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При ликвидации последствий ава- Загрязненное вещевое имущество 
рпп на Чернобыльской АЭС потребо- направляли на дезактивацию в спец-
валось проведение большого объема прачечные после сортировки непо-
работ в условиях очень высоких следственно из санитарных пропуск-
уровней радиоактивного загрязнения ников и базовых лагерей размещения 
с привлечением огромного континген- персонала. При этом в спецпрачеч-
та персонала. Так, в сентябре 1986 г. ную, расположенную в АБК-1, ла-
па промплощадае АЭС ежедневно правляли спецодежду и обувь, загряз-
проводили различные работы около ценные до 30 мР/ч, Из санпропускнн-
17 тыс. чел. Естественно, при этом ков, расположенных в этом же кор-
возникли серьезные проблемы с дез- пусе и в бытовом корпусе БК-2. 
активацией спецодежды, обмунднро- В прачечную-химчистку г. Припяти 
вания и различных видов вещевого направляли: 
имущества, обусловленные следую- — на дезактивацию в водной сре-
щимн причинами: де — нательное белье и полотенца из 

— высокими уровнями радиоактив- санпропускников АБК-1 и БК-2 при 
ного загрязнения огромного количе- загрязнении до 1 мР/ч; 
ства спецодежды, обмундирования и — на химическую чистку — верх-
обувн личного состава, используемых тою зимнюю спецодежду прн загряз-
для проведения работ при ликвида- пении до 10 мР/ч. 
цпи последствии аварии; В прачечные отряды Министерства 

— необходимостью дезактивации обороны направляли на дезактивацию 
' очень большого количества вещевого все вещевое имущество войсковых 
имущества, используемого в базовых частей, загрязненное до 10 мР/ч. 
лагерях размещения персонала, рас- Из базовых лагерей размещения 
положенных как внутри, так и вбли- персонала и предприятий общепита 
зи 30-кплометровой зоны; вещевое имущество направляли на 

— наличием в районе аварии толь- дезактивацию в прачечные Управле-
ко одной спецпрачечной:—на АЭС в ния бытового обслуживания нассле-
адмнннстративно-бытовом корпусе ния, расположенные: в г. Чернобыле 
(АБК-1), производительность которой и с. Рассоха (при загрязнении до 
составляла не более 1,7 т/сут; 1 мР/ч); в пос. городского типа По-

— значительно более прочной фнк- лесское, Иванков, Макаров, г. Брова-
сацпей материалами труднораствори- ры, г. Украинка и совхозе-техникуме 
мого аварийного загрязнения по срав- «Немешево» (при загрязнении до 
иеиню с обычным радиоактивным за- 0,1 мР/ч). 
грязнением спецодежды при нормаль- Со второй половины 1987 г. дезак-
ной эксплуатации и проведении ре- тивация вещевого имущества прово-
-монтиых работ на АЭС.. дилась только в 5 прачечных, распо-' 
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ложенкых: в А.БК-1 АЭС (произво-
дительность 2,5 т/сут), г. Припяти 
(1,5 т/сут), г. Чернобыле (2 прачеч-
ные, общая производительность 
1,7 т/сут) и в пос. городского типа 
Нваикове (0,9 т/сут). Однако сум-
марная производительность этих пра-
чечных была недостаточной, и все 
они, кроме спецпрачечной в АБК-1, 
ие отвечали требованиям «Санитар-
ных правил...» [1]: не имели необхо-
димого набора помещений, спецвен-
тцдяшш, специальных очистных со-
оружений и т. п. Кроме того, все 
привлеченные к дезактивации прачеч-
ные оснащены устаревшим оборудо-
иаштед!, что обусловило их низкую 
производительность и недостаточную 
эффективность дезактивации. 

Трудности дезактивации вещезого 
имущества при ликвидации последст-
вий аварии усугублялись также ха-
рактером его радиоактивного загряз-
нения. Анализ данных по дезактива-
ции спецодежды показал, что вероят-
нее всего основным компонентом ра-
диоактивного загрязнения являются 
частицы облученного топлива — дву-
окиси урана, содержащей очень не-
большое количество (не более 0,3 % 
по массе) осколочных элементов. Это 
подтвердили результаты исследования 
образцов тканей, вырезанных из от-
дельных предметов спецодежды, про-
веденного с использованием метода 
контактной авторадиографин. Полу-
ченные результаты позволили объяс-
нить трудности дезактивации .спец-
одежды, загрязненной в зоне Черно-
быльской АЭС, тем, что процесс дез-
активации заключается главным об-
разом в удалении частиц двуокиси 
урана без их растворения в моющем 
растворе [2]. В ходе этих исследова-
ний было также показано, что сред-
ний размер частиц двуокиси урана — 
5 мкм. 

Для изучения возможности повы-
шения эффективности дезактивации 
спецодежды, загрязненной в аварий-
ной ситуации, в лабораторных усло-
виях была проведена сравнительная 
оценка различных препаратов отече-
ственного и зарубежного производст-
ва, в частности, препарата RM-21 
о» 

фирмы «Керхер» (ФРГ), поставляе-
мого для стран НАТО, препарата 
DeContam фирмы ESPI (США) и др. 
Одновременно на лабораторном стен-
де оценивали эффективность режимов, 
рекомендуемых «Санитарными прави-
лами—» [1}. Сравнительную оценку 
проводили в основном по методам, 
изложениьш в ГОСТ 12.4.078—79. 
Были использованы образцы поли-
мерных материалов, загрязненные 
каплями модельных растворов радио-
нуклидов 90Sr, 10CRu, 144Се, =®Pu, и 
образцы материалов, которые были 
вырезаны из спецодежды, загрязнен-
ной в зоне Чернобыльской АЭС. По-
лученные результаты показали, что 
эффективность испытанных зарубеж-
ных препаратов не выше, чем эффек-
тивность отечественных бытовых 
моющих средств. Причем эффектив-
ность дезактиващш по ГОСТ 12.4.078— 
79 с использованием испытанных за-
рубежных препаратов существенно 
уступала эффективности дезактива-
ции по режимам, рекомендуемым 
«Санитарными правилами...» [1]. 

С учетом результатов опытных ра-
бот, выполненных в спецпрачечной 
Чернобыльской АЭС, и на основе ре-
зультатов проведенных ранее много-
летних исследований для дезактива-
ции спецодежды был предложен мо-
дифицированный вариант режима IV, 
рекомендуемого «Санитарными пра-
вилами...» [1]. Он предусматривает 
сначала обработку спецодежды в 
окислительном содовом растворе пер-
манганата калия и затем в восстано-
вительном растворе, содержащем ща-
велевую кислоту, полифосфат натрия 
и поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). 

В ходе опытных работ было пока-
зано, что эффективность дезактива-
ции спецодежды существенно зависит 
от соблюдения в спецпрачечной всех 
параметров технологического процес-
са. С учетом этого при оказании 
спецпрачечным научно-методической 
помощи основное внимание было уде-
лено правильному осуществлению 
всех этапов технологического процес-
са. Были'разработаны соответствую-
щие инструкции и рекомендации [3]. 
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Результаты опытных работ, выпол-
ненных в 1986—87 тт. в спецпрачеч-
ной Чернобыльской АЭС, показали, 
что при соблюдении рекомендованной 
технологии эффективность дезактива-
ции спецодежды через полгода после 
аварии постепенно возросла: в боль-
шинстве случаев загрязненность бе-
лой хлопчатобумажной спецодежды 
удавалось снизить более чем в 15 раз. 
Этого было достаточно для повтор-
ного использования основного коли-
чества спецодежды на промплошадке 
АЭС. Кроме того, существенно умень-
шилось количество вещевого имуще-
ства. направляемого иа захоронение. 

Снижение уровнен загрязнения 
спецодежды и обмундирования, по-
ступающих на дезактивацию в спец-
прачечную, позволило в декабре 
1986 г. рекомендовать применение 
вместо режима IV режима I по 
СП-1298—75 [1], предусматривающего 
первую обработку спецодежды в рас-
творе, содержащем щавелевую кис-
лоту, полифосфат натрия и ПАВ, а 
затем 2 обработки в растворах, со-
держащих кальцинированную соду, 
ПАВ и полифосфат натрия. Исполь-
зование этого режима позволило по-
лучать необходимую эффективность 
дезактивации при существенно мень-
шем снижении прочности хлопчато-" 
бумажной ткани [4]. Режим IV было 

рекомендовано применять только для 
повторной дезактивации спецодежды, 
если после использования режима 1 
загрязненность будет все же превы-
шать установленные допустимые 
уровни. 

Для дальнейшего повышения эф-
фективности дезактивации вещевого 
имущества следует оснастить спец-
прачечные современным автоматизи-
рованным технологическим оборудо-
ванием, позволяющим реализовать 
наиболее эффективные технологиче-
ские режимы. Прежде всего необхо-
димы современные стирально-отжим-
ные машины, которые позволяют про-
водить промежуточный отжим после 
каждой обработки спецодежды в 
моющем растворе, что значительно 
увеличивает эффективность удаления 
радиоактивного загрязнения из тка-
ней. Кроме того, использование этих 
машин даст возможность ликвидиро-
вать вспомогательные операции, свя-
занные с перегрузкой и транспорти-
ровкой мокрой спецодежды из сти-
ральных машин в центрифуги, умень-
шить общую продолжительность тех-
нологического процесса, сократить 
площадь основных производственных 
помещений спецпрачечных, значитель-
но улучшить санитарно-гигиенические 
условия труда [4]. С учетом этого еще 
в 1983 г. были разработаны рекомен-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Геологи изучают свалки, нению с природными объ- выхода в атмосферу соедн-
Свалкн бытовых отходов сктами : на свалках резко нений углерода: по сравне-
заннмают сотни гектаров, повышено содержание угле- пню с дерново-подзолисты-
нмеют мощность «пласта» рода, азота, а также тяже- ми почвами (основными для 
до 50 м и всерьез влияют лых металлов. — цинка, Подмосковья) — выше в 
на круговорот веществ в свинца, меди; в десятки и 300 раз. 
биосфере. Геологи изучают сотни раз по сравнению с Захоронения твердых бы-
геохнмнческие свойства сва- речными и грунтовыми во- товых отходов вносят серь-
лок. В исследованиях не- дами увеличено содержание езные изменения в естест-
польэуготся рентгенофазный элементов в водных вытяж- венный биосферный круго-

"анализ, атомная эмиссия, ках свалочного грунта, ворот веществ, что может 
спектроскопия и т. д. Беспрецедентно высока в привести к геохимическим 

Результаты изучения сед- этих отложен,чих интенсив- аномалиям в прилегающей 
лок в Подмосковье выяви- ность микробиологических к ней природной среде, 
ли там серьезные геохими- процессов, что приводит к 
чсскне аномалии по срав- многократному увеличению 

«Наука и жизнь», MM S—S, 1992 г. 

84 



дацнп по технологии дезактивации 
спецодежды с использованием стн-
рально-отжимных машин. В дальней-
шем технология была откорректиро-
вана применительно к стирально-от-
жимным машинам ПАЦ-91А произ-
водства Чехо-Словакип, использова-
ние которых планировалось организо-
вать в спецпрачечных Курской, Смо-
ленской и Чернобыльской АЭС. 

После аварии в Чернобыле эти ра-
боты были ускорены. В 1987 г. на 
Смоленскую АЭС был поставлен го-
ловной образец стирально-отжимной 
машины ПАИ-91АС, изготовленный 
предприятием POMO Фульнек (Чехо-
словакия) на основе выпускаемой 
серийно модели ПАЦ-120. Машина 
имеет следующие конструктивные 
особенности, определяющие возмож-
ность ее применения в спецпрачечных 
АЭС: 

— все поверхности, соприкасаю-
щиеся с дезактивирующими раство-
рами, изготовлены из коррозионно-
стойких материалов; 

— машина снабжена устройствами, 
позволяющими в процессе обработки 
спецодежды дозировать и подавать 
все необходимые реагенты в барабан 
машины; 

— имеется герметичная перегород-
ка, которая позволяет встроить ма-
шину в стену, разделяющую помеще-
ние спсцпрачечной на «чистую» и 
«грязную» зоны, при этом в «гряз-
ной» зоне находятся только загру-
зочный люк и пульт управления за-
грузкой, а вся машина, устройства 
для приготовления дезактивирующих 
растворов и пульт управления распо-
ложены в «чистой» зоне; 

— предусмотрена возможность сли-
ва сточных вод в зависимости от 
уровня их радиоактивного загрязне-
ния в 2 коллектора — «грязной» и 
«условно чистой» воды, что позволяет 
уменьшить количество сбросных вод, 
направляемых на спецводоочистку; 

— блок автоматики машины позво-
ляет проводить дезактивацию веще-
вого имущества по заданной про-
грамме. 

Проведенные на Смоленской АЭС 
испытания выявили неоспоримые пре-

имущества конструкции ПАЦ-91АС 
по сравнению со стиральными маши-
нами, используемыми в отечественных 
спецпрачечных, ее надежность в ра-
боте и хорошее качество дезактива-
ции спецодежды. Испытания показа-
ли, что головной образец машины в 
целом соответствует техническим тре-
бованиям, изложенным в СП-1298-75 
[1]. В 1988 г. было поставлено 13 
таких машин для различных АЭС-

Хорошие результаты были полу-
чены при дезактивации вещевого 
имущества методом химической чист-
ки. Отработанная технология преду-
сматривает его обработку в машинах 
химической чистки КХ-014 или 
КХ-018 с применением в качестве 
растворителя трихлорэтилена пли 
перхлорэтилена, усилителя УС-28 и 
некоторых специальных добавок [3]. 
В ходе опытных работ эффективность 
дезактивации спецодежды при ис-
пользовании метода химической чист-
ки превышала эффективность водных 
методов дезактивации. Следует учесть 
и такие преимущества химической 
чистки, как возможность дезактива-
ции одежды населения и зимней 
спецодежды (при водной обработке 
оиа теряет свои эксплуатационные 
свойства) и отсутствие жидких ра-
диоактивных отходов. 

После улучшения радиационной об-
становки в зоне Чернобыльской АЭС 
и возврата к нормированию радио-
активного загрязнения вещевого иму-
щества в единицах плотности потока 
бета-частиц с 1 см2 в I мин был отрабо-
тан способ экспресс-контроля уровней 
загрязнения спецодежды, нательного 
белья, косков, шапочек и полотенец. 
Часто для ускорения процесса про-
водят измерение загрязнения спец-
одежды в пачках, состоящих яз не-
скольких предметов. Однако в этих 
случаях получают искаженный ре-
зультат, что обусловлено двумя при-
чинами: «сложение» потоков бета-ча-
стиц от каждого слоя ткани ведет к 
увеличению результата, а поглощение 
бета-частиц при прохождении через 
несколько слоев ткани —к уменьше-
нию. Причем итоговую величину ис-



кажения результата предсказать 
нельзя. 

Суть способа экспресс-контроля за-
ключается а том, что измерение про-
водится путем наложения датчика 
прибора на каждый предмет, сверну-
тый вчетверо. В этом случае влияние 
указанных выше причин, из-за кото-
рых искажается результат, можно 
учесть. Это было сделано расчетным 
путем с экспериментальной провер-
кой. В итоге было установлено, что 
плотность потока бета-частиц на по-
верхности свернутого вчетверо пред-
мета превышает среднюю плотность 
потока бета-частиц от поверхности 
расстеленного предмета в 2-4 раза 
для верхней спецодежды и в 2,5—5,0 
раза для нательного белья. С учетом 
необходимого запаса было выбрано 
наименьшее значение этой величины, 
равное 2 для спецодежды и 2,5 для 
нательного белья и полотенец. Мно-
гократные проверки способа экспресс-
контроля в спецпрачечных Черно-
быльской АЭС и СП «Комплекс» по-
казали, что он позволяет более чем 
в 20 раз ускорить процесс контроля 
загрязненности спецодежды при до-
статочной достоверности измерения. 

В целом отработанная система дез-
активации вещевого имущества по-
зволила в ходе ликвидации послед-
ствий аварии обеспечить своевремен-
ную очистку до установленных до-
пустимых уровней огромного коли-
чества спецодежды и другого веще-
вого имущества, существенно сни-
зить распространение радиоактивного 
загрязнения со спецодеждой н умень-
шить количество спецодежды, об-
мундирования и другого вещевого 
имущества, направляемого на захо-
ронение. 

Обобщение опыта организации дез-
активации вещевого имущества при 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС позволило раз-
работать технические требования к 
новому оборудованию, предназначен-
ному для дезактивации вещевого 
имущества, а также «Методические 
рекомендации пс организации и тех-
нологии дезактивации производствен-
ной и бытовой одежды, загрязненных 
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в аварийных ситуациях», которые 
использозаны при подготовке Шта-
бом ГО страны проекта «Руковод-
ства по специальной обработке 
средств индивидуальной защиты, 
одежды и обуви». 

С учетом опыта дезактивации спец-
одежды при ликвидации последствий 
аварии была разработана новая ре-
дакция «Са!штарных правил для 
промышленных и городских специра-
чечных по дезактивации спецодежды 
и других средств индивидуальной за-
щиты» [5]. 
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PROBLEMS OF SAFETY CLOTHES 
DECONTAMIN ATI ON AT THE 
CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

AFTER-EFFECTS ELIMINATION 

К N. Klochkov. D. 5. Goldshteln. 
A. G. Vaskin 

The problems are analysed arising 
at the organization of decontami-
nation of safety clothes and personal 
protective equipment of the personnel 
working in Ihe conditions of the high 
level radioactivity in the Chernobyl 
NPP zone. 

It is shown that for further increa-
se of decontamination efficiency it is 
necessary to apply in the specialized 
laundries modern automatic techno-
logical equipment capable of realising 
the most effective technologic condi-
tions and first of all, of washing/wrin-
ging machines. The test results are 
given of the washing machine 

PAC-91 (made in. Czesho-Slovakia), 
conducted in Smolensk NPP speciali-
zed laundry. The results manifested 
the incontestable advantages of the 
PAC-91 in comparison with washing 
machines used in the specialized 
laundries. 

On the whole, in the course of 
accident alter-effects elimination 
the elaborated system of the equip-
ment decontamination stimulated the 
ensuring of ihe timely cleaning up 
to the established level of the great 
amount of the safety clothes and other 
protectiive equipment. 

Taking into account the experience 
in the safety clothes decontamination 
in the course of accident after-ef-
fects elimination a new version of 
„The hygienic rules for industrial and 
municipal specialized laundries on the 
decontamination of the safety Clothes 
and other personal protective equip-
ment" was worked out. 
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