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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.

В  соответствии с  введенными в  1999 г. Нормами радиационной  безопасности

НРБ-99  и  принятыми  на  их  основе  Санитарными  правилами  при  эксплуатации

атомных  станций  СП  АС-03  существенно  снижены  минимально  допустимые

значения  объемных  активностей  радионуклидов  в  сбросных  водах  и  газовых

выбросах  АЭС,  что  определило  повышение  внимания  к  системам  спецводо-  и

газоочистки.  Качество  работы  этих  систем  определяет,  в  конечном  итоге,  степень

радиационного воздействия АЭС на окружающую среду и человека.

Применение  на  АЭС  современных  систем  очистки  воды  и  газоаэрозольных

смесей  привело  к  значительному  снижению уровней  контролируемых  активностей.

Однако,  з  настоящее  время  отсутствуют  технические  средства  и  методы,

позволяющие  измерять  объемную  активность радионуклидов на  уровне

без отбора и концентрирования проб.

Проведению  измерений  в  режиме  реального  времени  с  требуемой

чувствительностью  препятствуют,  в  частности,  сорбция  радионуклидов  на

чувствительную  поверхность  детекторов,  растворенные  в  воде радиоактивные  газы,

мутность и цветность контролируемой среды и т.д.

Цель и задачи диссертации.

Целью  настоящей  работы  являлось  создание  средств,  позволяющих  снизить

минимально  измеряемую  устройствами  детектирования  объемную  активность  бета,

бета-гамма-  и  гамма-излучающих  нуклидов  в  технологических  и  сбросных  водах

АЭС  и  инертных  радиоактивных  газов  в  выбросах  и  обоснование  методов

радиометрического  контроля  средств  спецводоочистки  и  спецгазоочистки  АЭС  с

реакторными установками типа ВВЭР-1000 и РБМК-1000.



Научная новизна.

Научная  новизна  проведенных  исследований  состоит  в  выборе  новых

противосорбционных  покрытий;  разработке  новых  методик  комплексного

использования  спектрометрических  и  радиометрических  устройств  для  контроля

систем  сцецочистки;  создании  средств,  обеспечивающих  независимость  показаний

результатов  измерений  объемной  активности  бета-излучающих  нуклидов  от

мутности  и  цветности  контролируемой  воды,  а  суммарной  активности

гамма-излучающих радионуклидов — от растворенных  в  воде радиоактивных газов.

Практическая ценность работы.

Исследования  проводились  в  рамках  нескольких  ОКР,  выполненных  ФГУП

"НИЦ  «СНИИП»"  в  период  1999-2003  гг.  и  направленных  на  развитие  систем

радиационного  контроля  (СРК)  на АЭС,  в  частности,  по  темам,  «Верба»,  «Ветер»,

«Калина».  В  блоках  и  устройствах  детектирования  БДГБ-40П,  УДЖГ-35Р,  БДЖГ-

13Р,  РЖБ-1Ш,  РЖБ-20П,  разработанных  по  этим  темам,  были  реализованы

результаты исследований, обоснованные и апробированные в диссертации.

Результаты  работы  были  использованы  при создании аппаратуры,  входящей в

состав  систем  радиационного  контроля  на Волгодонской,  Курской  и  Калининской

АЭС.

Основные выводы  и положения диссертации предполагается использовать при

разработке и  создании средств контроля для  5-го энергоблока и модернизации  СРК

первой (1-й и 2-й  блоки) и второй очереди (3-й и 4-й  блоки) Курской АЭС (КуАЭС)

и второго блока Волгодонской АЭС (ВоАЭС).

Личный вклад.

При  выполнении  диссертационной  работы  автором  были  сформулированы

задачи  исследований,  проведены  расчеты  оптимальных  геометрий  детекторов  и

устройств,  исследована  зависимость  спектрального  состава  газовых  выбросов  от

режимов  работы  реакторной  установки  и  систем  принудительной  вентиляции,

разработаны  и  обоснованы  методы  снижения  влияния  короткоживущих  объемной
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радионуклидов  на  измерения  активности  инертных  радиоактивных  газов  (ИРГ),

проведены исследования макетов на АЭС в составе систем радиационного контроля.

Полученные результаты были им проанализированы и обобщены.

Важность  полученных  результатов  заключается  в  возможности  их

использования  для  построения  и  эксплуатации  радиометров  объемной  активности

жидкостей и газов с улучшенными измерительными характеристиками.

Реализация результатов работы.

Результаты  проведенной работы  были использованы  при создании радиометра

жидкости  РЖБ-11П,  предназначенного  для  измерений  объемной  активности  бета-

гамма  излучающих  радионуклидов;  устройств  детектирования  УДЖГ-35Р,  УДЖГ-

13Р,  предназначенных  для  контроля  суммарной  активности  гамма  излучающих

нуклидов  в  воде;  блока детектирования  БДГБ-40П,  предназначенного для  контроля

ИРГ  в  газовых  выбросах  АЭС.  Так  же  результаты  работы  легли  в  оскозу

технических  требований  к  контролю  систем  спецочистки  на  Курской  и

Волгодонской  АЭС  и  комплекса  контроля  газо-аэрозольных  выбросов,

предложенного для внедрения на второй очереди КуАЭС.

Достоверность основных положений.

О  достоверности  основных  положений  и  выводов  диссертации

свидетельствуют  положительные  результаты  лабораторных  испытаний  макетов,  их

испытания  в  производственных  условиях  на  КуАЭС  и  ВоАЭС,  опыт  успешной

эксплуатации  созданных  технических  средств  на  Калининской  АЭС  и

исследовательских  реакторах  НИИАР,  а также  апробация  результатов  исследований

на научных конференциях и их публикация в научных журналах.

Обсуждение  результатов  работы.

Основные результаты проведенных исследований доложены и обсуждены на:

I  молодежной научно-технической конференции ФГУП НИЦ СНИИП, Москва,

2001;

II научно-технической конференции ФГУП НИЦ СНИИП, Москва, 2002;



I Межотраслевой конференции «Датчики и детекторы для АЭС», Пенза, 2002 г;

V  Международной  конференции  «Радиационная  безопасность:  Экология-

Атомная энергия». С-Пб, 2002г;

Международной  конференции  «International  Conference  on  Isotopic  and  Nuclear

Analytical  Techniques for Health and Environment»  Vienna, Austria 2003.

Материалы, полученные в ходе выполнения работы были изложены также в 4

публикациях в периодических научных изданиях.

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  шести  глав  и

заключения. Она изложена на  107 стр., из которых  105 стр. машинописного текста,

включая  19  таблиц,  и  12  рисунков.  Список  использованной  литературы  на  4  стр.

содержит 72 наименования.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дана  общая  постановка  исследуемого  вопроса.  Отражено

современное  состояние  радиометрических  средств  контроля  спецочистных

сооружений  на  АЭС,  отражена  актуальность  вопроса,  рассмотрены  основные

факторы, влияющие на решение поставленной задачи.

В первой главе кратко рассмотрены основные радионуклиды, образующиеся

в  результате  работы  энергетических  реакторов типа  ВВЭР  и  РБМК,  источники  их

поступления  в  водяные  контуры  АЭС  и  газовые  выбросы.  Приведены  общие

сведения  об  основных  типах  реакторов,  описаны  технологические  процессы,

предшествующие  попаданию  радионуклидов  в  водяные  контуры  и  газовые

выбросы.  Описаны  методы  и  средства  очистки  воды  и  газов  от  радионуклидов.

Приведен  анализ  требований  нормативных  документов  к  радиационной

безопасности  АЭС.  Определена  необходимость  использования  радиометрической

аппаратуры для контроля качества работы специальных очистных сооружений АЭС

и контролируемый нуклидный состав для водных сбросов:  для

газовых выбросов (без учета аэрозолей)



Вторая  глава  посвящена  обзору  и  анализу  радиометрических  средств

контроля  газовых  и  жидких  сред.  В  ней  проведен  анализ  приборов  и  установок

российских  и  зарубежных  производителей,  применяемых  для  измерения

суммарной  объёмной  активности  нуклидов  в  водной  среде  Они  используют

два  основных  метода  измерений:  метод  прямых  измерений  и  методы

измерения  с  предварительным  концентрированием  пробы.  Проанализированы

основные  методы  и  средства  контроля  содержания  радиоактивных  газов  в  воздухе,

разделенные  по  характеру  подготовки  пробы  на  методы  без  концентрирования  —

т.е., когда газ заполняет рабочий объем камеры датчика при давлении и температуре

измеряемой  среды  и  методы  с  предварительным  концентрированием  газа.  Анализ

современных  методов  и  средств  контроля  активности  бета-гамма-  и

гамма-излучающих  нуклидов  в  воде  и  воздухе  позволил  выделить  следующие

задачи, требующие решения:

определение оптимальных материалов для изготовления детектороз;

уменьшение  сорбции  радионуклидов  на  чувствителыгую  посерхность

детектора;

разработка  методов  и  средств  корректировки  чувствительности

радиометров в зависимости от цветности и мутности пробы и учета влияния

растворенных радиоактивных газов;

выбор  геометрий  измерений,  позволяющий  снизить  влияние  внешнего

гамма-фона.

Так  же  для  обеспечения  полноценного  контроля  систем  спецгазоочистки

обосновано  требование  к  разработке  методик  раздельного  контроля  суммарной

активности короткоживущих и долгоживущих радионуклидов.

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  детектирования  низких  объемных

активностей  бета-излучающих  нуклидов  в  водных  и  ИРГ  в  воздушных  средах.

Определен  метод контроля  суммарной  объемной  активности  с  помощью  пленочных

сцинтипляторов  на  основе  фосфата  стронция,  разработанных  в  СНИИПе  группой

ученых  под  руководством  Ю.ГХФедоровского,  представлены  основные

характеристики этих сцинтилляторов. По результатам исследований определено, что

для  контроля  бета-гамма-излучающих  нуклидов  целесообразно  использовать
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детекторы,  которые  должны  иметь  развитию  чувствительную  поверхность  и

менее 35.

Расчет  эффективных  атомных  номеров  производился  по  следующим

соотношениям:

где  — атомный номер /-ого элемента:

—  отношение  числа  атомов  /-ого  элемента  к  полному числу

атомов в молекуле;

—  отношение  массы  всех  атомов  /-ого  элемента  к  полной

массе всех атомов в молекуле.

Автором  так  же  разработаны  методы  снижения  сорбции  на  чувствительную

поверхность  детекторов  на  основе  пленочных  сцинтилляторов  для  контроля

суммарной объемной  активности бета-излучающих нуклидов в водной и воздушной

средах.

Материалом  покрытия  чувствительной  поверхности детектора,  сочетающим в

себе все требуемые качества, а именно водо(газо) непроницаемость, радиационную

стойкость  и  химическую  стойкость,  выбрана  пленка  из  поливинилхлорида  (ПВХ).

Учитывая  близкие  температуры  плавления материала  детектора — поликарбоната и

ПВХ,  наиболее  удачным  способом  нанесения  является  метод  термического

прессования.  В  результате  воздействия  температуры  порядка  190°С  поверхность

ПВХ  значительно  уплотняется  и  приобретает  глянцевость,  что  позволяет  достичь

более высокого,  по сравнению с водой, коэффициента оптического преломления и
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значительно снизить сорбцию.

Экспериментально  подтверждено,  что  для  снижения  сорбции  радионуклидов

чувствительную  поверхность  детектора  на  основе  сцинтиллирующих  пленок

целесообразно  покрывать  пленки  противосорбционным  покрытием  из

поливинилхлорида  (толщиной  90  мкм  —  для  газовых  и  200  мкм  для  водных

радиометров) методом термического прессования.

Расчетным  путем  показано,  что  для  максимальной  эффективности

регистрации  бета-излучения  в  воде  и  обеспечения достаточного  светосбора на  ФЗУ

расстояние между слоями пленок в детекторах для контроля за суммарной объемной

активностью должно  находится  в  диапазоне  от 8  до  14  мм.  Расчеты  производились

по  принципу  минимизации  числа  отражений  световых  вспышек  на  всей  длине

контролируемого  слоя  воды,  заключенного  в  пространстве  между  пластинами

(слоями)  детектирующих  пленок  и  корректировались  с  учетом  длин  свободного

пробега бета-частиц в  воде.

Число отражений определялось по формуле:

где  — длина пластины;

— толщина  слоя  между пластинами;

—  половина  угла  полного  отражения,  определяемого  из  соотношения

- коэффициенты оптического преломления, соответственно,  воды  и

материала покрытия).

Можно записать, что:

Подставив  значения  (ПВХ),  при  длине  пластин  120мм,

можно  построить  график  изменения  числа  отражений  в  зависимости  от  толщины

слоя между пластинами  изображенный на рис. 1.
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Рисунок 1. Зависимость числа отражений от толщины слоя между пластинами.

Средний  пробег  в  воде  бета-частиц  единственного  бета-излучателя,

содержание  которого  регламентируется  СП  АС-03,  определенный  с  погрешностью

не  более  20%,  равен  Это  значение  значительно  меньше

рекомендуемых  расстояний  между  пластинами,  определенных  из  оптических

соображений.  Поэтому  можно  принять  в  качестве  оптимального  расстояние  между

пластинами минимально возможное, то есть равное 8 мм.

Экспериментальные данные подтверждают правильность данного выбора.  .

Исходя из анализа расчетных и экспериментальных данных показано, что для

обеспечения  независимости  результатов  измерений  суммарной  объемной

активности  бета-излучения  в  воде  от  мутности  и  цветности  контролируемой  воды,

без  повышепия  нижнего  предела  измерений,  целесообразно  вводить  в  состав

оборудования  второе  устройство  детектирования  с  аналогичным  детектором  и

встроенным  источником  из  набора  ОСГИ,  постоянно  «просвечивающем»

контролируемую среду, и осуществлять корректировку показаний первого БД.

Показано,  что  для  получения  всесторонних сведений  о  качестве работ систем

спецочистки  АЭС,  можно  включить  в  состав  оборудования  спектрометрические

устройства  с  детектором,  размещенным  с  торца  прямолинейных  участков
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вентиляционных труб.

Геометрия предлагаемых измерений приведена на рис. 2.

Рисунок 2. Геометрия измерений с торца труб

Тогда,  разбивая  трубу  на  элементарные  дисковые  источники,  поток  в

половину трубы  от сегмента:

Интеграл по высоте трубы

График  интегральной  функции,  входящий  в  это  выражение,  представлен  на

И



рис.3.

Рисунок 3. График интегральной функции

Для  расстояния  значение  потока  фотонов  в  точке

детектирования  составит

Сравнение  показаний  блоков  детектирования  суммарной  активности, ИРГ,

полученных  посредством  отбора  проб,  и  спектрометрических  устройств  позволит  с

погрешностью  не  более  20%  указывать  спектральный  состав  выброса  ИРГ  и,  в

зависимости  от  процентного  отношения  .контролировать  качество

работы  установки  подавления  активности  (УПАК).  Схематическое  изображение

рекомендуемого комплекса контроля изображено на рисунке 4.
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Вентруба

Рисунок 4. Комплекс контроля работы УПАК

В  четвертой  главе  изложены  разработанные  методы  и  средства  для

оперативного  контроля  низких  активностей  гамма-излучающих  нуклидов  в  водных

средах.  Детекторы  для  контроля  гамма-излучающих  нуклидов  в  геометрии

протяженного  водного  источника  должны  быть  максимально  чувствительны  к

низким  энергиям  в  диапазоне  до  300  кэВ;  что  связано  с  перекачкой  энергий

гамма-квантов,  обусловленную  многократным  взаимодействием  гамма-квантов  из

областей  энергий  0,8—1,5  МэВ  в  низкоэнергетическую  область.  Для  контроля

суммарной  активности  гамма-излучающих  радионуклидов  в  воде  были  выбраны

сцинтилляторы  на основе  сцинтиллирующих пластмасс, разработанные в СНИИП,

как наиболее удовлетворяющие требованиям по чувствительности в области низких

энергий.

Относительная  сцинтилляционная  эффективность  выбранных  сцинтилляторов

определялась  по  отношению  к  кристаллу  Вследствие  того,  что  этот

сцинтиллятор,  в  отличие  от NaI(Tl),  не  обладает хорошими  спектрометрическими

свойствами  и  нам  не  удалось  выделить  пик энергии  определение

относительной  сцинтилляционной  эффективности  производилось  следующим
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образом:  брались  образцы  сцинтилляторов  одинаковых  размеров,  помещались  на

фотокатод ФЭУ,  на сцинтиллятор помещался источник
 2 4 1

Ат ( ОСГИ ) и измерялся

средний анодный ток ФЭУ.  Далее сравнивались отношения среднего анодного тока

к энергии, поглощенной в сцинтилляторе

— коэффициент поглощения и толщина сцинтиллятора.

Относительная  сцинтилляционная  эффективность  сцинтиллятора  оказалась  равной

71% по отношению к кристаллу CsI(Tl).

Определение  'длительности  сцинтилляций  осуществлялось  путем

наблюдения  на  экране  осциллографа  импульсов  сигнала,  снятого  с  ФЭУ  (без

усиления  )  при  нагрузке  50  Ом.  Длительность  импульса  определялась  на  уровне,

равном  10%  максимальной  амплитуды  сигнала.  Время  высвечивания,  т.е.

длительность сцинтилляций, равно 3 мкс.

Далее  показано,  что  при  определении  расположения  точек  контроля  систем

спецводоочистки  сбросных  вод  АЭС  следует  размещать  блоки  детектирования  в

контрольных  колодцах  за  пределами  реакторного  контура,  перед  слиянием

сбросных  линий  в  сбросной  канал  и,  учитывая  переменный  внешний  гамма-фон,

влияющий  на  показания  блоков  детектирования,  не  рекомендуется  проводить

измерения  во  врезках  в  трубопровод  в  машинных  залах  АЭС  с  реакторами  типа

РБМК.

На  примере  Волгодонской  АЭС  экспериментально  установлено,  что  для

обеспечения  независимости  показаний  радиометрических  блоков  детектирования

объемной  активности  гамма-излучающих  радионуклидов  в  контурных  водах  от

напора воды  на АЭС  с реакторами  ВВЭР-1000,  целесообразно  исключить  контроль

во  врезках  в  вертикальные  участки  трубопровода.  При  невозможности

использования  новых  врезок,  детекторы  следует  размещать  во  внутренних  углах

трубопровода  со  свинцовой  защитой  извне.  Потоки  через  единичный  объем

детектора в случае врезок будет составлять:
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где  - диаметр врезки,  диаметр  трубопровода,  -глубина

врезки,  -длина участка трубы,  -функция ослабления.

Поток в случае расположения в углах трубопровода (при условии, что длина

детектора меньше диаметра трубопровода не менее чем в три раза)

На  основании  анализа экспериментальных данных установлено, что для учета

влияния  растворенных  радиоактивных  газов  на  показания  блоков  детектирования,

предназначенных для  контроля  суммарной активности гамма излучающих нуклидов

в  воде,  и  учитывая,  что  в  режиме  нормальной  эксплуатации  АЭС  92%  вклада  в

суммарную  активность  дают  радионуклиды  возможно  ввести

поправочный  коэффициент,  рассчитываемый  путем  сопоставления  данных  с

погружных  блоков  детектирования  и  радиометров,  периодически  измеряющих

отобранную активность нуклидов цезия на сорбенты.

В  пятой  главе  рассматриваются  разработанные  средства  для  контроля

установок спецочистки воды и установок подавления активности газовых выбросов.

В  главе  описаны  радиометрические  устройства,  созданные  с  использованием

результатов,  полученных  в  ходе  исследовательской  работы,  описанной  в

предыдущих главах. К ним относятся: радиометр для контроля суммарной объемной

активности  бета-излучающих  нуклидов  в  воде  РЖБ-11П,  проточный  и  погружной

радиометры  УДЖГ-35Р  и  БДЖГ-13Р,  радиометр  радиоактивных  инертных  газов

БДГБ-40П.  В  радиометрах  применены  результаты  расчетных  данных  по  выбору

геометрии  детекторов,  методы  снижения  сорбции  на  чувствительную  поверхность

детекторов, учтены  методики снижения влияния цветности и мутности водных сред

на результаты  измерений.

В  третьей  части  главы  рассмотрены  методы  повышения  эффективности

контроля  качества  очистки  газовых  сред  с  использованием  вышеперечисленных

радиометрических  устройств.  Приведена  схема  организации  радиационного

контроля  установок  подавления  активности  -и  установок  спецочистки  воды.

Изложены основные алгоритмы обработки информации, поступающей с устройств и

блоков  детектирования,  позволяющие  сформировать  более  полное  представление  о
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качестве  очистки  сред  и,  как  следствие,  сократить  энергетические  и  материальные

затраты на обслуживание установок.

Шестая  глава  посвящена  рассмотрению  экспериментальных  данных,

полученных  в  условиях  промышленной  эксплуатации  на  АЭС.  В  ней  приведены

результаты  исследований  спектрального  состава  газоаэрозольных  выбросов

Волгодонской  АЭС  при  различных  режимах  работы  реактора;  результаты

экспериментальных  проверок  алгоритмов  снижения  влияния  мутности  и  цветности

воды  на  измерения  объемной  активности  бета-излучающих  радионуклидов.

Экспериментально  подтверждена  правильность  выбора  противосорбционных

покрытий; уточнены поправочные коэффициенты функций ослабления для расчетов

плотностей потока через  объем  детектора в различных геометриях и для различных

радионуклидов.

В  заключении  приведен  перечень  выполненных  работ  и  сформулированы

следующие положения, выносимые на защиту.

Основные положения и выводы, выносимые на защиту.

1.  Детекторы  для  контроля  гамма-излучающих  нуклидов  в  геометрии

протяженного  водного  источника  должны  быть  максимально  чувствительны  к

низким  энергиям  в  диапазоне  от  15  до  300  кэВ.  В  качестве  материала  для  таких

детекторов  целесообразно  использовать  сцинтилляционные  пластмассы  с

эффективным атомным номером  от 15 до 25 (рассчитанным по фотоэффекту).

2.  Для  максимальной  эффективности  регистрации  бета-излучения  в  воде  и

обеспечения  достаточного  светосбора  на  ФЭУ  расстояние  между  слоями  пленок  в

детекторах  для  контроля  за суммарной  объемной  активностью  должно  находится  в

диапазоне от 8 до 11 мм.

3.  Для снижения сорбции радионуклидов чувствительную поверхность детектора

на  основе  сцинтиллирующих  пленок  целесообразно  пленки  покрывать

противосорбционным  защитным  слоем,  выполненным  из  поливинилхлорида

(толщиной  90  мкм  —  для  газовых  и  200  мкм  для  водных  радиометров)  методом

термического прессования.
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4.  Для  обеспечения  независимости  показаний  результатов  измерений  бета-

излучения  от мутности  и цветности контролируемой  воды  без  повышения  нижнего

предела измерений целесообразно вводить в состав оборудования второе устройство

детектирования  с  аналогичным  детектором  и  встроенным  источником
  137

Cs  типа

ОСГИ,  постоянно  «просвечивающем»  контролируемую  среду,  что  позволит

осуществлять корректировку показаний первого БД.

5.  Для  учета  влияния  растворенных  радиоактивных  газов  на  показания  блоков

детектирования,  предназначенных  для  контроля  суммарной  активности

гамма-излучающих  нуклидов  в  воде,  и  учитывая,  что  в  режиме  нормальной

эксплуатации АЭС  92% вклада в суммарную активность дают радионуклиды  и

137
Cs,  целесообразно  ввести  поправочный  коэффициент,  рассчитываемый

сопоставлением  данных  с  погружных  радиометров  и  радиометров,  периодически

измеряющих отобранную активность нуклидов цезия на сорбенты.

6. При выполнении оперативного контроля качества очистки газов установками

подавления  активности  следует  ввести  режим  выдержки  пробы  в  чувствительном

объеме  газовых  радиометров  при  продолжении  проведения  замеров  и  проводить

анализ  результатов  путем  сравнения  показаний  по  коротоживущим  и

долгоживущим радионуклидам до и после установки.

7.  Для  повышения  достоверности  информации  о  качестве  работ  систем

спецгазоочистки  АЭС,  рекомендуется  включить  в  состав  оборудования

спектрометрические  устройства  с  детектором  на  основе  кристалла  Nal(Tl),

размещенным  под  основанием  главных  вентиляционных  труб  и  использовать

методы  сравнения  информации,  поступающей  с  спектрометра  и  блоков

детектирования суммарной объемной активности газов.

8.  Для контроля качества очистки сбросных вод АЭС рекомендуется размещать

блоки  детектирования  в  контрольных колодцах за  пределами  реакторного  контура,

перед  слиянием  сбросных линий  в  сбросной  канал.  Не рекомендуется  проведение

измерений  во  врезках  в  трубопровод  в  машинных  залах  АЭС  с  реакторами  типа

РБМК.  Для  обеспечения  независимости  показаний  от  напора  воды  на  АЭС  с

реакторами  ВВЭР-1000  следует  исключить  контроль  во  врезках  в  вертикальные
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участки трубопровода.  При  невозможности  использования новых  врезок, детекторы

следует размещать во внутренних углах трубопровода со свинцовой  защитой извне.
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