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authors (2) on the ICRP lung model basis (3) that was taken as a basis for next

publications of the ICRP N. 56. 60-61.

After analyzing the obtained daia for these three NPP, we've come to following

conclusions:
I.The most high radionuclide concentrations at stage of treating RSW were at

Bcloyarskaya NPP.
2Considering the dose rate criterion, the most hazardous operation was the

unloading of RSW for keeping into storage. However, long transportation time (60 min.
per day; unloading - I min. per day) may cause higher radiation exposure than that
during unloading. For this matter the ndionuclidc concentrations inside the cars have to
be studied.

3.The beta-activity of caesium-137 was 20-80% (for different NPPs) of the total
one in air, but the prognosis indicated its greatly insufficient contribution in inhalation
dose.

4.The potential source of the internal exposure for personnel under treating RSW
may be inhalation of plutonium aerosols. But for this matter, it is necessary to continue
studying the radionuclide concentration in air, the likelihood of their appearance, and the
physico-chemical characteristics of aerosols.

5.On the basis of the measured concentrations of alpha-activity, the received dose
rate in personnel of Bcloyarskaya NPP can not be more that I(S.5% of the maximum
permissible dose (MPD). even if it is considered the most hazardous conditions of intake
during the work period, and even if all the total alpha-activity is caused by plutonium,
and it's appearance likelihood (I min. per day) is 100% Гог every day of work during the
unloading operations.

6.Undcr above conditions, the contribution of slrontium-90 in MPD may be

similar to that one of plutonium.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ СВОЙСТВО

СЛ.Массунов
Отдел энергетики Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар

Вследствие отсутствия однозначной, исчерпывающей трактовки свойства
безопасности появилось множество его определений - эколожческое, социальное,
экономическое, энергетическое, промышленное и другие. Все они обладают рядом
недостатков: - не раскрывают или ограничивают область определения свойства,
нарушая его непрерывность. Например, в теории належшхгги безопасность

V
ш
II
II
и
а
а
и
и
и
и
п
и
п
п

I
I
I

определена как свойство объекта не допускать ситуаций, опасных для людей и
окружающей среды; в нормах радиационной безопасности атомных электростанций
это свойство объекта при нормальной эксплуатации и в случае аварий ограничивать
воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами;
- некорректно определяют свойство. Например, в области охраны труда безопасность
- это состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих
опасных и вредных производственных факторов. Однако полностью исключить их
воздействие невозможно, т.к. включают в компетенцию свойства экономические
последствия аварий, катастроф, что должно учитываться свойством экономичности.

Предлагается новая система понятий. В качестве наиболее общего
•определяется свойство экологической безопасности как свойство технической
системы (объекта) не воздействовать или не допускать воздействия на
продолжительность жизни объектов живой природы (то есть людей, флоры, фауны)
вследствие ухудшения здоровья или увеличения смертности.

К достоинствам этой формулировки можно отнести то. что она лишена
вышеперечисленных недостатков; наиболее полно раскрывает область определения
свойства, рассматривая не только смертность, но и заболеваемость, травматизм;
подчеркивает междисциплинарный характер свойства введением медицинских
терминов (заболеваемости, смертности, продолжительности жизни). То есть
показывает, что свойство рассматривает вопросы влияния техносферы на живую
природу, и решить все его проблемы в рамках одной какой - либо технической
науки, как это делалось до сих пор, невозможно.

В зависимости от функциональною состояния технической системы
определяется аварийная и нормальная эксплуатационная безопасность: от видов
вредных влияний - радиационная, химическая, физическая и биологическая; от
объектов восприятия - флоры (фнто), фауны (зоо-) и людей (социальная
безопасность).

В связи с изложенной трактовкой свойства легко доказывается однозначность
его соотношения с похожими качественными характеристик-ами технических систем
- надежностью, вредностью, экологичностью, токсичностью. При этом иол
вредностью понимается свойство системы при нормачыюй эксплуатации и аварийных
ситуациях неблагоприятно воздействовать на окружающую среду, вызывая различные
отрицательные эффекты (экономические, технические, социальные и другие). Под
эколожчностью понимается свойство системы при нормальной эксплуатации и
аварийных ситуациях не воздействовать на природную среду. В отличие от
существующих подходов области определения этих свойств распространены на
случай аварийных ситуаций.

Анализ междисциплинарных связен теории безопасности со смежными
науками медициной и биологией показам, что связующей основой являются
зависимости состояния здоровья жилого мира от характера и уровня во (действия
технических систем. Разница заключается в том, что медицина и биология
используют эти зависимости апя профилактики неблагоприятных влияний
доступными им методами, л теория безопасности пользуется ими для ра(работки
наиболее безопасных технических систем и стратегий развития, т. с. занимается
профилактикой техническими методами. Рассматривая связи с экономикой.
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подчеркивается, что в качестве самостоятельного целесообразно выделить раздел

экономики безопасности, включающий среди прочих подраздел экономики аварий

(катастроф).

Предложенная система понятий позволяет однозначно сформировать

показатели свойства, разработать методы и модели его анализа и прогнозирования с

целью дальнейшего проведения гибкой политики в области безопасности

техносферы.

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO CONCEPT OF THE
PROPERTY

S.L.Massunov

Department of energetics of Komi scientific centre of UBRAS, Syktyvkar

Owing to absence of unequivocal and exhaustive treatment of property of safety

there arc many its definitions: ecological, social, economic, power, industrial etc. All of

them have a number of shortcomings - do not expose or restrict range of the property

definition breaking its continuity. For example, in theory of reliability safety is

determined as property of an object not to allow situations dangerous for people and

environment; in norms of radiation security of atomic power stations "safety" is property

of object during normal operation and emergency to restrict influence on staff and

environment to established limits - the property is incorrectly determined. For example, in

field of labour protection "safely" is the state of jabour conditions eliminating influence

on workers of dangerous and harm full industrial factors. However complete elimination is

impossible - economic consequences of accidents and catastrophes are included in

competence of the property in spite of taking them into account by property of

profitability.

New system of conceptions is offered. In general " property of ecological safety"

is determined as property of technical system (object) not to influence or allow no

influence on length of life of living natural objects (i.e. people, flora and fauna) on

account of health aggravation or increase of mortality.

The following merits can be related to this formulation: absence of the above

mentioned shortcomings; the most fully reveals the property definition range, considering

not only mortality but also morbidity and injury rate; emphasizing interdisciplinary

character of the property by introduction of medical terms - incidence, mortality and

length of life. It means that the property is connected with problems of influence ol

technosphcrc on living nature and it is impossible to solve them, as it was going on up to

now. within the limits of only one or another technical science.

Depending on functional state of technical system, emergency or normal operating

safety is determined; depending on kinds of harmful! influences - radiating, chemical,

physical and biological safety; depending on objects of perception - phyto- (flora), zoo-

(fauna) and social (people) safety.

In connection with developed treatment of the property it is easy to prove its

equivocal relations with similar qualitative characteristics of technical systems: reliability,

harmfullness. ecological feasibility and toxicness. "Haimfullness" is regaided here as
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property of system under both normal operation and emergency conditions unfavourably

(undesirably) affect the environment causing different negative effect's (economic,

technical, social and etc.); ecological feasibility being a property of system under both

normal operation and emergency conditions not lo influence the environment. Unlike the

existing approaches, the definition ranges of these properties are extended lo emergency

situations.

Analysis of interdisciplinary connections of safety theory with allied sciences,

medicine and biology, showed that connecting basis is formed by dependences of health

state of living nature on character and level of influence of technical systems. The

difference is that the fact that medicine and biology use these dependences for

prophylaxis of unfavourable influences by available methods , and safety theory docs it

for elaborating the most safe technical systems and developing strategies, i.e. deals with

prophylaxis by technical methods. Considering connections wilh economy, it is

emphasized thai it is reasonably to single out section of safely economy including apart

from everything else subsection of emergency (catastrophe) economy as an independent

one.

The system of conceptions suggested allows to form equivocally exponents of the
property and to work out methods and models of its analysis and forecasting in order to
conduct subsequently adaptable policy in field of technosphcre safety.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ МЫШЕВИДНЫХ

ГРЫЗУНОВ

Л.Д.Материй, О.В.Ермакова
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар

В . радиобиологии продолжает оставаться не решенной проблема

парадоксальности биоэффектов, формирующихся в органах и тканях животных,

испытавших длительное малоинтененвное облучение при обитании на ра/шолктивнмх

территориях. К тому же не разработаны и критерии оценки состояния нормы и

патологии организма для таких особей. Все это существенно снижает эффективность

радиоэкологического мониторинга, основной задачей которого яилястся дать научно-

обоснованный прогноз развития отдаленных последствий загрязнения природной

среды радионуклидами для жизнеспособности млекопитающих.

Широко использованный в радиоэкологии метод морфофизиологмческнх

индикаторов (Шпарн. Смирнов, Добринский, 1968). к сожалению, оказался

недостаточным для этих нелеп. Полагаем, что здесь разумно подключить

дополнительно и морфологические методы исследований, позволяющие выявлять

изменения на уровне отдельных систем, органов и тканей, клеточных и субклеточных

структур. Из всего многообразия этих методов мы рекомендуем попользовать

гнетоиитологические (Основы гистологии.... 1967) и морфомстричсскис (Лмт.зндилов,

1990). Следует напомнить, что мазок-отпечаток, гистологический срез той или иной

ткани даст обширную информацию как о деструктивных изменениях, так и о ее

функциональном состоянии (Морфофункниональныс исследования..., 19X4).


