
15.2
13.7
12.6
16.2
17.0
15.0
17.6
704

106 R u

30
5.1
4.1
7.4

8.5
21.8
6.6
10.5
ЗО

17.8
8230

1 5 4 Eu
1.6
1.4
1.5

, 1-6
1.5
1.5
1.7
2.0

1.6
1.4
78

2 3 8 P u

0.36
0.35
0.50
0.44
0.42
0.37
н.о.
0.54
0.41
0.48
5.4

239+240pu

0.68
0.66
0.96
0.82
0.78
0.80
н.о.
1.00
0.70
0.86
13.0

Выгорание,
МВтхут/

кг U
12.2
12.1
12.4
12.0
12.5
11.5
12.0
12.9
12.4
13.0
12.5

Результаты элементного анализа представлены в табл. 2, из которой можно сделать
следующие выводы:

1. Химический состав черной матовой керамики из помещения 304/3 в среднем
соответствует предложенному в МНТЦ "Укрытие" сценарию образования ЛТСМ в 4-м блоке
ЧАЭС.

2. Свинец и никель в изученных образцах черной керамики распределены
чрезвычайно неравномерно, что не дает возможности сделать достаточно корректное
усреднение.

Таблица 2. Химический состав образцов черной керамики из помещения 304/3

№

проб
9141
9142
9143
9241
9341
9342
9443

Среднее

Si J
33.1
33.6
25.1
27.7
32.6
26.7
25.7

29 ± 3

Са
6.5
4.1
3.6
3.6
7.3
6.0
7.4

5.5 ± 1.6

Ті-10
1.3
1.4
0.9
0.8
0.8

•0.9

1.3
1.06 ±0.24

Массовая доля, %
Zr

L _ 2-3
2.8
3.9
4.0
3.4
2.8
3.8

3,3 + 0.6

Cu-103

5.2
3.8
4.4
5.0
4.9
4.3
5.8

4.8 + 0.6

Na .
4.1
4.3
3.4
4.2
4.2
4.0
4.0

4.03 ± 0.28

Ba-10
1.5
1.2
1.4
0.9
1.1
1.7
0.8

1.2 + 0.3

№
проб
9141
9142
9143
9241
9341
9342
9443

Среднее

Массовая доля, %
Міг 10

2.1
3.6
3.5
2.9
3.9
2.4
3.0

3.1+0.6

Fe

1.2
1.9
1.3
1.1
0.9

1.5
1.4

1.3±0.3

PblO
40

39
8

50
13
И
98

10-5-100

Cr-10
1.6
1.8
2.3
2.9
1.3
1.4

1.2

1.8+0.6

Mg
2.4
2.3
2.0
2.1
2.7
2.0
1.9

2.2010.26

NilO
1.4
2.0

2.2
3.4
3.2
0.4
0.7

0.4+3.4

B I O 2

3.5
3.7
4.2
5.1
2.1
2.0
3.6

3.5±0.1

j _ A l

L 5.0
4.9

4.8
3.7
3.8
3.3
4.2

4.2+0.6
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2. Исследование образцов бетона

Результаты гамма-спектрометрического анализа поверхностного загрязнения образцов
бетона, отобранных из помещения 304/3, показали следующее:

1. В поверхностном загрязнении образцов бетона, отобранных из помещения 304/4,
наблюдается значительное обогащение по изотопу 125Sb (в среднем в четыре раза).

2. В этих же загрязнениях наблюдается обогащение по изотопу 1 3 7Cs приблизительно
в два раза и по изотопу 1 3 4Cs также в два раза.

3. Наблюдается достаточно хорошая сходимость между результатами определения
2 4 1 Ат в образцах и его расчетным значением в базовом топливе. Некоторые различия легко
объяснимы погрешностью калибровки спектрометра по эффективности в энергетическом
диапазоне менее 100 кэВ.

4. Для нуклида 1 5 4Еи в изученных образцах можно констатировать обеднение в 1.7
раза, что соответствует результатам анализа образцов черной матовой керамики из
помещения 304/3.

5. Для нуклида 1 5 5Еи наблюдается значительное расхождение между результатами
анализов, что не позволяет осуществить их корректное усреднение и не дает возможности
сделать достоверное предположение о физико-химической природе явления.

В процессе проведения экспериментов была сделана оценка верхней границы
количества 1 3 7Cs, который вылетел из расплава ЛТСМ, проникшего в помещение 304/3,-
2104 МБк, что не превышает 0.1 % количества 137Cs, оставшегося в матрице ЛТСМ.

Этот факт позволяет сделать следующий вывод: вылет цезия из ЛТСМ, в основном,
происходил до того, как расплав попал в помещение 304/3, т.е. в помещении 305/2 во
время "варки" лавы.

В тот момент, когда лава проникла в изучаемое нами помещение, ее температура
достигла или превысила 1640 °С, что привело к интенсивному вылету сурьмы (температура
кипения оксидной и металлической форм сурьмы составляет 1456 и 1637 °С
соответственно). Это значение хорошо согласуется с тем, которое предлагается для средней
температуры лавы (1600 °С) согласно сценарию, разработанному в МНТЦ "Укрытие".

Если эти предположения верны, то сурьма, загрязняющая бетон в месте пролома,
должна быть в химически активной форме, т.е., например, легко вымываться водой.

Результаты исследования кинетики выщелачивания 125Sb водой из образцов бетона в
статических условиях при температура 20 °С дали основание сделать следующие выводы:

1. Нуклид 125Sb, загрязняющий бетон в месте пролома в стене между помещениями
305/2 и 304/3, находится в химически активной форме и легко выщелачивается водой.

2. Легкость выщелачивания свидетельствует о том, что сурьма, загрязняющая бетон,
находится не в топливной матрице, а на его поверхности.

Все вышеизложенное в неявном виде свидетельствует о том, что температура бетона в
месте повреждения не должна была быть высокой. В противном случае летучие компоненты
не могли бы сконденсироваться в месте отбора образцов, которое находилось от пола на
расстоянии около 20 см. Другими словами, прожег ли лавовый поток бетон или он протекал
через уже проломленную взрывом стену?

Для решения этого вопроса образцы бетона были исследованы методом ядерного
магнитного резонанса на протонах (ПМР). Методом ПМР были изучены три образца
строительных бетонов: два образца из бетонной стены между помещениями 304/3 и 305/2
и один образец из обычной строительной плиты.

Содержание гидроксильных групп в зависимости от температуры определялось
методом сравнения спектров ПМР образцов бетонов со спектром ПМР эталона [3]. В
качестве эталона использовался химически чистый Са(ОН)2-

Полученные результаты дали возможность восстановить картину термического
воздействия в месте отбора образцов, а именно: в этом месте температура не подымалась
выше 300 °С, что окончательно подтверждает высказанное нами предположение о том, что
первоначальное повреждение бетонной стены между помещениями 305/2 и 304/3 - это
пролом в результате воздействия ударной волны, а не прожог в результате длительного
контакта с лавовым потоком.
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Выводы

1. В черной матовой лаве из помещения 304/3 концентрация топлива составляет
около 4 %.

2. Установлено, что выгорание топлива, содержащегося в черных лавах помещения
304/3, хорошо совпадает со средним выгоранием топлива 4-го блока ЧАЭС и составляет
12.3 ± 0.4 МВт-сут/кг урана.

3. Оценена верхняя граница количества 1 3 7Cs, вылетевшего из расплава ЛТСМ,
который проник в помещение 304/3, и показано, что вылет цезия, в основном, происходил
до того, как расплав попал в помещение 304/3, т.е. во время "варки" лавы в помещении
305/2.

4. Установлено, что первоначальное повреждение бетонной стены между
помещениями 305/2 и 304/3 - это пролом в результате воздействия ударной волны, а не
прожог в результате длительного контакта с лавовым потоком.
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В объекте "Укрытие" содержится значительное количество облученного топлива в
виде лавы, представляющей собой застывшие силикатные расплавы конструкционных
материалов 4-го блока, материалов, сброшенных в его развал на начальной стадии
управления запроектной аварией, и диспергированного ядерного топлива с продуктами его
деления.

Различные условия образования лавообразных топливосодержащих материалов
(ЛТСМ) (развитие во времени и температурные режимы, химический и фазовый состав
компонентов, участвовавших в физико-химических процессах) привели к синтезу
уникального класса материалов, отличающихся по своим свойствам от известных
природных и искусственных веществ. Их изучение представляет самостоятельный научный
интерес для физики твердого тела, механики разрушения стохастически дефектных тел,
радиационного материаловедения.

С другой стороны, конкретная современная обстановка на объекте "Укрытие" требует
глубокого понимания как физики процессов, происходящих в ЛТСМ, так и научно
обоснованного прогноза их состояния, особенно если учесть, что за последние годы в
состоянии ЛТСМ произошли выраженные изменения: во многих местах произошло их
видимое растрескивание, образовалось значительное количество радиоактивной пыли,
увеличилось выщелачивание из них радионуклидов и пр., что обобщенно называется их
деградацией. Усиливают актуальность исследования физических свойств ЛТСМ
предстоящие в перспективе работы по переводу объекта "Укрытие" в контролируемое
состояние, для чего потребуются разработки адекватных технологий обращения с ними.

Теплофизические и электродисперсионные свойства ЛТСМ

Теплофизические и электродисперсионные характеристики лав представляются
важными как для расчета существующих в них тепловых полей, часто определяющих
динамику их разрушения, так и для оценки возможности целенаправленного воздействия на
состояние ЛТСМ тем или иным способом.

Для всех видов ЛТСМ определены и систематизированы основные теплофизические
параметры - теплоемкость (0,7 - 0,8 кДж/кгК), теплопроводность (0,7 - 1,1 Вт/м-К),
температуропроводность (4-Ю"7 - 5-Ю"7 м 2 /с) и проведены прямые измерения компонент
диэлектрической проницаемости на различных частотах в диапазоне 0,1 - 1000 кГц (є '* 7-8,
є" и 0,1 - 5 на высоких частотах) и оптической области ( Е ' « 2 , 6 ) [1].

Анализ полученных экспериментальных данных и основанные на них оценки
показывают, что сочетание теплофизических и электродинамических параметров,
характерных для ТСМ, позволяет надеяться на высокую эффективность взаимодействия
ЛТСМ с электромагнитным излучением в СВЧ-диапазоне, что в свою очередь открывает
возможности для разработки дистанционной технологии управляемой фрагментации
скоплений ЛТСМ в объекте "Укрытие" мощным СВЧ-излучением [2] после проведения
целенаправленных экспериментальных исследований по частотной дисперсии компонент
диэлектрической проницаемости в указанном диапазоне на реальных образцах ЛТСМ
различного вида.
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Структура порового пространства ЛТСМ

Систематические исследования доступной пористости и кинетики водопоглощения
ЛТСМ начаты нами ранее [3], где было установлено наличие заметной доступной
микропористости для воды в черных и коричневых ЛТСМ. Функция распределения
микропор по размеру (структура порового пространства) определяет кинетику поглощения
ЛТСМ различных жидкостей и их доступную пористость в целом. Исследование этого
вопроса представляется актуальным как с точки зрения углубления понимания процессов,
лежащих в основе поведения ЛТСМ в условиях объекта "Укрытие" и определяющих
дальнейший прогноз их состояния, так и с точки зрения воздействия на скопления ЛТСМ
различного рода жидкими средами. Необходимость изучения этой проблемы возникает в
связи с естественными процессами, неизбежно происходящими в условиях объекта
"Укрытие", а также с потребностью применения жидких сред при разработке и реализации
технологий пылеподавления, нанесения на поверхность ТСМ "защитных" покрытий
различного вида и т.п.

Было показано, что в черных и коричневых ЛТСМ система пор в целом образует
бесконечный кластер, обеспечивающий свободное просачивание воды в их объем. При этом
отмечалась сложная структура такого кластера - наличие системы пор по крайней мере двух
характерных размеров, существенно различающихся между собой, что и обусловливало
сложный характер кинетики водопоглощения лавами.

С целью выяснения возможных размеров ультрамикропор и их генезиса был
проведен ряд экспериментов, направленных на определение сорбционной емкости ЛТСМ
для ряда других жидкостей с различным размером молекул (метанола, этанола, керосина,
хлороформа).

Характер влагопоглощения для различных жидкостей свидетельствует о
принципиальном различии как в кинетике, так и в величине доступной пористости для
воды, с одной стороны, и жидкостей, имеющих больший размер молекул, с другой.
Действительно, насыщение водой происходит более медленно по сравнению с другими
жидкостями. Последнее обстоятельство связано с малой гидрофильностью ЛТСМ (краевой
угол смачивания 9 = 1 [3]) и высокой лиофильностью лав по отношению к спиртам и
углеводородам (Э < 0,1). Полная величина доступной пористости (5 - 7 % для коричневых
лав) заметно выше для воды, чем для других жидкостей (порядка 2 %), что свидетельствует
о наличии ультрамикропор с характерными размерами, незначительно превышающими
размеры молекулы воды (0,26 нм), причем их объем обеспечивает 70 % доступной
пористости. По крайней мере уже для метанола (с размером молекулы 0,36 нм) не
наблюдается столь высокая сорбционная способность. Насыщение же более крупных
микропор метанолом происходит значительно быстрее (практически мгновенно).

Таким образом, кинетика влагопоглощения ЛТСМ (равно как и его влагоемкость)
является прямым доказательством наличия в ЛТСМ ультрамикропор с характерным
размером порядка 0,3 - 0,4 нм. Наиболее вероятной причиной возникновения таких пор
являются радиационные повреждения. Косвенно подтверждают такую точку зрения данные
экспериментов [4] по возникновению молекулярно-ситовых свойств у неметаллических
конденсированных тел, подвергнутых облучению ускоренными заряженными частицами.
Действительно, радиационные повреждения в ЛТСМ могут вызывать многочисленные
разрывы валентных связей силикатного цикла, как это происходит в SiC>2 и других
силикатных стеклах [5], таким образом, что область пространства внутри силикатного
цикла становится доступной для не слишком крупных молекул.

Количественно механизм влияния радиационных повреждений на структуру и
свойства ЛТСМ нельзя считать выясненным, поскольку неясна картина распределения
плотноионизирующих излучателей в объеме ЛТСМ; количественные оценки могут быть
получены по достижению более глубокого понимания микроструктурных характеристик
ЛТСМ.

34



Пылегенерирующая способность ТСМ

Одним из проявлений "деградации" ЛТСМ в широком смысле слова является
пылеобразование, в основном и обусловливающее радиационную опасность объекта
"Укрытие" в настоящее время и в обозримом будущем. В то же время не имеется сколько-
нибудь достоверных количественных оценок скорости этого процесса.

Проведенные в лабораторных условиях исследования всех основных видов ЛТСМ и
ОЯТ (облученное ядерное топливо) показали, что пылегенерирующая способность является
внутренне присущим им свойством, проявляющимся даже в отсутствие внешних воздействий
термического, химического или механического характера.

Вероятной причиной такой спонтанной пылегенерации является специфическая
природа объектов: ЛТСМ и ОЯТ представляют собой высокорадиоактивные диэлектрики,
продуцирующие с поверхности поток (3-частиц с плотностью тока до 0,1 нА/см2, что
обусловливает наличие заметных градиентов электрического потенциала и механических
напряжений на их поверхности; электростатическими взаимодействиями и обеспечивается
как пылегенерирующая способность, так и высокая подвижность отделяющейся с
поверхности дисперсной фазы.

Полученные экспериментально величины скорости пылегенерации (оцениваемой но
радиоактивности пыли, образующейся на единице площади поверхности образца за
известное время) составляют для ЛТСМ и ОЯТ, соответственно, 5-15 Бк/см2-сут и
40 Бк/см2-сут по а-излучателям, 300 - 900 и 2400 Бк/см2-сут по р-излучателям и 800 - 1600
и 2000 Бк/см2-сут по у-излучателям. Следовательно, учитывая удельную активность
содержащихся в ЛТСМ трансурановых элементов и продуктов их деления, а также площадь
поверхности ЛТСМ, обращенную в атмосферу, годовое суммарное пылеобразование в
объекте "Укрытие" только за счет указанного спонтанного механизма пылегенерации
оказывается на уровне нескольких десятков килограммов облученного топлива.

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований:
1. Определены некоторые важные теплофизические и электродисперсионные

характеристики всех основных видов ЛТСМ.
2. Предложена нетрадиционная технология управляемой дистанционной

фрагментации скоплений ЛТСМ в условиях объекта "Укрытие" мощным СВЧ-излучением.
3. Получены новые данные о величине и структуре порового пространства ЛТСМ,

установлено наличие ультрамикропор, обладающих молекулярно-ситовыми свойствами.
4. Оценена скорость спонтанной пылегенерации различных видов ЛТСМ и ОЯТ и

общее количество пыли, образующейся в объекте "Укрытие" за год.
5. Предложены физические механизмы возникновения ультрамикропор и

пылегенерации ТСМ.
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Внутри объекта "Укрытие" наблюдаются процессы перераспределения топлива и
осколочных радионуклидов воздухопотоками в виде аэрозолей и водопотоками в
растворимых и коллоидных формах. Эти процессы способны дестабилизировать
достигнутый уровень ядерной, радиационной и радиоэкологической безопасности
"Укрытия".

Перераспределение растворимых форм радионуклидов и делящихся материалов
водопотоками внутри объекта "Укрытие"

Для исследования пространственных и временных характеристик водопотоков в
помещениях объекта "Укрытие" выбран индикаторный метод. Этот метод достаточно
хорошо отработан в гидрогеологической практике, однако для его использования в сложных
условиях объекта "Укрытие" (неоднородная среда, высокие уровни мощности
экспозиционной дозы и др.) были проведены предварительные исследования, включающие:
выбор элемента-трассера, оценку его количества с учетом разбавления по мере движения
водопотоков, разработку методики введения трассера и систематики пробоотбора,
методологии обобщения полученных результатов.

Исследования, проведенные в 1991 - 1994 гг., позволили определить наиболее вероят-
ные пути распространения воды внутри объекта "Укрытие", поступающей за счет
атмосферных осадков, конденсата, а также регламентных работ по пылеподавлению.

Эксперименты с использованием индикаторного метода, проведенные в 1996 -
1997 гг., имели своей целью углубление и расширение знаний о путях переноса радио-
нуклидов и делящихся материалов водопотоками внутри объекта "Укрытие".

Возможность использования бромид-иона в качестве трассера при изучении
направлений водопотоков в объекте "Укрытие" обусловлена его относительно малым
содержанием в грунтовых водах, в атмосферных осадках и конструкционных материалах.
Кроме того, бромид-ион практически не сорбируется бетоном и другими конструкционными
материалами, находящимися внутри объекта "Укрытие". Фоновая концентрация бромид-
иона во внутриблочных водах не превышает 0.1 мг/л.

Исходя из фоновой концентрации бромид-иона и объема воды, поступающей в
помещения объекта, необходимое для проведения натурного эксперимента количество
бромид-иона в виде бромида натрия составило 50 кг.

Исходный раствор трассера (15 м3) через сеть форсунок штатной системы
пылеподавления был равномерно распылен на поверхности центрального зала и барабан-
сепараторов (около 1500 м2). В результате этого на 1 м2 поверхности выпало около 10 л
пылеподавляющего раствора с трассером, что соответствовало по количеству 10 мм осадков.
Такое сравнительно небольшое количество влаги полностью адсорбировалось поверхностью
материалов засыпки и поверхностью конструкционных материалов. Поэтому вымывание
трассера с верхних отметок и его появление в помещениях на нижних отметках наблюдалось
только после выпадения интенсивных атмосферных осадков в третьей декаде ноября 1996 г.
(72 мм) и первой декаде марта 1997 г. (72 мм).
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После введения трассера в течение 6 мес проводились регламентные и дополни-
тельные отборы проб воды из помещений 4-го блока, в которых определяли концентрации
бромид-иона, радионуклидов, делящихся элементов, а также макрохимический состав.

Определение бромид-ионов в водах объекта "Укрытие" осуществлялось потенцио-
метрическим методом с использованием бромид-селективного электрода и рентгено-
флуоресцентным методом.

Объем полученных данных пока недостаточен для окончательных выводов о путях и
скоростях распространения воды в объекте, однако быстрое появление трассера в воде на
втором этаже бассейна-барботера непосредственно под шахтой реактора позволяет
предположить, что существует прямой путь попадания воды с верхних отметок в наиболее
ядерноопасное подреакторное помещение 305/2.

Отсутствие значимых концентраций трассера в пробах воды из западных помещений
объекта "Укрытие" (405/2 и 406/2) указывает на то, что вода в эти помещения попадает
минуя центральный зал.

Очень большой интерес с научной и практической точки зрения представляют данные
по динамике поступления трассера в скопления воды в помещении 001 / 3 , являющемся, по-
видимому, основным местом водосбора загрязненных вод блока "Б" . Характер зависимостей
концентрации трассера от времени в данном помещении отличается тем, что увеличение
концентрации трассера происходит значительно медленней, чем в остальных точках.

Водопотоки по мере продвижения от верхних отметок к нижним взаимодействуют с
различными модификациями топливосодержащих материалов, растворяют ядерноопасные и
радио логически значимые компоненты и способствуют их переносу на нижние отметки
блока, где происходит их концентрирование в значительных количествах. Так, в донных
отложениях помещения 001/3 накоплено свыше 50 кг урана и не менее 1014 Бк
радиологически опасных нуклидов.

Результаты изучения фазового распределения активности методом ультрафильтрации
показали, что до 30 % суммарной активности в пробах воды сосредоточены на частицах
твердой фазы размером 0.03 - 1.0 мкм, причем большая часть - на коллоидных частицах.
Частицы твердой фазы при попадании в непроточные водные скопления на нижних
отметках осаждаются и образуют донные отложения. Например, объем донных отложений
помещения 001/3 составляет около 100 м .̂

Перераспределение топливных частиц воздухопотоками внутри объекта "Укрытие'

С целью изучения поверхностного загрязнения, находящегося на "развалах" в
бывшем центральном зале и примыкающих к нему помещениях, в 1997 г. были отобраны и
проанализированы около сотни образцов, включая спиртовые мазки с фиксированной
площади, адсорбирующие планшеты, макрообразцы и коллекторные пластины
многокаскадного импактора.

Для анализа радионуклидных соотношений в поверхностном загрязнении были
рассчитаны удельные (по урану) активности отдельных нуклидов в отобранных образцах и
проведено их сравнение со средней активностью этих нуклидов в топливе 4-го энергоблока
ЧАЭС на момент измерения (табл. 1).

Таблица 1. Средние удельные (в пересчете на уран) активности пыли из "развала"
и их сравнение со "среднетопливной" активностью (на июнь - июль 1997 г.)

Модификация

тем
Топливо-

содержащая пыль
Топливо

Удельная активность нуклида, Бк/г (по у
137Cs

1.4109

(1 .310 9 )*
1.1 109

2 4 1 Am

1.4-107

(5.8 106)*
1.3-107

ЕРи
2.1 107

(1.1 10 7)*
1.9107

рану)
9 0Sr

5.6 108

(2.3108)*
9.2108

Среднеквадратичное отклонение.
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С учетом результатов, полученных в 1989 - 1990 гг. (1.5-кратное обогащение по 137Cs
и примерно топливное отношение по 9 0Sr), можно предполагать, что за последние 7 - 8 лет с
поверхности "развалов" подкровельного пространства произошла миграция около 20 %
активности 1 3 7Cs и 90Sr. С учетом общей активности, сосредоточенной в снимаемом
загрязнении на поверхности "развала" (которая соответствует 2 т топлива), перераспреде-
лившаяся активность составляет около 12 кКи для 137Cs и 90Sr.

Для определения интенсивности переноса радиоактивной пыли в подкровельном
пространстве объекта "Укрытие" на поверхности "развала" были установлены,
экспонированы и исследованы пять адсорбирующих планшетов из ткани Петрянова.
Результаты, эксперимента показали, что скорость осаждения топливной пыли за счет
естественных процессов пылепереноса для подкровельного пространства объекта "Укрытие"
составляет 11 мкг (уран)-м'2-сут'1.

В табл. 2 приведены результаты оценки времени "выравнивания" загрязнения на
"чистых" и "грязных" участках за счет пылепереноса. За оценку принимали отношение
средней плотности поверхностного загрязнения и плотности потока осаждения с учетом
50 %-ного снятия активности на мазок.

Таблица 2. Время загрязнения "чистой" поверхности за счет вторичного пылепереноса
в условиях подкровельного пространства объекта "Укрытие"

Изотоп
Время, год

154£и
5.3

1 2 5Sb
16.9 5.5

2 4 1Am
7.0

6°Co

5.3

238pu

6.9

239+240pu

7.7

9 0 S r

7.6
и

9.2

Следует учитывать, что в первые годы после аварии перенос был существенно
больше. Однако даже сейчас, когда за счет прошедшего времени и работы системы
пылеподавления загрязнение в значительной степени стабилизировалось, среднее значение
времени "выравнивания" загрязнения поверхностей составляет около 8 лет.

Выводы

1. Основным механизмом перераспределения топливосодержащих материалов внутри
объекта "Укрытие" является транспорт растворимых и коллоидных форм радионуклидов и
урана водопотоками, образующимися в результате проникновения атмосферных осадков и
распыления пылеподавляющих растворов.

2. Существуют, по крайней мере, два механизма движения влаги - быстрый механизм
прямых протечек и медленный процесс фильтрации через пористые среды.

Северный и центральный водопотоки образуются за счет прямых протечек и
достигают 1-го этажа бассейна-барботера в течение нескольких дней после интенсивных
осадков.

Южный водопоток образуется в результате относительно медленных фильтра-
ционных процессов.

Эти водопотоки по мере продвижения от верхних отметок к нижним взаимодействуют
с различными модификациями топливосодержащих материалов, растворяют ядерноопасные
и радиологически значимые компоненты и способствуют их переносу на нижние отметки
блока, где происходит их накопление.

3. За последние 7 - 8 лет с поверхности "развалов" подкровельного пространства
произошла миграция 20 % активности 1 3 7Cs и 90Sr, что составляет около 16 кКи.

4. Скорость осаждения топливной пыли за счет естественных процессов пылепереноса
из подкровельного пространства объекта "Укрытие" составляет 11 мкг(уран)м"2сут"1. При
сохраняющихся темпах пылепереноса время загрязнения условно "чистой" поверхности
"развала" до среднего значения составит около 8 лет.
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Экспрессная измерительная система предназначена для определения удельной
концентрации долгоживущих альфа-активных аэрозолей техногенного происхождения
(ДЖАТП) в воздухе рабочих помещений как для целей оперативного контроля
радиационной обстановки, так и для расчета ингаляционной компоненты эффективной дозы
облучения персонала АЭС и предприятий ядерного топливного цикла.

Поскольку нормируемая величина допустимой концентрации ДКд для альфа-
активных радионуклидов весьма мала (например, для 2 3 9 Ри она составляет 310"2 Бк/м 3 ) ,
получить оценку ее можно только с помощью отбора большого объема воздушной пробы.
Желательно при этом производить концентрирование ДЖАТП на специальном фильтре,
эффективно удерживающем эти аэрозоли. Проблема осложняется наличием в воздушной
среде короткоживущих продуктов распада (КЖА) естественных альфа-активных
радионуклидов - изотопов радона 2 2 0Rn и 2 2 2Rn, концентрация которых на три порядка
превышает ДКд ДЛЯ радионуклидов из состава ДЖАТП и весьма варьирует в зависимости
от условий окружающей среды. Простейший способ выделения альфа-частиц от распада
радионуклидов из состава ДЖАТП - отстой отобранной пробы в течение времени,
достаточного для распада большей части радионуклидов естественного происхождения.
Такой способ, однако, не удовлетворяет требованию экспрессности получения результата.

В известных экспрессных измерительных системах производится разделение альфа-
частиц, отвечающих распаду радионуклидов из ДЖАТП и КЖА. С этой целью
используются различия аэрозолей в аэродинамических свойствах и различия ядерно-
физических свойств радионуклидов из состава ДЖАТП и КЖА. Свыше 90 %
радионуклидов, связанных с распадом изотопов радона оседают на частицах с
аэродинамическим диаметром до 0,5 мкм, тогда как ДЖАТП представляют собой частицы,
аэродинамический диаметр которых достигает несколько микрон и более. Кроме того, для
выделения распада радионуклидов из ДЖАТП используются различия в энергии альфа-
частиц, испускаемых радионуклидами из этих групп аэрозолей. Энергия альфа-частиц,
отвечающих распаду большинства радионуклидов из состава КЖА превышает 6,0 МэВ,
тогда как для радионуклидов из состава ДЖАТП, исключая 2 4 2 С т , она находится в
интервале 4,1 - 5,5 МэВ.

В разработанной измерительной системе использованы оба эти различия. На первом
этапе с помощью виртуальной импакции производится обогащение ДЖАТП части
воздушной пробы, подвергаемой анализу. Пробоотборное устройство, конструкция которого
защищена Госпатентом Украины (№ 15417 А), представляет собой три последовательных
камеры, разделенных перегородками с наборами сопел и соосных с ними отводных трубок в
количестве 9, 3 и 1 соответственно. При линейных скоростях воздушного потока свыше
100 м/с и диаметре трубок несколько миллиметров более крупные и тяжелые частицы
ДЖАТП уже не могут следовать за основным воздушным потоком, когда тот резко изменяет
свое направление, а двигаясь по инерции, попадают в отводные трубки. Легкие частички
КЖА продолжают движение с основным потоком воздуха. Такое перераспределение
происходит на каждом каскаде. Использование нескольких последовательных каскадов
повышает степень обогащения воздуха частицами ДЖАТП, а использование наборов пар
сопло - отводящая трубка с малыми диаметрами уменьшает разброс в предельных
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аэродинамических размерах захватываемых частиц. Для улучшения метрологических
характеристик устройства применен комплекс мер по уменьшению неконтролируемых
потерь ДЖАТП из-за их оседания на стенках устройства, особенно в условиях повышенной
влажности. На выходе третьего каскада установлен дистанционно заменяемый фильтр
АФА-РСП10, на котором оседают выделенные ДЖАТП.

Коэффициент селекции для КЖА при выбраных параметрах пробоотбора достигает
100, а эффективность сбора ДЖАТП превышает 70 %. Объем исследуемой пробы
стабилизируется с помощью электронного устройства, составляя 20 м3 за 20 мин аспирации.
После 20 мин отстоя фильтр в течение 20 мин анализируется с помощью сцинтилляционного
альфа-спектрометра. Альфа-спектрометр состоит из тонкого (100 мкм) CsI(Tl) детектора и
измерительной системы на основе стандартного блока БДЖБ-02. Регистрируемый
амплитудный спектр альфа-частиц разделяется на две области: с энергией от 1,5 до б МэВ и
выше 6 МэВ. Число зарегистрированных событий во второй области пропорционально
количеству собранных на фильтре КЖА. В первую область основной вклад вносят альфа-
частицы от распада радионуклидов из состава ДЖАТП. Оценку вклада КЖА в нее
производят по измеренному в процессе калибровки соотношению отсчетов от альфа-частиц в
обеих областях.

Пробоотборное устройство конструктивно объединено с частью измерительной
системы в одном блоке, который устанавливается в рабочей зоне. Другая часть системы
может быть отнесена на расстояние до 100 м. Управление работой системы осуществляется с
помощью ПК. Система работает в циклическом режиме: 20 мин - аспирация, 20 мин -
отстой, 20 мин - измерения. Во время отстоя фильтра происходит аспирация следующего.
Для ДЖАТП, альфа-активность которых определяется изотопами Ри и Am, минимально
измеряемая концентрация их при ошибке до 60 % составляет 1-Ю"2 Б к / м 3 (для
доверительной вероятности Р = 0,95).
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Введение

Исследование изотопного и элементного составов проб объекта "Укрытие" позволяет
не только понимать процессы, протекавшие при аварии 4-го блока, но также анализировать
ядерную и радиационную безопасность объекта "Укрытие", вызванную перераспределением
делящихся материалов и продуктов деления при взаимодействии топливосодержащих
материалов (ТСМ) с водой.

Изучение этих процессов выполняется путем изучения концентраций изотопов
делящихся материалов и определения концентрации интересующих элементов с
применением самых чувствительных методов масс-спектрометрии и рентгенофлуоресцент-
ного анализа.

Существующие методики анализа не всегда полностью отвечают требованиям,
предъявляемым к исследованию проб подобного вида (в пробах большое содержание
продуктов деления, создающих большие дозовые поля и загрязняющих аппаратуру). По
этой причине осуществляется разработка необходимых методик.

Разработка методики изотопного анализа

Разработка методики осуществляется для решения выполняемых задач. Так, при
решении задачи "Обеспечение исходными данными по влиянию водопотоков внутри объекта
"Укрытие" на ядерную и радиационную безопасность для проектных работ по очистке
объекта "Укрытие" от жидких радиоактивных отходов" существует необходимость
определения содержания в воде и илистых отложениях делящихся материалов, в том числе
изотопа 2 3 5 U . Применяемые методы анализа определяют суммарное содержание урана.

Для определения изотопного состава урана в МНТЦ "Укрытие" смонтирован масс-
спектрометр типа МИ 1201 АГМ. Согласно разработанной для этого прибора методики
выполнения измерений подготовленная для анализа проба урана помещается в прибор и при
помощи газообразного фтора переводится в газообразное соединение урана - гексафторид
урана.

В сложившихся условиях, когда на предприятиях Украины перестали выпускать
газообразный фтор, возникла проблема иметь на рабочем месте газообразный фтор, как
расходный материал, регулярно и в нужном количестве. Из-за высокой реакционной
способности фтора необходимы предосторожности при его хранении.

В результате проведенной работы был проанализирован ряд фтористых соединений,
которые могли бы позволить решить задачу фторирования урана. Наиболее подходящим и
удовлетворяющим условиям работы на масс-спектрометре соединением фтора было выбрано
XeF2, которое к тому же стабильно при нормальных условиях хранения.

Для реализации методики фторирования проб при помощи указанного соединения
были разработаны специальный реактор фторирования и методика собственно фтори-
рования. .

Методика выполнения измерений отрабатывалась на стандартных образцах UFg при
различных режимах напуска. Результаты измерений, выполненные при достаточно больших
давлениях напуска стандартных образцов гексафторида урана, показывают, что
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погрешности измерений не превышают установленной методикой нормы. Получена высокая
сходимость результатов при одно- и двухлучевом методе измерений. Однако при
интенсивности пика 2 3 5 U менее 0.26 В наблюдается нарушение стабильности работы ионно-
оптической системы аналитического тракта и как следствие - резко увеличивается ошибка
измерений. Проведены исследования по отработке методики фторирования на
калибровочных образцах U2O3 и измерению его изотопного состава. Результаты позволяют
сделать вывод, что для получения достоверных и сходимых результатов требуется не менее
1.5 - 2 мг U2O3. В результате проведенных экспериментов установлен наиболее приемлемый
температурный режим операции фторирования пробы, время и количество реагента XeF2,
необходимого для полного фторирования урана. Полученный гексафторид урана перед
напуском в аналитический тракт прибора требует тщательной очистки от примесей Хе и его
соединений.

По отработанной методике были проведены измерения отношения концентраций
изотопов урана выделенного из проб воды, взятой в различных помещениях объекта
"Укрытие", результаты приведены в таблице.

Результаты анализа проб урана на определение изотопного отношения

•N° Пробы

15

21

25

26

Точка
отбора

30

1

22

21

Дата
отбора

19.12.96

19.02.97

19.02.97

19.02.97

Отношение (235/238)
Стандартное отклонение

0.010952
0.000003
0.010893
0.000003
0.011408
0.000004
0.011250
0.000004

Атомная концентрация, %
Стандартное отклонение

1.08119
0.00032
1.07541
0.00032
1.12597
0.00043
1.11049
0.00038

Как следует из приведенных результатов наблюдается значительное отличие в
содержании изотопа 2 3 5 U в пробах анализируемой воды.

Разработка методики элементного анализа

При разработке методов очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) объекта
"Укрытие" весьма важной задачей является знание солевого состава воды, в том числе
количественное содержание тяжелых металлов и урана.

Еще одной важной задачей в проблеме воды объекта "Укрытие" является изучение
водопотоков внутри 4-го блока. Отсюда формируется задача обеспечения методом контроля
концентрации трассера в водных скоплениях по пути его возможного перемещения.

Изучение содержания тяжелых металлов в воде 4-го блока позволяет глубже
понимать физико-химические процессы, происходящие при контакте ТСМ с водой. Для
определения микроколичеств тяжелых металлов и урана в водной среде используют ряд
высокочувствительных методов анализа: фотометрический, флуоресцентный (в том числе с
лазерным возбуждением), нейтронно-активационный, рентгенофлуоресцентный (РФА) и др.

Метод контроля блочных вод должен быть универсальным (пригодным для
одновременного контроля содержания нескольких элементов), высокочувствительным и
позволяющим проводить анализ компонентов в широком интервале концентраций.

Нами разрабатывается метод РФА, позволяющий экспрессно проводить много-
элементный анализ. Для достижения высокой чувствительности при определении микро-
количеств анализируемых элементов в исследуемых пробах применена методика
предварительного выделения этих элементов из проб воды на мембранных фильтрах,
которая обеспечивает определение ряда элементов на уровне 5 - 10 мкг/дм3 при объеме
пробы 0.1 - 0.2 дм3.
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В основу метода концентрирования положено выделение тяжелых металлов при
помощи органического реагента типа тиазолилазонафтол-2 на поверхности мембрадных
фильтров при фильтровании пробы воды. Этот метод позволяет получить концентрат в виде
"тонкого" образца для РФА. Измерение в "тонком" слое позволяет практически устранить
ряд мешающих факторов (самопоглощение в анализируемом образце, подвозбуждение от
других элементов, фоновое излучение и др.) и получить однозначную зависимость между
концентрацией искомых элементов и интенсивностью соответствующих им аналитических
пиков, что повышает точность измерений.

Наряду с общими проблемами анализа примесных элементов в пробах воды
существует особенность анализа блочных вод. В воде объекта "Укрытие" содержится
значительное количество органических соединений, являющихся ингредиентами пыле-
подавляющих растворов, которые влияют на механизм сорбции соосадителя. В пробах
содержится значительное количество радионуклидов, которые при концентрации на фильтре
являются источником фона и подвозбуждением определяемых элементов, а концентрация
анализируемых элементов в различных точках отбора воды может отличаться на несколько
порядков, что требует специального подхода к пробоподготовке для анализа.

Отобранные пробы для анализа, при необходимости, проходят подготовку по
разрушению органических соединений. Затем по разработанной методике выделяется
концентрат, содержание анализируемых элементов в котором определяется на установке
РФА. Мембранный фильтр с осажденной пробой помещается в рентгеновскую установку,
где под действием потока излучения, генерируемого рентгеновской трубкой, возбуждается
характеристическое излучение, регистрируемое полупроводниковым детектором.

Разработанная методика используется при проведении измерений по определению
содержания тяжелых металлов и урана в воде 4-го блока. Анализ получаемых результатов
измерений показывает, что концентрации элементов в пробах, взятых в одних и тех же
точках, но в разное время, могут сильно отличаться. На рисунке приведена динамика
процесса изменения концентрации ряда элементов для одной из точек отбора. Здесь есть
ряд причин, влияющих на результат анализа, - это неоднозначность отбора пробы в
помещениях с водной массой малой глубины, неоднозначность сорбционных свойств
соединений, присутствующих в воде, концентрирование при испарении и разбавление при
увеличении количества воды и др.

і

05.02.96 15.05.96 23.08.96 01.12.96 11.03.97 19.06.97 27.09.97

Дата отбора

Концентрация элементов в точке 7.

При изучении водопотоков внутри объекта "Укрытие" возникла задача применения
трассера и соответственно определения его концентрации в точках мониторинга. Чтобы
индикаторный метод адекватно отражал распределение водопотоковв исследуемой системе,
необходимо выполнить следующие условия:
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физико-химические свойства трассера должны обеспечивать его миграцию без потерь
вследствие гидролиза, соосаждения, сорбции и других процессов;

концентрация трассера до его введения в воды объекта "Укрытие" (фоновая
концентрация) не должна превышать предел обнаружения выбранного метода определения
трассера.

С учетом изложенного выше в качестве трассера было выбрано соединение брома
(бромид-ион).

Принятие решения о применении в качестве трассера бромид-ионов поставило задачу
определения его концентрации в пробах воды в точках отбора экспрессным и
чувствительным методами. Анализ возможных методов показал преимущество РФА. Была
разработана методика определения концентрации бромид-иона в воде объекта "Укрытие".

После введения трассера в соответствии с разработанной программой проводили
регламентный отбор проб из помещений 4-го блока, в которых определяли концентрацию
трассера, радионуклидов, делящихся материалов и элементный состав.

Очень большой интерес с научной и практической точки зрения представляют данные
по динамике поступления трассера в скопление воды в помещениях 001/3 (точка 30) и
012/7 (точка 32). Характер зависимостей концентрации трассера от времени в данных
точках существенно отличаются тем, что увеличение концентрации трассера происходит
медленно и для получения более полной информации о динамике движения водопотоков.
требуется продолжение работ по отслеживанию трассера.

Выводы

В результате проведенного анализа выбраны наиболее чувствительные и
высокоточные методы определения контролируемых параметров - масс-спектрометрический
и РФА.

Указанные методы позволяют определять с необходимой точностью элементный
состав тяжелых металлов и урана, входящих в состав солей, растворенных в воде 4-го
блока, а также изотопный состав урана.

Проведенные исследования показывают, что метод РФА эффективно используется
для анализа тяжелых металлов в блочных водах.

Результаты проведенных измерений важны для изучения механизма вымывания
тяжелых металлов из контактируемых с водой материалов.

Применение разрабатываемых методик позволяет решать задачу исследования
водопотоков внутри 4-го блока и других задач при исследовании взаимодействия ТСМ с
водой.
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Лаборатория моделирования нейтронных процессов
Киевского отделения ядерно-физического приборострояния МНТЦ "Укрытие" НАН Украины
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Исполнитель - А.С.Заикин

Ядерная безопасность объекта «Укрытие» определяется прежде всего величиной
коэффициента размножения нейтронов в топливосодержащих материалах (ТСМ)
помещений 305/2, 304/3, 210/6, центрального зала, шахты реактора и южного бассейна
выдержки. Поскольку пространственное распределение топлива в этих материалах, а также
сама геометрия ТСМ в этих помещениях известны с недостаточной точностью, то расчеты
нейтронных характеристик ТСМ, которые проводятся на весьма далеких от реальности
моделях, могут дать только рамочные оценки величины коэффициента размножения. Для
принятия обоснованных решений по повышению ядерной безопасности объекта "Укрытие"
этих оценок недостаточно. Поэтому возникает необходимость проведения измерений
коэффициента размножения нейтронов в указанных помещениях.

Нужно отметить, что попытки выполнения таких измерений на объекте "Укрытие"
проводились в 1991 г. [1]. Однако в этих измерениях использовалась стандартная геофизи-
ческая аппаратура с невозможностью варьирования частоты испускания импульсов
нейтронов и малым временем (2 мс) регистрации отклика системы. Это не дало
возможности зарегистрировать запаздывающие нейтроны и определить с достаточной
точностью коэффициент размножения.

Большинство экспериментальных методов определения больших отрицательных
реактивностей размножающих сред основано на облучении системы серией импульсов
генератора нейтронов и измерении отклика системы на такое воздействие [2]. Под откликом
системы подразумевается рождение мгновенных и запаздывающих нейтронов деления под
действием зондирующих нейтронов импульсного источника. Частота внешнего генератора R
должна избираться такой, чтобы за период между импульсами плотность мгновенных
нейтронов деления затухала, и в то же время, чтобы плотность запаздывающих нейтронов
можно было считать постоянной во времени. Для этого должно выполняться соотношение

a» R» Я х О)

где а - логарифмический декремент затухания мгновенных нейтронов; Я т а х - постоянная

распада наиболее короткоживущего эмиттера запаздывающих нейтронов.
Обычно анализ отклика системы (показаний детектора(ов) нейтронов) проводится на

основе решений системы кинетических уравнений, описывающих нестационарное
распределение нейтронов в среде с учетом запаздывающих нейтронов. В одногрупповом
диффузионном приближении эта система имеет вид

(2)

(3)
at

где М2 - площадь миграции ( по определению 5 /б среднего квадрата расстояния между
точкой испускания нейтрона и точкой его поглощения ); ko, lo - коэффициент размножения
и время жизни нейтронов в бесконечной среде; СІ(Х,І) - концентрация г-го эмиттера
запаздывающих нейтронов; Д - доля образования при делении топлива осколков-эмиттеров
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запаздывающих нейтронов і-то типа; /? = Е/? г- - полная доля образования эмиттеров

запаздывающих нейтронов; S(x,x';t) - внешний источник нейтронов, m - число групп
запаздывающих нейтронов.

Если в нашем случае источник периодически пульсирующий с частотой R, импульсы
достаточно коротки и локализованы, то 5 можно записать следующим образом:

и=0

где So - мощность импульса источника.
Обычный метод решения [3] приводит к следующему выражению для концентрации

нейтронов:

N =SoZv/r>(x)Vn(x')\eanT-^-\ Д л я О < т <\IR, (5)

где ап = константа спада n-й пространственной гармоники;
'•п

$„ - реактивность в долларах для n-й гармоники;
Jr

к. = •
\ + М2В2

к - коэффициент размножения и время жизни n-й гармоники;

/ =
п 1+м2в2/

В„ - геометрический фактор; Ц/ - собственные функции стационарного оператора (2).

Мгновенная Np и запаздывающая Nd компоненты соответственно равны

(x)Vn(x')e'nT ( 6 ) .
• • • • • • •

n^)¥n^')-\-- (7)
п а

Целью импульсного эксперимента является определение константы спада основной

гармоники a=Oto и постоянного фона запаздывающих нейтронов. На основе выражений (6)
и (7) существует ряд формул для определения реактивности. Эти формулы эквивалентны и
точны в рамках одногруппового диффузионного приближения.

В формуле Шестранда [4] (формула площадей) реактивность определяется через

площади под кривыми распределения мгновенных Fp = \Nр\т)йт и запаздывающих

Fd = ]Nd{r)dT нейтронов: $ = - j f P / (8)
о / -Г d

Формула Гозани [5] использует асимптотическое распределение мгновенных
нейтронов, рассматривая только одну гармонику

aNd

где rw - значение I, при котором высшими гармониками можно пренебречь.

Все гармоники учитывает метод Гарелиса - Рассела [3, 6]. В этом методе исполь-
зуется равенство
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(10)

где Е, =(kj3/l) - постоянная величина. Реактивность вычисляется из выражения

а величина Е, ={к/3/1) при помощи итераций из соотношения (10), которое сохраняется для

любой геометрии среды.
При проведении измерений в конкретных системах (в данном случае в ТСМ)

возникает ряд вопросов:
1. О справедливости одногруппового диффузионного приближения и представления

отклика системы в виде (5).
2. О возможности выделения постоянного фона N^ запаздывающих нейтронов.
3. О возможности исключения высших гармоник и определения декремента

затухания основной гармоники.
4. Об ограничениях, накладываемых системой детекторов и измерительным трактом.
Как известно, одногрупповое приближение справедливо, когда с достаточной

степенью точности спектр нейтронов системы можно считать тепловым. Однако, как
показывают расчеты [7], спектр нейтронов в ТСМ весьма далек от теплового и близок к
спектру реакторов на промежуточных нейтронах. Спектр, нейтронов в ТСМ можно считать
близким к спектру тепловых реакторов только при заливе ТСМ водой. Представляется
малореальным для проведения измерений реактивности ТСМ заливать систему водой
(особенно если учесть, что залив водой приводит к увеличению коэффициента размножения
системы). Поэтому для измерений реактивности ТСМ следует использовать так называемый
комбинированный интегральный метод [8], т.е. измерять плотность делений камерой
делений с чувствительностью, соответствующей нейтронному спектру ТСМ, либо
использовать многогрупповые расчеты и вводить соответствующие поправки в используемые
формулы.

В больших системах, какими являются ТСМ в подреакторных помещениях 4-го
блока ЧАЭС, использование диффузионного приближения можно считать оправданным, за
исключением бассейна выдержки, где требуется провести отдельный анализ.

Как уже отмечалось, возможность выделения постоянного фона запаздывающих
нейтронов связана с требованием достаточно высокой частоты следования импульсов
нейтронного генератора. Мы предполагаем использовать (см.следующую статью данного
сборника) нейтронный генератор с возможностью варьирования частоты генератора в
достаточно широких пределах, так что можно надеяться, что в эксперименте будет
устанавливаться постоянный фон запаздывающих нейтронов.

В больших системах без отражателя высшие гармоники затухают значительно
быстрее, чем основная гармоника, так что измерение константы спада основной гармоники
можно провести достаточно точно, опуская начальные точки в распределении N(t). Однако
ТСМ расположены на бетонном полу, окружены бетонными стенами и в некоторых местах
залиты сверху слоями бетона, которые можно рассматривать как бетонные отражатели
нейтронов. В работе [9] показано, что в системах с отражателем существует гармоника с
декрементом затухания большим или сравнимым с декрементом затухания основной
гармоники. В этом случае в приведенные выше формулы требуется вводить
соответствующие поправки.

Вопросы, связанные с ограничениями измерительного тракта будут обсуждаться в
следующей статье данного сборника. Здесь же следует отметить, что измерения
коэффициента размножения ТСМ могут столкнуться с достаточно серьезными трудностями.
Эти трудности связаны в первую очередь с недоступностью помещений, где расположены
ТСМ. Известно, что измерения импульсным методом можно провести с достаточной
точностью, если детекторы расположены внутри активной зоны, т.е. внутри ТСМ. Поэтому
наиболее желательным является расположение детекторов в скважинах, пробуренных в
ТСМ. Если таких скважин нет или они недоступны, то прийдется проводить измерения,
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располагая детекторы в различных местах на поверхности ТСМ, и обрабатывать результаты
при помощи расчетов с учетом реальной геометрии ТСМ ( которая известна с недостаточной
точностью).
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В настоящее время объект "Укрытие" отнесен к классу ядерноопасных, поэтому, в
соответствии с требованиями правил ядерной безопасности, например [1], должны быть
определены критические характеристики хотя бы основных его скоплений
топливосодержащих материалов (ТСМ).

В предыдущей работе настоящего сборника теоретически обоснована возможность
измерений коэффициента размножения нейтронов (реактивности) ТСМ объекта "Укрытие"
методом импульсного нейтронно-радиационного анализа. Этот метод заключается в
импульсном зондировании ТСМ быстрыми нейтронами и измерении в динамическом режиме
характеристик возникающего нестационарного суммарного поля мгновенных и
запаздывающих нейтронов деления в течение времени их жизни в среде. В упомянутой
работе приведены аналитические выражения, позволяющие рассчитать коэффициент
размножения нейтронов или реактивность ТСМ, измерив мгновенный Np и запаздывающий
Nd компоненты распределения нейтронов во времени, а также постоянные их спада тр и Xjj.

Таким образом, существует возможность создать метрологически обоснованную
методику определения подкритичности ТСМ, измерив указанные характеристики поля
мгновенных и запаздывающих нейтронов.

Ранее предпринимались попытки определить делящиеся материалы по мгновенным
[2, 3] и запаздывающим [4J нейтронам, а также попытки измерить коэффициент раз-
множения нейтронов ТСМ объекта "Укрытие" [5], в которых использовались импульсные
методики, а также метод "стреляющего источника". Однако в силу известных причин,
связанных с недостатками использованной аппаратуры и, соответственно, методики
измерений, определить коэффициент размножения нейтронов в ТСМ не удалось.

В связи с изложенным нами предложено создать методику, которая заключается в
импульсно-периодическом зондировании ТСМ при помощи генератора термоядерных DT-
нейтронов и измерении в динамическом режиме характеристик возникающего
нестационарного поля нейтронов деления в промежутках между зондирующими импульсами
в течение времени их жизни в среде, а также доли возникающих запаздывающих нейтронов
в периоды выключения генератора на время порядка периода полураспада наиболее
долгоживущего эмиттера запаздывающих нейтронов.

Для реализации предложенной методики необходимо создать:
1) метрологически аттестованную методику измерений характеристик нестацио-

нарного поля мгновенных и запаздывающих нейтронов;
2) аппаратуру, состоящую из
импульсного генератора DT-нейтронов, выполненного в скважинном варианте [6], на

базе запаянной газонаполненной ускорительной трубки [7];
радиационностойкого детектора на основе борного счетчика нейтронов тина СНМ-12,

выполненного в скважинном варианте, который может быть состыкован с излучателем
нейтронов в единый зонд или быть расположенным отдельно;

анализатора распределения импульсов нейтронов во времени, состыкованного с
персональным компьютером (ПК);
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3) программу проведения измерений и обработки экспериментальных данных на ПК;
4) методику и программу расчетов на ЭВМ критических характеристик ТСМ и

прогнозирования ядерной безопасности объекта "Укрытие".
Физический принцип создания методики легко поясняется при помощи диаграммы,

представленной на рисунке.

Временная диаграмма регистрации нейтронов в среде:
t- время; N - количество импульсов на выходе детектора нейтронов.

В промежутках времени t\ генерируются зондирующие нейтронные импульсы, а в
промежутках между ними после некоторой задержки регистрируются нейтроны N(t) в
течение времени Ї2 , приблизительно равном времени жизни нейтронов в среде. Таким
образом, аппаратура работает достаточное для набора статистики количество периодов, но
не меньше того времени, когда наступит динамическое равновесие по компоненту
запаздывающих нейтронов (Ndo)- В промежутке времени t3 + t4 генератор зондирующих
нейтронных импульсов выключен, при этом детектор после задержки t4 фиксирует
компонент запаздывающих нейтронов N^Ct). Промежуток t3 приблизительно равен периоду
полураспада наиболее долгоживущего эмиттера запаздывающих нейтронов. Такие циклы
повторяются достаточное для набора статистики по Nd(t) раз.

Следует отметить, что измеренное аппаратурой N(t) представляет собой суммарное
нестационарное поле зондирующих нейтронов, а также мгновенных и запаздывающих
нейтронов деления. В свою очередь Nd(t) есть сумма запаздывающих нейтронов и
индуцированных ими же нейтронов деления. Эти обстоятельства накладывают
дополнительные трудности, связанные с необходимостью введения поправок в формулы
расчета критических характеристик ТСМ.

Генератор DT-нейтронов состоит из излучателя и блока управления, который
управляется командами ПК. Он обеспечивает излучение 14 МэВ нейтронов пакетами
импульсов длительностью 1-60 мин с частотой повторения от 50 до 400 Гц со скважностью
около 100 при среднем потоке до 210 s нейтрон/с и паузами между пакетами от 1мс до
100 с. Излучатель может быть удален от блока управления на расстояние более 50 м.

Детектор нейтронов состоит из скважинного зонда, включающего счетчик с
радиационностойким предуси лите лем, и электронного блока, разнесенных на расстояние
более 15 м. Выход электронного блока подключен к временному анализатору, установ-
ленному в виде платы в ПК. Режим работы генератора и детектора согласованы через блок
синхронизации.

Временной анализатор обеспечивает набор данных в 256 временных окнах при
ширине окна от 1 до 32000 мкс с начальной задержкой от зондирующего импульса также от
1 до 32000 мкс, причем эти параметры задаются программно.

Программа обработки экспериментальных данных построена таким образом, что на
экране дисплея имеется возможность визуально наблюдать кривые спада интенсивности
нейтронов, суммарный счет импульсов детектора нейтронов, счет импульсов в любом из

50



временных окон, автоматически определять постоянную спада в любом диапазоне времени
аналогично [8].

Программа расчета критических характеристик ТСМ может быть совмещена с
программой измерений и обработки экспериментальных данных.

Естественно утверждать, что достаточно достоверные значения характеристик
нестационарного поля мгновенных и запаздывающих нейтронов деления можно получить в
том случае, если величина сигнала отклика будет значительно превышать флюктуации
собственного нейтронного поля ТСМ. Такое превышение достигается при осуществлении
непосредственного контакта генератора зондирующих нейтронов и детектора с ТСМ или
размещении их внутри ТСМ. Это обстоятельство накладывает дополнительные трудности
при выполнении измерений, связанных с необходимостью размещения и перемещения
зондирующей части аппаратуры в помещениях объекта "Укрытие" с чрезвычайно высокими
уровнями радиации.

В заключение следует отметить, что, несмотря на упомянутые здесь и другие
трудности, сложность теоретических расчетов, существуют объективные предпосылки для
выполнения измерений и расчетов критических характеристик ТСМ и прогнозирования
ядерной безопасности объекта "Укрытие".
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В рамках работ, проводимых по бюджетной тематике в 1997 г., с помощью средств
информационно-измерительной системы (ИИС) "Финиш" проводились ежесуточные
сеансовые измерения физических параметров состояния всех крупных скоплений топливо-
содержащих масс (ТСМ).

Целевая задача системы - наблюдение за динамикой состояния подкритичности ТСМ
по нейтронному потоку и сопутствующим параметрам (МЭД гамма-излучения и
температуре).

Текущая информационная мощность системы составляет 59 каналов, из них: 22
канала регламентного контроля ТСМ (8 - нейтронных, 6 - МЭД и 8 - температуры); 37 -
исследовательских каналов наблюдения температурного режима по периферии основных
скоплений ТСМ. 53 канала температуры и теплового потока выведены из опроса и
инициируются при исследовании аномальных ситуаций.

При эксплуатации системы в регламентных и исследовательских режимах
ежесуточно обеспечивались процедуры измерений и анализа временных реализаций текущих
значений параметров. Анализ временных реализаций основывался на следующих основных
положениях:

1. Контролируются ядерно-физические и тепловые параметры крупных скоплений
ТСМ, находящихся во внутренних помещениях 4-го блока:

лавообразные ТСМ "вертикального потока" в помещениях 305/2 и 210/7 (ПРК);
лавообразные ТСМ "горизонтального потока" в помещении 304/3;
насыпные ТСМ в помещении 914/2 (центрального зала) и на уцелевшей части схемы

"ОР" (РП);
отработанное топливо в южном бассейне выдержки (ЮБВ).
2. Каждое скопление ТСМ рассматривается как отдельный объект наблюдения,

являющийся обособленным источником ядерной и радиационной опасности. Наблюдение
осуществляется с целью раннего обнаружения возникновения и развития аномалий в
состоянии ТСМ, способных привести к распространению активности внутри объекта
"Укрытие" и выхода за его пределы.

3. За основное условие безопасности ТСМ принимается устойчивое состояние
глубокой подкритичности. Подкритичность определяется значением косвенного параметра
состояния ТСМ - эффективного коэффициента размножения Кэф. Подкритичность
контролируется квазинепрерывными измерениями основного параметра состояния -
плотности нейтронного потока и сопутствующих - МЭД и температуры (в градусах).

Эти параметры непосредственно отражают изменение размножающих свойств среды
ТСМ. Появление признаков размножения и нарастания Кэф влечет за собой значительное
увеличение текущих значений нейтронного потока, а при значениях Кэф, приближающихся
к 1, могут обнаруживаться и значимые изменения в показаниях МЭД и температуры.

4. Анализ динамики изменения прямых параметров состояния проводится по
временным реализациям, получаемым в результате наблюдения за ТСМ средствами ИИС
"Финиш". Целью анализа является выявление и идентификация устойчивых отклонений
(аномалий), связанных с изменением состояния ТСМ в сторону нарастания Кэф.
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Экспертные оценки включают в себя анализ временных реализаций с целью:
1) выявления и локализации отклонений на временных реализациях за уровень

обозначенный допустимыми значениями случайных и систематических погрешностей
(значения допустимой систематической погрешности определены при аттестации
регламентных каналов системы);

2) идентификации отклонений и отбраковка недостоверных показаний, вызванных
влиянием внешних воздействующих факторов и техногенных факторов на условия
измерений.

К внешним воздействующим факторам относятся:
температурные колебания в местах установки детекторов;
увлажнение окружающей среды;
физико-химические процессы, протекающие в ТСМ и воздействующие на элементы

измерительного канала;
дополнительные погрешности, возникающие непосредственно в измерительном

тракте.
К техногенным факторам относятся:
подвижка детектора относительно источника (угловая и линейная);
экранирование детектора;
изменение коэффициента усиления предусилителя канала;
изменение порога селекции;
изменение высоковольтного напряжения питания детектора;
утечка и пробой в блоке детектирования;
электромагнитные наводки;
отказ элементов измерительного канала;
3) статистической обработки отнормированных реализаций и обнаружения

отклонений, гипотетически связанных с контролируемыми процессами;
4) экспертного определения возможных причин, вызвавших изменение состояния

нодкритичности объекта, и в том числе:
пропитка ТСМ водой, т.е. появление замедлителя;
вымывание из ТСМ нейтронопоглощающих компонентов;
изменение геометрии ТСМ;
появление в ТСМ новых источников нейтронов;
5) восстановления реальной динамики состояния ТСМ в виде временных графиков за

отчетный период.
5. Развитие ИИС "Финиш" было ориентировано на повышение информативности

измерений за счет введения контроля динамики температурно-влажностного режима ТСМ и
отработки методик проверки стабильности измерительных характеристик каналов в
условиях отсутствия доступа к первичным преобразователям.

Для контроля изменения уровня влажности в помещениях с ТСМ в рамках договора
ЛГ9 СА-62 с НПП "Спецавтоматика" (Киев) был разработан специализированный измеритель
температуры и влажности воздуха ИТВ-4. Измеритель рассчитывался на работу в полях с
МЭД до 3000 Р/ч.

Блок сенсоров измерителя включает в себя гигрочувствительный элемент емкостного
типа фирмы "Вайсола" и платиновый термометр сопротивлений ТСП с НСХ-50П. Для
ослабления влияния высоких гамма-полей блок сенсоров заключен в свинцовый экран,
который имеет фигурные каналы для доступа к сенсору окружающего воздуха и влаги.
Нормирующий преобразователь принимает сигналы от сенсора и преобразует их в
частотный сигнал. Частотный сигнал преобразуется в нормализованный сигнал постоянного
тока, пропорциональный относительной влажности воздуха от 0 до 100 %.

Сигнал постоянного тока и сигнал от термочувствительного сенсора типа ТСП
поступают непосредственно на типовые входы измерительной подсистемы "Финиш".

Опытная эксплуатация датчика ИТВ-4 в условиях объекта "Укрытие" (помещение
Г-359, пульт оператора системы) показала его работоспособность в составе технических и
программных средств ИИС "Финиш". Графики изменения влажности и температуры в
помещении Г-359 в течение первого квартала 1998 г. приведены на рисунке.
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Алгоритм вычисления влажности воздуха по измеренным значениям выходного тока
канала влажности включает в себя все процедуры преобразования СХП-измерителя при
температуре (20 ± 0,5) °С для диапазона измерений при температуре воздуха от минус 40 до
плюс 50 °С. Абсолютная погрешность при измерениях температуры + 0,3 %, при измерениях

влажности до ± 4,0 %.
Разработанная программа вычисления влажности и температуры для датчика ИТВ-4

включена в откорректированное системное программное обеспечение ИИС "Финиш".
В настоящее время закончены работы по подготовке скважины В. 13.106 для

установки датчика ИТВ-4. Датчик будет контролировать влажность и температуру в
помещении 305/2.
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Отделение проектно-конструкторских работ (ОПКР)

Руководитель - В.М.Рудько
Исполнители: М.В.Сидоренко, В.Н.Глухенький, К.И.Анкянец,

В.И.Козориз, В.М.Кузин

Целью настоящей работы является создание пространственной компьютерной модели
объекта "Укрытие" на основании: рабочей документации на строительство 4-го энергоблока
ЧАЭС (2-я очередь строительства); рабочей и исполнительной документации на
строительство объекта "Укрытие", разработанной в 1986 г. в составе "Проекта захоронения
4-го энергоблока ЧАЭС"; материалов исполнительной инженерно-геодезической съемки и
геодезических наблюдений за осадками и деформациями объекта "Укрытие"; материалов
визуальных натурных обследований строительных конструкций, а также имеющихся
видеоматериалов и материалов аэрофотосъемки.

Основным предназначением пространственной компьютерной модели объекта
"Укрытие" является ее практическое применение для:

разработки расчетных схем как отдельных основных несущих строительных
конструкций, так и объекта в целом;

моделирования вариантов конструктивных решений стабилизации строительных
конструкций и способов выполнения строительно-монтажных работ по ее осуществлению
при минимальных коллективных дозозатратах в стесненных условиях объекта "Укрытие";

моделирования сценариев возможного обрушения несущих конструктивных эле-
ментов при нарушении устойчивости или разрушении какой-либо опорной конструкции,
недопустимых деформациях или перемещенях одного из основных несущих конструк-
тивных элементов и их последствий на целостность и устойчивость объекта "Укрытие";

моделирования сценария разборки завалов строительных конструкций, извлечения
ТСМ и других РАО;

разработки расчетных схем и анализа технического состояния сохранившихся
внутренних конструкций (стен, перекрытий, колонн) при разборке завалов;

моделирования процессов и технологий, связанных с извлечением ТСМ и других
РАО в условиях объекта "Укрытие".

Для работы по созданию пространственной компьютерной модели объекта "Укрытие"
используются компьютеры типа АТ-486. С 1997 г. для выполнения работ по компьютерному
моделированию применяется программная система инженерной графики AutoCAD R13
фирмы AutoDesk, которая обладает существенными преимуществами перед AutoCAD R12,
использовавшейся в 1996 г., поскольку AutoCAD R13 отличается лучшей приспосабли-
ваемостью к работе со сложными пространственными (трехмерными) объектами, обладает
более обширной базой графических элементов.

Пространственные компьютерные модели отдельных железобетонных конструкций
выполняются в виде пространственных опалубочных моделей без включения армирования,
закладных и соединительных деталей.

В настоящее время помимо пространственной компьютерной модели 4-го энергоблока
выполнены компьютерные модели следующих конструктивных элементов объекта
"Укрытие":

фундаментная плита машинного зала между рядами А-Б осями 39-68;
блок балок "Мамонт";
блоки балок Б1 и Б2;
северные щиты "клюшки" покрытия между рядами П-Т осями 40-50;
блоки БФ-2 покрытия между рядами Ж-П осями 43-50.
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Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.А.Боровой
Ответственный исполнитель - С.А.Богатов

Исполнители: А.П.Криницын Н.И.Павлюченко, И.А.Малюк, И.Я.Симановская,
В.Е.Хан, И.П.Хореико

Изучение механизма выноса радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие"

Условия и сроки строительства объекта "Укрытие" не позволили создать герметичной
оболочки над остатками 4-го блока, что привело к наличию зазоров между конструкциями.
В настоящее время площадь оставшихся отверстий в оболочке над развалом блока "Б"
оценивается по порядку величины в 100 м2. Помимо щелей между элементами оболочки в
легкой кровле предусмотрены технологические отверстия (люки) для ввода измерительной и
контрольной аппаратуры, а также существует естественная вентиляция объекта через общую
вентиляционную трубу 3-го и 4-го энергоблоков. Все перечисленные отверстия являются
возможными каналами выкоса радионуклидов из объекта "Укрытие" в воздушную среду.

Для изучения механизма и оценки выноса радиоактивных аэрозолей из объекта
"Укрытие" около неплотностей в кровле, над технологическими отверстиями-люками и в
подкровельном пространстве объекта были установлены планшеты, пропитанные
специальным адгезионным составом. В качестве контрольных точек были выбраны:

проходки в трубном накате;
щель между последней трубой трубного наката и кровельной металлоконструкцией -

"собачья будка";
проем в северной "клюшке" на отметке 57.8 м;
точки, расположенные непосредственно на поверхности "развала" бывшего

центрального зала 4-го блока.
Полученные данные по скорости осаждения радионуклидов на планшеты были

сопоставлены с результатами измерений выноса радионуклидов, проведенных Институтом
радиоэкологии Украинской академии аграрных наук (ИР УААН) с северной стороны
объекта "Укрытие".

Представленные результаты получены усреднением по нескольким измерениям,
точность приводимых оценок оценивается фактором 2. Видно, что по порядку величины
скорости осаждения радиоактивных аэрозолей на адсорбирующие поверхности совпадают. В
проведенных экспериментах адсорбирующие поверхности были ориентированы в
пространстве различным образом, поэтому в первом приближении можно утверждать, что
скорости осаждения радиоактивных аэрозолей не зависят от ориентации поверхности
(табл. 1.).

Таблица 1. Скорости осаждения радиоактивных аэрозолей на выходе и внутри объекта "Укрытие"

Точка измерения

Проходки и люки на легкой кровле
Проходки в трубном накате
Щель под "собачьей будкой"
Проем в северной "клюшке" на отметке 57.8 м
Подкровельное пространство - "развал" (ЦЗ, БС)
Точки ИР УААН, северная сторона объекта
"Укрытие"

Интенсивность осаждения, мкКим 2 мес' 1

1 3 7 Cs
6.9
7.0
6.0
2.1
12.4
27.4

9 0 S r

-

-

2.0

0.49
4.1
9.5

2 3 8 P u ^

-

-

0.02

0.005
0.05
~

239+240pu

-

-

0.05
0.01
0.12
0.05

2 4 1Am
0.1

0.06
0.06

0.012
0.12
0.11
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Величина верхней оценки аэрозольного выноса в 1997 г. составила 30 мКи по бета-
излучающим и 0.5 мКи по альфа-излучающим радионуклидам.

Анализ данных, полученных в течение 1989 - 1997 гг., позволил выявить еще одну
тенденцию в динамике выноса радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие". Состав
выносимых аэрозолей постепенно приближается к топливному, т.е. вклад обогащенного
1 3 7Cs компонента постепенно уменьшается. Это дает возможность использовать результаты
измерения 2 4 1Ат для расчета всех основных (не только экспериментально наблюдаемых)
компонентов выноса.

Экспериментальные данные о концентрациях радиоактивных аэрозолей в воздухе,
выходящем непосредственно из "Укрытия", весьма ограничены. В течение последних двух
лет были получены следующие оценки.

1. Исходя из скорости осаждения радиоактивных аэрозолей на планшетах и потока
воздуха, проходящего через люки в легкой кровле, загрязнение выходящего воздуха по
основным альфа-излучателям (2 3 8Ри + 2 3 9Ри + 2 4 0 Ри + 2 4 1 Ат) составляет 510"17 Ки/л.

2. Аналогичным образом полученная величина для воздуха, фильтрующегося через
проходки в трубном накате составляет 1.5-10'16 Ки/л.

3. Прямые измерения загрязненности воздуха в подкровельном пространстве с
помощью прокачки определенного объема воздуха через специальный фильтр дают значение
1.9-Ю"16 Ки/л;

4. Пересчет результатов измерений ИР УААН дает для той же величины значение
Ю-16 Ки/л.

Таким образом, объект "Укрытие" является постоянно действующим источником
загрязнения воздушной среды. При переносе радиоактивного облака за счет атмосферной
диффузии происходит уменьшение концентраций радиоактивных аэрозолей в зависимости
от расстояния от источника, скорости ветра и ряда других факторов. Дисперсия
радиоактивного облака математически часто описывается с помощью гауссовой модели.
Концентрации радиоактивных аэрозолей, выносимых из возвышающегося над поверхностью
источника, в приземном слое воздуха могут быть оценены по формуле

где X - концентрация, Ки/м 3 ; Q - мощность источника, Ки/с; 3 сгу - поперечный размер
предполагаемого распределения, м; az - вертикальное стандартное отклонение, м; V -
средняя скорость ветра, м/с.

Для оценок использовали следующие исходные данные:
мощность источника (оценка выноса радиоактивных аэрозолей из объекта

"Укрытие") - 0.5 мКи/год (1.610"11 Ки/с) по сумме альфа-излучателей;
средняя скорость ветра в районе ЧАЭС - 2 м/с;
параметры распределения а у (17 м) и CTZ (20 м) были оценены, исходя из расстояния

между объектом "Укрытие" и периметром промплощадки (60 - 100 м) с учетом категории
устойчивости и атмосферной стратификации в районе ЧАЭС.

Результаты расчета показали, что концентрация альфа-активных нуклидов на
промплощадке за счет выноса из объекта "Укрытие" составляет 1.810"18 Ки/л. Это
значение в пределах погрешности расчетного метода хорошо согласуется с
экспериментальными данными (2.510"18 Ки/л). Некоторое превышение экспериментальных
данных над расчетными может быть связано с загрязнением приземного слоя воздуха за
счет вторичного пылеподъема.

Изучение миграции радионуклидов в грунтовые воды

Средняя объемная активность грунтовых вод в пределах промплощадки объекта
"Укрытие" в 1995 - 1996 гг. составляла около 100 Бк/л по 137Cs, а за пределами
промплощадки (по данным ИГН АН Украины по состоянию на 1995 г.) не превышала
10 Бк/л (за исключением скважин вблизи объектов, которые могут быть источниками
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загрязнения). Таким образом, загрязнение грунтовых вод по 1 3 7Cs в пределах
промплощадки объекта "Укрытие" в десять раз выше, чем за ее пределами. Следовательно,
существует источник, из которого происходит поступление радионуклидов в грунтовые
воды.

Возможные источники загрязнения грунтовых вод. Исходя из фактических
техногенных и геолого-гидрогеологических условий источниками загрязнения грунтовых вод
на промплощадке объекта "Укрытие" могут являться "блочные" воды объекта "Укрытие" и
"активный слой".

Другие возможные источники загрязнения - могильники "Рыжего леса", напорный
бассейн с активными донными отложениями, коллекторная система сброса трапных вод из
3-го и 4-го энергоблоков в отводной канал не могут существенно повлиять на уровень
загрязнения грунтовых вод.

Наибольшее скопление "блочных" вод находится в помещении 001/3 (200 - 400 м3).
Проведенные исследования показали, что абсолютная отметка их уровня является
практически неизменной и находится в пределах 113.05 - 113.10 м, т.е. на 3.30 - 3.35 м
выше уровня грунтовых вод (УГВ). При толщине слоя воды в этом помещении около 1.5 м
данное водное скопление полностью находится выше УГВ, что указывает на возможность
перетока "блочных" вод в грунтовые.

Учитывая наблюдаемую общую тенденцию к снижению уровня загрязнения
грунтовых вод можно сделать вывод, что "блочные" воды пока являются только
потенциальным источником загрязнения грунтовых вод (табл. 2). Реальную угрозу они
могут представить в случае нарушения гидроизоляции фундамента объекта "Укрытие".
Однако даже незначительная утечка высокоактивных "блочных" вод приведет к
существенному загрязнению гидрогеологической среды.

Таблица 2. Сравнительные характеристики загрязнения "блочных" и грунтовых вод

Радионуклид

!37CS

90Sr

Объемная активность, Бк/л
1995

грунтовые
воды
119
18

блочные
воды

1.9-107

7.3105

1996
грунтовые

воды
92
13

блочные
воды

3.0-107

8.8105

1997
грунтовые

воды
498
34

блочные
воды

2.6-Ю7

1.110е

Значительная доля выброшенной активности (по 1 3 7Cs), по данным последних
оценок, находится непосредственно на промплощадке объекта, Ки, в том числе в:

насыпном слое 1300
активном слое 22000
техногенных доаварийных отложениях 450
естественных отложениях 350
Всего 24100

В осадочных породах под техногенными слоями в зоне постоянного обводнения
находятся около 30 Ки 1 3 7Cs.

Необходимо отметить следующие особенности данного источника загрязнения:
"активный" послеаварийный слой (23300 Ки) полностью находится в зоне аэрации и,

исходя из проницаемости насыпного слоя, доступен инфильтрующимся атмосферным
осадкам;

разделяющий (экранирующий) слой между активным слоем и грунтовыми водами
отсутствует;

соотношение 1 3 7Cs/ 9 0Sr, по данным опробования кернов разведывательных скважин,
находится в пределах 1.0-2.0;

постоянный вынос активности инфильтрующимися атмосферными осадками вниз к
грунтовым водам, косвенным доказательством чего является наличие активности (по 137Cs)
в настоящее время в доаварийных техногенных и естественных отложениях в количестве
800 Ки.
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Возможный механизм транспорта радионуклидов. Исходя из свойств такого
источника загрязнения, как "активный" слой, наличия факта загрязнения грунтовых вод и
фактических гидрогеологических условий промплощадки, наиболее вероятен следующий
механизм переноса активности от источника загрязнения к объекту загрязнения - грунтовым
водам:

1. Взаимодействие атмосферных осадков с топливосодержащими материалами
"активного" слоя приводит к разрушению матрицы и растворению радионуклидов.

2. Инфильтрация образовавшихся растворов через зону аэрации, сопровождающаяся
процессами сорбции-десорбции радионуклидов глинистой фракцией естественных
отложений, что подтверждает:

уменьшающаяся с глубиной мощность экспозиционной дозы глинистых прослоев
(данные гамма-каротажа скважин);

наличие активности 1 3 7Cs в слоях, залегающих ниже доаварийной дневной
поверхности (по предварительным оценкам, в количестве 770 Ки 1 3 7Cs).

3. Поступление растворимых форм радионуклидов в грунтовые воды, что
подтверждает:

повышенное (по сравнению с окружающими территориями) содержание
радионуклидов в грунтовых водах в пределах промплощадки;

наличие сезонной зависимости активности грунтовых вод и зависимость их
активности от количества атмосферных осадков.

4. Латеральная фильтрация обогащенных радионуклидами грунтовых вод по
направлению грунтового потока с действительной скоростью фильтрации 20 - 25 м/год.
Необходимо отметить, что действительная скорость продвижения фронта загрязнения от
промплощадки объекта "Укрытие" будет значительно меньше по причине высоких
сорбционных свойств глинистых отложений.

Выводы

1. Объект "Укрытие" является источником поступления в окружающую среду
загрязненного воздуха (1...2-10'16 Ки/л по сумме альфа-излучателей). Интегральный
выброс активности из объекта на 1997 г. оценивается примерно в 30 мКи/год, где доля
основных альфа-излучателей составляет около 1.5 %.

2. Выходящие из объекта радиоактивные аэрозоли рассеиваются в области
аэродинамической тени здания, куда попадает и территория промплощадки.

3. Грунтовые воды в пределах промплощадки объекта "Укрытие" загрязнены
радионуклидами аварийного происхождения, источником которых в пределах
промплощадки является активный "аварийный" слой.

4. Перенос радионуклидов в грунтовые воды осуществляется инфильтрацией
атмосферных осадков.

5. Взаимосвязь "блочных" и грунтовых вод в настоящее время не установлена.
Реальную угрозу такой источник, как "блочные" воды, может представлять только в случае
существенного нарушения гидроизоляции фундамента объекта "Укрытие".
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(Институт химик высокомолекулярных соединений НАН Украины)

Лавообразные топливосодержащие массы (ЛТСМ) - специфический материал,
который образовался во время активной фазы аварии на реакторе 4-го блока ЧАЭС путем
переплава ядерного топлива и конструкционных элементов реактора. Они представляют
собой силикатную матрицу с вкраплениями других соединений, в том числе 5 - 10 % окиси
урана, обогащенного изотопом 2 3 5 U с продуктами его деления.

В настоящее время протекает процесс интенсивного разрушения ЛТСМ с
образованием на их поверхности мелкодисперсных частиц. Значительная доля активности
частиц сосредоточена на фракции, которая легко переносится потоками воздуха.

Преимущественная часть ЛТСМ является пористым веществом, причем чаще всего
поры образуют систему сообщающихся капилляров, по которым вода может попадать
внутрь их объема. По существующим представлениям именно воде принадлежит решающая
роль в механизме разрушения ЛТСМ. Поэтому для снижения степени деструкции ЛТСМ и
неконтролируемого выноса из них радионуклидов целесообразно «законсервировать» лавы
путем формирования на их поверхности защитного локализующего покрытия.

Известно, что кремнийорганические соединения - силоксаны с фенильными
радикалами - в сравнении с другими полимерными материалами являются максимально
стойкими к атмосферным, химическим, тепловым и другим внешним воздействиям, в том
числе и к ионизирующему излучению. Их используют как связующие даже при
изготовлении радиоактивных источников. Поэтому на их основе предполагается осуществить
формирование покрытия в два этапа: на первом, для уменьшения водопроницаемости,
целесообразно ЛТСМ пропитать гидрофобизатором, а на втором - нанести на них слой
герметика.

В качестве гидрофобизатора целесообразно использовать смеси низкомолекулярных
силоксанов и силанов, а в качестве герметика - высокомолекулярные силоксаны. Удобен
герметик в виде двухкомпонентной композиции, которая, как и гидрофобизатор,
производится концерном Ваккер-Хеми (Германия). В композицию добавляется
мелкодисперсный алюминиевый наполнитель. Близость химического состава
гидрофобизатора к составу герметика обеспечивает высокую адгезию последнего к
гидрофобизированной поверхности. В данном случае гидрофобизатор одновременно
выполняет и функцию грунтующего покрытия.

Размеры молекул, входящих в состав гидрофобизирущей смеси, достигают 2 - 6 нм.
Поэтому они не могут проникать к имеющим существенно меньшие размеры вершинам
трещин - самым напряженным участкам в объеме лавы. К тому же известно, что атомы в
составе молекул силоксанов обладают электоронноакцепторными свойствами в отношении
атомов кремния на поверхности твердого тела с решеткой на основе SiCY Они не могут,
образуя связи с кремнием или кислородом на поверхности силиката, вести к разрыву
существующих связей в решетке силиката и тем самым к росту трещин и разрушению самих
материалов. Следовательно, пропитка ЛТСМ силоксановыми соединениями принципиально
не может стимулировать их разрушение.

Доказано, что коэффициент размножения нейтронов в скоплениях ЛТСМ при
обработке их предлагаемыми составами будет меньше, чем в случае насыщения их водой.
Следовательно, лавы, безопасные с точки зрения возникновения СЦР при насыщении их
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водой, будут ядернобезопасны и при формировании на них предлагаемого покрытия.
Авторы в настоящее время рекомендуют ограничить применение разработанных покрытий
этой категорией скоплений ЛТСМ. На остальные скопления данные покрытия можно будет
наносить только после соответствующих детальных расчетов коэффициента размножения
нейтронов.

Лабораторные испытания показали, что выбранный гидрофобизатор хорошо
смачивает силикатную поверхность (краевой угол смачивания меньше 5°) и обладает низкой
вязкостью (1,8 мПа с). Благодаря этому он эффективно проникает в доступные ему поры
по всему объему ЛТСМ, формируя гидрофобность их поверхности. Так глубина пропитки в
модельном материале (кварцевый песок со средним размером частиц около 100 мкм)
ограничивается только количеством введенного гидрофобизатора. Толщина пленки, которая
при этом образуется, не превышает 0,2 мкм. Гидрофобизированный песок остается
водонепроницаемым при избыточном давлении до 300 мм водяного столба даже после
облучения его потоком гамма-квантов дозой 1 МГр, что примерно соответствует дозе,
формируемой редкоионизирующим излучением на поверхности ЛТСМ за 10 лет.

После комбинированного облучения этой же дозой гамма-квантов и альфа-частицами
с интегральной плотностью потока 5-Ю11 част./см2 угол смачивания гидрофобизированой
силикатной поверхности водой остается в интервале 89 - 93°.

Компоненты выбранного герметика имеют исходную вязкость около 310 мПас Для
ее уменьшения был использован в качестве разбавителя указанный выше гидрофобизатор.
Такой разбавленный герметик позволяет связывать используемый модельный материал в
соотношении, близком к 20 : 1. Нанесенный на гидрофобизированную силикатную поверх-
ность, он образует пыле- и водонепроницаемый слой, в котором после облучения теми же
дозами гамма-квантов и альфа-частиц не обнаружено типичных радиационных повреждений
(пятнистость, пузыри, вспучивание, сетка трещин и морщин, отслаивание и шелушение). В
данном интервале поглощенных доз сохраняется исходная высокая адгезия слоя герметика к
гидрофобизированной силикатной поверхности, его гидрофобность и способность на
протяжении длительного времени удерживать связанные радионуклиды.

Предложена дистанционная методика нанесения двухкомлонентных покрытий путем
их безвоздушного распыления. Герметизирующий слой должен быть нанесен через две-три
недели после обработки поверхности гидрофобизатором. Это время необходимо для
завершения химических процессов формирования гидрофобной поверхности.

Последующими этапами работы предусматриваются стендовые испытания настоящей
методики на модельных образцах достаточного объема и адаптация ее к условиям,
максимально приближенным к реальным.
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Для информационного обеспечения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) в МНТЦ «Укрытие» НАН Украины разработана и
эксплуатируется автоматизированная информационно-поисковая система, включающая в
себя комплекс документальных и фактографических баз данных (БД). Укрупненная
структура информационно-поисковой системы приведена на рисунке.

В основу программного обеспечения при создании документальных БД положена
отечественная разработка - инструментальный программный комплекс ИРИС (инструмент
разработчика информационных систем). ИРИС - программное средство открытого типа,
позволяющее программировать на языке Си специфику конкретных реализаций базового
программного обеспечения и имеющее возможность конвертировать информацию в
различные форматы.

В качестве базового программного средства для разработки фактографических БД
была использована лицензионная реляционная система управления базами данных (СУБД)
DataEase версии 4.2.

Документальная БД "АРХИВ" предназначена для хранения, поиска и выдачи
информации, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и сконцентрированной в
архиве МНТЦ "Укрытие" НАН Украины.

Информация БД "АРХИВ" используется для:
анализа состояния объекта "Укрытие";
разработки мер по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную

систему;
разработки сценария аварии на ЧАЭС;
создания специализированных фактографических баз данных.
Документальная БД "АРХИВ" эксплуатируется с ноября 1992 г. и содержит в

настоящее время 3900 документов.

Документальная БД "СЦЕНАРИЙ" содержит различные варианты описаний
сценария аварии на ЧАЭС. Все события, гипотезы, состояние реактора и оборудования
привязаны к соответствующей дате и временному интервалу.

Целью создания БД является:
анализ и систематизация различных вариантов сценария аварии;
разработка наиболее вероятного варианта событий аварии, привязанных к временной

шкале;
сбор фактографических данных, непосредственно связанных с аварией, и привязка

их к соответствующим временным координатам;
разработка требований к моделированию процесса аварии.
В настоящее время в БД содержатся описания различных вариантов сценария аварии

по 14 отечественным и зарубежным источникам. Все события аварии отсортированы по
временным координатам и ведется систематизация информации, выработка наиболее
вероятных вариантов. Такие варианты пополняют БД и служат основой для последующих
итераций.

С БД "СЦЕНАРИЙ" связана БД "ИСТОЧНИКИ", в которой содержатся
используемые библиографические описания по сценарию аварии.
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В связи с поступлением в архив МНТЦ «Укрытие» большого количества чертежей
4-го блока и объекта "Укрытие" была создана документальная БД "Чертежи", в задачу
которой входило:

автоматизированный учет чертежей, поступивших в архив;
быстрый поиск необходимых чертежей;
анализ комплектности чертежей;
анализ необходимости обращения в другие организации для получения материалов.
Была проведена работа по систематизации чертежей и их классификации. Это

позволило создать структуру БД и организовать ее заполнение. С целью более быстрого
использования результатов проектирования и уменьшения трудоемкости ввода единицей
хранения была выбрана папка, где содержатся определенные комплекты чертежей. БД
позволяет работать и с отдельными чертежами. В настоящее время в БД хранятся сведения
о 217 чертежах и комплектах чертежей.

Документальная БД "СКВАЖИНЫ" разработана на основе программного
инструмента ИРИС и предназначена для хранения, накопления и просмотра информации
по исследовательским скважинам объекта "Укрытие". Целью создания БД является:

анализ общих характеристик исследовательских скважин объекта "Укрытие";
оценка результатов бурения в процессе создания исследовательских скважин;
оценка расположения скважин с целью разработки мероприятий по преобразованию

объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
накопление новых данных о состоянии исследовательских скважин.
В настоящее время в БД "СКВАЖИНЫ" содержатся описания 134

исследовательских скважин и 141 схема их расположения в объекте "Укрытие", заданных в
виде графических файлов (*.gif).

С увеличением объемов информации, хранимой в архиве МНТЦ "Укрытие", для
детального анализа различных накопленных данных по аварии на 4-м блоке ЧАЭС возникла
необходимость создания фактографических БД, которые должны сконцентрировать в себе
различные данные, связанные между собой по определенным признакам.

С помощью СУБД DataBase была создана фактографическая БД "ТСМ" с достаточно
универсальными возможностями хранения различных видов таблиц и данных по свойствам
ТСМ. БД "ТСМ" состоит из отдельных файлов данных, объединенных между собой связями
по принципу "один к многим". БД "ТСМ" состоит из пяти файлов. В настоящее время в
базе данных имеются сведения о 80 образцах ТСМ, представленные в 12 таблицах.

Фактографическая БД "ПРОБЫ" также реализована с использованием реляционной
СУБД DataEase.

В концептуальной схеме БД "ПРОБЫ" основным понятием является отношение,
содержащее имена атрибутов : F, G, Т, R, ..., где

F - физические параметры образца (масса, активность, ...);
G - геометрические составляющие точки взятия образца в объекте "Укрытие" : номер
помещения, ось, ряд, отметка или квадрат;
Т - временные параметры факта взятия образца и проведения анализа (дата, время);
R - результаты анализа радионуклидного состава образцов.
Источниками информации являются научно-технические отчеты, содержащиеся в

архиве МНТЦ "Укрытие". Было создано четыре отношения по: общим характеристикам
образца; типу образца; методам исследования образца; результатам радионуклидного
состава образца.

Для автоматизации обработки информации была разработана универсальная система
поиска и вывода данных. В настоящее время в БД введены данные о 670 образцах.

В основу документальной БД "МАГАТЭ" положена информация международной
системы ядерной информации (INIS). Эта информация поставляется из Вены в Институт
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ядерных исследований HAH Украины на лазерных дисках. Отбор необходимых документов
осуществляется по ключевому слову "Chornobyl*".

Целью создания БД является:
анализ тенденций мировых публикаций об аварии на ЧАЭС и ликвидации ее

последствий;
информационное обеспечение мероприятий, связанных с повышением безопасности

объекта "Укрытие";
информационное обеспечение перспективного планирования НИОКР.
пополнение первоисточниками научно-технической библиотеки и архива МНТЦ

"Укрытие";
анализ авторов и организаций, занятых исследованием аварии на ЧАЭС и

ликвидацией ее последствий.
Для совместимости с существующими документальными БД ("АРХИВ",

"СЦЕНАРИЙ" и т.д.) были разработаны соответствующие программы для конвертирования
информации и ввод ее в БД "МАГАТЭ". В настоящее время в БД находится 7932
документа.

Документальная БД "ПРЕССА" предназначена для хранения, поиска и выдачи
информации по публикациям периодической печати, связанным с аварией на ЧАЭС и
ликвидацией ее последствий. Данная информация используется для:

анализа периодической печати;
создания соответствующих информационных стендов;
подготовки обоснованных ответов по запросам печатных изданий;
подготовки выступлений в печати по вопросам, связанным с аварией на ЧАЭС и

ликвидации ее последствий.
В настоящее время в БД находится 1014 различных публикаций. Следует отметить,

что по мере накопления данных будет проведена нормализация лексики.

Эксплуатация БД "ПРЕССА" показала целесообразность создания документальной
БД "БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛОГ". При этом ставились следующие цели:

обеспечить эффективный поиск необходимой литературы;
облегчить регистрацию новых поступлений;
обеспечить своевременную выдачу сигнальной информации о новых поступлениях.
В настоящее время в базе данных находятся сведения о 587 изданиях.

Документальная БД "ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ" создавалась с целью:
обеспечить эффективный поиск необходимой информации;
облегчить регистрацию новых поступлений;
дать возможность контролировать регулярность новых поступлений;
обеспечить своевременную выдачу сигнальной информации о новых поступлениях.
Была разработана структура БД и началась ее эксплуатация библиотекой МНТЦ

"Укрытие". В настоящее время в базе имеется 172 документа.

С использованием СУБД DataEase разработаны программные комплексы для
автоматизации отдельных задач управленческой деятельности МНТЦ "Укрытие".

Документальные и фактографические БД используются для информационного
обеспечения преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

Отделение опытно-конструкторских работ (ОПКР)

Ответственный исполнитель - Б.С.Назаренко
Исполнитель - В.Г.Емец

Основной целью работы является оценка степени применимости действующих
нормативно-технических документов (НТД) в области пожаробезопасности к
специфическим условиям эксплуатации объекта «Укрытие» и подготовка технических
предложений по разработке специальных НТД в области обеспечения пожарной
безопасности объекта "Укрытие".

Для достижения этой цели были проведены: сбор исходных материалов; анализ
архивных материалов по выполненным ранее НИР относительно пожаробезопасности
объекта "Укрытие"; анализ действующих законов и НТД по обеспечению безопасности
объектов атомной энергетики и в первую очередь их пожарной безопасности. Подготовлены
предложения по применимости отдельных пунктов НТД к условиям эксплуатации объекта
"Укрытие" с учетом совместного обеспечения требований ядерной, радиационной и
пожарной безопасности.

Разрушенный 4-й блок Чернобыльской АЭС в результате запроектной аварии,
происшедшей в апреле 1986 г., утратил все свойства энергоблока как части АЭС для
производства электроэнергии в заданном проектном объеме. Вследствие этого критерии и
принципы пожарной безопасности объекта "Укрытие" устанавливать и регулировать
действующими НТД не представляется возможным. Лишь незначительная часть помещений
объекта может в какой-то степени регламентироваться действующими НТД. Создание
специальной нормативно-технической базы очевидна и подтверждается данной НИР и
«Концепцией противопожарной защиты объекта "Укрытие".

В соответствии с положениями "Норм строительного проектирования АЭС с
реакторами различного типа" (ПиПНАЭ-5.6) объект "Укрытие" отнесен к 1-й категории
сооружений по ответственности за безопасность. Концепцией противопожарной защиты
объекта «Укрытие» определено, что «объект "Укрытие" является пожароопасным объектом
высшей категории, противопожарная защита которого должна строиться на основе
специальных норм и правил с учетом его потенциально высокой ядерной и радиационной
опасности».

Отличие объекта "Укрытие" от других радиационноопасных объектов (АЭС,
хранилищ радиоактивных элементов и др.) в структуре факторов взрывопожарной
опасности обусловлено специфическим состоянием горючих сред, конструкционных
элементов и строительных материалов, подвергшихся воздействиям высоких температур,
радиации, избыточному давлению и др. (события апреля-мая 1986 г.). Кроме того,
причиной отличия является и дальнейшее активное воздействие процесса излучения в
объекте "Укрытие". При этом экологический, политический, социальный и материальный
ущерб от взрывопожарной ситуации на объекте "Укрытие" несравненно выше, чем на
других известных радиационноопасных объектах.

Необходимость и актуальность проведения НИР по созданию и формированию
нормативной базы в области обеспечения безопасности объекта "Укрытие" определяют:

Решение Коллегии ГАН Украины № 31 от 22 декабря 1993 г.;
Концепция противопожарной защиты объекта «Укрытие»;
Стратегия стабилизации состояния объекта «Укрытие».
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Одной из основных сфер нормативного регулирования безопасности объекта
"Укрытие" является обеспечение его пожарной защиты. В «Концепции противопожарной
защиты» объекта "Укрытие" отмечается, что действующие в области пожарной безопасности
НТД не могут быть в полном объеме применимы в специфических условиях объекта и
поэтому актуальной остается необходимость выполнения НИР по трансформации
существующих и разработке специальных НТД в области пожарной безопасности объекта
"Укрытие".

Таким образом, для обеспечения эффективной и качественной пожарной защиты
объекта "Укрытие" как одного из факторов, влияющих на ядерную и радиационную
безопасность объекта, требуется разработка специальных требований пожарной
безопасности, учитывающих специфические условия его эксплуатации.

Государственное управление и регулирование в области пожарной безопасности АЭС
в Украине осуществляется Министерством по охране окружающей природной среды и
радиационной безопасности, Министерством внутренних дел Украины, Министерством
энергетики Украины. В своей деятельности они руководствуются более чем 50 нормативно-
правовыми актами Украины и бывшего СССР.

В результате проведенного анализа были определены положения норм, которые
могут быть использованы для обеспечения требований пожарной безопасности объекта
«Укрытие» применительно к деятельности отдельных служб, выполнению ими
определенных функций в пределах некоторых помещений. Так, существующие нормы могут
применяться при проектировании и эксплуатации территории, зданий, сооружений и
помещений объекта "Укрытие", путей эвакуации и выходов, при проектировании и
эксплуатации инженерного оборудования, средств противопожарной защиты, проведении
строительно-монтажных работ и др. Применимость этих положений возможна для
помещений объекта, соответствующих действующим нормам для промышленных зданий и
сооружений (или АЭС), однако специфика объекта "Укрытие" заключается в том, что
большинство его помещений утратили признаки и свойства помещений АЭС в заданном
проектном объеме. Регламентация противопожарной защиты этих помещений не может
базироваться на положениях НТД общепромышленных и действующих в области атомной
энергетики.

Для эффективного и качественного обеспечения пожарной безопасности объекта
"Укрытие" как одному из основных факторов, влияющих на радиационную безопасность
объекта, необходима разработка специальных НТД, учитывающих его специфические
условия эксплуатации.

«Концепцией противопожарной защиты объекта "Укрытие" определены цели и
основные принципы обеспечения его противопожарной защиты, одним из которых является
«создание нормативной базы пожаробезопасности объекта «Укрытие», учитывающей его
специфические особенности, в первую очередь повышенную радиационную опасность»
(принцип нормативного регулирования).

Специальные НТД должны регламентировать пути достижения основных целей
противопожарной защиты объекта, определенных «Концепцией противопожарной защиты
объекта "Укрытие", а именно:

предотвращение влияния пожаров и их последствий на ядерную и радиационную
безопасность объекта, устойчивость его строительных конструкций и герметизирующих
барьеров, работоспособность систем контроля и обеспечения ядерной и радиационной
безопасности;

защита персонала объекта от опасного воздействия пожаров и их последствий;
исключение потери материальных ценностей;
исключение негативного влияния пожаров на объект «Укрытие» и на безопасную и

надежную работу действующих энергоблоков ЧАЭС.
Характеристика взрыво- и пожароопасности объекта "Укрытие" может быть дана в

результате определения признаков и факторов взрывопожарной опасности (ФВПО) с
учетом их влияния на ядерную, радиационную и общую безопасность.

Учитывая значительные отличия от других общепромышленных зданий и
сооружений, а также энергоблоков АЭС (неординарность факторов взрыво- и пожарной
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опасности объекта, неоднозначное и нестабильное состояние конструктивных элементов
объекта, ограничения в порядке обслуживания его помещений, наличие полей высокой
радиации и т.д.), использование положений пожарной защиты, НТД для зданий и
помещений объектов атомной энергетики и общепромышленных зданий может быть лишь
частичным.

Для успешного решения задачи обеспечения пожарной защиты необходимы
специальные НТД, регламентирующие требования и критерии пожарной безопасности
объекта "Укрытие", устанавливающие уровень безопасности, при котором выход
радиоактивных веществ в окружающую среду не превышал бы допустимых пределов.

При разработке требований по обеспечению пожарной защиты объекта "Укрытие"за
основу предлагается принять принципы трехуровневой глубокоэшелонированной защиты
(Серия изданий по безопасности 50-SG-D2 МАГАТЭ «Противопожарная защита на атомных
электростанциях"):

предупреждение пожаров;
быстрое обнаружение и тушение пожаров;
ограничение распространения непотушенных пожаров, уменьшение их последствий.
В настоящее время организация противопожарной защиты объекта «Укрытие»

базируется на действующих законодательных и нормативных документах, разработанных
для АЭС и общепромышленных объектов. Как уже отмечалось, действующие в области
пожаробезопасности НТД не могут быть в полном объеме применены к объекту «Укрытие»
ввиду его специфических условий. Исходя из этого, руководствуясь "Концепцией...", а
также учитывая анализ действующих НТД на применимость их в условиях объекта
"Укрытие", актуальной становится задача разработки специальной нормативно-технической
базы в области пожаробезопасности объекта «Укрытие», которая позволит осуществить
оптимальную (включая минимизацию материальных ресурсов и дозовых нагрузок) систему
противопожарной защиты объекта "Укрытие".

В качестве основы для построения такой базы должен явиться нормативный документ
«Общие положения по обеспечению пожарной безопасности объекта «Укрытие». Исходя из
положений этого документа должна быть предусмотрена разработка конкретных правил,
инструкций, методических указаний, рекомендаций, стандартов предприятия и т.п. более
низкого уровня.

Целесообразно в первую очередь разработать и ввести в действие основополагающие
и обеспечивающие жизнедеятельность объекта, на данный момент, специальные НТД, такие
как:

Общие положения по обеспечению пожарной безопасности объекта «Укрытие;
Методика выполнения качественного анализа пожарной опасности помещений

объекта "Укрытие";
Инструкция по пожарной безопасности объекта «Укрытие»;
Оперативный план тушения пожара на объекте «Укрытие»;
Перечень специальных НТД по противопожарной защите объекта "Укрытие".
В дальнейшем на основе их положений параллельно с выполняемыми работами по

повышению пожарной защиты объекта "Укрытие" разрабатывать и вводить в действие
руководства, стандарты предприятия, правила, инструкции, методические указания,
рекомендации и т.п., создавая специальную нормативно-техническую базу в области
пожарной безопасности объекта «Укрытие».

Результаты данной работы могут быть использованы в качестве исходных материалов
для корректировки действующих и разработки специальных НТД в области
пожаробезопасности объекта "Укрытие".
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Соисполнитель - РНЦ КИ (Москва)

Безопасность текущего состояния объекта "Укрытие" (далее - текущая безопасность)
как места временного хранения самопроизвольно образовавшихся скоплений
топливосо держащих масс (ТСМ) в настоящее время достигается обоснованной
деятельностью, направленной на удержание ядерных и радиоактивных материалов в
естественно образовавшихся границах, располагающихся во внутренних помещениях блока.

Технологический Регламент объекта "Укрытие" 4-го блока ЧАЭС является основным
нормативным документом, которым должен руководствоваться персонал в деятельности по
обеспечению текущей безопасности, т.е. в процессе эксплуатации объекта. Пределы и
условия безопасной эксплуатации, а также и другие требования, обозначенные в
разработанной новой версии Регламента, вытекают из оценок текущего, по факту на 1997 г.,
состояния объекта "Укрытие" как источника возможного радиационного воздействия на
персонал, население и окружающую среду.

В разделах Регламента установлен характер и общий порядок деятельности
эксплуатационного персонала в зависимости от признаков исходных событий и/или оценки
уровня безопасности текущего состояния объекта в целом и/или по каждой локальной зоне
(помещению) временного хранения ТСМ.

В качестве базовых для Регламента принимаются следующие положения:
1. Безопасность объекта "Укрытие" на текущий период обеспечивается за счет

системы барьеров, естественно' сложившихся и созданных в процессе ликвидации
запроектной аварии, на пути распространения радиоактивных продуктов и ионизирующих
излучений, а также за счет деятельности персонала эксплуатирующей организации,
направленной на сохранение и повышение эффективности барьеров и непосредственную
защиту от радиационного воздействия.

Система естественных физических барьеров включает в себя:
строительные конструкции 4-го блока, прежде всего стены и перекрытия помещений,

внутри которых находятся ТСМ;
строительные конструкции вновь возведенных сооружений, непосредственно

укрывающих 4-й блок от контакта с внешней средой;
физико-химические и механические свойства ТСМ, удерживающие их в виде

отдельных локальных скоплений;
нейтронно-физические характеристики и сложившиеся геометрические параметры

скоплений ТСМ, исключающие в обычных условиях возможность образования критических
масс.

Состояние сохранившихся и вновь возведенных строительных конструкций в
нормальных условиях обеспечивает общую устойчивость сооружений объекта "Укрытие", но
существует опасность постепенного разрушения отдельных элементов из-за коррозии
металлических конструкций, просадок оснований, смещения опор и других причин. Физико-
химические и механические свойства ТСМ под воздействием излучения и других факторов
изменяются в результате растрескивания и охрупчивания монолитных скоплений лав с
образованием пористой водопроницаемой структуры, покрытой подвижной мелкодисперсной
фракцией (топливной пылью).

Постоянное увеличение количества топливной пыли повышает опасность распро-
странения радиоактивных аэрозолей внутри объекта и за его пределы, а также способствует
образованию растворимых форм радионуклидов и переносу их в грунтовые воды .
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Образование пористых водопроницаемых структур ТСМ увеличивает вероятность
возникновения критических условий при поступлении воды в основном за счет механизма
достройки гипотетической критической зоны замедлителем.

2. Ядерная безопасность объекта в этих условиях обеспечивается за счет снижения
вероятности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) в условиях
самопроизвольно сложившихся геометрических и ядерных параметров скоплений ТСМ,
имеющих глубокую начальную подкритичность (Кэф « 0,35). Наиболее вероятными
исходными событиями, могущими привести к СЦР, являются увлажнения ТСМ в результате
попадания воды атмосферных осадков и процессов конденсации. Источники поступления
(атмосферные осадки и конденсат) и маршруты миграции воды на 4-м блоке определяют
относительно малую скорость введения компенсирующей реактивности, при которой
требуется десятки часов для достижения условий критичности. Это позволяет реализовывать
функцию раннего обнаружения в ТСМ опасных отклонений (аварийная ситуация) от
установившегося уровня подкритичности и подавлять размножающие свойства среды путем
локального введения в опасную зону поглотителей нейтронов. Функция раннего
обнаружения подкритической аномалии реализуется путем регулярных измерений величины
и скорости относительных изменений плотности потока нейтронов.

3. Радиационная безопасность объекта обеспечивается за счет максимально возмож-
ного ограничения неконтролируемого перемещения радионуклидов (в любой форме) и/или
ионизирующих излучений за сложившиеся границы.

Общая радиационная обстановка на объекте определяется состоянием и размещением
радиологически опасных нуклидов 137Cs, 90Sr, 238> 239> 2 4 0 ' 2 4 1Pu, 241Am. В помещениях 1-й
зоны радиационная обстановка определяется состоянием ТСМ, являющихся источниками
внешнего гамма- и бета-излучений, а также топливной пыли и радиоактивных аэрозолей. В
остальных помещениях радиационная обстановка определяется загрязненностью внутренних
поверхностей, на которые еще во время аварии осела радиоактивная пыль, а также
концентрацией радиоактивных аэрозолей в воздухе. Помещения с большими объемами ТСМ
практически недоступны для персонала.

4. Аварией на объекте считается ситуация, при которой выход радионуклидов и
излучений в опасных пределах за границы защитных барьеров невозможно предотвратить
и/или ограничить, так как исходные события и процессы развития аварии не поддаются
контролю и управлению из-за отсутствия времени и средств воздействия.

Следствием любой значимой аварии на объекте является выброс аэрозольной
активности в пылевом облаке. При этом наиболее значимыми по радиационным послед-
ствиям возможными авариями на объекте считаются:

СЦР, возникновение которой возможно в результате недостаточной эффективности
процедур обнаружения и подавления подкритических аномалий, вызванных увлажнением
ТСМ;

обрушение крупногабаритных конструкций объекта в результате деградационных
причин и экстремальных воздействий, связанных с землетрясением, ураганным ветром,
смерчем, падением летального аппарата;

пожар.
5. В зависимости от уровня безопасности состояние объекта оценивается как:
нормальное, когда сохраняются установленные пределы нормальной эксплуатации;
аномальное, когда обнаруживается значимые, но еще не влияющие на уровень

безопасности, отклонения за пределы нормальной эксплуатации. Такие отклонения не
требуют немедленного применения прямых средств воздействия на состояние объекта,
однако требуют определения и выявления намечающихся неблагоприятных тенденций или
устранения отказов диагностических систем;

аварийная ситуация, когда значения параметров превышают пределы нормальной
эксплуатации и для восстановления безопасного состояния необходимо вводить средства
воздействия на состояние объекта (подавления, локализации и/или ограничения аварийных
процессов).

6. Пределы нормальной эксплуатации устанавливаются по достигнутым текущим
среднесуточным и/или среднесезонным и/или среднегодовым значениям величин
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измеряемых параметров состояния объекта. Пределы задаются в виде пороговых значений,
взятых либо в процентном отношении от средних величин, либо в абсолютных значениях.
При этом принимается допущение, что достигнутые и сохраняющиеся на настоящее время
средние значения параметров характеризуют текущее состояние объекта как безопасное, а
любые отклонения от этих значений в сторону увеличения должны восприниматься как
аномальные с последующим установлением причин, вызвавших эту аномалию.

Регламентируемая деятельность в режимах нормальной эксплуатации объекта
включает в себя:

контроль ядерных и радиационных параметров, характеризующих текущее состояние
объекта;

контроль (обследование) состояния строительных конструкций;
индивидуальный дозиметрический контроль и санитарное обеспечение

эксплуатационного персонала;
комплекс работ по восстановлению ресурса и увеличению надежности защитных

барьеров, а также работ по противопожарной профилактике;
профилактические работы по ограничению пылеобразоваыия и/или пылеподъему;
техническое обслуживание и восстановление работоспособности систем и

оборудования;
экспертное сопровождение оперативной информации по состоянию объекта, а также

по состоянию его систем и оборудования.
7. Режимы нормальной эксплуатации распространяются и на все случаи аномальных

ситуаций до момента отнесения их к опасному изменению состояния объекта после
идентификации причин, вызвавших зафиксированные отклонения.

Опасным состоянием объекта считается ситуация, при которой сохраняющаяся
тенденция развития аномальных процессов, связанных со снижением эффективности
защитных барьеров, может привести к аварии. Аварийная ситуация характеризуется
выходом одного или нескольких контролируемых параметров состояния объекта за пределы
безопасной эксплуатации. Пределы безопасной эксплуатации устанавливаются исходя из
многолетнего опыта эксплуатации объекта и имеющихся аварийных сценариев. В любом
случае при непревышении значениями параметров пределов безопасной эксплуатации
дозовые нагрузки на персонал будут ниже НРБУ-96. При этом принимается, что персонал
объекта, работающий в пределах объекта и его промплощадки, относится к категории А.

Регламентируемая деятельность при эксплуатации объекта в режимах аварийных
ситуаций включает в себя:

процедуры оперативного или непрерывного контроля параметров, значения которых
превышают пределы безопасной эксплуатации;

определение местоположения и параметров развития аномалии, (исходных событий и
аварийных процессов);

выбор и введение в действие комплекса организационно-технических мероприятий.
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На рис. 1 и 2 приведена характерная динамика годового изменения параметров
состояния ТСМ. Временные реализации прошли процедуры машинного и экспертного
анализов и из них исключены аномалии, связанные с метрологическими отказами и
аппаратурными сбоями. Среднегодовые результаты наблюдений совпадают с результатами
расчетного моделирования процессов, протекающих в ТСМ, и подтверждают базовые
положения контроля подкритичности.

Динамика поведения параметров носит устойчивый и предсказуемый характер с
незначительными сезонными колебаниями около среднегодовой составляющей:

нейтронная активность для ТСМ в стабильном подкритическом состоянии
определяется в основном нейтронами спонтанного деления 2 4 4Сш (Та - 18 лет), годовой
спад активности выражается в измеренных реализациях незначительным (1 - 3 %) трендом
на понижение;

гамма-активность определяется на 90 % мощностью дозы, которую дают изотопы
1 3 7Cs и 1 3 4Cs, отношение удельных величин нейтронной и гамма-активностей остается
постоянным и распределяется около среднего значения 107 н/р;

температура в центральном зале (ЦЗ) и реакторном пространстве (РП) отслеживает
наружную температуру, температура в помещениях 305/2 и 304/3 определяется
температурой ТСМ и незначительно коррелирует с наружной, максимальная температура
40 °С регистрируется на отметке 9.1 в нижнем перекрытии помещения 305/2;

абсолютные значения измеряемых параметров не несут информации о состоянии
ТСМ, так как датчики размещены на периферии ТСМ и геометрия источник-приемник не
известна, информативным является динамика относительных изменений измеряемых
параметров от их устойчивых (среднегодовых и/или среднесезонных) значений.

ТСМ являются подкритической системой, в объем которой может самопроизвольно
вводиться положительная реактивность. Введение реактивности может продолжаться вплоть
до возникновения условий критичности (Кэф = 1). Возможность введения реактивности
обусловлена в основном эффектами гетерогенности, когда при поступлении воды
происходит смачивание и/или заполнение трещин, капилляров и полостей, находящихся в
объеме ТСМ. Источники поступления (атмосферные осадки и конденсация) и маршруты
миграции воды на 4-м блоке дают основание полагать, что скорость самопроизвольного
введения реактивности всегда будет относительно постоянной и весьма незначительной.
Оценки скорости самопроизвольного ввода реактивности в систему с начальным значением
Кэф « 0.35 составили величину порядка 10~3 Р/с.

При наблюдении за состоянием ТСМ стабильность уровня подкритичности объекта
оценивается по результатам интерпретации значений плотности нейтронов n(t), измеряемых
во времени. Временные реализации n(t) интерпретируются на основании уравнений
кинетики точечной модели для среды с делящимися материалами. Плотность нейтронов в
контролируемом объеме среды рассматривается только как функция времени,
пространственные зависимости плотности не учитываются. Параметры температуры и МЭД
на уровне фоновых составляющих не информативны.

ТСМ будут вести себя как размножитель нейтронов с коэффициентом размножения,
равным 1/(1-Кэф), и при подходе к критичности (Кэф—>1) регистрируемая плотность
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Рис. 1. Динамика изменения нейтронной активности
в помещениях объекта "Укрытие" за 1997 г.
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Рис. 2. Динамика изменения МЭД в помещениях
объекта "Укрытие" за 1997 г.
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нейтронов в контролируемом объеме, т.е. скорость счета в канале, будет неограниченно
возрастать.

При медленном введении положительной реактивности (dK/dt « ір/с, где
(3=0,0065 - единица реактивности в эффективных долях запаздывающих нейтронов) в
подкритическую систему плотность нейтронов определяется в квазистатическом
приближении из соотношения

ni=Sl / (1-Юэф),

где S - интенсивность источника нейтронов; 1 - среднее время жизни нейтронов в среде;
1 - Юэф - текущий, в момент Ті, уровень подкритичности.

Скорость увеличения плотности потока нейтронов определяется скоростью ввода
реактивности и текущим уровнем подкритичности

dn/dt = [ 81/(1-Кэф)2](<1Кэф/(Ю.

Из этого следует, что кратность увеличения плотности нейтронов ПІ на каждом і-м
шаге введения реактивности не зависит от скорости введения реактивности и
пропорциональна отношению уровня подкритичности в начале и конце і-го интервала
введения, а кратность уменьшения периода разгона Ті пропорциональна отношению уровня
подкритичности в начале і-го интервала к уровню подкритичности в конце і-го интервала
введения реактивности. Величина периода при глубокой подкритичности системы
(8Кэф»20р) определяется в основном скоростью ввода реактивности и уменьшается с
уменьшением величины подкритичности.

При постоянной и малой скорости введения реактивности в подкритичную систему
скорость нарастания плотности нейтронов увеличивается при приближении к критическому
состоянию.

На основании полученных оценок значений динамических параметров кинетики
состояния ТСМ можно утверждать, что при наличии системы контроля, выполняющей
функции непрерывного слежения за значениями плотности потока нейтронов ТСМ,
обеспечивается ядерная безопасность объекта "Укрытие". Ядерная безопасность
обеспечивается за счет раннего обнаружения аномалий, связанных с уменьшением
подкритичности и подавления их, путем ввода нейтронопоглощающих компонент. Время
развития подкритических аномалий должно составлять десятки часов, что позволяет
персоналу объекта "Укрытие" провести все процедуры, связанные с обнаружением,
идентификацией и подавлением опасных процессов.

Информационная надежность и достаточность получаемых данных о состоянии ТСМ
прежде всего зависит от места размещения приемников (детекторов нейтронного и гамма-
излучения, датчиков температуры) относительно контролируемых источников информации.
Источниками информации в нашем случае являются локальные зоны неопределенной
геометрии, имеющие предпосылки к неустойчивому подкритическому состоянию. В каждом
крупном скоплении ТСМ могут образоваться несколько таких зон. Имеющаяся в настоящее
время информация об объеме, геометрии и составе ТСМ не является достаточной, чтобы
провести анализ и выявление зон критмассовой опасности априорно. Поэтому
ядерноопасные ТСМ должны "закрываться" информационными точками (точками
установки детекторов и датчиков) по всему объему. При этом координаты размещения и
количество информационных точек должны определяться исходя из требований взаимного
перекрытия контролируемых объемов ТСМ, как минимум, тремя соседними детекторами
нейтронного потока.

Требование взаимного перекрытия контролируемых объемов ТСМ означает, что
ожидаемая кратность ослабления отклика на аномалию на соседних, по координатам
размещения, детекторах не должна превышать 10. Тогда, при реализации слежения за
коэффициентом корреляции, по векторам-реализациям физически совместимых
информационных точек получим значительное увеличение информационной надежности
обнаружения и качества распознавания аномалии, включая сюда и определение координат
ее размещения в объеме ТСМ.
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"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
РЕАКТОРА № 4 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС"

Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.А.Боровой
Ответственный исполнитель - И. Я. Симановская

Исполнители: С.А.Богатое, А.П.Криницын, Н.И.Павлюченко, И.А.Малюк, В.Е.Хан, И.П.Хоренко

Основным документом, определяющим текущий уровень безопасности объекта
"Укрытие" является "Технологический регламент...". Согласно этому документу безопасное
состояние объекта для текущей эксплуатации определяется непревышением установленных
контрольных уровней для параметров, определяющих безопасность объекта "Укрытие".

В данной работе представлены результаты систематического контроля выноса
радионуклидов из объекта "Укрытие" и на основании анализа полученных данных
предложен ряд рекомендаций по повышению ядерной, радиационной и экологической
безопасности объекта "Укрытие".

Результаты контроля выноса радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие"

Регулярное определение выноса радиоактивных аэрозолей через неплотности в
оболочке объекта "Укрытие" началось с конца 1989 г. Для этого над технологическими
люками з легкой кровле были установлены специальные планшетодержатели,
предусматривающие установку одного вертикального и двух расположенных один над
другим горизонтальных планшетов, пропитанных аккумулирующим составом.

Величина верхней оценки аэрозольного выноса в 1997 г. составила 15 мКи по бета-
излучающим (без учета 9 0Sr) радионуклидам и 0.5 мКи - по основным альфа-излучающим
радионуклидам. На рис. 1 представлена динамика скорости аэрозольного выноса из объекта
"Укрытие" на протяжении 1997 г. Относительно больший вынос, наблюдавшийся в первой
половине года, связан, по-видимому, с ремонтными и технологическими работами, прово-
дившимися персоналом объекта в этот период.

Результаты контроля радиоактивного загрязнения воздуха промплощадки

Загрязнение воздуха промплощадки определялось по результатам анализов
радиоактивности, накопленной на фильтрах трех откалиброванных аспирационных
установок, расположенных по периметру промплощадки объекта "Укрытие". Время
экспонирования фильтров составляло в среднем 15 сут, объем прокачанного за это время
через одну установку воздуха составлял около 200 тыс. м3.

На рис. 2 представлена динамика концентрации основных альфа-излучающих
(изотопы плутония и 2 4 1 Ат) радионуклидов в воздухе промплощадки объекта "Укрытие".
Здесь также (как и для выноса радионуклидов из объекта) наблюдается относительно
больший уровень активности в первом полугодии, обусловленный, очевидно, теми же
причинами. Суммарная альфа-активность в 1997 г. не превышала величины 3.010"17 Ки/л
при контрольном уровне 6.010"16 Ки/л, а суммарная бета-активность (без 90Sr) не
превышала 1.0-10"15 Ки/л при контрольном уровне 3.0 10~13 Ки/л.

Необходимо отметить, что на протяжении 1997 г. в спектрах образцов фильтров
аспирационных установок идентифицировались радионуклиды 95Zr, 95Nb, 54Mn, 6 0Co, 58Co,
5 9Fe, 65Zn, вынос которых характерен для действующих энергоблоков. По-видимому,
наличие данных нуклидов на промплощадке было обусловлено планово-профилактическими
работами на 3-м энергоблоке ЧАЭС.
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Рис. 1. Динамика интенсивности аэрозольного выноса альфа-радионуклидов из объекта "Укрытие.
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Результаты контроля концентраций радионуклидов и делящихся элементов в водах
объекта "Укрытие"

Одной из задач по обеспечению безопасности объекта "Укрытие" является
постоянный контроль за местонахождением воды и ее радионуклидным составом, регулярно
проводимый с 1990 г.

Исследуемые скопления воды находятся в помещениях блока "Б" и, частично, блока
ВСРО объекта "Укрытие". Они обнаружены в помещениях, строительные высотные
отметки пола которых, в основном, не превышают 12.5 м. Отбор проб производится в 32
точках, расположенных на путях основных водопотоков внутри объекта "Укрытие".

В табл. 1 даны результаты контроля объемной активности 90Sr, 1 3 7Cs, Pu и концент-
раций урана в водных скоплениях помещений объекта "Укрытие" за последние пять лет.

Таблица 1. Среднегодовые концентрации радионуклидов и делящихся элементов
в водах объекта "Укрытие"

Нуклид

Pu, Б к / л
. 1 3 7Cs, Б к / л

90Sr, Б к / л
U, мг/л

1993
260

1.8-107

2.3-105

2.5

Среднегодовая концентрация
1994
180

2.1-Ю7

2.2105

2.1

1995
150

1.9-і О7

7.3-105

3.2

1996
300

3.0 107

8.8-105

7.2

1997
210

2.6-107

1.1 10е

7.6

Из данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что наблюдается процесс увеличения
концентраций 90Sr и урана в водах 4-го блока. Этот процесс, вероятно, несколько сдержи-
вается межфазными перераспределениями радионуклидов, в частности, образованием
труднорастворимого карбоната стронция, а также осаждением урана фосфатами щелочных
металлов.

Обобщение результатов исследований радионуклидного состава проб воды из
помещений 4-го блока за 1991 - 1997 гг. показало, что основной вклад в суммарную
активность вносят изотопы цезия. Максимально наблюдаемые концентрации 1 3 7Cs и 90Sr за
данный период не превысили контрольный уровень (1.85109 Бк/л по сумме бета-
излучателей) и составили соответственно 2-Ю8 и 1.2-Ю7 Бк/л. Максимальные концентрации
урана и плутония в 1997 г. составили 57 мг/л и 1340 Б к / л соответственно.

Результаты контроля загрязнения грунтовых вод промплощадки

Объемная активность грунтовых вод и их уровень (УГВ) для регламентных работ
контролируется по шести исследовательским скважинам (1Г-6Г), расположенным в северной
части промплощадки объекта "Укрытие" (табл. 2).

Таблица 2. Среднегодовые значения объемной активности грунтовых вод на промплощадке

Радионуклид Объемная активность, Б к / л

1995 1996 1997
Скважины 1Г - 6Г

9 0Sr

114

359

87
151

658
261

Скважины 1Г, 2Г, AT, 6Г
i 3 7 C s

9 0 S r

119
18

92

13

498
34

Скважина ЗГ*
l 3 7 Cs

9 0Sr

86
1347

65
834

1407

1316

* Скважина ЗГ выделена из-за аномальной концентрации в грунтовых водах 90Sr. Причина
наблюдаемой аномалии до сих пор точно не известна.
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Результаты единичных определений за период 1996 - 1997 гг. свидетельствуют о том,
что содержание урана и плутония в исследуемых грунтовых водах остается значительно
ниже Д К Б , ПО стронцию наблюдается превышение Д К Б В несколько раз (за исключением
скважины ЗГ, где превышение составляет почти два порядка).

Анализ динамики содержания радионуклидов в грунтовых водах на протяжении 1996
- 1997 гг. в совокупности с данными за период 1991 - 1995 гг. позволил сделать вывод о
том, что, несмотря на сезонные колебания, существует общая тенденция к снижению
загрязнения грунтовых вод. Но данные, полученные в 1997 г., показали значительное
повышение уровня загрязнения грунтовых вод в пределах северной части промплощадки
объекта в период января-июня с превышением контрольных уровней, установленных для
скважин 1Г - 6Г. Наиболее вероятной причиной этого явилась протечка из доаварийной
(в настоящее время заглушённой) ливнесточной канализации, проходящей через пром-
плбщадку объекта около скважин в северной части. Начиная с июля, объемная активность
грунтовых вод находится на уровне 1996 г.

Выполненные наблюдения за УГВ в пределах северной части промплощадки объекта
"Укрытие" на протяжении 1996 - 1997 гг. позволили сделать вывод об их систематическом
повышении на фоне сезонных колебаний, начиная с апреля 1996 г. Отмеченный максимум
уровней был достигнут в начале сентября 1997 г. После достижения максимума, в связи с
уменьшением количества атмосферных осадков, УГВ начали интенсивно снижаться. С
начала ноября отмечен незначительный подъем УГВ со стабилизацией в конце месяца, обу-
словленный интенсивными осадками. УГВ в 1997 г. колебался в пределах 109.6 - 110.15 м.

Рекомендации

На основании результатов проведенных научно-исследовательских работ даны
следующие рекомендации для повышения ядерной и радиационной безопасности объекта
"Укрытие":

1. Выполнить ремонт и герметизацию легкой кровли и, в первую очередь,
горизонтальных уступов, примыкающих к кровле с южной и северной сторон с целью
уменьшения поступления атмосферных осадков в центральный зал и помещения барабан-
сепараторов.

2. Продолжить выполнение регламентных работ по контролю загрязнения блочных
вод радионуклидами и делящимися элементами.

3. Провести корректировку "Регламента...", включающую установление индиви-
дуальных контрольных уровней для радиологически значимых радионуклидов и
ядерноопасных материалов.

4. Провести работу по определению количества радиологически значимых нуклидов и
ядерноопасных материалов в донных отложениях водных скоплений помещений 4-го
энергоблока.

5. Продолжить работы по удалению и переработке загрязненных блочных вод из
водных скоплений в подреакторных помещениях.

6. Заменить гадолиний в рецептуре пылеподавляющего раствора на нейтронный
поглотитель, растворимый в щелочно-карбонатных растворах.

7. Продолжить выполнение регламентных работ по оценке выноса радиоактивных
аэрозолей через негерметичности кровли объекта "Укрытие".

8. Продолжить выполнение регламентных работ по определению объемной
активности воздуха промплощадки объекта "Укрытие".

9. Выполнить ремонт исследовательских скважин согласно результатам обследования
и определения пригодности их к эксплуатации.

10. Для уменьшения инфильтрации атмосферных осадков поверхность промплощадки
объекта "Укрытие" следует покрыть гидроизоляционным материалом (например, заасфаль-
тировать) при обязательном условии организованного сбора ливнестоков и талых вод.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ОТ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.А.Боровой
Ответственные исполнители: от ОЯРБ - А.П.Криницын, от ОИДС - О.Л.Стрихарь

Исполнители: С.А.Богатов, Н.И.Павлюченко, И.А.Малюк, Й.Я.Симановская,
В.Е.Хан, И.П.Хоренко

Стабилизация достигнутого уровня ядерной, радиационной и экологической
безопасности объекта "Укрытие" невозможна без решения проблемы удаления и
переработки высокоактивных "блочных" вод. Для этого был выполнен комплекс научно-
исследовательских работ по изучению химического, радионуклидного, фазового составов
"блочных" вод, механизма транспорта радионуклидов, кинетики выщелачивания
радионуклидов из матрицы ТСМ.

Источники поступления и основные водопотоки в помещениях объекта "Укрытие"

Вода в объект "Укрытие" поступает за счет атмосферных осадков, конденсата,
образующегося из-за разности температур конструкций объекта "Укрытие" и окружающего
воздуха, а также регламентных работ по пыл епо давлению. Поступление воды от
дезактивационных и буровых работ пренебрежительно мало по сравнению с
перечисленными выше источниками.

Суммарное количество воды, способное проникнуть в наиболее опасные помещения
4-го блока с учетом среднегодового количества осадков в районе ЧАЭС (600 мм) и
регламентных работ по пылеподавлению (распыление около 140 м3 пылеподавляющих
составов в год) составляет более 1000 м3 в год. Примерно такое количество воды стабильно
наблюдается в нижних помещениях блока " Б " . Реальный баланс воды в объекте не
известен, поэтому нельзя исключить возможность выхода блочных вод в
гидрогеологическую среду промплощадки.

Проведенные эксперименты с реальными образцами конструкционного и "свежего"
пластифицированного бетона из объекта "Укрытие" показали, что бетон может удерживать
10.5 - 12.0 % влаги, причем около половины этого количества сравнительно слабо связано с
соединениями, входящими в состав бетона и при соответствующих условиях может
переходить в парообразное состояние.

Исходя из того, что общая масса конструкционного и пластифицированного бетона
объекта "Укрытие" составляет около 1.5 млн т, количество связанной влаги, которое может
находиться внутри объекта, но визуально не наблюдаться, составляет десятки тысяч тонн.
Часть этого количества, вероятно, находится в постоянном круговороте между нижними и
верхними отметками, образуя вместе с атмосферными осадками и техногенными водами
водопотоки внутри объекта "Укрытие".

Исследования, проведенные в 1991 - 1994 гг., позволили определить наиболее
вероятные пути поступления и распространения воды внутри объекта "Укрытие" - через
центральный зал, южный барабан-сепаратор, северный барабан-сепаратор и каскадную
стену. Вместе с тем, проведенный в 1996 - 1997 гг. натурный эксперимент по исследованию
водопотоков в помещениях объекта "Укрытие" с использованием трассера (бромида натрия)
показал, что движение влаги внутри 4-го блока имеет значительно более сложный характер.
Для создания адекватной модели необходим дополнительный объем экспериментальных
данных.
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Химический состав "блочной" воды

Просачиваясь через материалы засыпки, вода взаимодействует со "свежим"
(пластифицированным) и конструкционным бетоном, а также с топливосодержащими
материалами (ТСМ), разрушает матрицы и выщелачивает растворимые формы
радионуклидов и стабильные компоненты этих материалов. Масса конструкционного и
"свежего" бетона намного превышает массу остальных материалов, находящихся в объекте
"Укрытие", поэтому следует ожидать, что макрохимический состав "блочных" вод в
значительной мере будет определяться взаимодействием с бетоном.

Обобщение результатов исследований макрохимического состава вод 4-го блока
показало, что они представляют собой щелочные растворы с высокой концентрацией
карбонат (до 2 г/л) и бикарбонат-ионов (до 8 т/л). Расчет химических равновесий в
данной системе позволяет сделать вывод о том, что наблюдаемый диапазон значений рН
блочных вод (8.5 - 10) полностью определяется концентрациями этих ионов.

Концентрации сульфат- и хлорид-ионов составляют 0 .1-1 г/л, фосфат-ионов - 1 -
150 мг/л, щелочных металлов - до 5 г/л, щелочноземельных - до 50 мг/л, концентрации
железа, никеля, меди, свинца и цинка не превышают 10 мг/л. Окислительно-
восстановительный потенциал (Eh) вод объекта "Укрытие" имеет отрицательные значения,
которые характерны для восстановительной среды. Это указывает на возможность
образования низших валентных форм урана, плутония и ряда других элементов.

Концентрации урана в водах 4-го блока находятся в интервале 0.1 - 23 мг/л, причем
более 90 % урана находятся в растворимых формах. Образовавшиеся растворимые
карбонатные и гидроксокарбонатные комплексные соединения урана (IV) и урана (VI)
переносятся водопотоками на нижние отметки блока, где при определенных условиях может
происходить их кристаллизация. О возможности этого процесса свидетельствуют ярко-
желтые кристаллические новообразования на поверхности лавообразных ТСМ, состоящие из
карбонатных соединений урана.

Плутоний (III) и плутоний (IV) в щелочно-карбонатных растворах, характерных для
4-го блока, гидролизуется и выпадает в осадок. Концентрация альфа-излучающих изотопов
плутония в исследованных пробах не превышала 3400 Бк/л, причем методом
ультрафильтрации установлено, что плутоний присутствует в виде коллоидной и
ультраколлоидной формах.

Большое влияние на химический состав "блочных" вод оказывали и оказывают
дезактивирующие и пылеподавляющие составы. Начиная с 1986 г., на объекте "Укрытие"
регулярно проводятся мероприятия по пылеподавлению с использованием растворов и
эмульсий, содержащих различные соединения, в том числе: сульфидно-спиртовая барда,
латекс СКС-65-2Г, поливиниловый спирт (ПВС), растворы поверхностно-активных веществ
(ПАВ), кислот и щелочей. Только в период май - сентябрь 1986 г. в помещения 4-го блока
было залито около 11 тыс. т пылеподавляющих растворов и эмульсий. В настоящее время
для этой цели используются: силоксан-акрилатная эмульсия (или ПВС), олеиновая кислота,
глицерин, радомин-Ж, ОП-7, щавелевая кислота, оксиэтилиденфосфоновая кислота и
гадолиний в качестве нейтронного поглотителя. При этом следует особо отметить, что по
экспериментальным данным за 1996 - 1997 гг. гадолиний, вводимый в качестве нейтронного
поглотителя в пылеподавляющие растворы, практически отсутствует в пробах воды из
подреакторных помещений. Это объясняется тем, что гадолиний образует
труднорастворимую гидроокись (растворимость Gd(OH)3 не превышает 0.2 мг/л ) и
осаждается в верхнем слое "завала" в центральном зале.

Таким образом, вода, поступающая в ядерноопасные скопления ТСМ на нижних
отметках блока, практически не содержит нейтронных поглотителей.

Радионуклидный состав "блочной" воды

Результаты исследований радионуклидного состава проб воды из помещений 4-го
блока в течение 1991 - 1997 гг. показывают, что основной вклад в суммарную активность
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вносят изотопы цезия. Активность изотопов 1 3 7 Cs и 1 3 4 Cs, основная часть (74 - 100 %) кото-
рых находится в растворимом состоянии, за данный период составляла около 2 • 108 Б к / л .

Активность 9 0 Sr находилась в пределах 102 - 107 Б к / л , причем большая часть
активности (47 - 95 %) связана с растворимыми формами. Однако не только растворимые
формы 1 3 7 Cs, 9 0Sr, урана или плутония переносятся водопотоками внутри объекта
"Укрытие". Результаты изучения фазового распределения активности методом
ультрафильтрации показали, что до 30 % суммарной активности в пробах воды
сосредоточены на частицах твердой фазы размером 0.03 - 1.0 мкм, причем большая часть -
на коллоидных частицах. Частицы твердой фазы при попадании в непроточные водные
скопления на нижних отметках 4-го блока осаждаются и образуют донные отложения.
Например, объем донных отложений в помещении 001/3 (отметка -2.60 м) составляет
около 100 м3. В табл. 1 представлены результаты определения содержания радионуклидов и
урана в пробах воды и донных отложений из этого помещения.

Таблица 1. Содержание радионуклидов и делящихся элементов
в воде и донных отложениях из помещения 001/3

Вид
пробы

Вода
Осадок*

Концентрация компонента, Б к / л

1 3 7 Cs

1.6106

3.7Ю 9

! 3 4 C s

2.6104

6.3-107

9 0 S r

1.1-105

5.8107

Суммарный
плутоний

70
6.8105

Уран, мг/л

8.1
550

* Данные приведены в расчете на 1 кг сухого осадка.

Из табл. 1 следует, что на нижних отметках 4-го блока происходит накопление
значительных количеств радионуклидов и делящихся элементов. Например, по расчетным
данным в донных отложениях только одного помещения 001/3 содержится более 50 кг
урана и не менее 101 4 Бк радиологически опасных радионуклидов.

На рисунке представлены результаты изучения динамики сезонных изменений
концентраций 9 0Sr, 1 3 7 Cs и урана для типичных точек пробоотбора.

Проведенные исследования позволяют установить некоторую взаимосвязь между
поведением урана, 9 0Sr, 1 3 7 Cs и внешними факторами. В период положительных температур
интенсивные осадки приводят к некоторому уменьшению концентраций радионуклидов в
"блочных" водах за счет разбавления водных скоплений. В холодные и сухие периоды,
наоборот, происходит уменьшение количества воды на нижних отметках и, как следствие,
увеличение концентраций радиоактивных и стабильных компонентов в "блочных" водах.

В период интенсивного поступления в объект талых вод наблюдается снижение
концентраций урана и 9 0Sr, в то время как концентрация l 3 7 C s меняется в значительно
меньшей степени. По-видимому, это связано с тем, что значительное количество цезия
присутствует на поверхностях в виде конденсационной компоненты, скорость перехода в
раствор которой значительно выше скорости выщелачивания цезия из топлива (диоксида
урана) и лавообразных ТСМ.

В табл. 2 приведены усредненные по отдельным точкам соотношения радиоактивных
и стабильных компонент в водах объекта "Укрытие", а также значения рН и концентраций
НСОз'. Из табл. 2 следует, что отношение активности 1 3 7 Cs к урану в "блочных" водах
больше, a 9 0 Sr к урану меньше, чем в исходном топливе (1.310 9 и 1.1-109 Б к / г урана
соответственно) и лавообразных ТСМ. Увеличение относительного содержания 1 3 7 Cs
связано с преимущественным растворением конденсационного цезия. Уменьшение
относительного содержания 9 0 Sr объясняется тем, что при высоких концентрациях карбонат-
ионов происходит образование труднорастворимых соединений стронция.

Таким образом, аэрозольно-конденсационные частицы являются основным
источником загрязнения "блочных" вод изотопами цезия, а частицы диспергированного
топлива и лавообразных ТСМ - основными источниками загрязнения ураном, 9 0 Sr и
изотопами плутония.
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Таблица 2. Усредненные (по данным 1996 г.) концентрации и соотношения
компонент в водах 4-го блока

Водопоток

Центр

Север

Запад

Юг

Центр

Точка
пробоотбора

7

8

9

10

20

137Cs/ypaH,
Бк/г

2.810 і 0

3.4109

7.7109

1.5 1010

1.51010

9 0Sr/ уран,
Бк/г

6.5107

5.5-Ю7

5.5107

4.6-Ю7

6.2107

Р Н

9.4

.8.5

9.3

9.3

9.7

нсо3-,
мг/л
2900

370

1100

1100

500

Заключение

Химический состав воды на нижних отметках 4-го блока определяется
взаимодействием с конструкционным и "свежим" пластифицированным бетоном. В
результате этого блочные воды представляют собой щелочно-хлоридно-карбонатные
коллоидные растворы с отрицательными значениями Eh (восстановительная среда).
Поведение делящихся элементов и тяжелых металлов в этих растворах определяется
процессами окисления - восстановления, комплексообразования и гидролиза.

Уран в условиях 4-го блока образует растворимые карбонатные комплексы,
переносится водопотоками на нижние отметки блока и концентрируется в донных
отложениях. Гадолиний, вводимый для исключения возможности СЦР в скоплениях ТСМ,
наоборот, образует нерастворимые соединения и осаждается в верхнем слое засыпки
центрального зала.

Таким образом в воде, поступающей в скопления ТСМ на нижних отметках блока,
присутствуют делящиеся компоненты и практически отсутствуют нейтронные поглотители,
что существенно снижает уровень ядерной безопасности объекта "Укрытие".

Значительная часть (до 30 %) радионуклидов и делящихся элементов
транспортируется водопотоками внутри 4-го блока на коллоидных и ультраколлоидных
частицах. На нижних отметках блока наблюдается коагуляция коллоидов и накопление
высокоактивных донных отложений, обогащенных 1 3 7Cs (около 109 Бк/кг), ураном (около
0.5 г/кг).

Результаты исследований химической устойчивости различных модификаций ТСМ
показали, что быстрее всего выщелачиваются водой и хлоридно-карбонатными растворами
изотопы цезия, сурьмы из аэрозольно-конденсационных частиц поверхностного загрязнения
конструкционных материалов объекта "Укрытие". Более устойчиво по отношению к воде и
карбонатным растворам топливо и топливные частицы. Химическая устойчивость лаво-
образных ТСМ по скорости выщелачивания 9 0Sr и урана сопоставима с устойчивостью
остеклованных высокоактивных отходов на основе борсиликатного стекла (около
10"4 г/(м 2сут.)).

Наибольшее влияние на миграцию радионуклидов внутри 4-го блока оказывают такие
факторы, как температура, количество и интенсивность осадков. Интенсивные осадки в
летний период приводят к снижению концентрации 9 0Sr и урана в "блочных'1 водах за счет
разбавления. В зимний период происходит уменьшение количества воды и, соответственно,
увеличение концентраций радиоактивных и стабильных компонентов "блочных" вод.

Наблюдаемая общая тенденция к увеличению средних концентраций изотопов цезия,
90Sr и урана в водах 4-го блока несколько сдерживается процессами перехода
радионуклидов из водной фазы в твердую в виде труднорастворимых соединений (типа
Si-СОз) или путем сорбции на природных ионообменниках.

В заключение авторы выражают глубокую признательность специалистам объекта
"Укрытие" А.А.Корнееву и Б.Ю.Муратову за постоянное внимание и поддержку при
выполнении данной работы.
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Отделение измерительно-диагностических систем (ОИДС)

Научный руководитель - В. Н. Щербин
Исполнитель - А.А.Рябчун

Разрабатываемая система радиационного контроля объекта "Укрытие" - СРК ОУ
(далее по тексту - система) предназначена для контроля радиационной обстановки на
объекте "Укрытие" и позволяет получать достоверную информацию о мощности
экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения и объемной активности (ОА) альфа- и бета-
аэрозолей в помещениях объекта при осуществлении различных технологических процессов
для определения эффективной эквивалентной дозы облучения персонала. Система
обеспечивает выдачу световых и звуковых сигналов о превышении проектных пороговых
значений (ППЗ) МЭД и ОА.

Система обеспечивает:
сбор, обработку и архивирование информации о МЭД гамма-излучения в

автоматическом режиме в освоенных необслуживаемых помещениях объекта, доступ к
которым ограничен по времени; режим работы - непрерывный; время экспозиции - 10 с;

обработку и архивирование информации об объемной активности альфа-, а в
отдельных помещениях и бета-аэрозолей в воздухе заданных помещений объекта;

автоматическую световую и звуковую сигнализации для предупреждения персонала о
превышении ППЗ, регламентированных для каждого конкретного помещения и вида
контроля;

автоматическую световую и звуковую сигнализации при прохождении персонала
через защитные барьеры с загрязнениями спецодежды и дополнительных средств
индивидуальной защиты выше ППЗ;

распечатку информации о значениях МЭД и ОА в местах контроля радиационной
обстановки на объекте "Укрытие" в автоматическом режиме один раз в конце смены, а
также (при необходимости) - по запросу оператора;

совместимость программной и аппаратной конструкций с другими подсистемами СРК
ПО "ЧАЭС", а также имеет высокий уровень унификации узлов и элементов.

В основу построения системы принят блочно-модульный принцип построения. По
такому принципу построены многие системы радиационно-дозиметрического контроля
(РДК) (например, "Орешник", "Горбач", "АКРБ-08" и др.). Эти системы изготавливаются
в РФ для обеспечения радиационно-дозиметрического контроля АЭС и предприятий, на
которых получают и перерабатывают радиоактивные материалы.

В существующих системах РДК не применимы ЭВМ в качестве конечного
накопителя и комплекса обработки информации, а использованы однокристальные
микропроцессорные комплексы на микросхемах серии К-580. Используемая в этих
комплексах системная магистраль И-41 предназначена для построения сосредоточенных
модульных ПЭВМ серии "Искра", "Нейрон" и не может быть совместима с существующими
и распространенными в настоящее время шинами ISA, PSI, что не позволяет использовать
современные высокопроизводительные IBM-совместимые компьютеры без специальных и
дорогих устройств сопряжения.

Специфика объекта "Укрытие" (высокий гамма-фон, повышенная влажность,
высокий уровень электромагнитных полей, широкий диапазон температур и большой
разброс мест контроля по расстоянию) не позволяет построить аппаратуру (систему)
контроля, основываясь на технических средствах какой-либо из существующих систем.

Исходя из основных требований технического задания к системе и учитывая
вышеизложенное, принято решение при разработке системы использовать стандартные
высоконадежные модули и блоки фирм OCTAGON SYSTEMS, CYBEX и SIEMENS,
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной СРК ОУ.



которые успешно прошли испытания в более жестких условиях, чем на объекте "Укрытие"
(большинство блоков и модулей широко применяется в космической технике и на АЭС
Р Ф ) .

Все блоки и модули этих фирм соответствуют международному стандарту качества
ISO 9001. При этом все перечисленные фирмы дают гарантии о полной взаимозаменяемости
поставляемых блоков и аппаратуры на вновь выпускаемые в течение не менее 10 лет с
момента поставки по договору с фирмой.

Система состоит из следующих устройств и блоков в соответствии с рис. 1:
ЦП - центральный пост (компьютер промышленного исполнения, процессорное

устройство связи PS-422 и модем для передачи информации на пост дозиметриста или
другое рабочее место);

ПД - пост дозиметриста (модем, монитор, клавиатура, мышь, принтер и системный
блок);

ПК - посты контроля, каждый из которых обслуживает до семи блоков
преобразователей по МЭД (или до пяти - ОА, или до трех - РЗБ-04-04). ПК представляет
собой устройство на базе микропроцессорных средств фирмы SIEMENS (или OCTAGON) и
предназначен для непосредственного питания, управления и снятия информации с датчиков
(блоков преобразователей), промежуточного хранения и дальнейшей передачи информации
на ЦП;

БП - 35 блоков преобразователей МЭД (в каждом по два БДМГ и по одному БСР),
10 блоков преобразователей для измерения ОА с сигнализаторами БСР и три барьерных
стойки РЗБ-04-04.

С целью повышения информативности при возможных превышениях порогов
(уровней) и увеличения надежности средств контроля в каждой точке контроля МЭД
предполагается устанавливать по два блока детектирования МЭД различных исполнений с
перекрытием диапазона контроля (рис. 2).

(БДМГ-08Р-02)
103 104 105 106, м Р / ч

(БДМГ-08Р-01)
1,0 10 102 103, м Р / ч

( БДМГ-08Р-01)
1,0 10 102 103, м Р / ч

(БДМГ-08Р)
Ю-2 1Q-1 1,0 10, м Р / ч

I I I П
Рис. 2. Диапазоны контроля МЭД при использовании различных исполнений

блоков детектирования, мР/ч.

Основной задачей измерительного |санала измерения объемной активности аэрозолей
является оперативное слежение за уровнем объемной активности радиоактивных аэрозолей в
воздушной среде необслуживаемых помещений объекта "Укрытие" с формированием
предупредительного сигнала при превышении скорости счёта при заданной экспозиции от
контрольной скорости счета. С учетом обследования мест контроля и по согласованию с
"Заказчиком" принято решение в местах, где наиболее вероятно появление аэрозолей и
требуется оперативная сигнализация о нарушениях нормальной обстановки, применить
высокочувствительные блоки детектирования альфа-аэрозолей типа УДАА-01 (или
подобные БДАА-01). К таким местам относятся помещения, в которых проводятся буровые
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работы. Точное измерение объемной активности альфа- и бета-аэрозолей в этих помещениях
проводится лабораторным методом путем измерения альфа- и бета-активности
аспирационного фильтра на имеющемся оборудовании ЦРТК объекта "Укрытие" после его
изъятия блока УДАА-01 (БДАА-01). В остальных помещениях рекомендуется применить
блоки детектирования типа БДАС-ОЗП (или УДАС-05П). Они позволяют определять как
альфа-, так и бета-активность аэрозолей в автоматическом режиме, однако усредненную по
времени (время отбора проб -6, 12и24ч) .

Для радиологической защиты персонала предлагается проводить контроль МЭД в
помещениях временного пребывания персонала с учетом нормировки основного дозового
предела - годовой дозы - 4,5 бэр. Такая нормировка выполнена с учетом консервативных
требований и регламентирует время пребывания персонала в отдельных помещениях.

Кроме этого, нехватка исходных данных по объемной активности воздуха и
ориентация на МЭД позволила сделать консервативную оценку вклада в дозовые пределы
за счет отдельных видов контроля. Оценка эта существенно ужесточила требования
пребывания по времени персонала и обеспечения непрерывного контроля.

Если проанализировать значения параметров контроля воздушной среды на объекте,
то контролировать в нормальных условиях эти параметры в режиме реального времени
нельзя из-за большой погрешности метода измерений существующей аппаратуры, поэтому
можно установить сигнализаторы превышения контролируемых параметров, поскольку
активность проб по долгоживущим альфа-аэрозолям - от < 1.0-Ю16 до 1.2-10"14 Ки/л,
активность проб по долгоживущим бета-аэрозолям - от 1.І-10"14 до 2.7-Ю"12 Ки/л.

Исходя из этого, предлагается вариант первой очереди системы, который должен
обеспечить:

непрерывный контроль МЭД в помещениях временного пребывания персонала в
соответствии с деятельностью на объектах;

сигнализацию по превышению установленных пороговых значений в этих
помещениях.

Устанавливать датчики в помещениях, где доступ персонала строго ограничен,
неэффективно, так как, например, установка датчика занимает от 30 мин до 1 ч с учетом
необходимости его крепления к стене и подключения к линии связи, и если датчик
устанавливать в помещении 304/3, где МЭД составляет 100 - 600 Р/ч, можно оценить в
какие дозовые затраты обойдется эта установка. Контроль МЭД в таких помещениях
(304/3, 305/2, 210/6, 210/7 и т.д.) проводится с помощью камер деления системами
"Шатер", "Финиш" и СК ТСМ.

Из проведенного анализа состояния радиационной безопасности объекта "Укрытие",
оценки вероятности наступления событий, требований нормативно-технических документов
можно со временем организовать построение системы радиационного контроля объекта в
следующей последовательности:

разработка и создание аппаратуры контроля радиационной обстановки внутри
объекта по МЭД;

разработка и создание аппаратуры контроля радиационной обстановки внутри
объекта по О А;

разработка аппаратуры радиационной обстановки на промплощадке (после решения
вопроса о стабилизационных мероприятиях и строительства "Укрытия-2");

анализ накопленной информации и разработка общих технических требований к
системам радиационного контроля объекта "Укрытие";

разработка программы качества (согласованной с общей в Украине программой
качества);

разработка проекта системы; закупка оборудования;
монтаж и сдача системы в эксплуатацию.
Созданная ранее аппаратура может быть использована в системе при соответствии

инженерно-технических решений требованиям и правилам, которые будут разработаны
позже. Таким образом, реализовывая последовательно эти шаги можно на данном этапе
улучшить состояние радиационной безопасности на объекте и обеспечить радиологическую
защиту персонала.
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Проблема ядерной, радиационной и экологической безопасности объекта "Укрытие"
связана с состоянием топливосодержащих материалов (ТСМ), находящихся в помещениях
объекта "Укрытие". Одно из самих больших скоплений ТСМ находится в помещениях
305/2 и 304/3. В состав системы контроля (СК) ТСМ входят блоки детектирования (БД),
расположенные в этих помещениях; количество топлива в них в 1986 - 1987 гг. оценивалось
с использованием интегрального теплометрического метода [1], суть которого заключается в
том, что температура окружающего воздуха и ТСМ, а также полный тепловой поток в
помещениях 305/2 и 304/3 однозначно связан с мощностью тепловых источников внутри
него, с величиной массы топлива и его ядерно-физическим состоянием.

На основе многолетнего опыта эксплуатации штатных систем ИДК "Шатер" (введена
в эксплуатацию в 1986 г.) и ИИС "Финиш" (введена в эксплуатацию в 1987 г.) было
принято решение о целесообразности измерения температуры в местах размещения БД СК
ТСМ, так как сопоставительный анализ информации об изменении плотности потока
нейтронов (ППН), мощности экспозиционной дозы (МЭД) и температуры позволяет
повысить достоверность обнаружения изменений в ядерно-физическом состоянии ТСМ.

Кроме того, учитывая то, что за счет тепловой инерции температура в помещениях
объекта "Укрытие" "отстает" от наружной, регистрация температуры параллельно с
метеоданными позволяет фиксировать момент появления кондесационной влаги, наличие
которой может привести к созданию ядерноопасной системы ТСМ плюс вода.

Решение задачи измерения температуры на объекте "Укрытие" осложнялось тем
обстоятельством, что датчики температуры отнесены от вторичной измерительной
аппаратуры на расстояние до 500 м, а кабельные линии передачи сигналов проходят в
непосредственной близости от интенсивных излучателей промышленных помех.

Описание функциональной схемы аппаратного
комплекса измерения температур (ККТП)

Основным назначением ККТП является измерение температуры.
Измерение температуры в местах установки блоков детектирования производится

термопарами (в каждом БД для увеличения надежности размещены по две термопары), а
температуры холодных спаев термопар - термометрами сопротивления.

В ККТП применены вольтметры В7-34 и коммутаторы Ф7078К, совместимые с
интерфейсом IEEE-488 (приборный интерфейс для сопряжения интеллектуальной
радиоэлектронной аппаратуры с ПЭВМ). Программное обеспечение (ПО) ПЭВМ IBM PC
через контроллер IEEE управляет работой измерительных приборов.

Сигналы термопар и термометров сопротивлений подключаются коммутаторами на
входы вольтметров. Вольтметры производят измерения и передают информацию о
результатах измерений в ПЭВМ. Программное обеспечение ПЭВМ производит обработку,
отображение и архивирование информации.

Для измерения термоэдс применяется вольтметр двойного интегрирования В7-34,
который при измерении постоянного напряжения обеспечивает подавление до 140 дБ помех
общего вида с частотою 50 Гц и помех общего вида постоянного напряжения.

На рисунке представлена функциональная схема ККТП.
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Метрологическое обеспечение ККТП

Исходя из конкретной конфигурации ККТП и для учета всех влияющих факторов на
измерения температуры, связанных с расположением датчиков температуры и линий связи
непосредственно на объекте "Укрытие", было принято решение разработать четыре
методики метрологической аттестации ККТП, которые бы позволили метрологировать весь
комплекс в целом с учетом коммутационных и измерительных средств, термоэлектрических
преобразователей ХА, термопреобразователей сопротивления ТСП и линий связи,
проложенных по конкретным трассам в объекте "Укрытие".

Абсолютная погрешность измерения температуры ККТП ± 2.5 °С достаточно точно
отображает тепловые процессы в ТСМ. Абсолютные погрешности термоэлектрических
преобразователей, изготовленных из термопарного кабеля КТМС, в процессе
дометрологических испытаний определены на уровне, не превышающем ± 1.5 °С.

Диапазоны погрешностей измерений функциональных частей ККТП получены
расчетным путем. Технические средства ККТП признавались пригодными к эксплуатации
при непревышении установленных погрешностей для составных частей ККТП.

1. Методика поверки технических средств ККТП. К технических средствам
относятся: коммутаторы измерительных сигналов Ф7078К, вольтметры измерительных
сигналов В7-34, ПЭВМ IBM PC 486 DX2 с контроллером интерфейса IEEE-488 с
комплектом программ CHERN. ПЭВМ через контроллер IEEE-488 управляет
коммутаторами измерительных сигналов и вольтметрами. Коммутатор подключает один из
измерительных сигналов на вход вольтметра и производит запуск вольтметра на измерение.
Вольтметр измеряет подключенный сигнал и передает измеренное значение через
контроллер IEEE-488 в ПЭВМ, где производится перевод измеренных электрических
величин (Ом, мВ) в физические (°С), архивирование и представление полученных данных
на экране дисплея.

Методика заключается в подключении на входы контролируемых каналов
технических средств ККТП образцовых источников электрических величин (магазина
сопротивлений типа Р-33 и источника регулируемого напряжения типа ИРН-64) и
наблюдении на экране дисплея в индикаторных окнах программы CHERN соответствующих
электрическим величинам (Ом, мВ) расчетных физических значений ( °С ) в крайних
точках и в середине диапазона измерения температуры.

Технические средства ККТП признаются пригодными к применению, если
максимальная погрешность измерения температуры не превышает ± 0.5 °С.

2. Методика метрологической аттестации термоэлектрических преобразователей.
Термоэлектрические преобразователи установленные в блоках детектирования СК ТСМ на
объекте "Укрытие" - термопары типа ХА - изготовлены из термопарных нагревостойких
кабелей КТМС ХгА1-2-0,2

Методика заключается в определении значений термоэлектродвижущей силы (ТЭДС)
термопары при заданных значениях температуры и проверке на соответствие требованиям
ГОСТ 3044-61 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 150 °С.

Термопара признается пригодной к применению, если максимальная погрешность
измерения температуры не превышает ± 1.5 °С.

3. Методика метрологической аттестации термопреобразователей сопротивления.
Методика распространяется на термопреобразователи сопротивления ТСП гр.21 и
ТСП-1288, предназначенные для измерения температуры термостата холодных спаев
термоэлектрических датчиков температуры системы контроля ТСМ на объекте "Укрытие" в
диапазоне от минус 25 до плюс 55 °С.

Методика заключается в измерении сопротивления ТСП, находящегося в
насыщенных парах воды и в смеси тающего льда и воды. По полученным значениям
сопротивления ТСП и сравнения со стандартной градуировкой платиновых термометров
(50П или гр.21) определяется погрешность измерения температуры. Термометр
сопротивления признается пригодным к применению, если максимальная погрешность
измерения температуры не превышает ± 0.6 °С.
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4. Методика метрологической аттестации температурных каналов ККТП.
Измерительный канал системы - последовательное соединение измерительных каналов,
предусмотренных алгоритмом функционирования системы, выполняющее законченную
функцию от восприятия измеряемой величины до ее индикации.

Температурные каналы ККТП - термоэлектрические преобразователи и
термопреобразователи сопротивления, линии связи и технические средств ККТП.

Методика заключается в определении метрологических характеристик технических
средств ККТП и блока преобразователей температуры в составе двух термоэлектрических
преобразователей типа ХА и платинового термометра сопротивления ТСП расчетным путем.

Величина основной допустимой погрешности температурного канала определяется как

А=(А2 2

p t
к к т п

Д 2

Л С

ПОВ

) 0 ' 5 ,

где Аха - погрешность термоэлектрических преобразователей; Apt - погрешность термометров
сопротивления; АКктп ' погрешность технических средств; Алс - погрешность линий связи;
Апов . погрешность от помехи общего вида.

Температурный канал ККТП признается пригодным к применению, если
максимальная погрешность температурного канала не превышает ± 2.5 °С.

На основании вышеперечисленных методик была разработана и утверждена на
объекте "Укрытие" "Программа приемочных испытаний комплекса контроля
технологических параметров СК ТСМ".

С 1 января 1997 г. ККТП находился в режиме круглосуточной работы.
В настоящее время работают 24 канала измерения температуры.

Анализ температурных данных

В течение 1997 г. проводились измерения температуры ККТП. Сводные данные по
помещениям и местам расположения БД приведены в таблице. "•'•'••

№ модуля
БД

1

2

3

4

5

6

7

8

Размещение датчиков
помещении

210/6

213/2

304/3

206/2

305/2

207/5

ЦЗ*, 914/2

6004

ЦЗ, 914/2

трубный накат

ЦЗ, 914/2

трубный накат

ЦЗ, 914/2

трубный накат

ЦЗ, 914/2

трубный накат

Температура, °С
минимальная

среднесуточная

8.0

0.3

8.1.

4.5

22.6

10.3

-12.8

5.7

-10.5

-8.5

-11.0

-10.5

-9.2

-10.2

-9.8

-8.6

максимальная
среднесуточная

17.2

14.9

21.7

33.2

34.0

26.2

22.4

27.5

22.9

27.4

22.0

27.4

21.2

27.2

19.5

24.7

.,;.;, средне-
годовая

12.2

6.2

13.7

20.4

28.4

19.6

7.3

15.6

6.5

8.3

6.3

7.9

6.9

8.0

5.8

7.1

Центральный зал.

92



Анализируя накопленную информацию в банке данных ККТП, следует отметить, что
изменения температуры в местах измерения носят монотонный характер, не имеют явно
выраженных выбросов. Наименьшие отклонения температуры от своих средних значений
зафиксированы в помещениях 210/6 и 305/2, что свидетельствует о постоянстве тепловых
процессов, проходящих в ТСМ, находящихся там. В помещении 304/3 в апреле 1997 г.
наблюдался спад температуры до 13 °С, при среднегодовой 25 °С.

Для БД 5-8, температурные датчики которых расположены в ЦЗ, помещении 914/2
и на "трубном накате", минимальная разница температур наблюдалась в осенне-зимний
период, а максимальная - в летний. Это объясняется тем, что в солнечные дни крыша
объекта "Укрытие" и "трубный накат" нагреваются до 40 °С. Форма кривой изменения
температуры в помещении 914/2 повторяет форму кривой изменения температуры на
"трубном накате".
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Необходимость автоматической регистрации в течение длительного времени
информации о состоянии объекта "Укрытие" потребовала создания системы анализа
состояния объекта как в режиме нормальной эксплуатации, так и при аварийных ситуациях.

Следование концепции открытых систем, при разработке аппаратуры, обеспечивает
возможность быстрого развития и модификации системы без потери ею своих основных
функций. Полная независимость от разработчиков программного обеспечения и аппаратных
средств предоставляет возможность отработки отдельных элементов и системы в целом,
переноса полученных решений на действующую систему, быструю адаптацию к реальным
условиям функционирования.

СОА объекта "Укрытие" - интегрированная система, объединяющая комплексы
технических средств, методы дистанционного контроля и диагностики объекта "Укрытие".
Предназначена для контроля, диагностирования и прогнозирования состояния объекта
"Укрытие" с выдачей рекомендаций по ликвидации последствий кризисных ситуаций.

При разработке СОА использован принцип открытости, включающий технологию
клиент/сервер распределенных вычислений, для построения и интеграции аппаратных и
программных средств. Использование единой операционной среды, технологии обмена
данными с подсистемами контроля (ПоАС СЦР, АКРО, ФИНИШ-М и др.) и интеграции
контролируемых параметров в единую базу данных позволило резко упростить структуру
СОА, что повышает надежность и эффективность системы.

Основными принципами функционирования выбраны:
невмешательство в работу подсистем контроля;
непрерывность измерений и систематичность наблюдений;
оперативность и достоверность данных;
надежность и защита от несанкционированных действий.
В состав СОА входят:
локальная вычислительная сеть;
подсистема ввода и предварительной обработки информации;
экспертная подсистема принятия решений;
подсистема интерфейса с оператором;
подсистема ведения баз данных;
накопитель информации;
рабочее место оператора.
Локальная вычислительная сеть принимает информацию со всех подсистем контроля

объекта "Укрытие", подключенных к ней, и передает ее в подсистему ввода и
предварительной обработки информации.

Подсистема ввода и предварительной обработки информации предназначена для
ввода реперных измерений в ручном режиме и предварительной сортировки поступающей
информации с подсистем контроля объекта "Укрытие".

После предварительной сортировки по критериям (время, величина, скорость
поступления и т.д.) информация поступает для последующего представления в подсистему
интерфейса с оператором и в экспертную подсистему принятия решений для последующей
обработки и принятия решений. Абсолютные значения превышения контролируемых
параметров, а также динамические характеристики отдельных параметров не являются
достаточными для идентификации аварийных режимов. Они позволяют лишь предупредить
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оператора о кризисной ситуации. Эффективность диагностирования повышена путем
использования изменения во времени взаимных отклонений нормированных значений
контролируемых параметров.

Из полученных величин отбираются те, чьи величины соизмеримы между собой и
существенно превышают отклонения других величин.

Одновременно инициируется определение состояния объекта при помощи экспертной
подсистемы принятия решений.

База знаний этой подсистемы представляет собой совокупность фреймов,
описывающих какую-либо ситуацию, которая может возникнуть в объекте диагностики,
например отклонение определенного параметра от нормы (медленный рост, падение,
всплеск, переход в другое стационарное состояние, отказ и т.д.). Параметром может быть
как измеряемая величина, гак и вычисляемая величина параметра контроля.

Экспертная подсистема принятия решений представляет оператору большое
количество абстрактных типов ситуации, достаточное для описания поведения параметров
объекта через подсистему интерфейса с оператором и пульт контроля.

Кроме описания ситуации при формировании базы знаний от системы требуется
связать эти ситуации связями, отражающими отношения причина - следствие с указанием
характеристик, полезных при подтверждении факта причинно-следственной
обусловленности двух событий, например величина запаздывания следствия, соотношений
амплитуд отклонений.

Таким образом, СО А формирует описание объекта диагностики в виде совокупности
всех возможных отклонений контролируемых параметров, связанных в причинно-
следственную сеть. В каждый момент времени цепочка подтвержденных гипотез
соответствует текущему состоянию процесса диагностики. Процесс поиска заканчивается при
достижении узла сети, не имеющего причин (первопричина). Если первопричина не
найдена, экспертная подсистема принятия решений дает частичное объяснение.

Таким образом, информация, хранящаяся в базе знаний, позволяет уменьшить
количество непрерывных отслеживаемых ситуаций до минимума, возложив функции выбора
необходимых проверок на алгоритмы поиска в причинно-следственной сети.

Конструкция СОА объекта "Укрытие" предусматривает возможность наращивания
количества мест контроля путем установки дополнительных контроллеров связи в процессе
развития подсистем контроля.

Основные технические характеристики СОА объекта "Укрытие"

Максимальное количество подключаемых
информационных каналов
Время сбора и обработки данных
Время сбора и обработки данных медленно
меняющихся процессов, мин
Скорость приема информации в базу данных, Мбит/с
Быстродействие процессоров, МГц
Суммарный объем оперативной памяти (EDO), Мб
Суммарная видеопамять (EDO), Мб
Емкость накопителя на жестких дисках

Режим работы аппаратуры - непрерывный, круглосуточный.
СОА обеспечивает: предварительную обработку информации, поступающую от

подсистем контроля, в автоматическом режиме, хранение информации, включая
возможность ручного ввода информации, визуализацию происходящих процессов и
частичное прогнозирование ситуаций, предоставляя оператору перечень рекомендательных
действий.

Авторы выражают благодарность за помощь и критические замечания при разработке
структуры системы сотруднику ГНТЦ ЯРБ В.Н.Герасько, а также сотрудникам "Института
информационного менеджмента и маркетинга" Г.М.Луцкому и И.И.Диденко.
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ЗАЩИТА ИММУННОГО ГОМЕОСТАЗА ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ

НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

Отделение проблем 30-км зоны (ОПЗ),
лаборатория экспериментальной радиобиологии и средств радиозащиты

Научный руководитель - О. Ф. Сенюк

Известно, что в биологических эффектах ионизирующего облучения важную роль
играет генерация общевоспалительной реакции с активацией ее составляющей, которая
реализуется через аутоиммунитет. Многочисленные исследования аргументированно
доказывают, что при определенном количественном насыщении полиспецифические
аутоиммунные реакции, обычно выполняющие детоксикационную функцию, в условиях
повышенного хронического облучения способны трансформироваться в аутоагрессивные,
направленные против определенных органов и тканей (особенно против сосудов мелкого и
среднего калибра, серого вещества мозга, сердца, печени, почек и т.д.). Объектом нашего
исследования стала иммунная система персонала объекта "Укрытие", так как результаты,
полученные за последние годы, свидетельствуют, что именно иммунный дисбаланс является
ведущим в патогенезе превалирующего большинства радиокндуцированных заболеваний,
приводящих к инвалидности и смертности у лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС. Поэтому особую актуальность наряду с задачей профилактики и
купирования последствий острого воздействия комплекса факторов объекта "Укрытие" на
контактирующий с ним персонал, приобретает проблема превентивной иммунокоррекции
радиоиндуцированных предпатологических состояний у лиц, постоянно подвергающихся
влиянию радиационного фактора, и направленная иммунотерапия пациентов
специализированных клиник. В качестве адаптогенных иммунотропных препаратов,
согласно условиям технического задания договора № 67/96, исследовали эффекты
фитокомплекса "Виватон" (состоящего из 26 трав) и биопрепарата "Микотон"
(изготовленного на основе гриба Чага).

Материалы и методы. Исследовали в динамике стабилизированную 2.7 %-ным раст-
вором ЭДТА периферическую кровь 199 лиц, обслуживающих объект "Укрытие", в том
числе 43 женщин. В качестве группы контроля обследовали доноров станции переливания
крови г.Киева (далее - СПК), всего 299 образцов крови (233 образца от мужчин, 66 - от
женщин). Группы не отличались по возрастному критерию. Использовали разработанный
нами способ общей оценки состояния иммунной системы, описывающий все подсистемы
иммунитета - специфический, естественный и аутоиммунитет, в том числе и
аутоаллергические реакции. Сравнивали in vitro и in vivo эффекты двух препаратов
естественного происхождения - виватона и микотона - на иммунную функцию разных
категорий персонала объекта "Укрытие", так как у этих препаратов описаны и
иммуностимулирующие свойства.

Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что если у лиц контрольной группы
абсолютное и относительное содержание Т-лимфоцитов находилось на нижней границе
нормальных значений, приводимых в литературе, то аналогичные параметры В-клеток
проявляли выраженную тенденцию к движению к верхней границе литературной нормы.
При этом соотношение этих основных популяций клеток специфического иммунного ответа
составило 1 (0.99), в то время как согласно нормам, принятым в литературе, количество Т-
клеток в несколько (2.5 - 4) раз должно превышать количество В-лимфоцитов [45].

Следует подчеркнуть, что 6 % от общего количества лимфоцитов у доноров СПК
составляют активированные Т-лимфоциты, выявляемые в феномене розеткообразования с
аутологичными эритроцитами. Их удельный вес среди общих Т-лимфоцитов оказался
достаточно высоким и составил 18.6 % ± 0.26.
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При анализе данных, полученных при обследовании персонала объекта "Укрытие",
прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что у разных групп, сформированных из
этих лиц, прослеживалась та же тенденция, что и в группе СПК - абсолютное количество Т-
и В-клеток практически также было одинаковым. Поэтому изменение баланса
внутрипопуляционного состава лимфоидного пула клеток в пользу В-клеток - это не
прерогатива персонала объекта "Укрытие", скорее всего - это особенность современного
состояния иммунологического здоровья в Украине, в частности в киевском регионе.

Результаты показали, что исследуемым препаратам присущ иммунотропизм,
который, к сожалению, при определенных обстоятельствах в случае использования виватона
в 27 % и в случае применения микотона в 18 % приводит к усилению аутоиммунных
реакций у персонала объекта "Укрытие", увеличивая in vitro и in vivo предсуществующий
уровень экспрессии лимфоцитарных рецепторов, отвечающих за активацию иммунного
ответа на эндогенные антигены. В этих случаях иммуномодулирующий
(противовоспалительный) эффект проявляли противовоспалительные и стероидные
фармакологические препараты, действие которых предварительно потенциировалось альфа-
2-рекомбинантным интерфероном. Тем не менее, сделан вывод о целесообразности слепого
(без предварительного индивидуального тестирования) применения указанных препаратов в
комплексе гигиенических мероприятий, направленных на ургентную реабилитацию в
условиях медпункта объекта "Укрытие" после выполнения наиболее опасных работ.

Виватон при внешнем применении способствует быстрому восстановлению
внутричерепного кровообращения (путем втирания раствора в кожу головы), усиливает
микроциркуляцию в мышцах конечностей (после легкого массажа). Микотон за счет
наличия хитина выводит из организма радионуклиды, соли тяжелых металлов и т.д.,
благодаря меланинам обладает антиоксидантным действием и нейтрализует
предсуществующие и вновь образованные свободные радикалы и ввиду наличия глюканов
проявляет мощное направленное иммунотропное воздействие. Наличие совокупности этих
биологических активностей оправдывает использование микотона для профилактики
внутреннего облучения, радиодетоксикации при высоких уровнях разового гамма-облучения
и инкорпорации "горячих" частиц. Наличие порошковой формы препарата позволяет, как
показали наши исследования, с успехом использовать микотон для обработки загрязненных
открытых ран.

Перечисленные свойства испытанных препаратов позволяют рекомендовать их к
применению с лечебно-профилактической целью у персонала объекта "Укрытие" в период
привлечения большого контингента лиц для проведения работ по стабилизации и
реорганизации объекта.
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Целью проведения работ в 1997 г. являлось изучение уровней и источников
радиоактивного загрязнения геологической среды.

Наблюдения проводились в грунтах зоны аэрации и полного водонасыщения.
Объектами исследований являлись грунтовые, блочные и технологические воды объекта
"Укрытие" и его промплощадки.

Исследования уровенного, химического и радиохимического режимов грунтовых вод
проводились по 32 скважинам, расположенным на промплощадке объекта "Укрытие" (17
скважин) и промплощадке ЧАЭС в районе 3-го и 4-го блоков (15 скважин).

Наблюдения за уровенным режимом подземных вод в скважинах осуществлялись два
раза в месяц. Гидрохимические исследования заключались в определении в пробах воды
(грунтовых, блочных и технологических) основных ионов, микроэлементов, 90Sr, 134Cs,
137C S ; 238+239+240pU; 2 4 1 А Ш ) у р а н а и т р и т и я .

Зона аэрации мощностью от 5 до 14 м, в пределах области проведения мониторинга,
представлена техногенными грунтами, образовавшимися при строительстве II очереди ЧАЭС
и ЛПА (щебень, бетон, обломки строительных конструкций и т.п.), а также четвертичными
отложениями (пески с прослоями супеси и суглинка).

В радиохимическом и радиометрическом отношении грунты зоны аэрации изучались
по данным лабораторных анализов проб керна и гамма-каротажа скважин. В целом
радионуклидное загрязнение грунтов носит довольно сложный характер и имеющаяся сеть
скважин недостаточна для окончательной радиохимической и радиометрической
характеристики разреза.

В процессе производства анализов в техногенных и аллювиальных грунтах
определялись содержания урана, плутония, короткоживущих продуктов деления, а также
137Cs и 90Sr. Наиболее высокие концентрации урана (511 мкг/г или 5.1110"2 %), по
материалам прошлых лет, обнаружены в северо-восточной части промплощадки, на
остальной территории содержание урана не превышает 810"4 %. Максимальная удельная
активность 137Cs в грунтах достигает 8,710 4 Бк/г, минимальная составляет 0.3 - 0.6 Бк/г.
Содержания 90Sr в послеаварийных техногенных отложениях изменяются от 0.2 до
2.5 • 104 Бк/г. Максимальные значения приурочены к доаварийной поверхности земли.

Наблюдения за уровенным режимом первого от поверхности водоносного горизонта
установили, что амплитуда колебания уровня грунтовых вод (УГВ) за период 1996 -
1997 гг. составила 0.4 - 0.8 м. Подъем уровня в 1997 г. после зимней межени начался в
марте. Отметки меженного УГВ в марте 1997 г. составляли 109.12 - 109.58 м. Наиболее
высокие уровни за период наблюдений зафиксированы в июле - августе 1997 г. Отметки
УГВ в это время достигали 109.8 - 110.48 м. Питание водоносного горизонта происходит как
за счет атмосферных осадков, так и потерь воды из коммуникаций, пруда охладителя,
подводящего и отводящего каналов.

Минерализация грунтовых вод изменяется в пределах от 167 до 983 мг/л. Фоновая
минерализация составляет 200 мг/л. Аномально высокие значения минерализации на
промплощадке объекта "Укрытие" по скважинам колеблются от 407 до 983 мг/л, на
промплощадке ЧАЭС - от 546 до 968 мг/л. В целом прослеживается закономерность
повышения минерализации на участках, расположенных в непосредственной близости от
объекта или ниже по потоку грунтовых вод по сравнению с остальной территорией.

' 98



Зональность в распределении типа грунтовых вод заключается в том, что на южной
части промплощадки объекта "Укрытие" грунтовые воды гидрокарбонатные, реже
гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциевые или кальций-натриевые. На севере
промплощадки они преимущественно гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные.

Техногенное влияние на химический состав подземных вод сводится к увеличению
сульфатной, хлоридной, фосфатной и нитратной составляющих (по анионам) и натриево-
калиевой (по катионам).

В микроэлементном составе грунтовых вод отмечается превышение нормативов по
свинцу (ПДК = 30 мкг/л) и брому (ПДК = 280 мкг/л) более чем в 10 и 2 раза
соответственно.

Содержание 137Cs в грунтовых водах промплощадки объекта "Укрытие" за период с
декабря 1996 по март 1997 г. находится в пределах от 6 до 444 Бк/л, а его содержание на
промплощадке ЧАЭС составляет от менее 6 до 365 Бк/л.

Содержание 90Sr в грунтовых водах промплощадки ЧАЭС составляет от 4 до
600 Бк/л, на промплощадке объекта "Укрытие" - от 2 до 67 Бк/л, исключение составляет
скважина 3-Г, где отмечаются традиционно высокие содержания 90Sr в пределах 719 -
926 Бк/л. Увеличение содержания 90Sr происходит в период с апреля по июль и его
уменьшение с июля по август, что хорошо коррёлируется с величиной атмосферных
осадков.

Технологические воды, связанные с коллекторами и гидротехническими
коммуникациями опробовались четырьмя колодцами. Вода в отводном канале является
гидрокарбонатной кальциевой с минерализацией 289 мг/л, значения водородного
показателя изменяются от 6,6 до 8,3, содержание никеля достигает 374 мкг/л,
концентрация трития равна 7,1 Бк/л. Содержание 137Cs составляет от 46 до 880 Бк/л.
Объемная активность 90Sr от 95 до 277 Бк/л и колеблется в зависимости от времени года.
Вода в ливневых колодцах имеет концентрацию 137Cs от менее 6 до 300 Бк/л, 90Sr - от 15
до 109 Бк/л, трития содержится от 7,3 до 1958 Бк/л.

Блочные воды объекта "Укрытие" по химическому составу являются
преимущественно гидрокарбонатными натриево-кальциевыми или карбонатно-гидро-
карбонатными натриево-калиевыми. Минерализация воды в помещениях, граничащих с
геологической средой, составляет от 1.5 до 8.2 г/л. Содержание стабильного стронция в
блочных водах изменяется от 92 до 560 мкг/л и не превышает значений, присущих
грунтовым водам. Содержание 90Sr в блочных водах нижних помещений колеблется в
пределах от 1 100 до 9 400 000 Бк/л. Содержание 137Cs в этих же помещениях изменяется
от 1 800 до 9 800 000 Бк/л, а объемная активность трития достигает 23 000 Бк/л.

К признакам поступления блочных вод из помещений объекта "Укрытие" в грунтовые
воды можно отнести аномально высокие концентрации трития в скважинах, распола-
гающихся в непосредственной близости от объекта "Укрытие" (до 4037 Бк/л) по
сравнению с остальной территорией (10 - 20 Бк/л), а также повышенное содержание ионов
калия и натрия в скважинах севернее каскадной стены (суммарное содержание натрия и
калия в блочных водах превышает 1500 мг/л). Кроме того, изменение реакции рН
грунтовых вод с кислой на щелочную под влиянием щелочных блочных вод, а также
повышенное содержание сульфатов, хлоридов, нитратов и других ионов также можно
отнести к признакам проникновения блочных вод в геологическую среду.

Выполняемые работы по радиогидрогеологическому мониторингу позволяют в целом
контролировать развитие радиогидрохимических процессов в геологической среде в зоне
влияния объекта "Укрытие".
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При штатном расположении конструкционных элементов реактора в помещении
305/2 находится так называемый "крест" - стальная конструкция высотой около 5 м с
бетонным фундаментом, на которую опирается активная зона реактора, в нем же
расположены трубы НВК, сливные коллекторы, дренажные трубопроводы и другие
коммуникации низа реактора. Потолком помещения 305/2 является опорная нижняя плита
активной зоны, которая после аварии оказалась вбитой вниз почти на 4 м.

Первые измерения количества, топлива, оставшегося после аварии в нижних
помещениях в виде лавы, были сделаны с использованием интегрального теплометрического
метода (1988 - 1990 гг.) [1].

Следующая оценка количества топлива была сделана по балансу 137Cs в лаве
(1992 г.) [2], а в 1993 г. - по балансу магния [3].

В конце 1992 г. появилась работа [4], в которой количество топлива в лавах
подреакторных помещений оценивалась так называемым визуальным методом. Эта оценка
оказалась значительно меньшей, чем все остальные,

Оценки количества топлива в подреакторных помещениях

Метод

Тешюметрический
По балансу 137Cz

По балансу магния в лаве
Визуальный

Визуально-аналитический
(помещение 305/2)

Год

1988 - 1990
1992
1993
1992

1996 - 1997

Количество топлива,
т урана

75
90
80
25

>60

Погрешность,
± т урана

25
27
25
5

Данные работы [4] были подвергнуты критике в работе [5].
Справедливо указывалось на то, что визуальный метод определения геометрических

границ существования лавообразных ТСМ в условиях их полной изоляции под бетоном
ведет к произволу в оценках, а закон сообщающихся сосудов, на который ссылаются авторы
работы, для вязких, быстро застывающих чернобыльских лав просто не успевал
выполняться (по аналогии со стеарином горящей свечи).

Для окончательной оценки количества топлива в помещении 305/2 и на нижней
опорной плите реактора, опустившейся в это помещение, был использован комплексный
метод, который условно можно назвать визуально-аналитическим. Он основан не только на
обобщении прямых визуальных наблюдений многих исследователей (по объему данных
значительно превосходящем все, что использовано в работе [4]), но и на наложении этих
наблюдений на объективные данные. Под последними следует понимать результаты
элементного и радиохимического анализов ( 100 проб ТСМ отобраны из подаппаратных
помещений, среди которых более 30 взяты в 1995 - 1996 гг.), измерения мощности дозы
гамма-излучения, а также результаты всех фото- и видеосъемок, проведенных вплоть до
1997 г.(только в 1996 - 1997 гг. подобные съемки проводились три раза).
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Применение визуально-аналитического метода для изучения помещения 305/2
позволило создать альбом профилей его поперечных сечений (всего 13 разрезов). На
основании полученных сечений была выполнена подробная компьютерная модель взаимного
расположения основных элементов и ТСМ в этом помещении (см. рисунок).

Созданная модель позволила условно разбить помещение 305/2 на 144 отдельных
части, в каждой из которых была проведена оценка количества топлива (все
неопределенности толковались в сторону уменьшения его содержания). Минимальное
интегральное значение, полученное при таких расчетах, составило 60 т.
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Модель подреакторного помещения 305/2:

/ - проем северных откатных ворот; 2 - поверхность нового бетона; 3 - засыпка из
межкомпенсаторного зазора; 4 - "сталагмит"; 5 - область, заполненная фрагментами активной заны;
6 - каналы охлаждения отражателя; 7 - наклонно стоящая железобетонная плита; 8 - облицовка
барабан-сепаратора; 9 - фрагмент завала (железобетонная конструкция-?), (отметка 17.0 м);
10 - "траншея"; 11 - схема "ОР"; 12 - провал (отметка 13.0 м); 13 - каналы охлаждения; 14 - железо-
бетонная конструкция; 15 - фрагмент элемента завала (железобетонная конструкция-?); 16 - сборки с
сохранившимися твэлами; 17 - край схемы "ОР"; 18 - южная дополнительная опора; 19 - фрагменты
ТВС; 20 - западная стена помещения 305/2; 21 - пролом в стене; 22 - графитовые блоки и обломки
труб (фрагменты ТВС-?); 23 - гравийная куча; 24,25,27 - бреши в стене из переплавленного вещества;
26 - прожог (пролом-?) в стене помещения 307/2 ("грот"); 28 - колонна; 29 - стена из
переплавленного вещества (ЛТСМ); 30 - проекция бака "Л" на отметку 15.95 м.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЫЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.А.Боровой
Ответственный исполнитель - С.А.Богатое

Исполнители: А.П.Криницын, И.А.Малюк, Н.М.Мышковский,
Н.И.Павлюченко, И. Я. Симоновская

Представлены результаты работы по оценке запасов и определению свойств
топливосодержащей пыли, находящейся в настоящее время на поверхностях "развалов"
подкровельного пространства объекта "Укрытие". В ходе работ отбирались и исследовались
образцы пыли в виде спиртовых мазков с фиксированной площади, поверхностно
загрязненные макрообразцы; для определения аэродинамических характеристик
топливосодержащих частиц проводился специальный эксперимент по искусственному
пылеподъему с последующей прокачкой поднятой пыли через шестикаскадный импактор.
Для топологической привязки взятых образцов использовалась фотография "развала",
сделанная летом 1986 г. до установки кровельных конструкций объекта "Укрытие". Места
пробоотбора приведены на рисунке.

В ходе работы получены следующие результаты.
1. Загрязнение "развала" обусловлено пылью с топливосодержанием от долей до

нескольких процентов. Радионуклидный состав пыли характеризуется примерно 30 %-ным
обогащением по радионуклидам цезия и примерно 40 %-ным обеднением по 9 0Sr.

2. Доля "снимаемого" (методом спиртового мазка) загрязнения для интегральных
оценок запаса топлива на поверхности "развала" около 6 % .

3. Запас "снимаемой" (методом спиртового мазка) топливной активности на
поверхностях "развала" в подкровельном пространстве объекта "Укрытие" можно оценить в
несколько тонн (рекомендуемое для расчетов значение составляет 2 т). С учетом
эффективности снятия полной активности на мазки интегральный запас топлива в
поверхностном слое "развала" может составлять десятки тонн (рекомендуемое для расчетов
значение - 34 т).

4. Медианное (по активности основных радионуклидов) значение аэродинамических
диаметров топливных частиц на поверхности "развала" лежит в интервале 6...9 мкм.

5. В подкровельном пространстве происходит достаточно интенсивный пылеперенос.
При существующих условиях время загрязнения "чистой" поверхности до средней по
"развалу" плотности составляет около 8 лет. Перенос радионуклидов осуществляется
преимущественно грубодисперсными частицами, медианный (по топливной компоненте)
аэродинамический диаметр которых по активности в два раза превышает соответствующую
величину для частиц на поверхности "развала".

6. Для пессимистических оценок долю снимаемого поверхностного загрязнения,
способную ко вторичному пылеподъему при интенсивном возмущении поверхности, следует
принимать равной 10 %.

7. В настоящее время, за счет работы штатной системы пылеподавления (СПП) в
подкровельном пространстве, а также естественных процессов, загрязнение сравнительно
прочно фиксировано на поверхностях "развала" (коэффициент дефляции составляет
примерно 4 10"6 м"1).

8. Система СПП обрабатывает далеко не всю площадь бывшего центрального зала.
За счет процессов переноса радионуклидов происходит вторичное загрязнение уже
обработанных поверхностей. Возможно поэтому плотность снимаемого загрязнения,

103



определяемая по мазкам, отличается всего лишь в два раза для обработанных и
необработанных поверхностей.

За время, прошедшее после аварии, произошло существенное загрязнение "развала"
над деаэраторнои этажеркой.

9. Дальнейшая эксплуатация СПП не приведет к существенному улучшению
радиационной обстановки.

•'. і ' : >

Места отбора образцов в бывшем центральном зале 4-го энергоблока ЧАЭС.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ЭФФЕКТОВ ИНТЕНСИВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ
ПОЛЕЙ И ДИСКОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" НА

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Отделение проблем 30-км зоны (ОПЗ),
лаборатория экспериментальной радиобиологии и средств радиозащиты

Научный руководитель - О.Ф.Сенюк

Известно, что объект "Укрытие" по назначению и функции нельзя считать ни
хранилищем ядерного топлива, ни могильником высокоактивных радиоактивных отходов
(РАО). По современным представлениям полная ликвидация его ядерной опасности
возможна только путем извлечения топливосодержащих материалов, их кондициониро-
вания, временного хранения и последующего захоронения в стабильных геологических
формациях.

В связи с высокими экспозиционными дозами (классификация на основании
результатов 1989 - 1991 гг.), допуск персонала в определенные помещения практически
невозможен. Но, как свидетельствует опыт последних двух-трех лет, здесь не приходится
рассчитывать на быстрейшее воплощение в практику принципа "безлюдных технологий".
Наиболее реально - это планирование выполнения особо опасных в радиационном
отношении работ при наиболее эффективном и минимальном задействовании персонала.
Именно в отношении этих лиц необходимо разработать особые подходы к снижению риска
последствий для здоровья повышенного радиоактивного облучения.

Эта особенность объекта "Укрытие" должна найти отражение в программе работ по
его стабилизации и реорганизации в ядернобезопасную систему, в которой в качестве
центрального звена должен рассматриваться человек.

Объекту "Укрытие" присущ целый спектр специфических свойств помимо
интенсивных ионизирующих излучений. Среди производственных факторов нерадиацион-
ной природы, способных существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведе-
ние человека при выполнении особо ответственных и радиационноопасных рабочих заданий,
важное место занимают:

1. Особые микроклиматические условия:
- несоответствующий нормам техники безопасности температурный режим;
- повышенная влажность;
- недостаточное и преимущественно искусственное освещение;
- агрессивные химические и радиационные аэрозоли.
2. Своеобразные пространственно-геометрические факторы:
- загроможденность рабочих площадей и затрудненность доступа к рабочим местам;
- наличие в ряде помещений и участков объекта условий для проявления феномена

боязни замкнутого пространства и боязни высоты.
3. Необходимость для выполнения особо опасных работ использовать средства инди-

видуальной защиты, являющиеся самостоятельными стрессогенными факторами.
4. Контакт с радиационными полями разных видов, пространственной конфигурации

и мощности дозы.
Следует особенно подчеркнуть, что уровни радиационного облучения, характерные'для

объекта "Укрытие", очевидно, способны действовать потенциирующе на другие произ-
водственные вредности, усугубляя в том числе и стрессогенность особо опасных рабочих
мест. Известно, что интегральное воздействие комплекса этих факторов на человека
проявляется в ухудшении самочувствия персонала вплоть до возникновения острой
стрессовой реакции и пароксизмальных состояний сознания.
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В специальной литературе описаны экспериментальные доказательства дестаби-
лизирующего воздействия психо-эмоционального напряжения, эффектов разных разовых и
накопленных доз внешнего гамма-облучения на гемато-иммунную систему персонала.

Материалы и методы. Исследовали стабилизированную 2.7 %-ным раствором ЭДТА
периферическую кровь 156 мужчин, обслуживающих объект "Укрытие". В ряде случаев
суммарная доза радиационного облучения по гамма-составляющей значительно превысила
50 бэр (группа 50 ОУ). Подчеркнем, что у анализируемых категорий лиц в анамнезе отсут-
ствовали эпизоды серьезных изменений в состоянии здоровья после апреля 1986 г. Из них
43 человека имели накопленную дозу менее 20 бэр (< 25 ОУ), 37 работников объекта
"Укрытие" - дозу от 25 до 50 бэр (> 25 ОУ), а 34 человека - дозу более 50 бэр (> 50 ОУ).
Отдельную группу сформировали из сотрудников цеха подавления активности, у которых
накопленная доза внешнего гамма-облучения была меньшей (5 - 10 бэр) (ЦПА), но условия
труда не исключали инкорпорацию неучтенных доз альфа-облучения (N = 44). В качестве
группы контроля обследовали доноров станции переливания крови г.Киева (далее - СПК),
всего 233 образца мужской крови. "Радиоинтактные" лица обследовались в одинаковые
сроки с опытной группой, не отличаясь по возрастному критерию. В момент забора крови
все обследованные были работоспособны, вели обычный образ жизни и не принимали
никакого поддерживающего лечения.

Результаты и их обсуждение. Полученные в этой работе данные свидетельствуют о
том, что параметры белой крови доноров СПК по сравнению с нормами, регламенти-
рованными действующим и сегодня приказом № 1030 МЗ СССР от 4 октября 1980 г.,
характеризуются более широким диапазоном колебаний абсолютного содержания
лейкоцитов и всех видов белых клеток - от 3.2 до 13.1109/л. При этом наблюдается
тенденция к относительному снижению клеток лимфоидного ряда, моноцитов,
палочкоядерных нейтрофилов.

Следует подчеркнуть, что и в опытных группах отчетливо прослеживалась тенденция
к значительному расширению диапазона колебаний содержания лейкоцитов: в группе 5 ОУ
- от 3.8 до 12.0, в группах 25 ОУ - 4.8 - 12.6, 50 ОУ - 4.9 - 12.0, ЦПА - 4.1-15.0 109/л
соответственно.

В результате выполненных работ выяснилось, что распределение исследуемых
параметров белой крови как у разных категорий персонала объекта "Укрытие", так и у лиц
из контрольной группы (доноры СПК) в большинстве случаев не соответствовало
нормальному, а увеличение накопленной дозы коррелировало с усилением этой тенденции,
и было наиболее выражено в группе, сформированной из сотрудников объекта "Укрытие" с
максимальными накопленными дозами общего облучения. С целью выяснения характера
распределения (нормальности) содержания лейкоцитов в указанных выборках определяли
коэффициент симметрии и коэффициент эксцесса [5], которые при нормальном
распределении приблизительно равны 1 и 3 соответственно. В оцениваемых выборках они
соответственно составили:

у доноров СПК - 3.485 и 5.502;
у персонала ОУ соответственно - < 25 ОУ - 0,006 и 2.170;

< 5 0 О У - 1.595 и 3.019.
> 5 0 О У - 1.848 и 4.739.

Очевидно, что при таких значениях коэффициента симметрии и эксцесса
исследуемые выборки не укладываются в понятие нормального распределения. В группе
СПК превалировали лица с низкими уровнями лейкоцитов (54 %), а в группе 50 ОУ
половина случаев была с высоким содержанием лейкоцитов. Из литературы известно, что
неспецифические адаптационные реакции в зависимости от силы раздражителя
формируются по разным стереотипам: на сильные - по типу стрессовых, слабые - реакции
тренировки, средние - реакции активации (спокойной и повышенной). Каждому типу
реакции присущи особый комплекс изменений в центральной нервной и эндокринной
системах и картина лейкограммы.

Полученные в этой работе данные свидетельствуют о том, что параметры белой крови
доноров СПК по сравнению с нормами приказа № 1030, который пока остается единст-
венным документом, регламентирующим нормальные уровни показателей крови у населения
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всех стран СНГ, характеризуются более широким диапазоном колебаний абсолютного
содержания лейкоцитов и всех видов белых клеток - от 3.2 до 13.1-Ю9/л. При этом
наблюдается тенденция к относительному снижению клеток лимфоидного ряда, моноцитов,
палочкоядерных нейтрофилов.

Следует подчеркнуть, что и в опытных группах отчетливо прослеживалась тенденция
к значительному расширению диапазона колебаний содержания лейкоцитов: в группе 5 ОУ
- от 3.8 до 12.0, соответственно в группах 25 ОУ - 4.8 - 12.6, 50 ОУ - 4.9 - 12.0, ЦПА -
4.1 - 15.0109/л.

Для выборок по разным видам лейкоцитов коэффициенты симметрии и эксцесса в
ряде случаев были еще больше и соответственно составили: для моноцитов 0.7 и 24.1,
палочкоядерных нейтрофилов - 1.3 и 95.3, сегментоядерных нейтрофилов - 2.2 и 5.2,
эозинофилов - 0.5 и 15.6, лимфоцитов - 1.9 и 10.4.

Полученные факты, очевидно, свидетельствуют о том, что среди практически
здоровых лиц, выступающих в роли доноров крови СПК, имеет место расслоение
популяции на группы, по-разному реагирующие на давление факторов внешней среды и
формирующие разные типы адаптационных реакций гемопоэтической ткани.

При этом наблюдаются признаки активации и дестабилизации кроветворной ткани,
обусловливающие изменение как абсолютного содержания лейкоцитов разных ростков, так
и их соотношений, отражая преимущественное формирование адаптационной реакции по
типу спокойной активации. Следует подчеркнуть, что при индивидуальном анализе у
определенных категорий доноров обнаружены признаки реакции повышенной активации и
стресса (социального?). Остается открытым вопрос этиологии этих состояний и разработки
мероприятий для их купирования и профилактики.

Установлено, что у персонала объекта "Укрытие" в зависимости от комплекса и
конфигурации производственных вредностей (в том числе и от уровня накопленной дозы
общего облучения) формируется характерная картина периферической крови, которая в
общем отражает наличие неспецифических адаптационных реакций по типу повышенной и
стойкой активации. Известно, что реакции активации формируются в ответ на умеренные
раздражители различной природы и происхождения, в то время как стресс вызывается
сильными раздражителями. Необходимо особо подчеркнуть, что реакция повышенной
активации легко переходит в стрессовую. Вот почему особую актуальность приобретает
пересмотр нормативных параметров периферической крови в рамках входного и текущего
медосмотров персонала, а также разработка мероприятий, призванных предвосхитить
возникновение и развитие острых и хронических стрессовых реакций у персонала объекта
"Укрытие", особенно во время пребывания на объекте.

В соответствии с техническим заданием определяли лиц, инфицированных
персистентными инфекциями (например, гепатитом С) среди работающих на объекте.
Показано, что определенная прослойка его персонала инфицирована гепатитом С. Есть все
основания полагать, что этот показатель существенно выше по сравнению с уровнем
инфицирования "радиоинтактных" лиц (доноры СПК). Учитывая, что гепатит С, по данным
ВОЗ, может быть причиной возникновения первичного рака печени, являющегося
абсолютно смертельным заболеванием, с нашей точки зрения, персонал объекта "Укрытие"
необходимо скринировать на наличие этой и других форм персистентных инфекций и
выявленных инфицированных направить на лечение в специализированную клинику
(например, в инфекционное отделение Республиканской больницы № 14 г.Киева, где
расположена кафедра инфекционных заболеваний Киевского медицинского университета,
специализирующаяся по гепатитам).
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МОБИЛЬНОЙ ПЕНОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ

ЛОКАЛЬНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

Отделение радиационных технологий и материаловедения (ОРТиМ)

Научный руководитель - А.Э.Меленевский
Ответственный исполнитель - В. Н. Слободян
Соисполнитель - ГНПП "Обрий", Чернигов

Одним из важных путей повышения уровня радиационной и экологической
безопасности объекта "Укрытие" является использование технических средств и технологий,
направленных на предотвращение образования и распространения радиоактивной пыли.
Эффективным способом решения этого вопроса является использование специальных пен,
которые обеспечивают:

фиксацию поверхностных радиоактивных загрязнений (пыль, продукты разрушения
строительных конструкций, песок и др.) на различных поверхностях помещений и
оборудования за счет образования фиксирующей пленки после распада пены;

снижение аэрозольной активности воздуха в помещениях и местах проведения работ
( монтажные, демонтажные, буровые работы, обращение с радиоактивными отходами и
др-);

возможность доставки нейтронопоглощающих элементов к ядерноопасным местам и
их нанесение на поверхности этих материалов.

Важная особенность использования оптимально подобранных пен - практическое
отсутствие жидких радиоактивных отходов вследствие высокой кратности пен (кратность -
соотношение объема пены к объему пенообразующего раствора).

В рамках практического решения проблемы пылеподавления на объекте "Укрытие"
МНТЦ "Укрытие" по договору с ПО "ЧАЭС" проводит разработку и изготовление
опытного образца мобильной пеногенерирующей установки (МПУ) для локального
пылеподавления.

Технические решения, положенные в основу построения установки, позволяют при
незначительном энергопотреблении и минимальных массо-габаритных характеристиках
получить высокократную при достаточной производительности пену с общим объемом (за
один цикл работы) до 25 м3. Важной особенностью установки является возможность ее
перемещения, оперативного ввода в действие и эксплуатации одним оператором в
труднодоступных местах объекта "Укрытие", в том числе и в местах, где отсутствует
энергоснабжение или магистраль сжатого воздуха, необходимые для генерации пены. Эти
технические возможности обеспечиваются благодаря модульному принципу построения
установки, при котором в зависимости от условий эксплуатации генерация пены возможна в
трех режимах работы:

"электрическом", при котором установка работает от электросети 220В 50 Гц;
"внешнем", при котором на установку подается сжатый воздух от внешнего

источника (магистраль сжатого воздуха, компрессор и др.);
автономном, когда генерация пены полностью обеспечивается собственными

техническими средствами (используется баллон сжатого воздуха).
Общими (базовыми) составляющими в комплектации указанных вариантов

являются:
шасси (тележка) для размещения узлов и транспортировки установки;
емкость (баллон) для пенообразующего раствора;
пеногенератор;
технологические приспособления.
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Переход с одного режима работы на другой обеспечивается перекомпоновкой
составных узлов в течение 3 - 5 мин.

В конструкции установки предусмотрена возможность ее перемещения без тележки
(аналогично рюкзаку или аквалангу).

Основные технические характеристики МПУ
Масса, кг - не более .50 (вариант без шасси - 25)
Габаритные размеры, мм - 450 х 500 х 1000
Максимальное энергопотребление, кВт - 1,0
Емкость бака пенообразователя, л - 25
Производительность по пене, м3/мин - 0,5
Объем пены за один цикл работы, м 3 - до 25

Важное значение имеет дешевизна, доступность и экологическая безопасность
омыленного таллового пека - основного компонента, предлагаемого к применению для
создания пенообразующего раствора, технологичность его приготовления, а также высокая
(до 2500) кратность образуемой на его основе пены. Анализ характеристик других
используемых пенообразующих составов показал, что растворы на основе омыленного
таллового пека по указанным показателям являются лучшими.

В результате выполненных работ в МНТЦ "Укрытие" созданы условия для
разработки технических средств пеногенерации с широким диапазоном эксплуатационных
характеристик.
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МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ОТ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Отделение измерительно-диагностических систем (ОИДС)

Научный руководитель - О.Л.Стрихарь
Ответственный исполнитель - О.Б.Андронов

Исполнители: В.А.Ерофеев, Н.И.Ковалев

Введение

Мобильная установка предназначена для селективного отбора трансурановых
элементов (ТУЭ) из жидких радиоактивных отходов (ЖРО) сложного радиохимического
состава по месту их скопления. Разработка ее выполнена в 1997 г. на основании
технического задания и результатов успешных испытаний на объекте "Укрытие" лаборатор-
ных моделей (1996 г.).

Выбор и разработка технологии очистки

Разработка критериев оценки правильности выбора технологии очистки и ее
технической реализации основывалась на специфике объекта, главными показателями
которой являются:

высокий уровень радиации внутри объекта;
высокая концентрация радионуклидов в исходном растворе ЖРО;
разобщенность мест скопления ЖРО;
ограничение возможности или невозможность использования стандартных

транспортных средств и грузоподъемных машин;
ограничение физической свободы действий обслуживающего персонала.
Проведен анализ возможных концептуальных и конкретных технических решений,

отвечающих требованиям надежности и безопасности согласно нормативным документам.
Работе по реализации технологии предшествовал подробный анализ существующих

методов обезвреживания жидких отходов вредных производств, из которых интерес
представляют:

термический;
электрохимический (мембранный - электродиализ, обратный осмос, ультрафиль-

трация);
э лектрофоретический;
седиментационный (коагуляционно-флотационный);
сорбционный (адсорбция, ионный обмен, адгезия и т.п.).
Для специфических условий объекта "Укрытие" наиболее подходит сорбционный

метод, который характеризуется простотой, надежностью и достаточной производитель-
ностью.

Выбор селективной сорбции определила проверка сорбента "ЛК",
модифицированного на базе гидролизного лигнина (автор - Севастопольский институт ядер-
ной энергии и промышленности), подтвердившая высокое качество и глубину очистки
исходного раствора от тяжелых элементов. Сорбент эффективен при работе с ЖРО
уникального состава с развитой дисперсной фазой, присутствием поверхностно-активных
веществ и следов нефтепродуктов. 2 л "ЛК" (стоимостью примерно 1.5 у.е.) обеспечивают
очистку от ТУЭ 1 м3 ЖРО, что является хорошим сравнительным показателем.

К положительным качествам сорбента следует отнести его способность отбирать из
раствора до 70 - 80 % гамма-излучателей (в основном цезия), что позволяет существенно
разгрузить очищаемый продукт от радионуклидов и облегчить его доочистку.
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В процессе разработки установки рассматривались три варианта режимов очистки:
а) в гомогенной смеси с ЖРО;
б) в намывном фильтре;
в) в комбинации б и в.
Расчеты показали, что наиболее выгодным с точки зрения расходования сорбента и

достижения максимальной эффективности его использования является вариант в, т.е. комби-
нированный.

Установка для очистки ЖРО

На основании указанного вывода построена замкнутая петлевая схема циркуляции,
включающая в себя необходимые элементы: расходный мерный бак, гомогенизатор,
намывной фильтр. Компоновка схемы блочная.

Мобильная установка позволяет производить очистку непосредственно в местах
скопления ЖРО, что исключает необходимость транспортирования ЖРО на большие
расстояния к стационарным системам очистки, следствием чего может быть неконтроли-
руемое накопление делящихся материалов при перекачке больших объемов ЖРО и
возможное нарушение ядерной безопасности.

Выбор конструктивного решения установки продиктован спецификой объекта,
главными показателями которой являются:

разобщенность мест скопления ЖРО, сложность их отбора (лужи);
архитектурная стесненность помещений, проходов и лестничных маршей;
невозможность использования стандартных транспортных и грузоподъемных средств

(машин) внутри здания 4-го энергоблока;
отсутствие стационарных сетей и инженерных коммуникаций (разрушены);
высокий уровень активности отходов и радиационного фона в рабочей зоне;
особые условия труда.
Исходя из жестких условий труда обслуживающего персонала, к конструкции

установки предъявлены и реализованы следующие требования:
безопасность и надежность;
мобильность (ручная транспортабельность, ограничение массы, габаритов, возмож-

ность быстрой блочной разборки и сборки);
простота и удобство обслуживания;
лимитирование времени выполнения операций, связанных с необходимостью

прямого контакта обслуживающего персонала с рабочими органами;
автономность в сочетании с единым источником энергообеспечения;
достаточный энергоэксплуатационный ресурс ( установка ремонту не подлежит).
Реализация указанных требований выполнена:
выбором материалов, технологией изготовления и контроля (согласно правилам и

нормам в атомной энергетике ПНАЭ);
блочным принципом компоновки;
размещением оборудования на шасси;
минимальным количеством и быстродействием рабочих органов при минимальном

числе операций;
включением в комплект установки собственных средств коммуникационных связей

(рукава, кабель) и блока питания;
возможностью дистанционного управления электрооборудованием и технологического

контроля (с выносного пульта);
рядом других технических и защитных мер, отраженных в конструкции.
Схема установки (см. рисунок) включает в себя сорбер I и заборник П. Сорбер

состоит из гомогенизатора / и фильтра намывного 3, связанных гидросистемой. Очистка
кассеты фильтра механическая, а выгрузка пульпы отработавшего сорбента
пневмогидравлическая, для чего применен ресивер 2.

Разработка намывного фильтра как базового элемента выполнена на основе анализа
различных вариантов конструкции фильтр-кассеты:

111



Загрузка сорбента

Выдача
упаковок
ТРО

Выдача
очищенного
продукта

Мобильная установка очистки ЖРО от ТУЭ из объекта "Укрытие":
/ - сорбер; II - заборник; III - формирователь ТРО; / - гомогенизатор; 2 - ресивер;

3 - фильтр намывной.
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а) патронный ( сетчатый, щелевой, проволочный);
б) колпачковый щелевой (дисковый, цилиндрический);
в) цилиндрический щелевой шайбовый;
г) спирально-дисковый (спираль Архимеда).
Надежность изделия, механическая прочность и способность выдерживать

многоцикловую знакопеременную нагрузку проверены на местах. Варианты в и г не имеют
аналогов и предлагаются впервые, поэтому были изготовлены и проверены опытные
образцы с целью отработки технологии их производства и снятия гидравлических
характеристик. При конструировании использованы конструкции в и г.

Гидравлическая схема установки обеспечивает возможность ее работы в гомогенном,
гетерогенном или смешанном режимах очистки.

Конструкция заборника с встроенным подвижным насадком не требует пояснений.
Оригинальным ее элементом является рыхлитель механический, позволяющий увеличить
грязевую емкость фильтра за счет более эффективного использования наполнителя
(фракционированный речной песок).

Выполнен расчет обоснования качества изделия согласно требованиям НД 306.607.95.

Характеристика установки

Производительность, л/ч не менее 50
Степень очистки от ТУЭ, % slOO
Степень очистки от гамма-излучателей, % до 80
Объем загрузки сорбента, л 1.0
Количество циклов очистки 20
Количество ЖРО, очищаемых одной загрузкой сорбента, м3 1.0

Выводы

Конструкция установки и технология очистки ЖРО от ТУЭ отвечает требованиям
поставленной задачи и специфики объекта "Укрытие", а ее безопасность соответствует
положениям НРБ-76/87, ОСП-72/87, СП АС-88.

Установка практически способна работать на любом сорбенте.
Мобильная установка очистки ЖРО от ТУЭ является главным элементом

прорабатываемого мобильного комплекса обращения с РАО (КОРОМ).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНИШ" ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГЛАМЕНТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ЯДЕРНООПАСНЫХ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.А. Боровой
Ответственный исполнитель - Е.Д.Высотский

Исполнители: В.Г.Шевченко, В.Е.Иванов, А.Ю.Ненаглядов, А.Е.Передерни
Соисполнители: РНЦ "КИ" (Москва), НПП "Авиарм" (Киев)

Реконструкция системы "Финиш" под обеспечение режимов регламентного контроля
состояния ТСМ проводится, исходя из следующих концептуальных положений:

1. Ядерная безопасность объекта "Укрытие" обеспечивается выполнением функций
постоянного контроля и раннего обнаружения аномалий, связанных с изменением
размножающих свойств среды ТСМ в сторону уменьшения начальной подкритичности.
Раннее обнаружение и последующее постоянное слежение за динамикой развития
подкритической аномалии дает возможность персоналу объекта "Укрытие" подготовить и
ввести в действие нейтронные поглотители при недопустимом уменьшении подкритичности.

2. Все ТСМ находятся в глубоко подкритическом состоянии и рассматриваются как
отдельные независимые объекты контроля. В объемы ТСМ может вводиться
компенсирующая положительная реактивность со скоростью не более 10"3 р/с за счет
эффектов гетерогенности при поступлении воды от атмосферных осадков или конденсации
влаги.

3. Время достижения аварийного значения подкритичности (Кэф = 0,98) будет
составлять десятки часов. При этом кратность увеличения счета в нейтронных каналах
будет составлять более 30. На начальных этапах развития подкритической аномалии
скорость нарастания счета в каналах будет соответствовать скорости введения реактивности.

4. С целью обнаружения подкритических аномалий в каналы измерения нейтронной
активности вводятся уставки на измеряемый динамический параметр счета N(t) и его
производную dN(t)/dt. Идентификация подкритической аномалии является экспертной
процедурой, подтверждающей, что зафиксированные каналами отклонения не вызваны
метрологическими отказами. Идентификация проводится на ранних стадиях обнаружения
при всех случаях устойчивых отклонений показаний от среднесезонной составляющей счета
в нейтронных каналах.

5. Эффективность раннего обнаружение подкритических аномалий определяется
местом размещения и количеством детекторов относительно ядерноопасных зон
контролируемой ТСМ. Информация о состоянии ТСМ не позволяет выявить ядерноопасные
зоны в объемах скоплений, поэтому скопления закрываются сетью детекторов по всему
объему с учетом взаимного перекрытия контролируемых зон таким образом, чтобы
ожидаехмое ослабление отклика на аномалию на трех, соседних по координатам размещения,
детекторах, не превышало 10.

6. Контроль сопутствующих параметров (МЭД, температуры и влажности) вводится
в, систему в объеме, достаточном для получения дополнительной информации для
идентификации аномалий на ранних стадиях обнаружения.

7. Надежность функций контроля динамики нейтронной активности обеспечивается
полной автономией каждого нейтронного канала, начиная с блоков детектирования и
нормализации и заканчивая индивидуальным показывающим прибором.

8. Определяющей эффективность системы процедурой является детектирование
нейтронных полей.

В условиях, когда слабые потоки нейтронов промежуточного спектра необходимо
регистрировать на фоне мощного гамма-излучения, наиболее приемлемыми, с точки зрения
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эффективности, оказываются камеры деления пускового диапазона типа КНТ-31, КНТ-54 и
КНК-15. Камеры КНТ имеют один рабочий объем, чувствительный к нейтронам, камеры
КНК имеют дополнительный компенсационный объем, который не содержит чувстви-
тельного к нейтронам покрытия. При детектировании слабых потоков нейтронов рабочие
объемы камер используются для преобразования излучения в импульсный сигнал, средняя
интенсивность которого пропорциональна плотности потока. В том же объеме камеры
происходит и преобразование гамма-излучения в сигналы постоянного тока, величина
которого пропорциональна мощности экспозиционной дозы при условии, что вклад
нейтронной составляющей незначителен. В компенсирующем объеме КНК-15 составляющая
по постоянному току всегда пропорциональна МЭД. Наличие в камерах деления
составляющей по постоянному току от ионизирующего излучения используется в целях:

постоянного контроля работоспособности блока детектирования;
измерения МЭД одновременно с измерением потока нейтронов;
расширения диапазона измерений нейтронной активности за счет перекрытия

импульсного и токового режимов работы камеры деления.
Были разработаны, изготовлены и отлажены каналы нейтронного детектирования,

включающие в себя блоки детектирования и нормализации.
Блок детектирования представляет собой стандартную ионизационную камеру

деления, окруженную замедлителем из оргстекла толщиной 15 мм и помещенную в
герметичный стальной контейнер. Наличие замедлителя на порядок увеличивает
эффективность детектора при регистрации нейтронов спектра деления. Контейнер подвески
оборудован специальным хвостовиком, позволяющим фиксировать блок на подающей
штанге.

Универсальный блок нормализации обеспечивает комплексный режим работы канала
с параллельным снятием импульсного и токового сигналов с камеры. Блок нормализации
состоит из двух независимых усилительных трактов, объединенных в одном конструктиве:
зарядочуствительного импульсного усилителя; усилителя слабых сигналов постоянного тока.
Усилители блока нормализации рассчитаны на подключение к камерам деления типа
КНК-15, КНТ-31 и КНТ-54.

Импульсный усилитель предназначен для усиления поступающих от блока
детектирования импульсов тока с преобразованием их в импульсы напряжения и для
передачи по согласованной линии на измерительный комплекс. Коэффициент передачи
усилителя регулируется плавно от 1,5-Ю12 до 5-1012В/К. Усилитель нагружается на 300-
метровый радиочастотный кабель. При передаче импульсных сигналов через 300 м
радиочастотного кабеля РК-75-4-16 (волновое сопротивление 75 Ом, диаметр по
экранирующей оплетке 4 мм, полиэтиленовый диэлектрик) сигналы на входе кабеля имеют
прямоугольную форму, время фронта (0,1 - 0,9 амплитуды) - 50 не, а сигналы на выходе
кабеля - прямоугольную форму и время фронта (0,1 - 0,9 амплитуды) - 200 не. Кабели с
тефлоновой изоляцией имеют значительно меньшие искажения времени фронта.
Уменьшение диаметра кабеля приводит к увеличению времени фронта.

Усилитель постоянного тока предназначен для усиления поступающего с блока
детектирования постоянного тока, с преобразованием его в постоянное напряжение для
передачи на измерительный комплекс.

Параметры усилителя

Коэффициент передачи, В/А - 1 • 108

Диапазон измерения, А - от 5 • 10"12 (порог чувствительности) до ~ 5 -10~8

Температурная нестабильность коэффициента передачи, град. - ~ 5-10"4

Собственная величина постоянной времени установления сигнала, с - 0,5
Диапазон величин выходных сигналов, В - ± 5
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Ошибка измерения из-за температурного дрейфа напряжения смещения входа не
более ± 5-Ю"12 А за 8 ч работы при колебаниях температуры в пределах ± 10 °С (при
внутреннем сопротивлении камеры деления и соединительного кабеля более 1,0 ГОм).

Величина тока утечки входа при температуре 20 °С не более 2 • 10~13 А.
Питание усилительных трактов осуществляется от стабилизированных

индивидуальных источников напряжения плюс 12 и минус 12 В (20 мА).
В декабре 1997 г. канал комплексного детектирования с камерой КНК-15 был

установлен в скважину 3.9.68 для контроля ядерно-физических параметров ТСМ в
помещении 305/2. Проводимая по настоящее время опытная эксплуатация новых каналов -
нейтронного потока Mb 50 и МЭД гамма-излучения № 10-показала их стабильную и
надежную работу.

Графики изменения МЭД и нейтронного потока по данным каналам приведены на
рисунке.
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Координаты точки установки детектора соответствуют "Обоснованию достаточности
объема оперативного контроля нейтронных, радиационных и тепловых параметров
физического состояния ТСМ" утвержденного Администрацией ядерного регулирования
Минэкобезопасности Украины.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
БУРОВЫХ РАБОТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ БУРОВЫМ СТАНКОМ

Отделение проектно-конструкторских работ (ОПКР)

Научный руководитель - В.М.Рудько
Исполнители: А.М.Алешин, В.Г.Батий, В.М.Кузин, Н.В.Сидоренко, А.И.Стоянов

Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Научный руководитель - А.И.Иванов
Исполнители: А.С.Лагуненко, Э.М.Пазухин

Основной целью буровых работ в объекте "Укрытие" является уточнение
характеристик скоплений топливосодержащих материалов (ТСМ) и организация надежного
контроля их состояния, проведение мероприятий по снижению их критичности. С этой
целью планируется провести работы по бурению скоплений топливосодержащих и других
высокоактивных материалов объекта "Укрытие" (так называемое "горячее" бурение).

Для достижения этой цели с помощью скважин, пробуренных автоматизированным
буровым станком АБС (разработка Научно-исследовательского и проектного института
"Океанмаш"), планируется провести визуальные исследования, гамма-каротаж скважин и
определить МЭД и радионуклидный состав кернов для исследования ТСМ, установить
датчики вблизи их основных скоплений.

В соответствии с их назначением скважины можно классифицировать следующим
образом.

1. Исследовательские скважины:
- для отбора проб;
- для проведения видеоразведки, установки датчиков.
2. Технологические скважины:
- для введения поглотителей;
- для установки датчиков контроля состояния объекта "Укрытие".
В зависимости от решаемых задач будут отличаться и параметры скважин, в

частности глубина проникновения в ТСМ. Так, для визуального наблюдения за ТСМ можно
в них не углубляться, а просто достигнуть пустот, за которыми располагаются скопления.
Для постановки датчиков необходимо будет незначительно (до 200... 300 мм) углубиться в
эти скопления. В настоящее время основное количество данных о радионуклидном составе
лавообразных ТСМ (ЛТСМ) получено при исследовании образцов, взятых из
поверхностных слоев. Поэтому для отработки оптимальной технологии обращения с ЛТСМ
необходимо будет определить величину гомогенности ЛТСМ и брать пробы с различных
глубин (до 1.5 ... 2 м). Для проведения гамма-каротажа скоплений ТСМ в центральном
зале (ЦЗ) необходимо будет проводить бурение на глубину до 30 - 50 м, однако при этом
необходимо учитывать большую неоднородность скоплений ЦЗ и наличие пустот.

Проведен анализ скоплений всех видов ТСМ, которые могут быть подвергнуты
активному воздействию в процессе бурения, и определены требования для обеспечения
ядерной безопасности.

В процессе изучения имеющихся данных о видах и величине радиоактивных
загрязнений в объекте "Укрытие" проведена классификация помещений по степени их
радиационной опасности. Проведен анализ радионуклидного состава материалов в объекте
"Укрытие". Сделаны расчеты мощности доз гамма-излучения кернов различных размеров и
продуктов бурения, определена необходимая толщина биологической защиты при их
транспортировании и хранении.
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Были оптимизированы размеры скважин и кернов. В зависимости от поставленных
задач могут быть необходимы скважины диаметром до 90 мм, керны диаметром до 20 мм.
Представляется целесообразным разработать технологию взятия "горячих" кернов двух
размеров (до диаметров 5 и 20 мм) и только в исключительных случаях больших размеров.
В силу того, что активность кернов в зависимости от содержания топлива может отличаться
на несколько порядков, необходимо разработать несколько контейнеров для их
транспортирования и хранения. Для минимизации дозозатрат необходимо предусмотреть
максимально возможное использование вспомогательных технических средств.

Проведен анализ имеющейся программы проведения буровых работ в объекте
"Укрытие" и выработаны рекомендации о параметрах скважин и месторасположении АБС,
необходимых для ее выполнения. Учитывая большое разнообразие видов и расположения
ТСМ, сделан вывод о необходимости разработки специальной технологии "горячего"
бурения с использованием различных специальных режимов бурения ТСМ. При
планировании работ по бурению для каждой скважины должен быть проведен анализ с
указанием ожидаемой радиационной обстановки, предполагаемых мест скопления и
характеристик ТСМ, рекомендуемых режимов работы АБС.

Был проведен анализ возможных исходных событий, реализация которых может
привести к нарушению нормальной работы АБС и повышению уровня ядерной и
радиационной опасности при этом. При разработке технологии необходимо будет
предусмотреть проведение мероприятий по минимизации таких рисков. Учитывая заметное
количество радиоактивных отходов, в том числе высокоактивных, которые будут
образовываться при автоматизированном бурении, разрабатываемая технологическая
цепочка должна быть замкнутой и включать в себя организацию их контролируемого
хранения.

В результате проведенного анализа были выработаны технические предложения по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности в процессе бурения.

Для проведения полномасштабных исследований ТСМ и других работ с применением
автоматизированного бурового станка необходимо разработать специальную технологию
"горячего" бурения, гарантированно обеспечивающую соблюдение требования ядерной и
радиационной безопасности.

В разрабатываемой технологии необходимо предусмотреть различные технические
решения, соответствующие различным видам и условиям расположения ТСМ. Для каждой
скважины должен быть разработан индивидуальный паспорт с указанием предполагаемых
мест скопления ТСМ, имеющихся данных о содержании в них топлива и их
радионуклидном составе.

Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности самым оптимальным
вариантом является применение "сухого" бурения. Если скопление ТСМ не очень
компактное, то желательно выдавливать продукты бурения в полости, не допуская их
попадания в скважину.

При проведении бурения завалов в ЦЗ и других местах при наличии металлических
фрагментов, оборудования и т.д., делающих "сухое" бурение технически невозможным,
можно использовать охлаждение водой (с нейтронопоглощающими добавками), не допуская
ее возврата в систему АБС. Это может быть достигнуто, например, при помощи
пробуренной вспомогательной наклонной скважины, по которой высокоактивная
промывочная жидкость будет направляться в специальный контейнер, расположенный в
отдельном помещении.

Для обеспечения своевременного перевода АБС в один из специальных режимов
бурения ТСМ необходимо организовать: постоянный контроль МЭД охлаждающей оборот-
ной жидкости; продольное сканирование извлекаемых кернов, особенно при бурении вблизи
скопления ТСМ, и систематическое определение их радионуклидного состава; гамма-
каротаж скважин; проведение видео- и гамма-съемок в пустотах перед скоплениями ТСМ;
проведение периодической инклинометрии и анализа траектории скважины; переход на
пониженные скорости проходки и включение системы добавления нейтронопоглощающих
веществ в охлаждающую жидкость вблизи ожидаемого скопления ТСМ; автоматическое
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выключение работы станка и подачи охлаждающей жидкости при резком повышении ее
активности.

В число специальных режимов работы АБС должны входить бурение
ядернобезопасных скоплений ТСМ, "сухое" бурение ядерноопасных композиций на
небольшую глубину для взятия проб различных размеров и для установки датчиков,
бурение ядерноопасных композиций с использованием нейтронопоглощающих добавок и др.
Различные режимы работы АБС должны быть проработаны в процессе разработки
технологии "горячего" бурения.

Система управления АБС должна обеспечить невозможность несанкционированного
его включения (система паролей и т.д.).

Должна быть создана база данных о всех параметрах (в том числе текущих)
проходимой скважины, имеющейся информации об исследуемом скоплении ТСМ с целью
обеспечения возможности оперативного принятия обоснованных решений о выборе режима
работы АБС.

При разработке технологии "горячего" бурения должны быть созданы обоснованные
алгоритмы принятия решений, обеспечивающих безопасное проведение работ при резком
изменении условий проведения работ.

Должно быть предусмотрено наличие системы аварийного отключения АБС при
прекращении подачи нейтронопоглощающих добавок в охлаждающую жидкость (при работе
АБС в соответствующем режиме), наличие принудительного ограничения скорости
проходки в режиме "сухого" бурения.

Необходимо организовать оперативную двустороннюю связь пульта управления АБС
и пультовой системы "Финиш", а также проводить систематический анализ корреляции
интенсивности нейтронных потоков с работами по "горячему" бурению ядерноопасных
композиций ТСМ.

При разработке технологии необходимо будет предусмотреть проведение
мероприятий по минимизации рисков при реализации возможных исходных событий, в
числе наиболее вероятных из которых пожар в объекте "Укрытие", разрушение
строительных конструкций, отказ оборудования, ошибка персонала.

Учитывая заметное количество радиоактивных отходов, в том числе высокоактивных,
которые будут образовываться при автоматизированном бурении, разрабатываемая
технологическая цепочка должна быть замкнутой и включать в себя организацию
контролируемого хранения РАО.

Для планирования проведения реальных работ была проведена оптимизация
параметров скважин. С этой целью была проанализирована предлагаемая Программа
проведения буровых работ и вычислены оптимальные параметры скважин:

координаты бурового станка;
отметка бурового узла;
координаты устья;
отметка устья;
угол бурения в вертикальной плоскости;
угол бурения в горизонтальной плоскости;
длина проходки;
координаты забоя;
отметка забоя.
Параметры скважин выбраны с учетом реальных характеристик помещений и

оборудования в месте расположения станка и по пути прохождения скважины.



РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ
РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Наведено характеристики хімічного та радіонуклідного складу рідких радіоактивних відходів
(РРВ) як фактори, що впливають на процес очищення води від продуктів поділу та трансуранових
елементів. Подано обгрунтування застосування різних методик очищення РРВ. На основі цих методик
виготовлено дві лабораторні установки, що пройшли випробування в умовах об'єкта "Укриття".
Наведено результати проведених досліджень. Реалізовані в установках методики підтвердили високу
ефективність очищення РРВ як від продуктів поділу, так і від трансуранових елементів. Отримані
результати дозволяють вирішити питання переробки РРВ об'єкта "Укриття". Методики
рекомендовано до подальшого впровадження.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES AND TECHNICAL FACILITIES TO PURIFY LIQUID
RADIOACTIVE WASTE OF THE "UKRYTIE"

Characteristics of chemical and radionuclide composition of liquid radioactive waste (LRW) as
factors that effect on water purification process are presented. Ground is given to application of different
methods of LRW purification. On the basis of these methods two laboratory plants have been
manufactured. They have been put through tests under conditions of the "Ukrytie". The results of the
investigations performed are presented. Realised in the plants methods have supported to high efficiency
of LRW purification for both fission products and transuranium elements. The results obtained allows for
resolving problems of LRW retreatment. These methods are recommended for further implementation.

РОЗРОБКА БЕЗЛЮДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОНЕБЕЗПЕЧНИХ
ПРИМІЩЕНЬ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Роботи, які виконуються на об'єкті "Укриття", є екстремальними, пов'язаними з високою
потенційною небезпекою для здоров'я та життя людей, що змушує віддавати перевагу виконанню їх за
допомогою дистанційно керованих засобів. У більшості випадків це єдиний засіб виконання завдання.
Наведено наслідки наукових та дослідно-конструкторських робіт, виконаних відділом дистанційно
керованих комплексів та технологій відділення ядерної та радіаційної безпеки в 1997 р.

DEVELOPMENT OF HUMAN-FREE TECHNIQUES TO INVESTIGATE INTO THE RADIATION
DANGEROUS PREMISES OF THE "UKRYTIE" OBJECT

Activity, carried out in the "Ukrytie" Object, relates to that of extreme one and features high
potential danger for the human life and health that makes remote control facilities more preferable and in
the most cases the only possible way to do it. This article presents the results of the scientific and pilot-
construction works, performed by the Department of the Remote Control Complexes and Technologies of
the Nuclear and Radiation Safety Division in 1997.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Наведено аналіз існуючих технічних пропозицій із стабілізації стану об'єкта "Укриття",
можливих джерел іонізуючого випромінення та механізмів забруднення будівельних конструкцій та
обладнання в місцях виконання робіт, розроблено комплексний підхід до оцінки радіаційного впливу
на персонал та оточуюче середовище, а також загальні організаційно-техічні заходи, спрямовані на
зниження колективної дози. На прикладі проекту виконання робіт по підсиленню опорних вузлів
балок Б1 та Б2 запропоновано комплекс захисних заходів, проведено оцінку колективних доз при
виконанні робіт.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF SAFE PERFORMANCE OF WORKS ON
STABILISATION OF THE "UKRYTIE"

The analysis of the existing technical proposals on stabilisation of the state of the art of the
"Ukrytie", possible sources of ionising radiation and ways of building structures and equipment
contamination in places of work performance has been carried out. Also comprehensive approach to
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estimation of radiation impact on the personnel and the environment has been developed. Developed are
general organisational and technical undertakings to decrease collective dose. Complex of protection
measures has been proposed with existing project to strengthen Bl and B2 beams taken as an example.
Collective dose when performing works has been estimated.

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА СТВОРЮВАНОГО СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСУ
ШРОДЕЗАКТИВАЦІЇ МЕТАЛЕВИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Описано систему радіаційно-дозиметричного контролю процесу піродезактивації металевих
радіоактивних відходів, що розроблюється, по всьому технологічному циклу на створюваному
стендовому комплексі.

RADIATION SAFETY OF THE STAND COMPLEX UNDER CONSTRUCTION FOR
PYRODECONTAMINATTON OF METAL RADIOACTIVE WASTE

The system under development for radiation-dosimetric control of the process of
pyrodecontamination of metal radioactive waste on the stand complex has been described.

РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

Розроблено стратегію поводження з радіоактивними відходами об'єкта "Укриття",
запропоновано комплексний підхід до рішення головної задачі - вилучення, транспортування й
переробки паливовміщуючих матеріалів та супутніх радіоактивних відходів.

DEVELOPMENT OF THE BASIC TECHNOLOGICAL SOLUTION
FOR REMOVAL OF RADIOACTIVE MATERIALS AND STRUCTURES

The strategy of the radioactive waste "Ukrytie" management is developed. The complex approach
to solving of the basic task - removal, transportation and treatment of fuel containing materials and
accompanying radioactive waste is proposed.

ПАЛИВОВМІЩУЮЧІ МАТЕРІАЛИ В ПРИМІЩЕННІ 304/3

Вивчено радіонуклідний та елементний склад паливовміщуючих матеріалів приміщення
304/3. Отримані значення питомих активностей радіонуклідів добре узгоджуються з розрахунковими
даними за базовим складом палива в об'єкті "Укриття". Встановлено, що початкове пошкодження
бетонної стіни між приміщеннями 305/2 та 304/3 - це пролом у результаті дії ударної хвилі, а не в
результаті пропалення від тривалого контакту з лавовим потоком.

FUEL CONTAINING MATERIALS IN THE ROOM 304/3

Radionuclide and element composition of the fuel containing materials of the room 304/3 has
been studied. Obtained values of the radionuclide specific activities are in good agreement with estimated
data for base composition of fuel in the "Ukrytie". It has been found that initial damage of the concrete
wall between rooms 305/2 and 304/3 is a breach appeared due to shock wave rather than burning-
through due to long-term contact with lava flow.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Представлено нові результати дослідження фізико-хімічних властивостей паливовміщуючих
матеріалів (ПВМ) об'єкта "Укриття". Визначено та систематизовано основні теплофізичні
характеристики, виміряно частотну дисперсію компонент діелектричної проникності лавоподібних
ПВМ (ЛПВМ). Сукупність отриманих даних свідчить про принципову можливість створення
технології дистанційного керованого руйнування скопичень ЛПВМ у об'єкті Укриття" потужним
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НВЧ-випромінюванням. Проведені дослідження структури порового простору ЛПВМ показали, що
близько 70 % доступної пористості деяких видів ЛПВМ забезпечуються ультрамікропорами, що мають
молекулярно-ситові властивості. Встановлено, що пилогенеруюча здатність ПВМ є внутрішньо
притаманною їм властивістю і має місце без додаткових зовнішніх чинників. Отримано оцінку
кількості радіоактивного пилу, що утворюється в об'єкті "Укриття".

THE "UKRYTIE" FUEL CONTAINING MATERIALS
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES INVESTIGATIONS

New results on fuel containing materials (FCM) physicochemical properties investigations are
presented. Lava-like fuel containing materials (LFCM) main thermal characteristics have been
determined. Frequency dispersion of dielectric penetrability of LFCM has been measured. Series of the
obtained data show the principle feasibility of the technology of remote-controlled disintegration of
LFCM accumulation in the "Ukrytie" by making use of powerful microwave radiation. Performed
investigations into the structure of the LFCM have demonstrated that about 70 % of accessible porosity of
some types of LFCM consists of ultramicropores possessing molecular- pinhole properties. It has been
found that dust generation ability of LFCM is intrinsic property thereof with no external factors affecting
this. Bulk of radioactive dust forming in the "Ukrytie" has been evaluated.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПОДІЛУ В ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

ПІД ВПЛИВОМ ПРИРОДНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ

Для контролю за процесами перерозподілу ядерного палива водопотоками всередині об'єкта
"Укриття" було розроблено і використано метод трасерів (індикаторний метод). В якості індикатора
обрано бромід натрію, який введено крізь штатну систему пилопридушення в підпокрівельний
простір. Встановлено, що в результаті руйнування паливної матриці розчинні й колоїдні форми
радіонуклідів та елементів, що діляться, переносяться водопотоками на нижні відмітки блока і
концентруються в донних нашаруваннях. Експериментальні дослідження показали, що в результаті
переносу повітряними потоками радіоактивних аерозолів за останні 7 - 8 років з поверхні "розвалів"
підпокрівельного простору відбувся перерозподіл майже 16 кКі активності 1 3 7 Cs і 9 0Sr, що складає
біля 20 % активності поверхні.

CONTROL OVER THE PROCESSES OF THE NUCLEAR FUEL REDISTRIBUTION
AND FISSION PRODUCTS IN THE"UKRYTIE" UNDER INFLUENCE

OF THE NATURAL PHYSICAL AND CHEMICAL FACTORS

To control over the processes of the nuclear fuel redistribution through the water flows inside the
"Ukrytie" method of tracers (indicator method) has been developed and applied. As a tracer sodium
bromide has been chosen which was introduced inside through the regular system of dust suppressing. It
has been found that as a result of fuel matrix destruction soluble and colloid forms of radionuclides and
fission elements migrate with water flows to the lower elevations of the Unit and concentrate in the
bottom sediments. Experimental research have demonstrated that as a result of radioactive aerosols
transportation by air flows from the surface of the inside "collapses" over the last 7 - 8 years
redistribution of about 16 kCi of Cs 1 3 7 and Sr 9 0 radionuclides has taken place that comes to 20 % of
surface activity.

РОЗРОБКА ЕКСПРЕСНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ
АЛЬФА-АКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»

Розроблено макет експресної вимірювальної системи для визначення питомої концентрації
довгоживучих радіоактивних аерозолів техногенного походження.. Вимірювальна система враховує
заважаючий внесок альфа-частинок - продуктів розпаду радіонуклідів радонового та торонового рядів.
Для цього використовують аеродинамічні та енергетичні відмінності у властивостях аерозолів різного
походження. Пробовідбірний вузол діє на основі принципу віртуальної імпакції. Конструкцію
захищено Держпатентом України. Система дозволяє оцінювати концентрацію аерозолів, що мають
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альфа-активні ізотопи плутонію та америцію на рівні 1-10~2 Бк/м 3 з похибкою до 60 % при довірчій
імовірності 0,95.

DEVELOPMENT OF AN EXPRESS TECHNIQUE OF EVALUATION OF CONCENTRATION
OF ALPHA-ACTIVE AEROSOLS IN THE AIR OF THE "UKRYTIE"

The experimental model of the express measuring system for determination of specific
concentration of the long-lived radioactive aerosols of the technogenic origin is developed. The measuring
system takes into account the distorting contribution of alpha-particles - the products of decay of
radionuclides of radon and thoron series. For it the aerodynamic and energy differences in properties of
aerosols of various origin are used. The sampling device operates on the principle of virtual impaction.
The design is protected by the patent of Ukraine. The system allows for estimation of concentration of
alpha-active isotopes of Pu and Am at a level 1-Ю"2 Bc/m3 with an error not up to 60 % with fiducial
probability equal to 0,95.

РОЗРОБКА МЕТОДИК ЕКСПРЕСНОГО ІЗОТОПНОГО ТА ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ ПРОБ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Приведено обгрунтування необхідності аналізу проб об'єкта "Укриття" на ізотопний та
елементний склад, що зумовлено необхідністю розуміння процесів, які відбуваються з
паливовміщуючими матеріалами 4-го блока ЧАЕС. Приведено опис робіт по розробці методики
визначення ізотопного складу урану на газовому мас-спектрометрі. Розроблено конструкцію реактора
фторування проби урану. Приведено результати атомної концентрації ізотопів урану в пробах води
4-го блока. Розроблено методику визначення важких металів та урану в пробах води, а також
методику визначення трасера в місцях моніторінгу. Приведено динаміку зміни концентрації важких
металів в одному із скупчень води об'єкта "Укриття" в часі.

DEVELOPMENT OF METHODS OF APPROXIMATE ISOTOPE AND ELEMENT ANALYSIS OF
SAMPLES FROM THE "UKRYTIE"

Ground is given to the necessity of the analysis of the samples of the "Ukrytie" for isotopes and
elements for better understanding of the processes that take place in the fuel containing products of Unit
4 of the ChNPP. Works are described for development of methods to determine isotope composition of
Uranium in gas mass-spectrometer. Developed is a reactor design for fluorine treatment of Uranium
samples. Results are given for atom concentration of uranium isotopes in water samples of Unit 4.
Methods are developed to determine heavy metals and Uranium in water samples and to identify tracers
in the places of monitoring. Dynamics of heavy metals concentration change in one of the water
accumulations in the "Ukrytie" in time is presented.

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ІМПУЛЬСНИХ ВИМІРЮВАНЬ РЕАКТИВНОСТІ
ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ 4-ГО БЛОКА ЧАЕС

Для реалістичної оцінки безпеки об'єкта "Укриття" пропонується провести прямі вимірювання
реактивності в місцях скопичення ядерного палива. Розглянуто можливість проведення вимірювань
реактивності паливовміщуючих матеріалів (ПВМ) імпульсним методом. Відмічено складності
імпульсних вимірювань в ПВМ та можливі шляхи їх подолання.

ABOUT THE POSSIBILITIES OF THE PULSE REACTIVITY MEASUREMENTS IN THE FUEL-
CONTAINING MATERIALS OF THE UNIT-4 OF THE CHORNOBYL NPP

The direct reactivity measurements in the nuclear fuel-containing materials are proposed for
realistic nuclear safety estimation of the "Ukrytie". The possibilities of the pulse reactivity measurements
in the fuel-containing materials are considered. The difficulties of these measurements in FCM and
possible overcoming ways are noted.
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ПРО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ШДКРИТИЧНОСТІ ТА МОЖЛИВІСТЬ
ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ РОЗМНОЖЕННЯ НЕЙТРОНІВ (РЕАКТИВНОСТІ)

ОСНОВНИХ СКУПЧЕНЬ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ У ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

Розглянуто методику та експериментальну апаратуру для визначення критичних параметрів
паливовміщуючих матеріалів об'єкта "Укриття", що базуються на імпульсному зондуванні та
наступному вимірюванні характеристик нестаціонарного поля нейтронів. Описано імпульсний
нейтронний генератор, систему реєстрації та обробки інформації. Метою роботи є підвищення ядерної
безпеки об'єкта "Укриття".

ABOUT CREATION OF A SYSTEM OF CRITICALITY DETERMINATION AND THE
POSSIBILITY OF MEASUREMENT OF NEUTRON BREEDING COEFFICIENT (REACTIVITY)

OF THE MAIN FCM ACCUMULATIONS OF THE "UKRYTIE"

Experimental technique of determination of critical parametres of the "Ukrytie" FCM based on
the pulse neutron exploring and the following measurement of nonstationary neutron field characteristics
is considecad. Pulsed neutron generator detector and computing systems are described. The purpose of this
work is to increase nuclear safety of the "Ukrytie".

РЕГЛАМЕНТНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РОЗВИТОК
ШФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ФІНІШ"

Наведено поточні інформаційні характеристики інформаційно-вимірювальної системи "Фініш"
та основні методики ідентифікації метрологічних відмов. Описано конструкцію та характеристики
розробленого вимірювача вологості й температури ИТВ-4. Наведено результати дослідної експлуатації
ИТВ-4 на об'єкті "Укриття".

SCHEDULED OPERATION AND DEVELOPMENT OF THE "FINISH" INFORMATION-
MEASURING SYSTEM

Current information characteristics of the "Finish" information-measuring system and basic
methods of identification of metrological failures are presented. Description of the design and
characteristics of the ITV-4 humidity and temperature metering device is given. The results of ITV-4 pilot
operation at the "Ukrytie" are presented.

СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Наведено аналіз вихідних матеріалів та документів, на основі яких виконується просторова
(тривимірна) комп'ютерна модель об'єкта "Укриття", приведено коротке обгрунтування практичного
застосування просторової комп'ютерної моделі для стабілізації будівельніх конструкцій, безпечного
виконання робіт із розбирання завалів, вилучення паливовміщуючих матеріалів та інших
радіоактивних відходів, а також перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.
Подано необхідні технічні і програмні засоби для створення комп'ютерної моделі об'єкта "Укриття".

CREATION OF THE COMPUTER MODEL OF THE "UKRYTIE "

This work covers analysis of initial documentation and other materials which are basic for
developing of the computer spatial (3-dimensional) model of the "Ukrytie", the grounds are given in a
short form to practical application of the spatial model of the "Ukrytie" in developing methods of
stabilization of building structures of the "Ukrytie" and safe removing of blockages, fuel containing
materials (FCM) and other radio active waste, safe technological methods of transforming the "Ukrytie"
into an ecologically safe system. Also description of the required hardware and software is given.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОВІТРЯНОЇ ТА ВОДНОЇ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ
НА ПРОММАЙДАНЧИКУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Об'єкт "Укриття" є джерелом надходження радіологічно небезпечних нуклідів у навколишнє
середовище. Інтегральний викид активності з об'єкта в 1997 р. оцінюється приблизно в ЗО мКі/рік,
де частка альфа-випромінювачів складає біля 1.5 %. Мігруючи з об'єкта, радіоактивні аерозолі
розсіюються в області аеродинамічної тіні будівлі, куди потрапляє і територія проммайданчика.
Основним джерелом забруднення ґрунтових вод у межах проммайданчика є "активна" поверхня.
Перенесення радіонуклідів від джерела забруднення ґрунтових вод здійснюється Інфільтрацією
атмосферних опадів. Вплив об'єкта "Укриття" на гідрогеологічне середовище на теперішній час не
встановлено.

INVESTIGATIONS INTO THE PROCESSES OF AIR AND WATER MIGRATION OF
RADIONUCLIDES AT THE "UKRYTIE" INDUSTRIAL SITE

"Ukrytie" is a source of release into environment of contaminated air (content of main alpha-
emitters activity is of 1...210"16 Ci/1). Total release of activity is assessed to be about 30 mCi/year,
where a part of main alpha-emitters is about 1.5 %. Released aerosols are dispersed within aerodynamic
shadow of the building, including adjacent industrial site. Subsoil waters at the site are contaminated
with "accidental" radionuclides. Main source of subsoil water contamination at the site is accidental
active layer. Transport of nuclides from active layer to subsoil water is due to atmospheric precipitations
filtration. Connection between internal water of the "Ukrytie" and subsoil water at the site has not yet
found out. Real hazard of internal water release may be in case of significant basement isolation
distortion.

РОЗРОБКА РАДІАЦІЙНОСТІЙКОГО ЛОКАЛІЗУЮЧОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ
ПОВЕРХНІ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАС

На основі кремнійорганічних матеріалів розроблено радіаційностійке полімерне захисне
покриття на лавоподібні паливовміщуючі маси (ЛПВМ) об'єкта "Укриття" для зниження швидкості
утворення на їх поверхні високоактивного пилу і виносу з ним радіонуклідів. Лабораторні
випробування розроблених покриттів показали захисні властивості, що задовольняють вимогам до
локалізуючих покриттів, і високу радіаційну стійкість. Нанесення покриттів передбачається здійснити
методом безповітряного розпилення в два етапи: на першому проводиться гідрофобізація поверхні й
відкритих пор ЛПВМ, а на другому - формування на зовнішній поверхні ЛПВМ пило- та
водонепроникної плівки.

ELABORATION OF RADIATION RESISTANT LOCALIZING COATING
FOR THE SURFACE OF LAVA-LIKE FUEL CONTANING MASSES

A resistant radiation polymeric protective localizing coating for lava-like fuel containing masses
(LFCM) on the «Ukrytie» is designed on the base of silicon organic materials for reducing a rate of
formation of high active dust on them and carriing out radionuclides. Laboratory tests have shown that
designed coatings have protective features meeting the requirments to protective localizing coatings and
high resistance to radiation. It is expected that this coating will be realized with airless pulvtrization in
two stages: first stage - water-prof ing of the surface and open pores, second - forming of dust- and water-
tight film on the external surface of the LFCM. ;.

РОЗВИТОК ШФОРМАЦЇЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

Описано структуру інформаційно-пршукової системи (ІПС). Висвітлено особливості
спроектованих і робочих документальних та фактографічних баз даних ІПС, їх об'єм та завдання, які
може вирішувати система. Показано, що ІПС розвивається шляхом поповнення її даними за
результатами наукових досліджень на об'єкті "Укриття" та за рахунок модернізації програмного
забезпечення.
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION-RETRIEVAL SYSTEM WITH REFERENCE
TO THE RESULTS OF THE SCIENTIFIC RESEARCH AT THE "UKRYTIE"

Described is the structure of the information retrieval system (IRS). Features of the designed and
operating paper bank and actual IRS database, their body and tasks to be resolved, are presented. It is
demonstrated that IRS is being enhanced owing to the results of the scientific investigations into the
"Ukrytie" and advancing of the software.

АНАЛІЗ ДІЮЧИХ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЗАСТОСУВАННЯ
ЇХ ДЛЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" І ТЕХНІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО

РОЗРОБКИ НОВИХ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
В ГАЛУЗІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Проведено аналіз діючих законів та нормативно-технічних документів (НТД) для
забезпечення безпечної експлуатації об'єктів атомної енергетики з урахуванням одночасного
виконання вимог ядерної, радіаційної та пожежної безпеки. Назедено пропозиції щодо застосування
окремих розділів та пунктів діючих НТД в умовах експлуатації об'єкта "Укриття", а також технічні
пропозиції щодо коригування діючих експлуатаційних нормативних документів та розробки
спеціальних НТД.

ANALYSIS OF THE PREVAILING STANDARD AND TECHNICAL DOCUMENTS
FOR THEIR APPLICABILITY UNDER CONDITIONS OF THE "UKRYTIE" OPERATION

AND TECHNICAL PROPOSALS RELATING TO THE ELABORATION
OF NEW ONES CONCERNING FIRE SAFETY

An analysis of the prevailing laws and standards and technical documents (STD) to ensure safe
operation of nuclear power installations, with requirements of nuclear, radiation and fire safety taken
into account, has been performed. Proposals on application of some items of prevailing STD under
conditions of the "Ukrytie" operation are presented. Also given are technical proposals on correction of
the prevailing operational standard documents and elaboration of special STD.

КОРИГУВАННЯ РЕДАКЦІЇ РЕГЛАМЕНТУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Наведено коротку характеристику діяльності, що регламентується, експлуатаційного
персоналу об'єкта "Укриття", пов'язаної із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки об'єкта.
Межі та умови безпечної експлуатації, а також характер експлуатаційної діяльності визначаються за
фактом поточного стану об'єкта на 1997 р.

CORRECTION OF THE "UKRYTIE" SCHEDULE WORDING

Brief characteristic is given to scheduled "Ukrytie" operational personnel activity associated with
provision of current nuclear and radiation safety. Limits and conditions of safe operation and character of
operational activity shall be determined proceeding from the current state of the art of the Object as of
1997.

ДОСЛІДНИЦЬКО-ДІАГНОСТИЧНІ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

Наведено аналіз реалізацій річної динаміки зміни параметрів стану паливовміщуючих
матеріалів (ПВМ). Моделюється динаміка нейтронної активності ПВМ як підкритичної системи, в
яку може самодовільно вводитися позитивна реактивність із швидкістю не менше 10"3 Р/с. Подано
вихідні умови для оцінки обсягу достатнього контролю ядернонебезпечних ПВМ.

RESEARCH AND DIAGNOSTICS ACTIVITY AT THE "UKRYTIE"

Analysis of annual dynamics of variation of condition parameters of the fuel containing materials
(FCM) is presented. Simulated is dynamics of activity of the FCM as subcritical system with possible
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spontaneous introduction of positive reactivity at less than 10~3 P/s. Initial conditions to evaluate bulk of
the nuclear dangerous FCM for sufficient control are presented.

ДОСЛІДНИЦЬКО-ДІАГНОСТИЧНІ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ" ПО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ КОРИГУВАННЯ "ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" РЕАКТОРА № 4 ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС"

Виконано роботи по вивченню скупчень води в приміщеннях об'єкта "Укриття", азрозолів, що
виносяться з нього крізь негерметичності зовнішніх конструкцій, ґрунтових вод у межах
проммайданчика, азрозолів у повітрі проммайданчика. Встановлено, що значення досліджуваних
параметрів на протязі року не перевищували контрольних рівнів, встановлених "Технологічним
регламентом...", за винятком підвищення їх по об'ємній активності ґрунтових вод у північній частині
проммайданчика.

RESEARCH AND DIAGNOSTIC ACTIVITY AT THE "UKRYTIE"
TO ENSURE CORRECTION OF "TECHNOLOGICAL SCHEDULE OF THE "UKRYTIE"

OF UNIT 4 OF THE CHORNOBYL NPP"

Following subjects have been studied: water accumulations in the "Ukrytie", aerosols releasing
through openings in the encasement, subsoil water at the site, aerosols in the air of the site. It has been
found that annual values of parameters under investigation did not exceed permissible levels, except for
contamination of subsoil water at the northern part of the site.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНИМИ ДАНИМИ ПО ВПЛИВУ ВОДОПОТОКІВ УСЕРЕДИНІ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" НА ЯДЕРНУ ТА РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЛЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

ПО ОЧИСТЦІ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" ВІД РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Досліджено процеси руйнування паливовміщуючих матеріалів, механізм транспорту
радіологічно вагомих нуклідів та елементів, що діляться, а також виконано уточнення основних
джерел надходження води у нижні приміщення, кількості води і шляхів її переносу в об'єкт
"Укриття", концентрацій ядернонебезпечних матеріалів та нейтронних поглиначів і одержано інші
вихідні дані, необхідні для розробки технологій усунення і переробки забруднених "блочних" вод.
Встановлено, що спостерігається загальна тенденція щодо збільшення середніх концентрацій ізотопів
цезію, стронцію та урану у водах 4-го блока, перенесення колоїдних форм радіонуклідів та їх
накопичення у вигляді донних відкладів на нижніх позначках.

PROVISION WITH INITIAL DATA FOR INFLUENCE OF WATER FLOWS
IN THE "UKRYTIE" ON NUCLEAR AND RADIATION SAFETY TO CARRY OUT ACTIVITY

ON LIQUID RADIOACTIVE WASTE REMOVAL

The processes of fuel containing materials destruction, migration of radiologically significant
nuclides and fissile elements as well as identification of main ways of water penetration into lower
premises, amount of water and its transport inside the "Ukrytie", nuclear hazardous materials and neutron
absorbers content in water and other data necessary to develop technique for removal and processing of
contaminated water were investigated into. It was recognized that the chemical composition of water in
lower premises is formed by interaction with concrete. As a result internal water of the "Ukrytie" is
alcaline-chloride-carbonated solution with negative Eh value (reduction media). There is a tendency to
increasing of the content of caesium, strontium and uranium in "Ukrytie" waters. The tendency is
restrained by processes of conversion of nuclides from aqueous phase into solid one by formation of hardly
dissolved compositions or by ion-exchange sorption on natural substances.

РОЗРОБКА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Припонується розробка системи радіаційного контролю об'єкта "Укриття" (СРК ОУ).
Приводиться структурна схема автоматизованої СРК, розглядаються головні задачі вимірювального
каналу системи, місця розташування датчиків.
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DEVELOPMENT AND CREATION OF THE "UKRYTTE" RADIATION CONTROL SYSTEM

The development of radiation control system of "Ukrytie" is proposed. The structure scheme of
the automated system is given, the main tasks of the measuring channel of the system and detectors
disposition are considered.

КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУР У СКЛАДІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Спроектовано та технічно реалізовано апаратний комплекс вимірювання температур у місцях
розташування блоків детектування системи контролю паливовміщуючих матеріалів об'єкта "Укриття".
Абсолютна похибка вимірювання температури комплексом становить ± 2.5 °С.

COMPLEX FOR TEMPERATURE MEASUREMENTS AS A PART OF THE SYSTEM FOR
MONITORING OF FUEL CONTAINING MATERIALS OF THE "UKRYTIE"

A system of devices for temperature measurements in the places of location of the "Ukrytie" fluel
containing masses monitoring detectors is designed and introduced. The absolute error of the temperature
measurements is ± 2.5 °С.

СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" (СОА)

Система обробки та аналізу контрольованих параметрів (СОА) є інтегрованою системою
моніторингу, яка об'єднує комплекси технічних. засобів із методами дистанційного контролю та
діагностики об'єкта "Укриття". Система виконує контролюючі, діагностуючі, аналітичні,
прогностичні, навчально-тренувальні та науково-методичні функції, які описують поточний стан
об'єкта "Укриття" та дають тлумачення про можливі кризові ситуації.

THE SYSTEM OF PROCESSING AND ANALYSIS OF THE PARAMETERS TO BE
CONTROLLED OF THE "UKRYTIE" (SPA)

Processing system and analysis of parameters to be controlled (SPA) is an integrated system
monitor control, which unites complexes of technical facilities with methods of remote control and
diagnostics of object "Ukrytie". System executes checking, diagnosing, analytical, prognostic, scholastic-
simulator and scientifically-methodical functions, describing current condition of the "Ukrytie", with the
issue of possible emergency situation descriptions.

ЗАХИСТ ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ ПЕРСОНАЛУ, ЩО ПРАЦЮЄ В УМОВАХ
ІНТЕНСИВНИХ РАДІАЦІЙНИХ ПОЛІВ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

В біологічних ефектах іонізуючого опромінення важливу роль відіграє генерація загально-
запальної реакції з активацією аутоімунітету, що в умовах підвищеного хронічного опромінення може
призводити до розвитку аутоагресивних реакцій, направлених проти певних органів і тканин -
дрібних та середніх за розміром судин, сірої речовини мозку, серця, печінки, нирок тощо. В якості
адаптогенних препаратів, згідно з умовами технічного завдання угоди № 67/96, досліджували ефекти
фітокомплексу "Віватон" (до складу якого входить 26 трав) і біопрепарату "Мікотон" (виготовленого
на основі гриба Чага). Показано, що досліджуваним препаратам притаманний імунотропізм, який,
на жаль, за певних обставин у випадку використання віватону у 27 % і у випадку застосування
мікотону у 18 % призводить до посилення аутоімунних реакцій у персоналу об'єкта "Укриття".
Зроблено висновок про доцільність застосування вказаних препаратів у комплексі гігієнічних заходів,
направлених на ургентну реабілітацію в умовах медпункту об'єкта "Укриття" після виконання
найбільш небезпечних робіт.
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PROTECTION OF THE IMMUNE HOMEOSTASIS OF THE PERSONNEL WORKING
UNDER CONDITIONS OF INTENSIVE RADIATION FIELDS AT THE "UKRYTIE"

In terms of biological effects of ionising irradiation generation of generally inflammatory reaction
with autoimmunity activation plays an important role that under conditions of increased continuous
exposure may cause development of autoaggressive reactions harmful for certain organs and tissues, viz
smali and medium vessels, grey matter of brain, heart, liver, kidneys,etc. In accordance with terms of
references of the Agreement N 67/96 "Vivaton" (composed of 26 kinds of grass) and "Mikoton ( made of
Chaga mushroom as a base) preparations were investigated into as adaptogenic remedy. Unfortunately it
has been found that after administration under certain conditions of "Vivaton" in 27 % and "Mikoton" in
18 % of cases autoimmune reaction of the "Ukrytie" personnel was rising. Nevertheless the conclusion was
made that the preparations are reasonable to be administered in combination of hygienic undertakings
directed at urgent rehabilitation under conditions of local medical station at the "Ukrytie" after
performance of the most dangerous works.

ПРОВЕДЕННЯ РАДЮПДРОГЕОЛОПЧНОГО МОНІТОРИНГУ
В ЗОНІ ВПЛИВУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Представлено результати радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу об'єкта "Укриття",
одержані в 1997 р. Дослідження з радіогідрогеологічного моніторингу включали в себе режимні
спостереження за рівневою поверхнею водоносного горизонту по мережі спостережних свердловин, а
також хімічним і радіохімічним складом підземних, блочних та технологічних вод. Вивчались
закономірності в поширенні радіонуклідів у воді по підземному водотоку та в грунтах зони аерації. За
допомогою гамма-каротажу уточнювались радіометричні характеристики техногеологічного розрізу
проммайданчика об'єкта "Укриття".

REALISATION OF RADIOHYDROGEOLOGICAL MONITORING
IN THE ZONE OF INFLUENCE OF THE "UKRYTIE"

The results of radiohydrogeological monitoring in the zone of influence of "Ukrytie" obtained in
1997 are given. The monitoring included regular observation of underground water level in boreholes, and
also radiochemical composition of underground, unit and technological waters. The mechanisms of
distribution of radionuclides in water by flow of underground water and in soils of aeration zone were
studied. With the help of gamma-logging wells the radiometric characteristics of technogeological section
of an industrial site of "Ukrytie" were specified.

ПРИМІЩЕННЯ 305/2 ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС: ЙОГО СТАН,
ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ ПАЛИВА

Обговорено питання про кількість відпрацьованого ядерного палива у підреакторному
приміщенні 305/2 4-го блока ЧАЕС. На основі результатів прямих візуальних спостережень, теле- та
фотозйомок у цьому приміщенні, даних хімічного аналізу кернів та вимірювань потужності
експозиційної дози при бурінні розроблено докладну модель зони реактора. Дано оцінку мінімальної
кількості палива в приміщенні 305/2.

ROOM 305/2 OF THE UNIT 4 OF THE CHERNOBYL ChNPP:
ITS CONDITION, EVALUATION OF THE FUEL BULK

The question on the bulk of the spent nuclear fuel in the room 305/2 of the Unit 4 has been
given consideration. On the basis of the results of direct observations, tele- and photo shooting, data of
chemical analysis of samples and measurement of the maximum exposure dose rate on drilling detailed
model of the main elements relative position in the former core has been developed. Minimum fuel bulk in
the room 305/2 has been evaluated.
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ОДЕРЖАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ
ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЦІНОК НАСЛІДКІВ

РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

Наведено основні результати роботи по визначенню запасів та характеристик радіоактивного
пилового забруднення у підпокрівельному просторі об'єкта "Укриття".

AVAILABILITY OF DATA TO DETERMINE PRESENT LEVEL OF DUST CONTAMINATION
AND QUALITATIVE EVALUATION OF THE CONSEQUENCES CAUSED

BY THE RADIATION ACCIDENT AT THE "UKRYTIE"

Main results of work on assessment of bulk and the features of radioactive dust under the roofing
of the "Ukrytie" encasement are presented.

ВИВЧЕННЯ СУКУПНИХ ЕФЕКТІВ ІНТЕНСИВНИХ РАДІАЦІЙНИХ ПОЛІВ
ТА ДИСКОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

НА ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ

Встановлено, що в персоналу об'єкта "Укриття" в залежності від комплексу та конфігурації
виробничих шкідливостей (у тому числі й від рівня накопиченої дози загального опромінення)
формується характерна картина периферичної крові, що віддзеркалює наявність неспецифічних
адаптаційних реакцій по типу підвищеної та стійкої активації. Враховуючи, що остання легко
переходить у стресову, з метою захисту персоналу необхідно розробити заходи, що попереджують
виникнення і розвиток гострих та хронічних стресових реакцій у працівників, особливо під час їх
перебування на об'єкті.

STUDY OF THE EFFECTS OF INTENSIVE RADIATION FIELDS AND DISCOMFORTABLE
CONDITIONS OF LABOUR AT THE "UKRYTIE" IN COMBINATION

ON THE PERIPHERAL BLOOD

It has been found that the personnel of the "Ukrytie" depending on complex and configuration of
work harmfulness (including level of accumulated dose of general exposure) has specific picture of
peripheral blood that accounts for presence of adaptive reactions of increased and steady activation type.
Taking into consideration that the latter easily transforms into stress one it is necessary to develop
undertakings to prevent occurrences and progress of acute and chronic stress reactions in the personnel,
especially when at the Object. It has been shown that certain part of the staff is infected with hepatitis
С There are strong grounds to believe that this factor is essentially higher as compared to those infected
at the Kiev blood transfusion station.

РОЗРОБКА, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА НАТУРНІ ВИПРОБУВАННЯ
МОБІЛЬНОЇ ПІНОГЕНЕРУЮЧОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ПИЛОПРИДУШННЯ

Розроблено конструкторську документацію для виготовлення та натурних випробувань на
об'єкті "Укриття" дослідного зразка мобільної піногенеруючої установки для локального
пилопридушення. Впроваджено модульний принцип побудови установки, що забезпечує можливість
використання її в різних режимах експлуатації.

DEVELOPMENT, MANUFACTURING AND FIELD TESTING
OF THE MOBILE FOAM GENERATING PLANT FOR LOCAL DUST SUPPRESSION

Construction documentation has been developed for manufacturing and field testing in the
"Ukrytie" of the pilot mobile foam generating plant for local dust suppresion. Module principle of the
plant has been realised that allows for its application under different operational modes.

МОБІЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
З ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" ВІД ТРАНСУРАНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Мобільна установка призначена для селективного очищення рідких радіоактивних відходів
об'єкта "Укриття" від трансуранових елементів за місцем їх скупчення. Дано обгрунтування вибору
методики очищення - сорбційного типу із застосуванням сорбента - модифікованого лінгіну. На
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підставі вибраного методу розроблено конструкцію мобільного варіанту установки, основним
елементом якої є намивний фільтр. Мобільну установку розроблено з великим ступенем надійності.
Режим роботи установки напівавтоматичний, що зумовлює зменшення дозових навантажень
обслуговуючого персоналу. Технологія та конструкція установки відповідають специфічним вимогам
об'єкта "Укриття", а її безпека - нормативним документам. Кількість твердих радіоактивних
відходів, що утворюються після очищення води, не перевищує 1 % об'єму рідких радіоактивних
відходів.

MOBILE PLANT FOR PURIFICATION OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE (LRW)
OF THE "UKRYTIE" DERIVED FROM THE TRANSURANIUM ELEMENTS

Mobile plant is intended for selective purification of LRW of the "Ukrytie" originated from
transuranium elements in the places of their accumulation. Ground is given as to choice of purification
methods of sorption type with modified lignin application as sorbent. On the basis of the chosen method
design of mobile version of the plant has been developed with washed up filter as the main part thereof .
This plant has a high level of reliability. The plant operates in semiautomatic mode that results in
reduction, of exposure doses. Technology and design of the plant meet specific requirements of the object
and standards of its safety. Bulk of solid radioactive waste after water purification does not exceed 1% of
LRW body.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ "ФІНІШ" ПІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ
ВИМІРЮВАНЬ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯДЕРНОНЕБЕЗПЕЧНИХ МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ДІЛЯТЬСЯ, ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Викладено концептуальні положення, на основі яких розроблено технічне завдання на
реконструкцію системи "Фініш". Показано, що канали нейтронного детектування є основними
компонентами, які визначають ефективність системи контролю підкритичності. Наведено
характеристики розробленого універсального каналу детектування нейтронної активності.

REARRANGEMENT OF THE "FINISH" SYSTEM TO PROVIDE SCHEDULED
MEASUREMENTS OF PHYSICAL PARAMETERS OF NUCLEAR DANGEROUS FISSILE

MATERIALS OF THE "UKRYTIE"

Conceptual aspects are set forth, on the basis of which terms of reference for the system "Finish"
rearrangement. It has been demonstrated that channels of neutron detection are the major components to,
determine system efficiency of subcriticality monitoring. Characteristics are presented as to the developed
multipurpose valve of neutron activity detection.

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СВЕРДЛОВИН І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БУРОВИХ РОБІТ

АВТОМАТИЗОВАНИМ БУРОВИМ СТАНКОМ

Зроблено обгрунтування ядерної та радіаційної безпеки при проведенні бурових робіт на
об'єкті "Укриття", зокрема при вивченні характеристик паливовміщуючих матеріалів та проведенні
інших робіт. Проведено оптимізацію параметрів свердловин, розмірів керна, вироблено вимоги до
автоматизованого бурового станка.

THE OPTION AND SUBSTANTIATION OF BOREHOLES PARAMETERS AND PROVISION
OF NUCLEAR AND RADIATION SAFETY AT DRILLING THROUGH

THE AUTOMATED CHISEL MACHINE TOOL

Substantiation of nuclear and radiation safety at realization of chisel works at "Ukrytie" (in
particular at fuel containing materials characterization and at realization of other works) is made. The
optimisation of parameters of boreholes, parameters of cores have been carried out, the requirements to
the developed automated chisel machine tool are developed.
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РЕФЕРАТЫ ПРЕПРИНТОВ МНТЦ "УКРЫТИЕ" НАН УКРАИНЫ,

ИЗДАННЫХ В 1997 ГОДУ

УДК 621.039.

Возможность оптимизации работы по обеспечению ядерной безопас-
ности объекта "Укрытие"/ Щербина Б. Г. - Чернобыль, 1997. - 18 с.
- (Препр./НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие",
97-1).

Рассмотрена типовая структурная схема обеспечения ядерной
безопасности на ядерноопасном' объекте применительно к объекту
"Укрытие". Предложена схема оптимизации обеспечения ядерной безо-
пасности объекта "Укрытие". Рассмотрены подмножества скоплений
ядерноопасных делящихся материалов. Результаты анализа позволяют
сделать вывод:"В Украине, в принципе, есть научно-технически не-
обходимые возможности для обеспечения ядерной безопасности объек-
та "Укрытие" на принятом в мире уровне".

Ил.9. Список лит: с. 1В (3 назв.).

Possibility of vjork optimization for nuclear safety ensurement
of object "Shelter"/ Shcherbina V.G. - Chernobyl, 1997. - 18 p.
- (Prepr./National Academy of Sciences of Ucraine. Interdiscip-
linary Scientific and Technical Centre "Shelter"; 97-1).

The model structural scheme of nuclear safety ensurement in
nuclear hazardous objects such as object "Shelter" (OS) is desc-
ribed. It is proposed the optimization chart cf OS nuclear safety
ensureaent. The submultitudss of nuclear hazardous fissionable
materials are considered. The results cf analysis allow to resu-
me: "There are necessary scientific and technical possibilities
in Ukraine to ensure nuclear safety of OS on acceptable in the
world level".

9 figs, 3 refs.
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УДК 539.172.84: 621.039.76

Вклад реакций (а,п) в выход нейтронов в лавообразных топли-
восодержащих массах 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС
/Ананич П.И., Герасько В.Н., Гульник С И . и др. - Чернобыль, 1997. -
12 с. - (Препр./ НАН Украины. Межотрасл. науч. - техн. центр
"Укрытие"; 97-2).

Оценен выход нейтронов в различных типах лавообразных топли-
восодержащих массах с учетом вклада (а,п)-реакций. Расчетные оцен-
ки сравниваются с экспериментальными данными о выходах нейтронов
из образцов. Показано, что через 5 - 1 5 лет после аварии вклад реакций
(а,п) в скорость генерации нейтронов может составить около 50 %.

Ил.1. Табл. 6. Список лит.: с. 11 (10 назв.).

The contribution of the (a,n) -reaction in neutron generation from
lava like fuel mass of the 4-th unit of Chernobyl NPP /Ananich P.I.,
Gerasko V.N., Gulnik S.I. et al. - Chornobyl, 1997. - 12 p. - (Prepr./
National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary scientific and
technical centre "Shelter"; 97-2).

Were made the estimation of the quality of neutron from the different
lavalike fuel masses with the contribution of the (a,n) - reaction. The
calculation data equal with the experimental data on neutron generation
from the sample. Were present, that the contribution from the (a,n) -
reaction in neutron generation will near 50 % on 5 - 15 year after accident.

1 fig. , 6 tabs., 10 refs.
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УДК 621.039.5; 621.311.25

Расчетные исследования по обоснованию ядерной безопасности
при работе системы пылеподавления в помещениях объекта
"Укрытие" / Ананич П.И., Герасько В.Н., Гульник С И . и др. - Чер-
нобыль, 1997. - 23 с. - (Препр./ НАН Украины. Межотрасл. науч. -
техн. центр "Укрытие"; 97-3).

Проанализированы исходные данные и выбраны модели топливосо-
держащих масс в центральном зале и подреакторных помещениях объ-
екта "Укрытие". Изложены принципы проведения анализа и приведены
результаты расчетных исследований по обоснованию ядерной безопас-
ности при работе системы пылеподавления.

Табл. 23. Список лит.: с. 20 (36 назв.).

The calculation investigation on base of the nuclear safety with
the work of dusterpression system in the room of "Shelter" /
Ananich P.I., Gerasko V.N., Gulnik S.I. et al. - ChornobyL 1997. - 23 p. -
(Prepr./ National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary
scientific and technical centre "Shelter"; 97-3).

Were made the analyses of the data and chosen the models of the fuel
mass in the central hall and underreactor room of object "Ukrytie".
Present the principles of the analyses and the results of calculation on base
of the nuclear safety with the work of dusterpression system.

23 tabs., 36refs.
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УДК 621.039.76

Оценка коллективной дозы для различных вариантов стаби-
лизации объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС / Ключников А.А.,
Попов А.А., Шостак В.Б. и др. - Чернобыль, 1997. - 40 с. -
(Препр./ НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие";
97-4).

Приводятся результаты оценочных расчетов дозозатргт проект-
ных предложений различных концепций стабилизации объекта "Укры-
тие". Описана методология проведения оценочных расчетов. Рассмот-
рены некоторые аспекты, связанные с необходимостью проведения об-
щестроительных работ в условиях объекта "Укрытие" и дозовых полей
с МЗД более 1 бэр/ч.

Ил.6. Табл.25. Список лит.: с-39 (8 назв.).

The collective dose estimation for different versions of
Chernobyl KPP object "Shelter" stabilization / Klutchnikov A.A.,
Popov A.A., Shostak V.B. at al. - Chbrnobyl, 1997. - 40 p. -
(Prepr./National Academy of Sciences of Ucraine. Interdisciplina-
ry Scientific and Technical Centre "Shelter"; 97-4).

The results of dose expenditure estimating calculations for
different conceptions of the object "Shelter" stabilization pro-
ject propositions are presented. The method of estimating calcu-
lations conduction is described. Some aspects connected with ne-
cessity of general building works conduction in the conditions.of
the object "Shelter" and in dose fields with dose equivalent more
than 1 rem/h are considered.

6.figs., 25 tabs., 8 refs.
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УДК 659.235:621.03.584:614.876+546.212+621.039.7

О перспективах работ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
/Барьлхтар ВТ., Гребешок А.В., Ключников А.А. - Чернобыль, .1997. - 12 с.
- (Препр./НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 97-5).

Проведен анализ ситуации, сложившейся к настоящему времени в
30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС. Отмечено нарастание
негативных процессов, связанных с переходом радионуклидов в
растворимые подвижные формы. Определено влияние, по крайней мере,
трех потенциально опасных высокоактивных источников на повышение
уровня радиоактивного загрязнения грунтовых вод. Даны рекомендации
по организации надежного мониторинга в зоне отчуждения. Рассмотрены
проблемы пунктов временной локализации и сбора радиоактивных
отходов. Определены первоочередные задачи, связанные с хозяйственной
деятельностью в зоне отчуждения.

About works perspectives in the ChNPP exception Zone
/Barjachtar V.G., Grebenjuk A.V., Klutchnikov A.A. - Chornobyl, 1997. - 12 p.
- (Prepr. /National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scien-
tific and Technical Centre "Shelter"; 97-5).

The analysis of the situation that turned out by now in the 30-km
exception zone of Ch NPP has been carried out. The accumulation. of the
negative processes connected with the radionuclides transition to the soluble
mobile forms are noted. The influence at least of three potentially dangerous
high active sources on the increase of the subsoil water radioactive
contamination level is determined. Recommendations concerning the
organization of the reliable monitoring in the exception zone are given. The
problems of the points of the radioactive waste provisional localization and
collection are discussed. The top priority tasks connected with the
management in the exception zone are defined.
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УДК 621.039.58

Стратегия и технологии обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие" /Алешин A.M., Батий В.Г., Ключников А.А. и др.-
Чернобыль, 1997.- 24 с- (Препр, / НАН Украины. Межотрасл. науч.-
техн. центр "Укрытие"; 97-6).

Определены основные направления технической деятельности по
обращению с радиоактивными отходами объекта "Укрытие" при его
преобразовании в экологически безопасную систему. Впервые
разработана всесторонняя классификация , радиоактивных отходов
объекта "Укрытие" в соответствии с требованиями действующих в
Украине законов и нормативных документов. Предложена
последовательность проведения работ с учетом решений правительства
Украины и планируемых мероприятий по стабилизации объекта
"Укрытие" и снятию ЧАЭС с эксплуатации.

Ил. 1.

Strategy and technologies of "Shelter" radioactive waste management
/Aljoshin A.M., Batiy V.G., Klutchnikov A.A. et al.- ChomobyL 1997.-24 p.-
(Prepr ./National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific
and Technical Centre "Shelter"; 97-6).

The main directions of technical activity under the Chornobyl NPP
"Shelter" waste management during its transformation to ecologically safe
system are determined. Comprehensive classification of "Shelter" radioactive
waste according to the requirements of the Ukrainian laws and normative
documents was worked out for the first time. The sequence of works was
proposed in accordance with the decisions of the Ukrainian government and
with works on "Shelter" condition stabilization and preparation for
Chornobyl NPP decommissioning.

1 fig.
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Подаппаратное помещение 305/2 4-го блока Чернобыльской АЭС: его

состояние, оценка количества топлива / Боровой А.А., Лагукенко А.С,
Пазухин З.М.- Чернобыль, 1997.- 12.с- (Препр./ КАН Украины. Межот-
расл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 97-7).

Обсужден вопрос о количестве отработанного ядерного топлива в
подреакторнсм помещении 305/2 4-го блока 4ASC. Приведены результаты
прямых визуальных наблюдений, теле- и фотосъемок з зтом помещении и
их связь с данными химического анализа керкоз и измерений МЭД при
бурении. На основе зтих результатов разработана подробная модель
взаимного расположения основных элементов в объеме пространства быв-,
шей активной зоны реактора. Дана оценка минимального количества топ-
лива в помещении 305/2.

Ил, 2. Табл. 1. Список лит.: с. 11 (10 назв.).

Under-reactor Room 305/2 Gf the Unit 4 of Chernobyl HPP: Its

state, Fuel Quantity Evaluetion / Borovoy А.А., Lag-unenko A.S.,
Pazukhin E.M.- Chernobyl, 19Q7.- 12 p.- ( Frapr./ NAS of Ukraine.
Interdisciplionary Scientific and Tecnical Center "Shelfer"; 97-7).

The question of the quantity of the used up nuclear fuel in the
under-reactor room is discussed. There are civen the rezuits of di-
rect visual observation, ТУ-records and phtographing in this room
and their connection with the date of chemical analysis of core
samples and cose rate measurement. On the basis of these results the
detailed model of relative positioning

1
 of the main elements in the

volume spase of the former active гопе of the reactor is developed.
The minimum quantity evaluation of nuclear fuel in the room 305/2 is
Given.

2 figs., 1 table, lOrefs.
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УДК: 621.311.25

Оценка степени трансформации топливных частиц в почвах
ближней зоны ЧАЭС / Агеев В.А., Выричек С.Л., Ключников А.А. и др. -
Чернобыль, 1997. - 16 с. - (Препр. / НАН Украины, Межотрасл. науч. -
техн. центр "Укрытие"; 97-8 ).

Излагается метод оценки степени трансформащш (растворения)
урановой матрицы топливных радиоактивных выпадений аварийного
выброса в естественных условиях загрязненных почв ближней зоны
ЧАЭС. Исходя из полученных данных по вертикальному распределению
трансурановых элементов в песчаной почве поймы реки Припять,
найдено, что до 18% первоначально выпавшего топлива в виде двуокиси
урана перешло к 1996 г, в растворимое состояние. Показано, что
изучение миграции "' Cm совместно с другими радионуклидами
позволяет не только оценить степень трансформации топливных частіш,
но и выделить влияние химических свойств - Am на скорость его
миграции.

Ил. 3. Табл. 2. Список лит.: с. 14 (14 назв.).

Evaluation of the fuel-particles transformation rate in soils of the
adjacent ChNPP area / Ageev V.A., Vyrichek S.L., Khtclmikov A.A. at al-
Chernobyl, 1997. - 16 p. - (Prepr. / National Academy of Sciences of
Ukraine. Interdisciplinary Scientific and Technical Centre "Shelter"; 97-8 ).

Method for evaluation of the transformation (dissolution) rate of the
uranium matrix of fuel radioactive fallouts of the accident release under
natural conditions of contaminated soils of the adjacent ChNPP area is
presented. Relying upon our data on the transuranium-elements vertical
distribution in sandy soil of flood-lands of the Pripyat' river, it has been
found that by 1996 up to 18% of the initially precipitated uranium-dioxide
fuel converted into a soluble state. It is shown that, by studying migration of
~4Xm together with other radionuclides, one can not only evaluate the fuel-
particles transformation rate but also figure out the effect of chemical
properties of " Am on its migration velocity.

3 figs., 3 tabs., 14 refs.
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УДК 621.311.25

Оценка содержания 242mAm в топливе 4-го энергоблока на основе
анализа измерений радионуклидного состава выпадений в ближней
зоне ЧАЭС / Агеев В,А„ Выричек С.Л., Ключников А.А. и др. —
Чернобыль, 1997. — 12 с. — (Препр. / НАН Украины. Межотрасл. науч.-
техн. центр "Укрытие"'; 97-9 ).

Измерены отношения активностей изотопов 241Am, 242Cm и 2 4 4 Ст в
выпадениях ближней зоны ЧАЭС. На основе этих данных оценено
содержание 242зАгл в топливе 4-го энергоблока. Проводится сравнение
экспериментальных данных с теоретическими расчетами.

Ил. 3. Табл. 3. Список лит.: с. 11 (9 назв.).

The estimation of the 242mAm content in fuel of 4th block obtained
from the measurements of the radionuclide composition of the
fall-out inside the near zone around the Chernobyl NPP / Ageev V.A.,
Vyrichek S.L., . Kkttchmkov A.A. at al. - Chernobyl, 1997. - 12 p. -
(Prepr. / National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary
Scientific and Technical Center "Shelter"; 97-9).

The 24!Am. 242Crn and 244Cm radioactivity ratios of the fall-out near
Chernobyl NPP were measured. Starting from these data the 242:2Am content
in fuel of the 4th block has been estimated. The experimental data are
compared with the calculated values.

3 figs., 3 tabs., 9 refs.
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УДК 539.16:621.039.59:621.3.011

О пылегенерирующен способности аварийного облученного
топлива и лавообразных тошшвосодержащих материалов объекта
"Укрытие" /Барьяхтар В.Г., Гончар В.В., Жидков А.В., Ключников
А.А. - Чернобыль, 1997 - 20 с. - (Препр./НАН Украины. Межотрасл.
науч.-техн. центр "Укрытие"; 97-10).

Впервые показано, что пылеобразование поверхностью
лавообразных топливосодержащих материалов и аварийного
облученного ядерного топлива является внутренне присущим им
свойством и происходит в отсутствие дополнительных внешних
воздействий. Высокая миграционная способность образующейся пыли
обусловлена интенсивным потоком заряженных частиц с поверхности
топливосодержащих материалов, представляющих собой высокорадио-
активные диэлектрики. Из полученных экспериментальных данных и
проведенных оценок следует, что в объекте "Укрытие" только за счет
механизма спонтанного пылеооразования возникает не менее нескольких
десятков килограммов высокодисперсной топливной пыли ежегодно.

Ил. 10. Табл. 1. Список лит.: с. 20 (6 назв.).

Dust productivity of damaged irradiated fuel and lava-like fuel
containing materials of "Shelter" object /V.Baryakhtar, V.Gonchar,
A.Zhidkov, A.Klutchnikov - Chornobyl, 1997. - 20 p. - (Prepr./National
Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific and Technical
Centre ''Shelter"; 97-10).

It was shown for the first time, that dust producing process on both
the lava-like fuel-containing materials and irradiated fuel surface does in
fact to be of their intrinsic property; dust can be emanated spontaneously
without any additional acting agents. The produced dust has the high
migratory activity due to the strong charged particle flux originated from
the surface of fuel-containing materials which are highly radioactive
dielectrics. Both the experimental data and conform estimations indicate,
that in "Shelter" object, due to the spontaneous dust producing mechanism
only, some tens kilogram of highly dispersed nuclear fuel dust must be
generated yearly.

10 figs., 1 table, 6 refs.
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