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ДОЗИРОВАНИЕ ЦИНКА В ПЕРВЫЙ КОНТУР АЭС С ВВЭР ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование  изменения  мощности  экспозиционной  дозы 
радиации (МЭД) от основного оборудования первого контура реакторов 
ВВЭР с течением времени показывает тенденцию к увеличению МЭД, 
особенно  от  главного  циркуляционного  контура  (ГЦК)  и 
парогенераторов.

Анализ доз облучения персонала показал, что наибольший вклад в 
полученную  персоналом  дозу  вносят  работы,  выполняемые  на 
реакторе,  парогенераторах  (ПГ)  и  ГЦК,  включающем  главные 
циркуляционные  насосы  (ГЦН).  Наибольшая  МЭД  сосредоточена  в 
районе  расположения  высокотемпературных  механических  фильтров 
на байпасе ГЦН, однако частота выполнения работ на этих фильтрах 
весьма мала.  В  последнее время все чаще возникает необходимость 
выполнения работ на основном оборудовании АЭС, а именно на ПГ. Это 
связано с периодически проявляющимися дефектами сварных швов как 
трубопроводов продувки ПГ, так и основных трубопроводов ГЦК к ПГ [1] 
(так  называемый  шов  №111).  Кроме  того,  несмотря  на 
продолжающуюся  автоматизацию,  часть  работ  внутри  корпусов  ПГ 
приходится  выполнять  вручную.  В  связи  с  изложенным  выполнение 
работ  по  снижению  МЭД  от  основного  оборудования  АЭС  является 
весьма актуальным.

Дозирование цинка в теплоноситель первого контура  Pressurized 
Water Reactor (PWR) было начато на АЭС  Biblis  (Германия) в сентябре 
1996, и привело к снижению радиационных полей приблизительно на 
40% (на энергоблоке А) и более, чем на 50% (на энергоблоке B) [2]. По 
данным  2006  года,  указанная  технология  используется  на  37 
энергоблоках  [3].

Как  известно,  основной  вклад  в  МЭД  от  оборудования  первого 
контура обусловлен наличием гамма-излучающих изотопов 58Co и 60Co в 
оксидных  пленках  (шпинелях)  на  внутренней  поверхности 
оборудования.  Оксидные  пленки  состоят  из  гематита  α-Fe2O3 и 
шпинелей состава MeO·Me2O3 (Me = Fe, Cr, Ni, Co, Mn, Cu, Zn) [4]. Цинк и 
кобальт конкурируют при заполнении катионных вакансий в решетке 
шпинели,  поэтому  при  концентрации  цинка  в  теплоносителе, 
превышающей  концентрацию  кобальта  в  50-150  раз,  катионные 
вакансии преимущественно занимает цинк. 

Природный цинк содержит около 50% изотопа 64Zn, который, при 
облучении тепловыми нейтронами превращается в гамма-излучатель с 
энергиями 1,115 МэВ и 0,511 МэВ —  65Zn.  Поэтому для практических 
целей используется цинк, обедненный по изотопу 64Zn до 5-10%.

Дозирование  в  теплоноситель  первого  контура  цинка, 



обедненного  по  изотопу  64Zn,  приводит  к  снижению  радиационных 
полей  от  основного  оборудования  [3],  [5].  Однако,  значительно 
меньшее  содержание  хрома  и  никеля  в  материалах  основного 
оборудования  отечественных  АЭС,  по  сравнению  с  реакторами PWR 
Германии и США, обуславливает значительно меньшую, до 10-15 раз, 
МЭД от оборудования. В связи с этим, имеет место сложность оценки 
изменения  радиационной  обстановки  при  начале  использования 
технологии дозирования цинка.

Цинк  в  первый  контур  вводится  в  форме  ацетата  цинка,  в 
количестве,  обеспечивающем  концентрацию  около  5  мкг/кг,  т.е. 
фактически на уровне допустимых загрязнений. 

Практическая  реализация  проекта  дозирования  цинка  в 
теплоноситель  первого  контура  запланирована  на  2009-2011  гг  на 
энергоблоке №3 Запорожской АЭС.

ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ

В  методике  Standard  Radiation  Monitoring  Program  (SRMP)  [5] 
предполагается  прямое  измерение  мощности  дозы  от  основного 
оборудования  при  непосредственном  контакте  детектора  с  внешней 
поверхностью оборудования и на расстоянии 30 см от оборудования, 
после  чего  определяется  и  участвует  в  дальнейших  расчетах 
максимальное  значение  из  измеренных  для  каждого  случая.  Замеры 
преимущественно  производятся  на  U-образных  участках  основных 
трубопроводов первого контура (ГЦК), в среднем сечении трубы.

Такой  способ  измерения  может  привести  к  значительным 
ошибкам при интерпретации результатов. Ошибки могут быть связаны 
с  различным  временем,  прошедшим  от  остановки  реакторной 
установки, различающимся уровнем воды в трубопроводе, наличием не 
герметичных  топливных  элементов,  наличием  иных  загрязнений  в 
рабочей  зоне,  наличием  экранов.  Кроме  того,  прямые  измерения 
предполагают  ошибки,  связанные  с  использованием  различных 
детекторов,  с  различной  подготовкой  персонала,  выполняющего 
измерения, с качеством выполнения измерений.

Указанные  факторы  действительно  приводят  к  ошибкам 
измерений,  что  подтверждается  выполненным  статистическим 
анализом  результатов  измерений  полей  гамма-излучения  на 
энергоблоках, находящихся в плановых ремонтах.

Таким образом, требовалось разработать методику, которая:
• максимально снизила бы воздействие указанных выше факторов;
• не  создавала  бы  трудностей  при  выполнении  и  обработке 

измерений;
• исключала  бы  воздействие  дополнительных  радиационных 

факторов.
Анализ показал, что для оценки изменения радиационных полей с 

течением  времени  оптимальным  является  использование 
термолюминисцентных  дозиметров  (ТЛД)  с  детекторами 
(поглощающими  элементами)  для  гамма-,  бета-  и  нейтронного 
излучения. Использование ТЛД (например, ТЛД  Rados,  проходящих на 
Запорожской  АЭС  стадию  опытной  эксплуатации) позволяет  со 
значительной  точностью (с  погрешностью  <3%  [6]) определять  дозу 
бета-, гамма- и нейтронного излучения в диапазоне от 10 мкГр до 10 Гр, 



причем  точность  измерения  возрастает  с  увеличением  поглощенной 
дозы.

Использование ТЛД обладает следующими преимуществами:
• практически  исключено  неправильное  размещение  детектора  в 

связи  с  наличием  четкой  маркировки  для  размещения  ТЛД  на 
оборудовании (тепловой изоляции оборудования) и в помещениях;

• накопление  дозы  производится  в  течении  5-10  суток,  что 
позволяет усреднить радиационные поля;

• наличие  детекторов  бета-  и  нейтронного  излучения  позволяет 
исключить  воздействие  посторонних  радиационных  полей,  не 
связанных с  накоплением радиоактивного  кобальта в  оксидных 
пленках;

• одновременное размещение до 70 детекторов с использованием 
липкой ленты займет время до 2-3 часов;

• одновременное  размещение  детекторов  на  третьи  сутки  после 
останова  энергоблока  и  их  снятие  на  8-13  сутки  позволит 
получить  объективную  картину  радиационных  полей  от 
оборудования;

• дополнительное  размещение  детекторов  на  стенах  или 
конструкциях  помещений,  в  которых  расположено  основное 
оборудование,  позволит  дополнительно  определить 
предполагаемую  и  предотвращенную  дозу   для  ремонтного 
персонала;

• низкая стоимость детекторов;
• возможность  получения  количества  данных,  достаточных  для 

статистической обработки.
Следующей задачей,  после  выбора  детекторов,  является  выбор 

мест  их  расположения.  Важно  расположить  детекторы  с  учетом 
радиационного воздействия основного дозообразующего оборудования 
на персонал. 

С учетом изменений уровня воды в первом и втором контурах при 
ремонте  энергоблоков  предлагается  следующее,  минимально 
допустимое по количеству детекторов, размещение детекторов (здесь 
и  далее  размещение  оборудования  характерно  для  реакторной 
установки ВВЭР-1000 модель В-320):

• в  начале  Г-образного  участка  перед  входом  потока  в  ГЦН  (на 
тепловой изоляции в месте расположения сварного шва, 4 шт. на 
энергоблок), пом. ГА-407/1,2;

• на  тепловой  изоляции  в  районе  сварных  швов  холодного  и 
горячего коллекторов парогенераторов с ГЦК ( 2х4 шт.), пом. ГА-
407/1,2, ГА-506/1,2;

• на  тепловой  изоляции  в  местах  выхода  трубопроводов  ГЦК  из 
биологической защиты реактора (8 шт.), пом. ГА-407/1,2;

• на стене внешнего ограждения помещений ГА-407/1,2 напротив 
улитки ГЦН (4 шт.);

• на стене параллельно расположению корпуса парогенератора (в 
среднем сечении) в пом. ГА-506/1,2 (4 шт., не обязательно).
Таким  образом,  для  получения  и  обработки  необходимого 

статистического  материала  необходимо  разместить  минимум  32 
накопителя.  Однако,  указанное  количество  не  позволит 



гарантированно избежать ошибок, связанных с ошибочной компоновкой 
или  подготовкой  ТЛД,  поэтому  желательно  размещать  в  указанных 
точках  по  два-три  накопителя.  Оптимальной,  с  точки  зрения 
статистики,  ситуацией,  может стать расположение на  каждой петле 
минимум  по  семь  накопителей  —  для  получения  средней  выборки 
(соблюдение так называемого статистического «правила 30»). 

Размещение  ТЛД  на  тепловой  изоляции  ГЦК  и  оборудования, 
вместо размещения детекторов непосредственно на оборудовании, не 
внесет значительной ошибки, так как на пилотном для данного проекта 
энергоблоке тепловая изоляция выполнена быстросъемной, по единому 
проекту.  Таким  образом,  определение  поглощающей  способности 
изоляции  для  внесения  корректив не  составит  труда,  и  эта 
характеристика  останется  практически  неизменной  для  всего 
оборудования.

Статистическая обработка и интерпретация результатов должна 
включать следующие процедуры:

• выявление заведомо неправильных измерений;
• определение доверительных интервалов для измеренных полей;
• определение  средневзвешенного  содержания  цинка  в 

теплоносителе;
• компенсация  внешнего  бета-загрязнения  и  нейтронного 

облучения от элементов топлива;
• оценка  радиационных  полей  в  контакте  с  оборудованием  и  в 

помещениях, наличие корреляции между ними;
• сравнение  полученных  результатов  с  результатами  прямых 

измерений радиационных полей;
• статистическая  обработка  данных  с  помощью  стандартных 

пакетов  обработки  данных,  как  Statistica, для  определения 
основных  характеристик,  в  том  числе  корреляции  между 
содержанием цинка и мощностью дозы от оборудования.
Хорошей  практикой  могла  бы  стать  процедура  отбора  проб 

(электрохимическим  или  иным  способом)  с  внутренней  поверхности 
основного  оборудования,  но  эта  процедура  потребует  значительных 
затрат  дозовых  лимитов  и  времени,  и  вряд  ли  позволит  оценить 
динамику изменения характера оксидной пленки.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ

На текущий момент в Украине не существует понятия «стоимость 
дозы  радиации»,  поэтому  для  оценки  обоснованности  проведения 
мероприятий  по  снижению  доз  облучения  будем  использовать 
материалы  Московской  "Центральной"  коллегии  адвокатов 
http://www.trunov.com/smi.php?smiid=13&page=1.

Указанная  коллегия  определяет  стоимость  жизни  человека, 
подвергшегося воздействию опасных доз радиации, в диапазоне 446-
4869 долл. США (для стран СНГ). В Европе соответствующее значение 
составляет 25-5000 тыс. долл.

Опасной дозой радиации, после которой возможны необратимые 
изменения здоровья или смерть,  согласно НРБУ ГГН 6.6.1.-6.5.001-98, 
считается доза в 6 Зв.

На основании изложенного, будем полагать, что нижней границей 
оправданности  проведения  мероприятий  по  снижению  облучения 

http://www.trunov.com/smi.php?smiid=13&page=1


являются затраты 74,33 долл./(чел*Зв), а верхней - 811,5 долл./(чел*Зв).
Средняя  прогнозируемая  коллективная  доза  при  выполнении 

ремонта  энергоблоков  составляет  около  560  мЗв;  по  данным, 
полученным  при  ремонте  энергоблока  №6  в  2008  году  (Отчет  о 
состоянии радиационной защиты и  безопасности  на  энергоблоке №6 
при проведении среднего ППР-2008 с 04.04.08 по 31.05.08 г. (57 суток)), 
средняя  индивидуальная  доза  персонала  составила  0,26  мЗв  при 
участии  в  ремонте  1056  человек.  На  оборудовании  первого  контура 
была  получена  доза  206,5  мЗв  при  участии  в  ремонте  1 132  чел. 
Мощность дозы от оборудования первого контура составляет от 0,002 
до 1 мЗв/час.

Таким образом, если затраты на модернизацию и эксплуатацию 
оборудования  (на  один  ППР)  составят  менее  84  долл./мЗв,  то 
выполнение  такой  работы  безусловно  оправдано.  Верхней  границей 
оправданности  является  стоимость  в  919  долл./мЗв.  Безусловно, 
указанные значение стоимости не отменяют принцип ALARA.

Дозирование цинка, обедненного по изотопу 64Zn, в теплоноситель 
1 контура, по данным «Тезисов докладов представителя BNFL Magnox & 
British Energy господина Keith Garbett на семинаре ВАО-МЦ в Болгарии. 
Апрель 2002 год» приводит, как правило, к снижению дозовых затрат 
при обслуживании оборудования первого контура, как минимум, на 15 – 
20%.

Сокращение дозы на ремонт одного энергоблока может составить 
41,3 мЗв, или, при ресурсе энергоблока 30 лет, 1 239 мЗв. При таком 
подходе  границы  оправданности  мероприятий  составляют  104 076  - 
1 138 641  долл.  для  энергоблока,  или  624 456  -  6 831 846  долл.  для 
ЗАЭС в целом.

Данный подход не учитывает сокращение объема и активности 
РАО,  что также имеет важное значение.  Кроме того,  не учитывается 
значительное  сокращение  затрат  на  дезактивацию  и  демонтаж 
оборудования  при  выводе АЭС  из  эксплуатации,  а  также  возможное 
продление  сроков  эксплуатации  основного  оборудования  за  счет 
замещения оксидных пленок на конструкционных материалах.

При  внедрении  изложенной  технологии  снижения  доз  не 
требуется  практически  никакой  модернизации  оборудования,  т.к. 
дозирование  предполагает  использование  существующей  системы 
дозирования  реагентов  в  первый  контур  (ТВ20).  Основные  затраты 
может  составить  приобретение  масс-спектрометра  (около  100  тыс. 
долл.)  и  постоянные  затраты  на  реагент  (из  расчета  1,825  кг/
(год*блок)).  Стоимость  чистого  цинка-65,  по  данным  Riso  National 
Laboratory,  составляет  1540  EUR/37MBq,  или  162,8  долл/г.  Стоимость 
промышленного обедненного цинка составляет около 10% от стоимости 
химически  чистого  цинка,  т.е.  около  16  долл/г.  Таким  образом, 
ежегодные  эксплуатационные  расходы  на  один  энергоблок  составят 
около  29  тыс.  долл.,  что  входит  в  зону  безусловной  оправданности 
мероприятий.

Изложенное  показывает  экономическую  целесообразность 
использования технологии дозирования цинка в первый контур, даже с 
точки зрения только радиационной безопасности.

ВЫВОДЫ

Дозирование  цинка  в  теплоноситель  первого  контура  позволит 



без значительных финансовых затрат снизить радиационные поля от 
основного оборудования первого контура. Кроме того, как показывают 
исследования  [5],  дозирование  цинка  снижает  вероятность 
коррозионного  растрескивания  сталей  и  повышает  устойчивость 
топлива к появлению отложений, снижает количество радиоактивных 
отходов и расходы на дезактивацию оборудования.

Для реализации проекта не требуется какая-либо модификация 
оборудования,  т.к.  предполагается  использовать  существующие 
системы ввода реагентов.

Однако, при реализации проекта на АЭС с ВВЭР может возникнуть 
ряд  сложностей,  связанных  с  вероятным  вытеснением  продуктов 
коррозии  из  высокотемпературных  фильтров  системы  очистки 
теплоносителя  первого  контура  (система  СВО-1,  TC).  Эффект 
повышения  объемной  активности  радионуклидов  в  теплоносителе 
первого контура наблюдался при начале ввода цинка на АЭС Biblis и 
ряде других электростанций. Значительная накопленная активность на 
высокотемпературных  фильтрах  TC  может  значительно  увеличить 
объемную  активность  теплоносителя,  что  приведет  к 
перераспределению активности в системы специальной водоочистки на 
специальных  химических  корпусах.  Чтобы  избежать 
перераспределения  активности,  следует  рассмотреть  возможность 
дальнейшей  эксплуатации  энергоблоков  с  отключенными  фильтрами 
СВО-1. Подобная возможность уже рассматривалась при реконструкции 
системы  СВО-1.  Были  смонтированы  дополнительные  байпасные 
трубопроводы, позволившие эксплуатировать блоки при отключенной 
системе  СВО-1.  Кроме  того,  ряд  исследований  показал,  что 
высокотемпературные  фильтры  выработали  свой  ресурс,  а  их 
фильтрующий  материал  (титановая  крошка)  спекся  и  не  может  в 
дальнейшем выполнять свои функции.

Предложенная  методология  оценки  изменения  относительно 
малых  радиационных  полей  обладает  рядом  преимуществ,  по 
сравнению  с  традиционными  прямыми  измерениями,  такими,  как 
воспроизводимость  результатов,  сокращение  радиационного 
воздействия  на  персонал,  высокая  точность  и  объективность. 
Указанные преимущества позволяют рекомендовать методологию для 
практического применения при вводе технологии дозирования цинка в 
эксплуатацию.

Результаты  обработки  полученных  данных  после  начала 
применения  технологии  дозирования  цинка  в  первый  контур  будут 
представлены  в  последующих  работах.  По  мнению  автора,  для 
получения  достоверных  данных  о  наличии  эффекта  потребуется 
промежуток времени не менее трех-пяти лет.

Измерения мощности дозы с помощью стационарной аппаратуры 
при работе реакторной установки на  мощности не позволят оценить 
наличие эффекта из-за наличия значительной погрешности измерений, 
влияния множества посторонних факторов и нестационарного режима 
работы реакторной установки.
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