
often as the threat of unemployment, troubles at one's place of work , family problems

etc.
However, our investigations (the surveys of 1992-95) indicate that the adult

population at the icrritorics of radiooctive contamination has adapted to a great extent to

the cxistancc under the conditions of a constant risk of radioactive exposure. 43% of the

respondents said they were not going to be panicstricken and would go on with their

usual business even if the level of contamination grew. One of the indecies of adaptation

to an elevated danger of radioactive contamination may be the degree of attachment to

ones settlement, the home land. Only 7% of the respondens are prepared to leave for a

safer place in case of an incrcscd radioactivity danger. 40% of the parents questioned

would not by any means advise then children to leave their homes and 40% would

recommend them to stay to live at their home place even in spite of unfavourable

conditions.
Our investigations comprised a program of psycho-physiological examinations,

including measurements of physical and mental capacity of 14-15 year-old teenagers

residing at EUTRC and those of a reference group of children of the same age living in

"clean" areas. The results obtained have brought us to the following conclusions:

a) The physical capacity of the teenagers of the Muslumovsky sovkhoz and

Muslumovo village was considerably lower than the reference figures: by 12% for boys

and \1% for girls and by 33% for boys and 43% for girls, respectively;

b) The figures for mental capacity of the teenagers of Muslumovo settlement and

Muslumovo village are also lower than those for the reference group: by 26% for boys

and by 25% and 34% for girls, respectively;

c) Excessive alarm was found to characterize the mental stale of the teenagers of

the settlement and the village of Muslumovo: 42% and 66% for boys and 53% and \Ъ%

for girls, respectively, over the reference figures.

Children and teenagers as a socio-demographic group should be paid special

attention to in rchabilitatory programs. For the purpose of social, medical, psychological

and educational rehabilitation of children, teenagers and young people the following

measures are necessary:

- equipping children's polyclinics at the contaminated territories with modern

diagnostic instrumentation;

- organizing specialized departments of cndocrinological, oncohemalological,

endoscopic treatment and rehabilitation and departments of psychological-social

adaptation and relief;

- establishing an integral net of mulliprolilc year-round health institutions for the

children residing at the territories contaminated with radionuclides;

- providing the impacted children, pregnant women and lactating mothers with

guaranteed up to standard nutrition, ecologically safe food products, including dietary

additives capable of nutruli/.ing the effect of radionuclides upon the organism;
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- carrying out psychological-educational monitoring of the state of the emotional,

intellectual, motivational and volitional spheres and the mental capacity of children

exposed to radiation;

- organizing radiological education within the frameworks of the system of general

education and training personnel to work in the system of socio psychological and

educational aid;

- organizing research on medical and medico-psychological problems of the

social rehabilitation of children and teenagers at EUTRC .

КОНЦЕПЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ АТОМНЫХ

ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
СОЗДАВАЕМЫХ НА БАЗЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(ПАТЭС)

В.М.Пашин, Э.Л.Петров, Г.П.Шалик, Б.С.Хазов, С.П.Малышев

ГПЦ ЦНИИ, г.Санкт-Петербург

Приоритет безопасности поселения и охраны . окружающей среды стал
ведущим мотивом при разработке концепции атомной станции ноною типа. В
концепции обоснопыпаются пути реализации нулевого значения радиационного риска
для населения, проживающею п непосредственной близости от ПЛТЭС. Таким
образом, полиостью исключается необходимость п осуществлении эвакуационных
мероприятий на территориях, прилегающих к станции, при любых внутренних
отказах и авариях на радиоактивном оборудовании, а также при любых высших
воздействиях природного, техногенного и боевого характера непосредственно в
районе промплощадки станции.

Раскрыты базовые принципы концепции, в частности, предусматривающие
использование на ПАТЭС многократно опробнрованного в эксплуатации
оборудования судовых реакторных установок, применение защитных судовых
конструкций, модульное размещение радиационного опасною оборудования и
осуществление ядерно- и ралиационноопасных операций в герметизируемых но
отношению к дневной поверхности помещениях.

Изготовление энергомодулсм ПАТЭС осуществляется "под ключ" на
специализированных предприятиях судостроения на основе проммшленно освоенных
технологий, что обеспечивает повышенное качество продукции, се высокую
надежность, необходимую технологичность и транспортабельность. Иснольювапне
судостроительных технологий позволяет комплектовать многомодульные МЛ ГЭС в
широком диапазоне мощностей. Возможность размещения ПАТЭС в
непосредственной близости от потреби геля способствует значительному повышению
коэффициента использования тепловой энергии станции (до 65-80%) за счет
глубокой утилизации низкопотепцпалыюго тепла.

Уникапьпыс свойства ПАТЭС проявляются в связи с использованием в
активных зонах реакторов ядерною топлива со сравнительно низкой температурой
нлавиения и высоким обогащением.
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Как показывают 'выполненные исследования, ПЛТЭС на основе

судостроительных технологий наиболее целесообразны для размещения в регионах,
где отсутствует централизованное энергообеспечение и нредьяпляются высокие,
экологические требования к среде обитания. Показаны источники экономической
конкурентоспособности ПАТЭС по сравнению с существующими АЭС за счет:

- сокращения сроков строительства (до 3,5-4 лет) ввиду совмещения во
времени циклов изготовления энергетического оборудования и индустриальной
разработки подземных помещений;

- сокращения площади землеотвода иод пятно станции и уменьшения размеров
оплачиваемой отчуждаемой территории;

- сокращения протяженности линий электропередач и теплотрасс;
- более высокого кпд станции и более эффективного использования ядерного

топлива;
- сокращения избыточности мощности ПАТЭС ввиду многоблочиой структуры

станции;
- возможности многократного использования подземных помещений в течение

100 и более лет;
- более .эффективной схемы вывода ПАТЭС из эксплуатации;
- резкого сокращения затрат на мероприятия по страхованию от последствий

тяжелых аварий;
- уменьшения затрат в связи с малочисленностью обслуживающего персонала

из-за высокого уровня автоматизации;
исключения затрат на создание специального города-спутника для

эксплуатационного персонала.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПОЛИФУНКЩЮНАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,

ПОЛИМЕРОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕМЕНТОВ

БИОСФЕРЫ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ, БАКТЕРИЙ И
ДРУГИХ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ii.lt. Покровский, М.И. Черкашин, Л.И.Ксеиофонтов, Е.И. Курбатова

Институт химической фишки РАН, г.Москва

Предложена концепция создания нового класса полимеров и сополимеров,
содержащих заряженные атомы в макроцепи, для разработки полифуикииональпых
материалов, обладающих высокой поверхностной активностью, комцлексо-
образуюшими и бактерицидными свойствами.

Установлена зависимость между активностью макромолекул и их строением,
структурой, молекулярным весом (молекулярная масса от 300 до 1.000 000). а также
величиной заряда на полимере.

Определены оитиманьные значения молекулярных весов полимеров дня
создания иолифункинональных материалов. Химическое строение ряда
синтезированных полимеров позволяет прогнозировать получение на их основе
полифункцнонапьпых материалов различного типа (растворы, конденсированные и
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нтсрогсипые среды, тканые и нетканые материалы, шинки и др.) дни очипкн воды и
ночи от различных зафязиителен.

Показана возможность регупнрования свойств иолифункииональпых
материалов путем направленного синтеза сополимеров (например, сополимеры
диалдилдиметиламмоний хлорида с акриловыми кислотами, мстплишнншнридппом.
стиролом и др.).

Установлена возможность модификации твердых сорбентов типа неолит, уголь
п др., полимерами, содержащими заряженные атомы в макромолекуле с целью
создания высокоактивных фильтрующих материалов для обеззараживания и очистки
волы от радионуклидов (90Sr. 137Cs. " 5 Pu, J03Hg). тяжелых металлов (Fe. От. Pb, Ni и
др.), ионов (F-, CN-, NO3- и др.) и другою загрязнения.

. Синтезирован целый ряд лабораторных образцов новых полимеров,
обладающих полифупкцнональными свойствами, для очистки воды и обработки почв,
отдельные образцы которых были испытаны с положительными результатами в
качестве почвепно-полимерных' сеток с целью пылепоглошеиия ралпоакпшных
загрязнителей.

INVESTIGATION OF NEW POLYFUNCTIONAL SUBSTANCES,
POLYMERS AND MATERIALS FOR CLEARING OF THE ELEMENTS

OF BIOSPHERE FROM RADIOACTIVE METAI£, BACTERIA AND
OTHER CONTAMINATION

V./. Pokrovsky, M.l.Cherkashin, A.I. Ksenofontov, E.I. Kurbatova

Institute of Chemical Physics, RAS, Moscow

A method for creation of new class of polymers and conjoint polymers containing
the charged molecules in long-chain for the purpose of development of polyfunctional
materials with high surface activity, complex-formed and anli bacteria properties, is
presented.

The dependence between the activity of giant molecules and their constitution,
structure, molecular mass (molecular mass from 300 to 1OOOOOO), quantity of charge
on conjoint polymer was obtained. In particular, it is possible to control the properties of
polyfunctional materials by means of directional synthesis of conjoint polymers.
Additionally, the modifying influence, of polymers on the solid sorbents (for instance,
zeolite, coal and etc.) was proved. These polymers contain the charged molecules in long
chain with a view to create the high active filter materials for disinfecting and clearing of
water from radionucliclcs (Sr , Cs . Pu , llg , heavy metals (Fe, (т. Pb, Ni and
others), ions (F , CN-, NOy and others) and other contamination.

Also, the whole set of laboratory samples of new materials lor clearing of the
water and cultivating of the soil was synthesized. Some of these samples have undergone
the tests as (he absorbers of Ihc dust.


