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ОЦЕНОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ ЦИНКА ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ РЕАКТОРОВ ВВЭР

В.В. Турбаевский

Дозирование  цинка,  обедненного  по  изотопу  Zn-64,  в  теплоноситель  первого  контура 
используется  на  37  атомных  электростанциях  США  и  Европы  (по  данным  2005  года),  с  кипящими 
реакторами и с реакторами типа PWR (реакторами с водой под давлением, подобные отечественным 
ВВЭР)  [1].  Длительное  использование   технологии  на  АЭС  США  и  Германии  продемонстрировало 
снижение мощности дозы от  оборудования на 40-50% от исходной.  Однако значительное  различие в 
составе конструкционных материалах реакторов, используемых на Украине, и зарубежных, особенно в 
части содержания никеля и хрома, ставят под вопрос эффективность использования подобной технологии 
на АЭС с ВВЭР проекта В-320 и последующих.

Введение
Для  определения  эффективности  дозирования  цинка  в  теплоноситель  первого 

контура  необходимо  определить  степень  влияния  цинка  на  ряд  показателей,  к 
важнейшим среди которых относятся:

• выход  в  теплоноситель  продуктов  коррозии,  которые  обеспечивают  основной 
вклад в мощность дозы (Co-58, Co-60);

• изменение  мощности  дозы  ионизирующего  излучения  от  основного 
оборудования  первого  контура  (как  следствие  удаления  основных  гамма-
излучающих нуклидов из шпинелей).
Определение степени влияния цинка (корреляции между концентрацией цинка и 

выходом продуктов коррозии в теплоноситель, а также между концентрацией цинка и 
мощностью  дозы)  позволит  выполнить  прогноз  влияния  дозирования  цинка  на 
аналогичные  параметры  АЭС  с  ВВЭР.  Понимание  различий  в  конструкционных 
материалах  позволит  определить  изменение  концентрации  продуктов  коррозии  в 
теплоносителе и мощности дозы.

Следует  иметь  в  виду,  что  на  большинстве  АЭС  с  PWR  отсутствуют 
высокотемпературные  фильтры-ловушки  с  титановой  крошкой  (так  называемая 
система специальной очистки воды СВО-1),  а  также значительно отличается система 
очистки теплоносителя на ионообменных фильтрах (частичный аналог системы СВО-2), 
поэтому  результаты  измерений  концентраций  продуктов  коррозии  в  теплоносителе 
могут отличаться от прогнозируемых.

Изменения  мощности  дозы  от  оборудования  должны  коррелировать  с 
изменением концентрации продуктов коррозии, так как суть технологии заключается в 
вытеснении  гамма-излучающих  продуктов  коррозии  из  шпинелей  (пленок, 
покрывающих металл  основного  оборудования  с  внутренней стороны).  Определение 
степени  корреляции  между  указанными  компонентами  позволит  определить 
дополнительный механизм оценки эффективности технологии дозирования цинка.

Для  определения  основных  статистических  характеристик  при  дозировании 
цинка в теплоноситель использовались:

• база данных по активности продуктов коррозии в теплоносителе и во внутреннем 
поверхностном  слое  оборудования  первого  контура  АЭС  Библис  (Германия), 
блока  А  и  Б,  которая  была  любезно  предоставлена  для  изучения  в  рамках 
проекта «мягкой» помощи TACIS;

• база данных по активности продуктов коррозии в теплоносителе и во внутреннем 
поверхностном слое оборудования первого контура энергоблока №3 ЗАЭС;

• база  данных  по мощности дозы от  основного оборудования  первого контура 
АЭС Библис (Германия), блока А и Б;

• база  данных  по мощности дозы от  основного оборудования  первого контура 
энергоблока №3 ЗАЭС;



• данные о составе материалов основного оборудования АЭС PWR и ВВЭР;
• программный статистический комплекс R [2].

Объемная активность продуктов коррозии в теплоносителе
База  данных  по   активности  продуктов  коррозии  в  теплоносителе  первого 

контура АЭС Библис (Германия), блока А, состоит из 3546 записей в период с 01.08.1996 
по  22.09.2006,  время начала дозирования цинка — 19.01.1998.  База данных содержит 
поля с информацией по дате, мощности реакторной установки, объемным активностям 
изотопов Co-58, Co-60, Fe-59, Zn-65, Zn-69m и концентрацией Zn, обедненного по Zn-
64. 

Анализ матрицы данных с помощью  R показал наличие заметной корреляции 
между концентрацией дозируемого Zn и выходом продуктов коррозии, особенно Co-58, 
Co-60  (учитывались  данные  после  начала 
дозирования цинка) (табл. 1).

Проверка   гипотезы  о  значимости 
коэффициента  корреляции  подтвердила  наличие 
устойчивой  линейной  зависимости  между 
концентрацией дозируемого цинка и активностями 
Co-60, Zn-65 и Zn-69m (величина критерия p-value 
близка к нулю):
> cor.test (act_A$Zn_ppb,act_A$Co.58)
                Pearson's   productmoment 
correlation
data:  act_A$Zn_ppb and act_A$Co.58 
t = 25.0935, df = 311, 
pvalue < 2.2e16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval:
 0.7778542 0.8517659 
sample estimates:
     cor 
0.818162 
data:  act_A$Zn_ppb and act_A$Fe.59 
t = 22.4156, df = 261, 
pvalue < 2.2e1
data:  act_A$Zn_ppb and act_A$Co.60 
t = 17.2363, df = 419, 
pvalue < 2.2e16
data:  act_A$Zn_ppb and act_A$Zn.65 
t = 18.2361, df = 397, 
pvalue < 2.2e16
data:  act_A$Zn_ppb and act_A$Zn.69 
t = 15.9249, df = 396, 
pvalue < 2.2e16

Аналогичным  образом  была 
сформирована  и  проверена  БД  по 
активности  продуктов  коррозии  в 
теплоносителе первого контура блока Б АЭС Библис, которая состоит из 4619 записей в 
период  с  01.12.1994  по  01.12.2006,  время  начала  дозирования  цинка  —  17.10.1996. 
Наиболее значимые результаты представлены ниже.
            Zn
Co.58   0.18945190
Fe.59   0.02106798
Co.60   0.16422541
Zn.65   0.59839385
Zn.69m  0.36851106

data:  act_B$Zn and act_B$Co.58 
t = 6.5687, df = 1159, pvalue = 7.649e11
data:  act_B$Zn and act_B$Co.60 
t = 7.4566, df = 2006, pvalue = 1.315e13
data:  act_B$Zn and act_B$Zn.65 
t = 25.0062, df = 1121, pvalue < 2.2e16

Рис.  1:  Активность  кобальта  в 
теплоносителе  АЭС  Библис  после 
начала дозирования цинка

Co.58 0.81816201
Fe.59 0.81125516
Co.60 0.64411110
Zn.65 0.67515405
Zn.69 0.62481593

Таблица 1: Коэффициенты 
корреляции между 
концентрацией дозируемого 
цинка и активностью нуклидов



data:  act_B$Zn and act_B$Zn.69m 
t = 13.2605, df = 1119, pvalue < 2.2e16

Различия в значениях коэффициента корреляции, вероятнее всего, обусловлены 
различным  временем,  прошедшим  с  начала  эксплуатации  энергоблоков  до  начала 
дозирования  цинка  в  теплоноситель.  Вытеснение  Co-58  и  Co-60  из  шпинелей 
происходило преимущественно на уровнях мощности, близких к номинальной (рис. 1). 
Активность  Zn-65  и  Zn-69m  обуславливалась  наличием  примесей  в  дозируемых 
реагентах.

Сравнение объемной активности продуктов коррозии в теплоносителе первого 
контура энергоблока №3 Запорожской АЭС, которая выбрана в качестве пилотной для 
возможной реализации проекта дозирования цинка в теплоноситель, и энергоблоков A 
и  B  АЭС  Библис 
показало,  что 
медианные  значения 
активностей  до  начала 
ввода  реагентов 
различаются для Co-58 в 
8 и 66 раз, а для Co-60 — 
в  20  и  90  раз  для 
энергоблоков  A  и  B 
Biblis  соответственно 
(рис.2).  Сравнение 
медианных  активностей 
кобальта  для 
энергоблоков  АЭС 
Библис  до  и  после 
начала  ввода  реагентов 
показало  значительно 
более  узкий  диапазон 
изменений.  Так,  для 
энергоблока А Библис увеличение продуктов коррозии в теплоносителе после начала 
ввода цинка произошло в 3.47 раза (по Co-58 и Co-60), для энергоблока B — в 1.16 и 
1.02 раза по тем же нуклидам. Для статистического анализа использовались данные на 
номинальном уровне мощности (более 80 %). 

Мощность дозы
Выполнение  анализа  изменения 
мощности  дозы  от  основного 
оборудования  первого  контура 
блока  А  АЭС  Библис  показало 
практически  линейную 
зависимость  мощности  дозы  от 
времени,  прошедшего  с  начала 
дозирования  цинка.  Точки 
измерения мощности дозы (рис.3) 
и  коэффициенты  корреляции 
приведены ниже в таблице 2.

Первоначально 
предполагалось, что на пилотном 
энергоблоке ЗАЭС мощность дозы от основного оборудования будет экспоненциально 
возрастать с увеличением срока эксплуатации, однако статистический анализ данных по 
мощности  дозы  от  основного  оборудования  показал  отсутствие  какого-либо 
значительного  направленного  изменения.  Медианное  значение  мощности  дозы  от 
петель первого контура составило 200 мкЗв/ч. Соответствующие значения для блоков А 

Рис. 2: Сравнение объемной активности продуктов коррозии 
энергоблоков ЗАЭС и Библис (логарифм. шкала)

hot.6    0.9684105
hot.10   0.9823411
hot.14   0.9758051
hot.4    0.9699283
mid.hot  0.9803781
cold.5   0.9745989
cold.9   0.9087797
cold.11  0.9538104

cold.12  0.9729525
cold.1   0.9306279
cold.8   0.9488362
cold.13  0.8668431
cold.2   0.6077671
cold.7   0.9148632
cold.3   0.6962207
mid.cold 0.9551573

Таблица 2: Коэффициенты корреляции мощности 
дозы и времени



и Б АЭС Библис равны 5000 и 7500 
мкЗв/ч.

Коэффициент, 
характеризующий  изменение 
мощности  дозы  от  петель  первого 
контура  блока  А  АЭС  Библис, 
составил  -0.27  мЗв/год  для  горячих 
петель,   и  -0,31  мЗв/год  для 
холодных.  Аналогичный  параметр 
для энергоблока Б составил -0,237 и 
-0,396 мЗв/год.

Выводы
При  вводе  в  действие 

процедуры  дозирования  цинка  в 
теплоноситель первого контура АЭС 
с  ВВЭР-1000  следует  ожидать 
увеличения  активности  продуктов 
коррозии  (в  виде  Co-58,  Co-60)  в 
теплоносителе первого контура (при 
работе  на  номинальном  уровне 
мощности) до 3,5 раз. 

Сокращение  мощности  дозы 
от основного оборудования энергоблока ВВЭР-1000 может быть пропорциональным 
содержанию  кобальта  в  шпинелях;  так  как  кобальта  в  поверхностных  пленках 
оборудования первого контура ВВЭР-1000 содержится приблизительно в 45 раз меньше, 
чем  на  энергоблоках  Библис,  то  коэффициент  уменьшения  мощности  дозы  от 
оборудования может составить от -5,1 до -8,9 мкЗв/год. По другим оценкам, исходя из 
пропорциональности  начальных  мощностей  дозы,  ежегодное  сокращение  мощности 
дозы от оборудования может составить от 10 до 16 мкЗв/год (при средней мощности 
дозы 200 мкЗв/ч), или  2,55-8%/год в предельных оценках. Соответствующее ежегодное 
сокращение коллективной дозы может составить 0,0070 - 0,0448 чел·Зв/год1.

Исходя из выполненной автором оценки стоимости сохранения статистической 
жизни  [3],  противорадиационные  мероприятия  могут  считаться  экономически 
обоснованными  (для  Украины)  при  их  стоимости  до  338  долл/(чел·Зв).  Однако, 
действующая  в  настоящий  момент  нормативная  документация  по  радиационной 
безопасности, основанная на беспороговой концепции, предполагает, что любая доза 
ионизирующего  излучения  потенциально  опасна.  С  точки  зрения  таких  правил, 
внедрение любых технологий, позволяющих сократить индивидуальную эффективную 
дозу, является оправданным.

Литература

1. Pressurized Water Reactor Primary Water Zinc Application Report. Technical Report. 
- ERPI, Dec.6, 2006.

2. R Development  Core  Team (2009).  R:  A language  and environment  for  statistical 
computing.  R  Foundation  for  Statistical  Computing,    Vienna,  Austria.  ISBN  3-
900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

3. Турбаевский В.В. Оценка эффективности противорадиационных мероприятий // 
Сборник  научных  статей.  VI  Международная  конференция  Экологическая 
безопасность: проблемы и пути решения. Алушта, АР Крым, 2010.

1 Вероятно,  для  более  детального  анализа  потребуется  обработка  статистических  данных по  дозам, 
полученным на различном оборудовании.

Рис. 3: Точки измерения мощности дозы от 
основного оборудования АЭС Библис
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