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Введение

Оценка эффективности внедрения той или иной технологии предполагает определение 
измеряемых  критериев  и  степени  их  влияния  на  конечный  результат.  В  случае  с 
изменением  водно-химического  режима  (ВХР)  с  дозированием  цинка  основной  целью 
является  снижение  дозовых  нагрузок  на  персонал.  Однако  использование  в  качестве 
критерия  величины  коллективной  дозы  не  является  приемлемым,  так  как  на  дозу, 
полученную  персоналом,  влияют  работы,  выполняемые  на  вспомогательном 
оборудовании, не подвергшемся дополнительной обработке, а также работы в бассейнах 
выдержки и иных системах, на которые внедряемая технология не оказывает влияния. 
Поэтому в  качестве критерия следует избрать  такую величину,  как  мощность  дозы от 
основного оборудования. В качестве дополнительных критериев возможно использование 
результатов  спектрального  анализа  проб  с  внутренней  поверхности  основного 
оборудования, спектрального анализа теплоносителя и анализа выбросов.
Работы, выполняемые в ходе подготовки энергоблоков к снятию с эксплуатации, или к 
продлению  ресурса  (комплексное  инженерно-радиационное  обследование  (КИРО)), 
предполагают создание и наполнение базы данных (DB) по основному оборудованию и 
помещениям  энергоблока.  Предполагается  создание  дополнительного  модуля  к 
существующей DB УДБН (Украинская база данных по надежности), но в настоящее время 
такая DB не существует.
В  соответствии  с  действующими  нормативными  документами,  оценка  радиационной 
обстановки на АЭС предполагает не только измерение мощности дозы и загрязненности 
оборудования  и  помещений,  но  и  выполнение  спектрометрических  измерений  на 
оборудовании.  Отсутствие  необходимых  производственных  ресурсов  для  выполнения 
всего  комплекса  работ,  отсутствие  достаточного  количества  спектрометрического 
оборудования,  вероятно,  потребует  существенного  пересмотра  и  сокращения  объемов 
выполняемого КИРО в части радиационного обследования.
В связи с  тем,  что  перенос  данных  из  DB различных форматов не составляет  труда, 
очевидно, имеет смысл уже сейчас создать DB по радиационным параметрам, а затем 
конвертировать ее. За основу DB следует принять результаты измерений, выполняемые 
оперативным  персоналом  цеха  радиационной  безопасности  (ЦРБ)  при  выполнении 
планово-предупредительных  ремонтов  (ППР).  Данные  при  этом  заносятся  в  “Журнал 
картограмм  ППР”.  Перенос  данных  может  быть  осуществлен  путем  написания  и 
заполнения  DB  любого  формата.  Более  детально  вопрос  создания  и  наполнения  DB 
освещен ниже.

0.1 Измерение мощности дозы

Прямые измерения мощности дозы производятся с  помощью дозиметров-радиометров 
типа МКС-05 или МКС-У. Данные приборы имеют вынесенный блок детектирования (БД) 
гамма-излучения.  Ошибка  результатов  измерения  может  складываться  из  следующих 
факторов:
1. Внутренняя ошибка блока детектирования
2. Ошибка, связанная с неправильным определением точки измерения
3. Ошибка, связанная с неправильным расположением БД
4. Ошибка при записи результата измерения
5. Ошибка, связанная с наличием в зоне измерения посторонних радиационных полей
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На внутреннюю ошибку БД мы не в силах оказать какое-либо влияние (кроме выбора БД с 
более  качественными  характеристиками),  остальные  же  ошибки  можно  свести  к 
минимуму.

0.1.1 Ошибка, связанная с неправильным определением точки измерения

Данная ошибка может быть  устранена нанесением четких меток  с  номерами точек  на 
основном оборудовании. Точки могут быть нанесены как краской, так и самоклеющимся 
материалом. Метки 
следует  наносить  непосредственно  на  поверхность  теплоизоляции.  Это  связано  с 
выполненной  заменой  теплоизоляции  основного  оборудования  первого  контура  на 
быстросъемную, исключающую возможность неправильной (не на свое место) установки.
В  настоящее  время  измерения  выполняются  с  заполнением  “Картограммы  измерения 
мощности дозы на ППР”,  в которой точки определены весьма условно, что приводит к 
некоторым отклонениям при измерении величины мощности дозы.

0.1.2 Ошибка, связанная с неправильным расположением БД

В  настоящее  время  не  существует  установленной  методики  (кроме  инструкций  по 
эксплуатации  измерительных  приборов),  в  которой  описывается  способ  расположения 
блока  детектирования.  Ряд  нормативных  документов,  таких,  как  ОСПУ  или  НРБУ-97, 
предписывает измерять мощность дозы на расстоянии 10 см. Однако выполнение такого 
рода измерений может повлечь за собой ошибку, связанную с различным расстоянием до 
измеряемого  объекта.  Кроме  того,  практически  все  измерения  производятся  на 
оборудовании,  покрытым  теплоизоляцией.  Основные  трубопроводы  первого  контура 
оснащены  быстросъемной  изоляцией.  Таким  образом,  если  производить  измерения 
непосредственно  на  поверхности  теплоизоляции,  можно  исключить  ошибки  измерения 
мощности дозы гамма-излучения. При этом сохраняется опасность загрязнения детектора 
бета-частицами.

0.1.3 Ошибка при записи результатов измерения

Данная ошибка может быть исключена за счет применения приборов, имеющих функцию 
автоматической  записи  результатов,  таких,  так  ДКС-96.  Такие  приборы  позволяют 
записывать  результат  измерений  либо  с  установленной  периодичностью,  либо  по 
нажатию  клавиши.  В  последнем  режиме  и  следует  производить  измерения.  После 
измерений, по интерфейсному кабелю массив данных может быть передан и обработан 
на компьютере.
Отдельного упоминания стоит создание базы данных результатов измерений. В связи с 
тем,  что  в  настоящее  время  данные  результатов  измерений  хранятся  в  журналах, 
существует вероятность искаженного переноса данных с прибора в журнал, и далее, в 
базу данных. Поэтому имеет смысл максимально автоматизировать процесс накопления и 
переноса данных.

0.1.4 Ошибка, связанная с наличием в зоне измерения иных радиационных полей

Работы в условиях смешанных радиационных полей являются постоянной проблемой при 
оценке воздействия полей на персонал.  Однако существенное влияние на результаты 
измерений  может  оказать  только  незначительная  часть  основного  оборудования.  Так, 
жесткое бета-излучение  присутствует  ,  в  основном,  в  коллекторах  парогенераторов.  В 
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остальных  местах  измерение  уровня  мощности  гамма-излучения  является 
исчерпывающим.

0.2 Выполнение измерений уровня загрязнения

Уровень  бета-загрязнения  основного  и  вспомогательного  оборудования  оценивается 
методов  измерения  “мазков”.  При  этом следует  определить  объем оборудования,  для 
которого  необходимо  выполнить  подобные  измерения.  Так,  измерения  загрязненности 
основного оборудования до момента подготовки к демонтажу и транспортировки вряд ли 
целесообразны,  так  как  такие  работы  потребуют  выполнение  значительного  объема 
подготовительных  работ,  таких,  как  дезактивация  и  демонтаж  тепловой  изоляции, 
дезактивация  внешней  поверхности  оборудования.  Более  представительными,  с  точки 
зрения оценки потенциального воздействия на персонал при выполнении работ по снятию 
с  эксплуатации,  являются  результаты  измерения  мощности  дозы  гамма-излучения  от 
оборудования  и  спектрометрический  анализ  отложений  с  внутренней  стороны 
трубопроводов  и  оборудования.  Спектрометрический  анализ  позволит  оценить 
возможную  степень  изменения  радиационных  полей  с  течением  времени  за  счет 
определения времени жизни основных нуклидов, присутствующих в отложениях.

0.3 База данных результатов измерений

Как  уже  было указано  во  введении,  в  настоящий момент  отсутствует  DB результатов 
измерений.  Результаты  измерений  хранятся  в  журналах  картограмм.  Инженерный 
персонал ЦРБ периодически, по мере надобности, переносит данные в свои v, используя 
при этом свои разработки.
В  момент  начала  работ  по  КИРО  и  по  оценке  результатов  введения  нового  ВХР 
целесообразно создать DB одного из общепринятых форматов, например, MySQL. Новая 
DB должна отвечать следующим требованиям:
• удобство конечного пользователя; удобство может быть достигнуто 
  за счет:
  –  использования web-интерфейса (с различными правами доступа и хранением DB на 
сервере) 
  –  использования  в  интерфейсе  окон  ввода  данных,  аналогичных  картограммам 
радиационных измерений в период ППР
  –  встроенного контроля правильности ввода данных путем сравнения с допустимыми 
диапазонами или иными критериями.
• возможность конвертирования в произвольные форматы данных
• простота внесения изменений, например, добавление новых таблиц
Такая  DB  позволит  максимально  упростить  ввод  данных  для  неподготовленных 
пользователей,  контролировать  правильность  ввода  данных  и  обеспечит  возможность 
преобразования DB в произвольные форматы.
Затем существует  возможность  передачи полученных DB в программы статистической 
обработки с целью определения основных статистических характеристик и тенденций, а 
также  корреляций  между  результатами  измерений  мощности  дозы  гамма-излучения  и 
результатами  спектрометрических  измерений  отложений,  выбросов  с  энергоблока  и 
теплоносителя  первого  контура.  Кроме  того,  следует  оценить  корреляцию  между 
перечисленными  выше  параметрами  и  индивидуальными  и  коллективными  дозами 
персонала. При оценке доз персонала следует учитывать характер выполняемых работ, 
который  указывается  в  дозиметрическом  наряде  в  виде  кода  работ  (согласно 
классификатору).

Выводы
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Оценка  результатов  внедрения  той  или  иной  технологии,  направленной  на  снижение 
радиационных  полей,  может  быть  выполнена  путем  статистической  обработки  DB, 
которая будет включать в себя результаты измерений мощности дозы гамма-излучения от 
оборудования и трубопроводов,  результаты спектрометрических измерений отложений, 
выбросов  с  энергоблока  и  теплоносителя  первого  контура,  и  результаты  измерений 
дозовых нагрузок на персонал (с указанием типов выполняемых работ). Такая DB может 
быть  успешно  использована  при  подготовке  пакета  документов  для  продления 
эксплуатации энергоблоков или документов для вывода энергоблоков из эксплуатации.
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