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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ядерная энергия — уникальный источник энергии, подаренный человеку природой. Дополняя пер-
вичные энергетические ресурсы человечества, она вносит существенный вклад в мировые источники
энергии.

Конечно, атомная энергетика привнесла и новые проблемы, для решения которых потребуется
затратить много сил. Вспомним, например, что человечество работает с углем около двухсот лет, но до
сих пор многие проблемы его использования не решены. Атомной энергетике всего же немногим
более сорока. За ней — будущее человечества.

Кажется, что сама жизнь определила название и тематику нашей конференции — безопасность и
защита АЭС. Сегодня вопросы безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики, обращения
с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами выходят за рамки отдельно взятого
государства, становятся важнейшим элементом национальной и международной безопасности. Не
случайно организационная поддержка в проведении конференции была оказана по программе
Tacis, а также ведущими зарубежными фирмами.

Об этом же свидетельствует принятие ряда международных нормативно-правовых актов, таких,
как Конвенция о ядерной безопасности, вступившая в силу осенью минувшего года. С удовлетворе-
нием хочу отметить, что Украина стала полноправным участником Венской конвенции по ответствен-
ности за ядерный ущерб. Полным ходом идет подготовка к согласованию международной конвен-
ции по обращению с радиоактивными отходами.

Сегодня ядерная энергетика Украины обеспечивает выработку почти половины всей электро-
энергии в стране и является, по существу, гарантом ее экономического развития. В стране проводит-
ся большая непростая работа по созданию инфраструктуры отрасли — от научно-технической
поддержки до производства ядерного топлива. При решении поставленных перед нами задач мы
рассчитываем на плодотворное международное сотрудничество и кооперацию в этой сфере.

Тот факт, что такой авторитетный международный форум с участием представителей ядерной
науки, техники и промышленности проходит в Украине, свидетельствует о признании возможностей
нашей страны успешно решать проблемы обеспечения безопасной эксплуатации объектов атомной
энергетики.

Естественно, что без принятия соответствующих национальных мер нельзя достичь высокого меж-
дународного уровня ядерной безопасности.

Уверен, что на нашей конференции будет царить творческий дух, мы сможем в деловой дружеской
обстановке обсудить волнующие нас проблемы, обменяться мнениями по самым разнообразным
вопросам, входящим в тематику данной конференции.

Председатель
Программного комитета

академик
В. П. Кухарь
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Украинское ядерное общество
и его деятельность

В. Г. Сапронов, Президент УкрЯО
С. В. Барбашев, Исполнительный секретарь УкрЯО

Украинское ядерное общество существует с апреля 1993 года. Основное внимание в работе Общество уделяет
вопросам безопасности предприятий ЯТЦ. Эта тематика проходит красной нитью через все мероприятия, проводимые
Обществом. В их основе лежат принципы Культуры безопасности декларированные документами МАГАТЭ.

Сейчас общество насчитывает около 250 индивидуальных членов, 14 коллективных членов и 21 первичную орга-
низацию. Помимо жителей Украины, членами Общества являются граждане России, США, Испании, Франции.

Основная деятельность Общества направлена, в основном, на решение следующих задач:
— работу с молодежью, студентами, школьниками;
— работу с общественностью и СМИ;
— информационно-издательскую деятельность;
— установление международных контактов и укрепление международного сотрудничества;
— помощь в решении экологических вопросов ядерной энергетики.
Большое внимание Правление и секретариат Общества уделяют работе с молодежью и детьми школьного

возраста. Ведь будущее страны, а также будущее ядерной отрасли — за молодежью. И от того, как старшее
поколение относится сегодня к решению молодежных проблем, зависит будет ли у нас надежная и квалифициро-
ванная смена.

Нам представляется, что УкрЯО делает правильно, направляя на работу с молодежью основные финансовые и
интеллектуальные силы.

Перечислим то, что сделано Обществом. В первую очередь, — это традиционные ежегодные конференции
"Молодежь — ядерной энергетике". В 1996 году конференция была международной и получила хорошие отзывы.
Тема_4^й конференции "Молодежь — ядерной энергетике", которая состоится осенью 1997 года, — "Культура \/
безопасности и качество производства", была предложена молодыми специалистами ядерной отрасли.

Сотрудники секретариата наладили творческие связи с детскими библиотеками и школами г. Одессы, г. Славу-
тича, г. Кузнецовска. Выступают с лекциями перед школьниками. В наших планах — расширить этот опыт.

Следует назвать целевую тематическую экскурсию старшеклассников г. Одессы на Южно-Украинскую АЭС,
организованную секретариатом в конце прошлого года, и Всеукраинский конкурс рефератов и команд КВН
старшеклассников городов-спутников АЭС Украины по теме "Ядерная энергетика: за и против", прошедший с
большим успехом весной этого года в г. Кузнецовске.

В каждом номере "Вестника УкрЯО" есть несколько материалов по молодежной тематике.
Силами инициативных молодых членов УкрЯО Киселева А. -А. (Чернобыльская АЭС) и Гутника Ю. Б. (Ровен-

ская АЭС) подготовлен проект основных положений "Комплексной программы работы с молодежью в ядерной
энергетике", который получил одобрение у членов Правления УкрЯО, а также на АЭС.

Исключительными по важности задачами являются работа с общественностью и средствами массовой
информации, информационно-издательская деятельность. От качества решения этих задач зависит отноше-
ние самых широких слоев общественности к ядерной энергетике, а значит — ее будущее.

Здесь Обществом также сделано немало, хотя хотелось бы большего. Перечислим сделанное:
— Регулярный выпуск "Вестника УкрЯО". Сейчас уже в многоцветном варианте;
— многочисленные специальные издания (около 20 названий);
— издание на русском языке информационного бюллетеня Европейского ядерного общества "NUCLEUS";
— учреждение пресс-клуба "Энергия";
— проведение круглых столов, в т. ч. выездных, и пресс-конференций;
— лекции и общеобразовательные выступления по радио и телевидению;
— совместные мероприятия с информцентрами АЭС;
— создание секций культуры и женской секции при УкрЯО и др.
Международное сотрудничество. Продолжается установление партнерских отношений с зарубежными

организациями и фирмами (Обнинский институт ядерной энергетики, EDF, Вестингхауз, Шкода, Сименс, Дюк Инжени-
ринг, Варта, группа французских и испанских фирм, Испанское ядерное общество и др.). Украинское ядерное
общество вошло в координационный Совет ЯО СНГ. Укрепляются связи с молодежной секцией Европейского
ядерного общества и Всемирным Союзом Ядерных рабочих (WONUC).

В планах УкрЯО — наладить сотрудничество с Ядерными обществами Беларуси, Казахстана, российскими
организациями и предприятиями "ядерного" профиля и др.

За последнее время (1996-1997 гг.) большую поддержку Украинскому ядерному обществу в решении уставных
задач оказывает Делегация Европейской комиссии в Украине. Так, в рамках программы Tads (механизм Bistro) в
1996 году прошла конференция "Молодежь — ядерной энергетике", а в 1997 году проводится конференция
"Безопасность и защита АЭС". Еще ряд проектов намечен для совместной реализации в будущем.

Экологические проблемы ядерной энергетики. На одной из АЭС ежегодно проводится семинар "Экологи-
ческий мониторинг АЭС". Решения семинара рассылаются во все организации, которые ведут такую работу или
принимают решения по экологическим вопросам. Так, например, материалы семинара, который состоялся в г.
Кузнецовске весной 1996 года, легли в основу некоторых решений Комиссии по ядерной и экологической безопас-
ности Совета безопасности Украины.

Обществом издается научно-технический сборник "Радиационная и экологическая безопасность предприятий
ЯТЦ". Это, по сути дела, единственное в Украине печатное специализированное издание.

В дальнейшем члены УкрЯО по-прежнему намерены уделять решению экологических проблем ядерной энерге-
тики особое внимание. Так, в 1998 году УкрЯО планирует провести международную конференцию "Экология ЯТЦ*.
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и экономически целесообразного функционирования АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000

Проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом на Кольской АЭС 41 %<? С2-0 fO-f

Хранение отработанного топлива в Чешской республике 43 f<f p'1' ^ ^

Вентилируемый склад хранения отработавшего ядерного топлива с дезактивацией ,
радиозагрязненных воздушных потоков 43 ^ '"

Расчетное моделирование ползучести оболочек твэлов при сухом хранении ОЯТ 44

Количество, расположение и технологическая схема обращения с РАО объекта "Укрытие" 45

Критерии относительной опасности радионуклидов при извлечении

радиоактивных отходов из объекта "Укрытие" 46

Методы переработки жидких радиоактивных отходов АЭС 47 Qfe-0/(?•?-

Расчет дозовых полей источников гамма-излучений со сложной пространственной
конфигурацией при обращении с РАО АЭС 47

Особенности обращения с радиоактивными отходами временно локализованными

в ПЗРО зоны, отчуждения и сопредельных территориях 47

Методика оцШки м1грацШ рад1онукл1д1в через Ыженернг бар'ери сховищ РАВ 48

Оцгнка безпеки приповерхневих сховищ РАВ 49 6

Состояние законодательной и нормативной базы, регулирующей перевозку

радиоактивных материалов в Украине. Перспективы развития 50

Сравнительный анализ экологического воздействия атомных и тепловых станций 51

Концепция построения автоматизированной системы контроля радиационной ,с,
безопасности АЭС Украины с реактором ВВЭР-1000 53 ?<?^'' '

Анализ соответствия систем радиационного контроля АЭС (АКРБ-03) требованиям , у ^
нормативных документов 54 ^"'r ^

Программа реконструкции АСКРБ ЭБ-1, СК-1 ЗАЭС 54

Информационные системы радиоэкологического мониторинга (ИСРЭМ) 55

Приборы для контроля технологических процессов на АЭС и радиоактивности

в окружающей среде 56

Устройства для измерения бета-излучений 57

Усовершенствованный портативный гамма-спектрометр со стабилизацией
измерительного тракта 58 3?' &<? /£-*»

Комбинированние ПИ-регулирование и ШИМ-управление в системе автоматического
регулирования мощности энергоблока АЭС 58 —

Оценка эффективности систем радиационного мониторинга на примере системы

раннего оповещения о радиационных авариях "GAMMA-1" 59

Радиационный контроль и cost-benefit анализ 59

Концепция и принципы организации и ведения экологического мониторинга районов
расположения АЭС 60

Подход к оценке индивидуального и коллективного радиационного риска
в регионе АЭС 61

Развитие и использование ядерно-физических методов в исследованиях пост-Чернобыльского
загрязнения биосферы республики Беларусь радионуклидами плутония и америция-241 62

Оценка радиоэкологической безопасности хранилищ радиоактивных отходов

дезактивации Чернобыльского происхождения в Беларуси 63

Установка для очистки воды системы VF01+VF03 64

О внедрении нейтрально-кислородного водно-химического режима на АЭС 64

Об условиях проявления аномальных защитных свойств сухими полидисперсными средами 65 —

Новые подходы в разработке радиационнозащитной изоляции для трубопроводов АЭС 66 3*?®**'

Анализ отношения общественности некоторых стран к атомной энергетике
и рекомендации по работе в этой области с общественностью Украины 67 9
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„ Improving operational safety of nuclear plants:
a WANO perspective

R. Carle, WANO

WANO was created in 1989 in the aftermath of the Chernobyl accident. Its objective is to maximize safety of
worldwide nuclear plants by pooling experience and competence.

A number of programs have been developed: event reporting, visits, twinnings and seminars, performance
indicators, good practices, peer reviews, internal and external communication.

These efforts have clearly resulted in a better safety culture. Where necessary, new simulators for personnel
training have been installed, procedures, operational rules, man machine interface have been improved, safety
reports have been established and discussed with the licensing authorities.

The performances of the plants have progressed everywhere: better availability, less unexpected scrams, etc.
Nevertheless we must remain attentive, particularly where financial constraints limit the possibilities of the operators.

In some countriesjike Ukraine,the electricity production must continue to evolve towards modernized standards.
The equipment of existing plants must be improved; oldest plants will have to be shut down when new capacities
will be put into operation. International cooperation remains necessary. _

Науково-техтчна пщтримка розвитку ядерно) енергетики:
стан проблеяли / можливосп' НАН Укра'ши

В. Г. Бар'яхтар
НАН УкраТни

/. М. Вишневський
Науковий центр "Ыститут ядерних дослщжень"

НАН УкраТни та Держкоматому Укра?ни,
м. КиТв

Викорисгання ядерноТ енергм можливо лише в сустльсш з високим науковим i технолопчним
Особливо це стосуеться створення i експлуатацм ядерних peaKTopie. Устхи СРСР в ядернШ галуз|" (зброя,
атомна енергетика) були обумовлеж саме створеними могуп-нми центрами з високим науково-техн1чним
piBHeM, Послабления уваги до ядерних проблем не cyMicHe з безпечним використанням атомноТ енерп!. Тра-
пчним прикладом цього е катастрофа на ЧАЕС. Для УкраТни розробка системи науково-техжчного супроводу
розвитку АЕС е надзвичайно актуальною.

Справа в тому, що хоча ми маемо 5 АЕС з 15 реакторами, створеними ще за чаав СРСР, основы установи
i оргажзацм науково-техшчноТ пщримки знаходяться в PociT. Це, звичайно, створюе велик! трудной^ в забезпе-
ченж надтноТ експлуатацм АЕС. Проте, як показуе анал1з ситуцм, в УкраТш е значн1 можливосп для розробок
багатьох, зв'язаних з використанням ядерноТ енергп проблем та напрямюв. Серед них можна вщзначити:
реакторне матер1алознавство, проблеми мщносп та д!агностики АЕС, ф1зика peaKTopie та нейтронно-ф1зичж
розрахунки, теплоф|зичн|' процеси в АЕС, створення ядерного поливного циклу, повождення з радюактивними
вщходами та iH. .

В значжй Mipi ц\ проблеми можуть вир!шуватись установами НАН УкраТни.
На початку 1997 року сптьними зусиллями спец!ал!спв Держкоматома та НАН УкраТни пщготовлено пе-

рел!к науково-техн!чних та соц!ально-економ1чних програм по стаб!л!заци функцюнування та розвитку ядерно-
енергетичного комплексу УкраТни.

В пщготовленнш Держкоматомом УкраТни "ДержавнШ nporpaMi розвитку ядерноТ енергетики в УкраМ на
пер!од до 2010 року" передбачено спец(альний роздт "Науково-техтчна пщтримка ядерноТ енергетики". В
ньому вщзначаеться, що "створення единоТ системи науково-техтчноТ пщтримки галуз1 е обов'язковою умовою
розвитку ядерно-енергетичного комплексу УкраТни".

В nporpaMi наголошуеться на необхщносп спиратися на нацюнальний науковий, техн1чний та конструк-
торський потенц1ал. Як видно i3 приведеноТ таблицу для такоТ пол!тики в галуз1 науковоТ пщтримки е BCI пщстави.
1снуе також достатня ктыасть конструкторьских, технолопчних та промислових орган1зац1й для створення
повнощнноТ бази для безпечного розвитику атомноТ енергетики.

СтоТть задача оптимально задаяти цей наявний потенщал. Це е необхщною умовою ycnimHoro виконання
програми розвитку атомноТ енергетики УкраТни.
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Проблемы атомной энергетики в аспекте национальной
безопасности Украины

А. 3. Дорошкевич, Н. Г. Земляной, А. И. Шевцов, В. А. Швитай
Днепропетровский филиал Института стратегических исследований

г. Днепропетровск

Атомная энергетика (АЭ) — важнейшее звено в системе энергообеспечения Украины. Наличие проблем в "
АЭ уже само по себе представляет угрозу нарушения ее нормального функционирования, что может негативно
отразиться на всех сферах жизнедеятельности страны, на реализации ее национальных интересов.

Национальная безопасность (НБ) как состояние и степень защищенности национальных интересов Украи-
ны существенно зависит от значимости и уровня проблем АЭ. Угроза НБ возникает тогда, когда из-за нере-
шенности этих проблем существует возможность в кратчайшие сроки коренным образом ухудшить качество
жизни населения, существенно сузить круг политического выбора для руководства страны или частных непра-
вительственных лиц.

Среди проблем АЭ сегодня можно выделить как старые (Чернобыль, безопасность АЭС, экология, отношения 1
с общественностью), так и новые проблемы, появившиеся со сложной экономической обстановкой (неплатежи,
дефицит топлива, текучесть кадров и др.). В связи с этим необходимо отметить, что возможность возникновения
угроз НБ зависит также от уязвимости (особенно экономической) государства и способности распределить по
экономической инфраструктуре отрицательные последствия от нарушения функционирования АЭ, чтобы са-
мортизировать затраты.

Сегодня экономическая уязвимость Украины такова, что даже незначительные (по меркам нормальной эко-
номики) отклонения могут привести к возникновению угроз НБ. Круг проблем, влияющих на НБ, в настоящее
время расширен, а выбор альтернатив для их решения, таких как повышение эффективности ТЭС, энергосбере-
жение, использование нетрадиционной энергетики, затруднен из-за отсутствия достаточных финансовых ресур- "'
сов.

Угрозы НБ действуют в соответствующих сферах национальных интересов, но их негативное влияние рас-
пространяется также на многие другие сферы.

Среди приоритетных сфер национальных интересов, в которых может сказываться влияние проблем АЭ, в
настоящее время можно выделить:

— обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности;
— преодоление экономического кризиса;
— достижение национального согласия, политической и социальной стабильности;
— сохранение генофонда народа Украины, укрепление здоровья граждан;
— налаживание равноправных и взаимовыгодных отношений с другими странами, интеграция в европейс-

кую и мировую общность;
— создание демократического общества, укрепление государственных структур, обеспечение прав и сво-

бод человека;
— обеспечение экологически безопасных условий жизнедеятельности.
Таким образом, механизм влияния проблем АЭ на НБ достаточно сложён. Он характеризуется масштабно-

стью различной интенсивности угроз, многовариантностью и динамичностью. Поэтому для принятия оптималь-
ных решений по вопросу снижения угроз НБ и эффективности их внедрения необходимо применение научно
обоснованных методов, в частности методов системного ЬнОлиза. Среди таких методов можно выделить метод <-
анализа иерархий (МАИ) и сравнительный многомерный анализ, которые позволяют на основе экспертных t
оценок получить численные характеристики плохо формализуемых систем. Это позволит из множества акту-
альных проблем выстроить приоритетный ряд и определить первоочередные задачи для поддержания самого
существования АЭ в нынешней кризисной экономической ситуации, а также задач на перспективу в надежде
на нормальное развитие экономики.
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Повышение безопасности энергоблоков ВВЭР-1000
в проектах достройки энергоблоков №2 ХАЭС и №4 РАЭС

А. П. Соколов, Н. Е. Шевченко, Э. Г. Диатян, В. Я. Шендерович,
Г. П. Долгошея, В. Д. Дикштейн, Г. Л. Дроздов

Киевский институт "Энергопроект"
г. Киев

Т. Международное сотрудничество
1. 1 Образование консорциума (в дальнейшем Инженерная Группа (ИГ)) в составе:
— Киевский институт Знергопроект" (Украина) — Генеральный проектировщик Хмельницкой АЭС и Ровен-

ской АЭС, ведущая организация консорциума. .
— МОХТ (объединение ведущих организаций России в области атомной энергетики) — разработчики реак-

торной установки — Гидропресс, институт им. Курчатова.
— ENAC (консорциум ведущих Западных фирм — Фраматом (Франция), Сименс (Германия), NNC (Англия),

Емпрессариос Агрупадос (Испания), Ансальдо (Италия) — техническая поддержка КИЭП'а в части выполнения
расчетов, передачи кодов и обучение специалистов КИЭП'а пользованием этих кодов.

1. 2. Работа ИГ с Группой Руководства Проектом (ГРП), в которую входят специалисты консорциума ЭДФ
(Франция), Трактебель (Бельгия), ИВО (Финляндия).

ГРП является консультантом Госкоматома и является ответственной за выпуск финансового досье по дост-
ройке и модернизации энергоблоков №2 Хмельницкой и №4 Ровенской АЭС.

ИГ выполняет инженерную поддержку ГРП.
1. 3. Работа координационной группы в составе представителей КИЭП'а, МОХТ'а, ENAC по координации

работ всех участников.
1. 4. Проверки, совещания и консультации.
Европейская комиссия проводила общую проверку ИГ. Результаты проверки положительные.
ГРП проводило вторичную проверку мероприятий "Программы модернизации", выполненные КИЭПом и

МОХТ.
ИГ и ГРП проводили ежемесячные совещания для решения принципиальных вопросов, возникших в процес-

се выполнения работ.
КИЭП, МОХТ, ENAC (включая все фирмы, входящие в этот консорциум) раз в два месяца проводили совеща-

ния по увязке и решению возникших вопросов, связанных с совместной деятельностью.
ГРП и ИГ неоднократно проводили консультации с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) по

вопросам представления материалов проекта, степени их полноты и выполнения других требований банка.
2. Общая оценка уровня безопасности действующих АЭС Украины
2. 1. Принятый принцип унификации энергоблоков.
2. 2. Постоянный учет опыта эксплуатации действующих энергоблоков для строящихся энергоблоков и

реконструкции действующих энергоблоков.
2. 3. Анализ, выполненный организациями, занимающимися вопросами атомной энергетики, показал, что в

проекте энергоблоков ВВЭР-1000 обеспечиваются основные принципы и критерии безопасности действую-
щих национальных НТД по безопасности.

Анализы, проводимые МАГАТЭ и другими западными экспертными организациями по существу подтвердили,
что принципы и критерии безопасности аналогичны принятым на западных АЭС.

2. 4. Подтверждено, что энергоблок ВВЭР-1000 имеет потенциальные резервы для повышения безопаснос-
ти и надежности.

3. Исходные условия и основные задачи программы модернизации энергоблоков
3. 1. В качестве исходного положения принято:
— Философия и концепция безопасности проекта энергоблока соответствуют современным принципам

безопасности.
— Модернизация не направлена на изменение философии и концепции безопасности, а также основ

существующего проекта.
3. 2. Основные цели модернизации:
— Устранение несоответствий современным национальным нормам безопасности в первую очередь по

вопросам значимым для безопасности или уменьшение влияния этих несоответствий на безопасность путем
внедрения компенсирующих мероприятий.

— Повышение надежности систем, оборудования и элементов, важных для безопасности.
— Реализация рекомендаций МАГАТЭ и учет опыта зарубежной практики в тех случаях, когда он применим

и обоснован для реакторов ВВЭР.
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4. Разработчики программы и этапы разработки
4. 1. Разработка выполнена институтом 'Энергопроект" (Киев) при участии российских организаций, объе-

диненных в МОХТ и эксплуатирующих организаций (ХАЭС и РАЭС).
При разработке Программы использовался международный опыт создания подобных программ для АЭС

Козлодуй; сотрудничества с ЭДФ и консорциумом ЭДФ-ИВО-Трактебель..
4. 2. В процессе разработки Программы было налажено постоянное сотрудничество с АЯР, что обеспечило

одобрение Программы регулирующим органом на заключительном этапе.
4. 3. На промежуточном этапе разработки Программы для Энергоблоков №2 Хмельницкой и №4

Ровенской АЭС были рассмотрены экспертными миссиями МАГАТЭ, которые подтвердили их соответствие
рекомендациям МАГАТЭ IAEA-EBR-WWER-05 (март 1996)

4. 4. Оценка Программы была проведена консорциумом Рискаудит и экспертной группой КЕС.
Основной вывод указанной проверки — при реализации 'Программы. . . * — уровень безопасности соот-

ветствует уровню, достигнутому на западных энергоблоках, сооружаемых в этот период и одобренному запад-
ными регулирующими органами.

5. Содержание и структура программы
5. 1. В программе представлены мероприятия по трем направлениям: повышение безопасности; повыше-

ние надежности; эксплуатационная безопасность. д у. J{
5. 2. Выполнена классификация мероприятий по влиянию на безопасность (три уровня приоритета)
5. 3. Период реализации Программы принят 5 лет, с выделением мероприятий реализуемых до ввода

энергоблоков в эксплуатацию.
При этом использованы следующие критерии:
— ввод энергоблоков в течение 30 месяцев.
— техническая осуществимость мероприятий по срокам и состоянию разработки, а также физической

реализации. '
— высокий приоритет по безопасности •''..•
6. Финансовая оценка стоимости достройки энергоблоков с учетом модернизации
6. 1. Общий размер капитальных затрат для достройки энергоблоков № 2 ХАЭС и №4 РАЭС.
— Размер затрат для достройки по разработанному проекту 1985: года с учетом восстановления повреж-

денных строительных конструкций и оборудования.
— Размер затрат для модернизации энергоблоков в соответствии с программой модернизации с выделе-

нием затрат, необходимых до ввода энергоблоков-и после ввода.
— Размер прочих затрат (пуско-наладочные работы, приобретение топлива и др.) *•
6. 2. Справочные данные о размере выполненных работ в стоимостном выражении по энергоблокам.
6. 3. Сопоставление затрат для достройки энергоблоков с затратами на строительство новых энергобло-

ков такой -же мощности (по зарубежным данным).

Предпосылки развития атомной энергетики
в республике Беларусь и перспективы

международного сотрудничества в этой области
А. А. Михалевич, А. П. Якушев

Институт проблем энергетики Академии наук Беларуси,
Белорусское ядерное общество,

г. Минск

Беларусь относится к регионам с острым дефицитом топливо-энергетических ресурсов (ТЭР). В последнем
более или менее благополучном для экономики 1990 году потребление топлива за счет собственных ресур-
сов составило 5, 7 млн. тонн условного топлива (тут) при суммарном потреблении 55, 3 млн. тут, т. е. всего 10, 3%,
импорт электроэнергии составлял 25% от потребления, дефицит электрических мощностей при пиковых нагруз-
ках достигал 40%, что составляет около 2 млн. кВт. Удельное потребление ТЭР, т. е. первичной энергии на душу
населения в 1990 г. составило 5, 42 тут, что является весьма высоким даже по стандартам Западной Европы и
свидетельствует о высокой энергоемкости экономики республики.

Общий спад в экономике после распада Советского Союза отразился и на показателях энергетического
сектора Беларуси. В 1995 г. потребление всех видов ТЭР (с учетом импорта электроэнергии) составило 36, 1
млн. тут, обеспеченность собственными топливными ресурсами выросла до 18, 3%, что обусловлено общим
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падением энергопотребления в республике. Установленная мощность электростанций, незначительно увеличи-
лась по сравнению с 1990 г. и достигла 7, 1 млн. кВт, импорт электроэнергии в 1995 г. составил 22, 4%. В
первой половине 1996 г. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) потребление электроэнергии
возросло на 1, 2%, тепла — на 15, 3%, доля импорта электроэнергии увеличилась до 28%. Значительно возросла
доля природного газа в топливообеспечении энергосистемы республики: в 1995 г. она составила 65%, осталь-
ное приходится на мазут.

Из приведенных данных следует, что энергетика Беларуси в основном базируется на импортируемом топ-
ливе и электроэнергии. Став независимым государством, Беларусь вынуждена покупать основную часть энер-
горесурсов за границей, главным образом у России. В объеме импорта доля энергоресурсов в денежном
выражении достигает 60% и составляет 1, 5 млрд. долл., что соизмеримо с величиной годового государственно-
го бюджета Беларуси. Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что к 2000 году замены потребует 80%
установленных мощностей.

Пути выхода из топливно-энергетического кризиса были определены в одобренных Правительством в
1996 г. "Основных направлениях энергетической политики Республики Беларусь до 2010 года* и Республикан-
ской программе •"Энергосбережение". Согласно вышеназванных документов такими путями являются:

использование имеющегося потенциала энергосбережения;
максимальное вовлечение в энергобаланс местных топливных ресурсов и малая энергетика;
модернизация существующих электростанций и котельных на органическом топливе путем внедрения со-

временных газотурбинных и парогазовых установок с более высоким к. п. д.;
строительство атомных электростанций.
Реализация имеющегося в республике потенциала энергосбережения позволит обеспечивать ежегодную

экономию ТЭР в объеме 1,1 — 1,4 млн. тут. Однако, в целом, намеченные меры по энергосбережению полно-
стью не решают проблем энергообеспечения республики.

Первостепенной задачей усиления энергетической независимости республики является максимально воз-
можное вовлечение в энергобаланс местных топливных ресурсов. В Беларуси к ним относятся нефть и попут-
ный газ, твердые горючие ископаемые (торф, бурые угли и сланцы), различные виды биомассы (древесное
топливо, отходы растениеводства и животноводства), энергия воды, солнца и ветра. Остаточные промышленные
запасы нефти оцениваются в 100 млн. тут, попутного газа — 9, 3 млн. тут. В 1995 г. было добыто 2, 8 млн. тут
нефти и 0, 3 млн. тут попутного газа. Однако наметилась тенденция к снижению добычи, и к 2010 г. она может
составить не более 2, 4 млн. тут. Традиционным местным топливом в Беларуси является торф. Его промышлен-
ные запасы оцениваются в 124 млн. тут. В 1995 г. добыто топливного торфа 1, 04 млн. тут. По экологическим
причинам объемы его сжигания не планируется увеличивать. Вследствие низкой калорийности и высокой
зольности бурые угли и сланцы Беларуси не могут быть использованы в топках электростанций и котельных.
Представляется перспективным их применение только в качестве добавок к торфу при производстве топлив-
ных брикетов для коммунально-бытового сектора. Реальным источником замещения импортируемого топлива
является древесина. Потенциал древесины (дрова + древесные отходы) оценивается в 3 млн. тут в год. Возмож-
ности использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (гидроэнергия, солнце, ветер)
вследствие особенностей природно-климатических условий республики ограничены. В настоящее время от-
сутствуют оборудование и экономические условия, стимулирующие использование этих источников энергии, но
в перспективе они могут заместить 0, 3-0, 6 млн. тут в год. Таким образом, оценки потенциала местных и
возобновляемых топливных ресурсов показывают, что их использование не решит проблему энергообеспече-
ния республики.

Поскольку основным видом топлива электростанций и котельных республики будет природный газ, то для
повышения эффективности его использования предусматривается модернизация существующих электростанций
на органическом топливе путем внедрения современных газотурбинных и парогазовых установок, обладающих
более высоким к. п. д. по сравнению с традиционными паротурбинными циклами. Однако даже намечаемое
существенное увеличение потребления природного газа не обеспечит выработки необходимого количества
электроэнергии после 2005 года.

Как и для многих стран Центральной и Восточной Европы, имеющих ограниченные собственные энергоресур-
сы, для Беларуси радикальным способом достижения энергетической независимости является создание соб-
ственной атомной энергетики. Необходимость строительства АЭС отражена в "энергетической программе Рес-
публики Беларусь до 2010 г. * и "Основных направлениях энергетической политики РБ до 2010 г. ". Более того, по
поручению Правительства в 1994 г. был разработан проект Государственной программы развития атомной
энергетики Республики Беларусь, этот проект был рассмотрен на заседании Совета Министров. Решения Пра-
вительства по этому вопросу послужили основой для развертывания подготовительных работ в этом направле-
нии.

Целесообразность строительства АЭС в Беларуси была подтверждена технико-экономическими исследо-
ваниями. При разработке стратегии развития электроэнергетики РБ принимались во внимание все доступные
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технологии производства электроэнергии и комбинации топлива. Рассмотрение различных сценариев разви-
тия электроэнергетики показало, что оптимальны/и является сценарий, в котором замещение устаревших энер-
гоблоков осуществляется на основе природного газа (паровые и газовые турбины) и ядерного топлива. Резуль-
таты исследований показали экономическую целесообразность введения первого блока АЭС в период
2005-2007 г. г. Ввод последующих двух энергоблоков мощностью 640 МВт (каждый с интервалом в два года)
позволит белорусской энергосистеме уже после 2012 года получат прибыль, которая к 2020 году составит
около 3 млрд. долл.

Выбор пунктов и площадок для размещения АЭС является сложной многофакторной задачей, требующей
детальных исследований и инженерных изысканий различного профиля. В период 1969-1985 гг. на террито-
рии Республики Беларусь различными организациями бывшего СССР было выполнено ТЭО на размещение
Белорусской АЭС. В 1992-1994 гг. работы по изучению возможности размещения АЭС были возобновлены.
На основе собранной информации по населению крупных городов, заповедных территорий, трасс авиалиний,
нефте- и газопроводов и другим факторам разработана карта отклоненных территорий, охватывающая около
50% территории Республики Беларусь. Из возможных 54 пунктов размещения АЭС путем последовательного
отклонения были выбраны шесть относительно равноценных пунктов:

— в Витебской обл. — Дубровенский и Шумилинский;
— в Могилевской обл. — Шкловско-Горецкий и Быховский;
— в Гомельской обл. — Рогачевский;
— в Гродненской обл. — Скидельский.
Ввиду ограниченности выделенных средств в 1995-96 гг. дальнейшие полевые изыскания проводились на 3-

х наиболее благоприятных из указанных выше шести конкурентных пунктах: Дубровенском, Шкловско-Горец-
ком и Быховском. К настоящему времени исследования и изыскания в этих пунктах, в которых участвуют
ведущие организации РБ соответствующего профиля, выполнены на 40% от необходимого объема, в том числе
по гидрологии, экологии и землепользованию на 75%. Параллельно проводятся работы по оценке воздействия
АЭС на окружающую среду в этих пунктах. По завершению комплекса работ в обоснование оптимального
пункта будут выбраны и изучены не менее 2-х площадок для строительства АЭС.

Анализ развития атомной энергетики в мире показывает, что к настоящему времени разработаны новые
реакторные установки повышенной безопасности и экономичности. В них воплощены как новейшие достиже-
ния науки и техники, так и оправдавшие себя в процессе длительной эксплуатации традиционные технические
решения. Уровень безопасности энергоблоков соответствует международным требованиям и рекомендациям
МАГАТЭ. Такие проекты создаются в России, США, Франции, Германии, Японии и других странах. К настоящему
времени ведущие российские проектные и конструкторские организации подготовили ряд новых проектов
реакторных установок и энергоблоков АЭС нового поколения повышенной безопасности большой и средней
мощности: АЭС-91, АЭС-92, АЭС с реактором ВВЭР-440.

Из зарубежных проектов наиболее разработанными и признанными в мировой атомной энергетике явля-
ются следующие апробированные проекты:

— PWR американской фирмы WESTINGHOUSE;
— PWR N4 французской фирмы FRAMATOME;
— PWR KONVOI немецкой фирмы SIEMENS;
— BWR-90 шведской фирмы ABB-Atom;
Они являются современными проектами эволюционного типа, основаны на максимальном использовании

отработанных технологий, но вместе с тем, в их конструкциях предусмотрены усовершенствования, учитываю-
щие опыт эксплуатации и обнаруженные недостатки реакторов-прототипов. В результате сопоставления
апробированных и перспективных проектов АЭС по технико-экономическим характеристикам, показателям
безопасности и надежности, а также степени готовности к строительству проведено ранжирование проектов
АЭС Российской Федерации и дальнего зарубежья.

Проведенный предварительный анализ российских и зарубежных проектов АЭС с водоохлаждаемыми
реакторами показал, что к настоящему времени разработаны новые реакторные установки повышенной бе-
зопасности, надежности и экономичности, которые в соответствии с нормативными сроками строительства
могут быть построены в Республике Беларусь в прогнозируемый период.

Разработан проект Концепции обращения с радиоактивными отходами, предварительно определены пло-
щадки для хранения низко- и среднеактивных отходов и регионы для захоронения высокоактивных отходов.
Результаты предварительных исследований показали, что геологические и гидрогеологические особенности
территории Республики Беларусь допускают размещение разнотипных могильников радиоактивных отходов.
В частности, площадки для размещения частично заглубленных могильников низко- и среднеактивных коротко-
живущих отходов могут быть выбраны в районах предполагаемого строительства АЭС.

"Чернобыльский синдром" играет и сейчас важную роль в вопросе о развитии атомной энергетики в
республике, наиболее пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1995-1996 г. г. были проведе-
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ны социологические исследования по выявлению мнения населения республики о путях выхода из энергетичес-
кого кризиса и возможности создания собственной атомной энергетики. Опрос был проведен среди различ-
ных социально-демографических групп населения. Результаты опроса общественного мнения показали, что в
Беларуси, как и во многих других странах мира, количество сторонников и противников атомной энергетики
примерно одинаково. Главным условием осуществления проекта строительства АЭС население считает обес-
печение ее безопасной эксплуатации, а также проведение международного конкурсного отбора реакторов.

В настоящее время в республике завершаются работы, которые необходимы до принятия решения о строи-
тельстве АЭС: выбор площадки, анализ безопасности действующих и перспективных проектов АЭС, разработка
стратегии обращения с радиоактивными отходами и др. Проделанные исследования не выявили никаких факто-
ров, препятствующих введению атомных источников энергоснабжения в период до 2010 года и дают основания
для принятия положительного решения о развитии атомной энергетики в Республике Беларусь.

Поскольку в Беларуси нет собственного атомного энергомашиностроения, развитие атомной энергетики
может быть осуществлено только в рамках международного сотрудничества. Кооперация сотрудничающих
стран будет зависеть от выбора проекта АЭС и условий финансирования. В любом варианте имеются
широкие возможности для осуществления строительства АЭС с использованием технических решений, обору-
дования и опыта наших соседей: России, Украины, Литвы и др. ^ —

Особенности создания АЭС на территории Республики Беларусь
A.M. Боровикова, О. Г. Матюкова, Н. К. Мышкина,

В. В. Скурат, С. А. Толстой, Н. М. Ширяева
Институт радиологических проблем Академии Наук Беларуси,

г. Минск

Создание АЭС не территории Беларуси — актуальная задача, решение которой сопряжено с определен-
ными трудностями, связанными с необходимостью исследования следующих дополнительных факторов, обус-
ловленных последствиями Чернобыльской катастрофы:

— влияние на радиационно-химическую обстановку санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения
(ЗН) АЭС значительных территорий, загрязненных радионуклидами, а также возможное влияние аварий, катас-
троф, стихийных бедствий, случающихся на этих территориях;

— особенности размещения АЭС на территории, загрязненной радиоцезием, что может быть связано с
ужесточением требований к системам АЭС по снижению суммарной антропогенной нагрузки с СЗЗ и ЗН;

— влияние внешних (внеплощадочных) чрезвычайных ситуаций на условия создания и эксплуатации АЭС в
Беларуси, включая влияние действующих АЭС, расположенных вблизи границы Беларуси.

Кроме перечисленных выше факторов наиболее значимым является негативное отношение общественно-
сти к атомной энергетике в постчернобыльский период на территории Беларуси.

Сознавая глубину ответственности за принимаемое решение о создании АЭС, на предполагаемых пунктах,
площадках строительства, а также прилежащих территориях проводятся углубленные изучения экологической
ситуации с целью определения долгосрочного прогноза радиационно-химической обстановки на выбранных
площадках по всем природным сферам.

В результате проведенного анализа расчетных параметров, характеризующих влияние различных факто-
ров на радиационно-химическую обстановку исследуемых территорий Беларуси, были выделены наиболее
значимые, могущие выдвинуть дополнительные ограничения при выборе площадки под строительство АЭС.

Влияние этих параметров (факторов) при выборе площадки АЭС в Беларуси необходимо рассматривать
для всех перспективных площадок даже в том случае, если предполагаемая площадка находится на "чистой"
территории.

Следует отметить, что на этапе выбора площадок под строительство АЭС в условиях большой степени
неопределенности протекания чрезвычайных внеплощадочных событий практически значимый вывод об уров-
не влияния их на площадку может быть получен только на основе сравнения уровня воздействия Их в наихуд-
шем варианте сочетания исходных данных с допустимыми санитарно-гигиеническими нормами.

Этот метод позволяет выделить экологически напряженные зоны (зоны повышенного риска) как по отдель-
ным факторам, так и по их совокупности.

В ИРЭП АН Беларуси выполнены предварительные работы по адаптации методов и компьютерных про-
грамм для расчета нестационарных процессов переноса радионуклидов из загрязненных ЧАЭС зон с учетом
миграционных процессов в воздушных потоках, поверхностных и грунтовых водах в нормальных и аварийных
условиях.
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По результатам проведенных расчетов и их анализа определен круг вопросов) подлежащих решению на
стадии выбора пунктов размещения АЭС в республике Беларусь, необходимый объем работ в обоснование
оценки влияния чрезвычайных ситуаций на приоритетные пункты размещения АЭС, включая долгосрочный
прогноз радиационно-химической обстановки до 2010 г.

В ИРЭП АН Беларуси разрабатываются комплексные компьютерные экспертные системы на основе эко-
логического многофакторного картографирования, которые позволяют систематизировать исследования на
перспективных площадках строительства АЭС. Развитием этой работы явится создание центра контроля со-
стояния природных сред, связанного с центром быстрого реагирования по сигналу неблагополучия (несоответ-
ствия контрольным уровням) по какому-либо фактору.

При создании комплексной экологической системы учтен опыт Белгидромета по изучению влияния на тер-
риторию Республики Беларусь Игналинской АЭС.

Исследования ИПЭ АНБ в области физики ядерных реакторов
и постчернобыльских проблем

И. В. Жук, Б. А. Литвиненко, С. Н. Сикорин, О. И. Ярошевич
Институт проблем энергетики АНБ, Белорусское, ядерное общество,

г. Минск

Образованный в 1991 г. Институт проблем энергетики АНБ (ИПЭ АНБ) является правопреемником Инсти-
тута ядерной энергетики АН БССР (ИЯЭ АН БССР) — одного из крупнейших ядерных центров в бывшем СССР.
Крупнейшими разработками, выполненными в ИЯЭ являлись разработки и создание передвижной АЭС "ПА-
МИР" электрической мощностью 630 кВт, размещаемой на 3-х автомобильных шасси грузоподъемностью 70т,
и разработка проекта АЭС мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах БРИГ-300, а также
комплексные расчетно-экспериментальные исследования по физике энергетического реактора ПВЭР с быст-
ро-резонансным сектором нейтронов, охлаждаемого пароводяной смесью.

Для решения столь крупных задач в институте была создана экспериментальная база для исследований по
физике реакторов различных типов ('холодные" и "горячие" уран-гидридциркониевые критические сборки, бы-
стротепловые и уран-водные критические сборки, методики и установки для измерений всех основных нейт-
ронно-физических характеристик исследуемых реакторов).

Расчетно-методические исследования в ИПЭ проводятся по топливным циклам реакторов ВВЭР с новыми
типами выгорающего поглотителя; модификации программ расчета кассет реакторов ВВЭР с UO2-Cd2O3-
топливом и переводом программ на новую константную базу (совместно с РНЦ "КИ").

ИПЭ располагает пакетом программ для расчета реакторов: КРАТЕР для расчетов в 3-х мерной гексаго-
нальной и (х, у, z) геометриях, РИТМ (детальный учет спектра нейтронов в реакторных ячейках разного типа), а
также пакетом зарубежных программ и программ бывшего СССР и имеет многолетний опыт расчетных иссле-
дований по физике реакторов.

В настоящее время ИПЭ АНБ в рамках Государственной программы РБ по обоснованию безопасного
развития энергетики в Республике Беларусь выполняет следующие работы:

— разработку методик и аппаратуры для контроля и диагностики состояния активной зоны и основного
технологического оборудования реакторов АЭС;

— создание на базе реконструкции имеющегося критического стенда реактора физической мощности
(критического стенда) двойного назначения для учебно-методического и научно-технического сопровождения
работ по развитию атомной энергетики в РБ и, в частности, для проведения бенчмарк-экспериментов по критич-
ности, используя имеющееся в институте ядерное топливо различных обогащений;'

— создание вычислительного комплекса для анализа безопасности АЭС.
После катастрофы на ЧАЭС ИПЭ АНБ был подключен к работам, связанным с постчернобыльскими про-

блемами.
В настоящем докладе отражена часть этих работ, связанных с исследованиями загрязнения почв и других

объектов окружающей среды ТУЭ, проводимых совместно с ИРБ АНБ и ИРЭП АНБ (ИРХФП главным образом с
использованием развитых в ИПЭ АНБ совместно с МИФИ и Национальным ядерным центром Казахстана
ядерно физических методов контроля ТУЭ (24tAm239,240Pu ), описанных в другом докладе на данной конференции.

Некоторые предложения по сотрудничеству с НИИ Украины.
Учитывая многолетний опыт исследований в области физики реакторов и постчернобыльских проблем,

наличие многих расчетно-экспериментальных методов и программ, большого количества ядерного топлива и
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другой экспериментальной базы, ИПЭ АНБ предлагает следующие конкретные области возможного сотрудни-
чества с НИИ Украины и другими организациями.

В области физики реакторов.
1. Создание критических стендов различных типов для научных исследований и учебно-методических целей

(проектирование, обоснование ядерной безопасности, изготовление).
2. Разработка методов и аппаратуры для контроля и диагностики состояния активных зон и технологичес-

кого оборудования АЭС методом анализа нейтронных и технологических шумов.
3. Участие в проведении бенчмарк-экспериментов на критических системах с топливом среднего и высоко-

го обогащения.
4. Разработка методов и программ расчета нейтронно физических характеристик и ядерной безопасности

реакторов. Их тестирование и верификация.
5. Расчет новых топливных циклов реакторов ВВЭР с твэлами, содержащими уран-гадолиниевое топливо.
6. Расчеты ядерной безопасности хранилищ ядерного топлива (свежего и отработанного).
В области постчернобыльских проблем.
1. Оценка состояния и ядерной безопасности топливосодержащих масс в объекте "Укрытие" (Расчеты и

эксперименты).
2. Передача метрологически аттестованных ядерно-физических методик контроля содержания ТУЭ в раз-

личных объектах окружающей среды.
3. Совместные исследования содержания и миграции ТУЭ в почвах, временных хранилищах постчернобыль-

ских радиоактивных отходов, атмосфере и биообъектах.
4. Участие в радиационном мониторинге загрязненных ТУЭ территорий, используя относительно дешевые и

экспрессные методы с целью разработки детальных карт радиационного загрязнения^—

О перспективах научно-технического сотрудничества
между ядерными обществами Украины и Беларуси

А. А. Михалевич, А. П. Якушев, О. И. Ярошевич,
Н. М. Груша, В. Т. Казазян

Институт проблем энергетики Академии наук Беларуси,
Белорусское ядерное общество,

г. Минск

Институт проблем энергетики Академии наук Беларуси (ИПЭ АНБ) основан в 1991 году после реорганиза-
ции бывшего Института ядерной энергетики. Деятельность ИПЭ АНБ направлена на такие отрасли народного
хозяйства республики как энергетика, сельское хозяйство, энергомашиностроение, химическая промышлен-
ность, здравоохранение и лесное хозяйство.

Для решения научных и научно-технических задач институт обладает высококвалифицированным научным
и инженерным потенциалом. В институте работают 257 сотрудников, в том числе 114 научных сотрудников, 2
члена-корреспондента Академии наук Беларуси, 9 докторов наук, 39 кандидатов наук.

В институте действует Ученый совет, а также Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по
специальностям энергетического профиля и ядерной энергетики.

Институт оснащен необходимым научным и технологическим оборудованием, в том числе уникальным:
установкой, моделирующей контур пассивной системы безопасности реактора АЭС нового поколения; крити-
ческими сборками; установкой для производства технеция-99М; установкой для исследования свойств рас-
плавов активных зон; горячими камерами; установкой для электролитно-плазменного полирования металлов;
стендами для исследования теплофизических свойств материалов, а также вычислительным центром.

В настоящее время в институте проводятся исследования по нижеследующим основным направлениям.
Научные основы энергетики. Существенные результаты получены по созданию научно-методической

базы для разработки программ и проектов оптимального энергоснабжения как республики в целом, так и
отдельных промышленных районов. Специалисты института прошли подготовку на курсах МАГАТЭ (Аргонная
национальная лаборатория США) по энергетическому планированию и в настоящее время участвуют в реали-
зации международного проекта по формированию оптимальной структуры энергетики и эффективному функ-
ционированию топливно-энергетического комплекса Беларуси. Имеющиеся в институте компьютерные про-
граммные комплексы позволяют осуществлять системный-анализ и разработку стратегии развития энергетики
на основе оптимизации экономических показателей при минимальном воздействии на окружающую среду.
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Институт является одним из основных разработчиков Государственной программы развития энергетики
Республики Беларусь до 2010 г., проекта Государственной программы развития атомной энергетики, Основных
направлений энергетической политики Республики Беларусь до 2010 г., Республиканской программы "Энерго-
сбережение".

Энергосбережение. В институте разработан ряд предложений по увеличению энергетической эффектив-
ности промышленных потребителей тепловой энергии, ведется разработка концепции энергосбережения в
жилищно-коммунальном секторе, рассматриваются возможности применения энергосберегающих технологий
в тепличном хозяйстве, проводятся поисковые исследования по созданию двухступенчатых теплонасосных уста-
новок для нужд теплоснабжения.

Разработана ресурсосберегающая электролитно-плазменная технология полирования металлических из-
делий в экологически безвредных растворах солей низкой концентрации (2-6%), которая дает значительную
экономию материальных ресурсов.

Проблемы безопасного развития ядерной энергетики. Для обеспечения безопасной работы проекти-
руемых атомных станций в институте ведутся комплексные теоретические и экспериментальные исследования
по теплофизике, гидродинамике и физике ядерных реакторов. Теоретические модели, адекватно описывающие
состояние реакторной установки, позволяют проводить численные эксперименты и получать важную информа-
цию о работе ядерного реактора как в стационарных, так и в переходных и аварийных режимах без исполь-
зования дорогостоящих и опасных натурных экспериментов.

С целью выбора проекта для возможного размещения первой АЭС в Республике Беларусь создается банк
данных по технико-экономическим характеристикам апробированных и перспективных проектов АЭС.

Совместно с российскими проектными и исследовательскими организациями (Атомэнергопроект, ВНИИАМ,
ГНЦ ФЭИ) проводятся комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования по разработ-
ке и научно-техническому обоснованию новых систем безопасности для АЭС нового поколения с реакторами
водо-водяного типа.

Экспериментальное обоснование параметров системы безопасности осуществляется на уникальной мно-
гоцелевой установке, моделирующей контуры реальных АЭС по таким параметрам, как давление, гидравличес-
кое сопротивление, высотные отметки (до 50м) и изменения температур. Каждая из двух параллельных петель
имеет последовательно установленные контуры высокого и низкого давления с естественной и принудительной
циркуляцией теплоносителя, а также охлаждающие контуры оборотного водоснабжения и разомкнутый контур
с естественной циркуляцией охлаждающего воздуха. Созданная система безопасности обладает высокой
надежностью и не имеет аналогов в мировой практике.

Институт обладает единственной в СНГ (помимо России) уникальной экспериментальной базой (две крити-
ческие сборки с комплексом измерительного оборудования и аппаратуры и хранилищем ядерного топлива с
обогащением от 10 до 90% по U233) для исследования физики атомных реакторов различных типов, а также
оборудованием для работы с промышленными источниками ионизирующих излучений. Разрабатываются ме-
тоды диагностики состояния активной зоны ядерных реакторов на основе анализа нейтронных и технологи-
ческих шумов.

Создана и эксплуатируется высокотемпературная установка для экспериментального изучения вязкости
расплавов различных материалов и элементов активных зон энергетических установок. На установке прове-
дены исследования вязкости различных материалов и композиций при температурах до 2700°С (нержавеющая
сталь XI8Н1 ОТ, цирконий, никель, медь, молибден, двуокись урана и циркония).

Разрабатываются научные основы стратегии обращения с радиоактивными отходами (РАО) с учетом эко-
лого-экономического анализа применимости существующих технологий к условиям Беларуси.

Нетрадиционные энергетические технологии составляют одно из основных направлений работ институ-
та. По данному направлению разработана анаэробная технология утилизации отходов сельского хозяйства,
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая комплексно решать три проблемы: эколо-
гическую — утилизация вредных отходов, агрохимическую — получение органических удобрений, энергети-
ческую — получение биогаза.

Отработана технология газификации древесных отходов (в том числе и облученной древесины из Черно-
быльской зоны), кускового и фрезерного торфа, разработаны проекты газогенераторных установок различной
мощности, конструкции которых приняты за основу при изготовлении опытно-промышленных установок.

Проблемы преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС вызвали необходимость развития
как теоретических, так и практических аспектов этой проблемы. Созданные математические модели динами-
ческого взаимодействия в дисперсных системах (газ — жидкость — твердая стенка) позволяют моделировать
миграцию радионуклидов в водных системах с учетом взаимодействия с воздушной средой и прогнозировать
воздействие на окружающую среду аварийных выбросов и трансграничных выпадений.

Разработаны новые расчетно-экспериментальные методы и аппаратура для контроля содержания радио-
нуклидов в почвах, донных отложениях и других объектах окружающей среды. Методики и аппаратура метро-

17



логически аттестованы и широко используются в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. По
этому направлению проводятся совместные исследования с ведущими научными лабораториями Англии, Гер-
мании, России, Казахстана.

Совместно с зарубежными учеными разработан ряд технологий по реабилитации загрязненных радионук-
лидами лесных территорий, а также технология обработки и захоронения различных типов радиоактивных
отходов с использованием фосфогипса в качестве вяжущего материала.

Предложена новая оригинальная технология получения радиофармпрепарата технеция-99м для диагнос-
тических целей. Ведутся работы над созданием малого генератора технеция-99м. Промышленная реализация
данной технологии позволит полностью удовлетворить потребности республики в этом препарате.

Международное сотрудничество института осуществляется со странами бывшего Союза и дальнего за-
рубежья. Из стран СНГ сотрудничество проводится, в основном, с российскими научными ядерными центрами
по разработке методов расчета ядерных реакторов, исследования свойств расплава активной зоны и систем
безопасного расхолаживания АЭС.

Развивается сотрудничество с ведущими национальными лабораториями США (Брукхевенской, Сандиевс-
кой, Аргонской, Окриджской, Ливерморской). С некоторыми из них ИПЭ АНБ работает по контрактам в рамках
программы IPP Департамента Энергетики США. Спектр сотрудничества достаточно широк: вопросы энерге-
тического планирования, энерго- и ресурсосбережения, утилизация древесных отходов, обращения с радиоак-
тивными отходами, эколого-физическая защита ядерных материалов.

Необходимо отметить, что институт тесно сотрудничал с такими широко известными украинскими научными
центрами, как ИЯИ НАНУ, ИТТФ НАНУ, МНТЦ "Укрытие", ДГУ, ИПМ НАНУ, СКВ "Турбоатом", ННЦ ХФТИ и др. С
многими из них ИПЭ АНБ до сих пор поддерживает научные связи по атомной и чернобыльской тематике.

В настоящее время непосредственные встречи между Президентами и правительственными структурами
Беларуси и Украины создают благоприятные условия для упрочения взаимных научных связей. Институт про-
блем энергетики и Белорусское ядерное общество предлагают украинским научным центрам и Украинскому
ядерному обществу для обсуждения сотрудничество по следующим направлениям совместных исследований:

1. Научные основы энергетики, энерготехнологий и энергосбережения: системный анализ и разра-
ботка стратегии развития энергетики; парогазовые установки; энергосберегающие технологии в энергетике,
промышленности и сельском хозяйстве.

2. Проблемы безопасного развития атомной энергетики: ТЭО размещения площадок для АЭС и
выбор оптимальных для местных условий проектов АЭС; пассивные системы безопасности; комплексные ис-
следования по физике реакторов; теплофизика ядерных реакторов; аварийные ситуации и переходные про-
цессы в ядерных реакторах; ядерное материаловедение; проблемы прочности и надежности ЯЭУ; проблемы
обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами; законодательная и нормативно-правовая
база развития ядерной энергетики, обеспечение безопасной эксплуатации действующих АЭС; физическая
защита объектов ядерной энергетики.

3. Нетрадиционные энергетические технологии: биоэнергетические технологии; газогенераторные ус-
тановки (утилизация полученной древесины из Чернобыльской зоны);

4. Проблемы преодоления последствий аварии на ЧАЭС: ядерно-физические и инструментальные
методы измерений содержания трансурановых элементов в окружающей среде; компактирование и утилиза-
ция РАО; мониторинг окружающей среды; разработка эффективных методов получения радиофармпрепара-
тов.

5. Совместное использование экспериментальной базы, научных центров, координация исследова-
ний, обмен информацией и работа с общественностью.

Кроме вышеперечисленных направлений сотрудничества, представляется целесообразным совместное учас-
тие белорусских и украинских специалистов в реализации "Перспективного плана развития сотрудничества
государств-участников СНГ в мирном использовании атомной энергии и повышении безопасности ядерных
установок".

Сотрудничество по предлагаемым направлениям может осуществляться на основе межгосударственных
соглашений, совместных государственных программ, двухсторонних соглашений о научно-техническом сотруд-
ничестве, хозяйственных договоров и т. д.
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О возможности использования атомных станций
в системе теплоснабжения республики Беларусь

В. П. Бразовский, С. В. Егорушкин, С. В. Кулещук,
И. А. Савушкин, В. Т. Казазян, О. Б. Гурко

БелНИПИЭНЕРГОПРОМ, Институт проблем энергетики АНБ,
г. Минск

Одним из вариантов покрытия тепловых нагрузок Республики Беларусь является использование ядерных
установок для теплоснабжения предприятий и городов.

Анализ тепловых нагрузок городов РБ и структуры их обеспечения как существующими источниками тепло-
снабжения (с учетом расширения и реконструкции), так и намечаемыми к строительству, показывает, что потен-
циальные зоны теплоснабжения (с нагрузкой более 50 Гкал/ч) от альтернативных источников имеются в 76
городах. Суммарная нагрузка этих зон в целом по республике составляет 17190 Гкал/ч.

Вопрос о целесообразности использования реакторных установок для теплоснабжения решался на осно-
ве сравнения показателей функционирования систем теплоснабжения, включающих в свой состав районные
котельные (РК), а также атомные станции теплоснабжения (ACT) и пиковые котельные (ПК). Ввиду большого
разнообразия тепловых нагрузок рассматривался мощностной ряд для энергоустановок 50 500 МВт(т).
Для предварительного анализа выбраны ACT, как наиболее проработанные и готовые к строительству. В РК
в качестве топлива использовалось газомазутное топливо (80% - газ, 20% - мазут).

На основе необходимых исходных данных с помощью разработанной в ИПЭ АНБ математической про-
граммы были рассчитаны приведенные затраты ( с учетом ущерба, наносимого окружающей среде и хозяй-
ственным объектам при функционировании энергоисточников и риска при МЗА), удельные приведенные затра-
ты, себестоимость отпускаемой продукции, рентабельность и срок окупаемости предприятия.

Получены зависимости показателя чистой дисконтированной прибыли проекта установок на органическом
и ядерном топливе от их тепловой мощности без учета и с учетом экологических факторов. Данные зависимо-
сти позволяют определить область эффективности источников тепла. Без учета экологических факторов ACT
эффективнее РК при тепловой мощности источников тепла больше 350 МВт; с учетом экологии — при тепло-
вой мощности большее 55 МВт.

Поскольку строительство ACT мощностью 50 МВт (при коэффициенте теплофикации 0, 5) экономически
нецелесообразно, выбор первоочередных пунктов для размещения ACT по условиям развития теплоснабже-
ния производится из 33 городов.

Для первоочередного рассмотрения предлагаются города, в которых ACT будет вводится, как источник,
заменяющий новые котельные или новые котлы на расширяемых источниках при наличии в этих городах
котельных, пригодных для использования в качестве пиковых.

Мощность ACT, рекомендуемых к первоочередному рассмотрению в городах РБ, ориентировочно составит
1990 МВт:

Могилев — 600 МВт Солигорск — 400 МВТ
Борисов — 350 МВт Жлобин — 280 МВт
Пинск — 260 МВт Вилейка — Ш0 МВт

Для выработки тепловой энергии применительно к указанным выше условиям были рассмотрены следую-
щие реакторные установки: АСТ-500, АСТ-300, АТЭЦ-150, АТЭЦ-80, ТУТА*

Одним из вариантов повышения безопасности любой из рассмотренных станций теплоснабжения является
использование подземного пространства для размещения либо всей станции, либо ее наиболее опасной при
авариях части реакторного отделения.
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Организация и развитие отраслевой системы предупреждения
и реагирования в случае аварии

и других чрезвычайных ситуаций на АЭС Украины
В. С. Любарский, И. А. Клименко, Ф. Ф. Гасюнас

Государственный научно-инженерный центр систем контроля
и аварийного реагирования,

Национальная энергогенерирующая компания "ЭНЕРГОАТОМ",
г. Киев

В настоящей работе представлены основные положения организации отраслевой системы предупрежде-
ния и реагирования в случае аварии на АЭС, а также проекта создания кризисного центра верхнего уровня —
Центра поддержки и управления противоаварийными действиями в рамках отраслевой системы предупрежде-
ния и реагирования — ЦПУ ПР компании Знергоатом".

Характерными условиями развития отраслевой системы, разработки и реализации проекта ЦПУ ПР явля-
ются:

— незавершенность реструктуризации отрасли и необходимость приведения структуры управления в соот-
ветствие с законодательством и решениями КМ Украины;

— отсутствие системной нормативной базы отрасли, обеспечения развития и функционирования кризисных
структур;

— ограничения, связанные с финансовой и технической ситуацией в отрасли.
Цели, направления деятельности, задачи и функции отраслевой системы вытекают из Закона Украины ' О б

использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", законодательства и нормативных документов
по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и определяются требованиями
норм, правил и стандартов по безопасности в ядерной энергетике и отраслевыми нормативными документами.

Непосредственное управление аварией и противоаварийными действиями, согласование и координация
противоаварийных мероприятий с энергокомпанией, местными органами власти и внешними организациями
на уровне атомной станции обеспечиваются Кризисным центром АЭС (п. 5. 5 ОПБ-88) и реализуются аварий-
ной группой и персоналом АЭС.

Принятие решений и противоаварийные мероприятия на верхнем уровне осуществляются в рамках систе-
мы организационно-технических мероприятий по обеспечению аварийной готовности энергокомпании и Гос-
коматома, поддержке противоаварийных действий на АЭС, координации и управлению, в зависимости от
масштаба аварии, комплексом работ по смягчению последствий аварии (кризисные структуры энергокомпании
и система реагирования на аварии — САР Госкоматома). САР Госкоматома предусматривает также органи-
зацию взаимодействия с министерствами, ведомствами и другими органами в Единой государственной системе
предупреждения и реагирования на аварии и другие чрезвычайные ситуаций {Единая государственная систе-
ма).

Функциональные элементы (части) отраслевой системы, как замкнутой интегрированной иерархической
системы управления представляются следующими : объекты управления (АЭС и зоны влияния); системы конт-
роля (АЭС и дистанционного); системы поддержки принятия решений (на базе ПТК уровней АЭС, энергоком-
пании, органа государственного управления); системы принятия решений (организационные структуры АЭС,
энергокомпании, органа государственного управления).

Поддержка принятия решений и управления противоаварийными действиями АЭС, энергокомпании и Гос-
коматома осуществляется информационно-аналитической системой предупреждения и реагирования — ИАС
ПР, включающей системы контроля и поддержки принятия решений.

Организация функционирования отраслевой системы и информационный обмен между ее элементами
определяются возможными условиями работы (состояниями) АЭС: нормальная эксплуатация и ожидаемые
отклонения, аварийные ситуации, проектные и запроектные аварии, послеаварийные состояния.

Взаимодействие отраслевой системы с элементами Единой государственной системы определяется право-
вым режимом по ядерному регулированию и техногенно-экологической безопасности в законодательстве
Украины. Кроме того, характер и масштаб аварии в отношении радиационной опасности для персонала,
населения и окружающей среды также являются факторами, определяющими функционирование и организа-
цию взаимодействия как в отраслевой, так и Единой государственной системе, в соответствии с уровнем
событий, критериями вмешательства и принятия решений, установленными нормативными документами.

Кризисный центр верхнего уровня обеспечивает осуществление всех мероприятий по координации и уп-
равлению противоаварийными действиями энергокомпании и САР Госкоматома.

Проект создания ЦПУ ПР включает этап разработки и реализации 1-й очереди центра. 1-я очередь ЦПУ
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ПР призвана выполнять основные функции центра в минимально-необходимом объеме и предназначена для
отработки на ее основе на этапе опытной эксплуатации проектных решений по всем видам обеспечения ЦПУ
ПР и уточнения его функционального наполнения.

Этап реализации 1-й очереди предполагает подключение к ЦПУ ПР тех АЭС, которые уже имеют интер-
фейсные системы со штатными системами контроля энергоблоков и способны обеспечить сбор и передачу
первичных данных и их предварительную обработку без проведения долговременных подготовительных работ
(3-й энергоблок ЮУ АЭС, системы контроля 2-й очереди ЧАЭС, Центр управления противоаварийными дей-
ствиями (ЦУПД) ЧАЭС, 5-й энергоблок ЗАЭС) и имеют действующие каналы связи с Госкоматомом.

J

Основные принципы функционирования информационно-
аналитической системы контроля и поддержки управления

противоаварийными действиями АЭС и компании "Энергоатом"
В. С. Любарский, И. А. Клименко, Н. А. Каряка

Государственный научно-инженерный центр систем контроля
и аварийного реагирования,

Национальная энергогенерирующая компания "ЭНЕРГОАТОМ",
г. Киев

Информационно-аналитическая система контроля и поддержки управления (ИАС) развивается в рамках
отраслевой системы предупреждения и реагирования (ПР) в случае аварии на АЭС, на базе программно-
технических комплексов энергоблоков и кризисных структур (центров) АЭС, энергокомпании (эксплуатирующей
организации) и органа государственного управления.

Предложенное сообщение развивает уже имеющиеся положения публикаций и подход к организации
отраслевой системы. ИАС ПР — иерархическая компьютеризированная система, охватывающая в перспекти-
ве непосредственно каждый энергоблок украинских АЭС, интегрирующая в трех уровнях управления — АЭС,
Энергокомпания, орган государственного управления, основные функциональные части отраслевой системы:
информационную структуру ИИ (системы дистанционного контроля АЭС-СДК) и системы поддержки принятия
решений — СППР.

Основные направления деятельности ИАС ПР в стратегиях глубокоэшелонированной защиты — предуп-
реждение и смягчение аварии:

— контроль деградаций и состояний АЭС;
— оценка, диагностика состояний и прогнозирование развития;
— аварийная готовность и противоаварийные действия;
— связь, оповещение и взаимодействие в отраслевой и Единой государственной системе предупреждения

и реагирования на аварии и другие ЧС.
Дополнительные задачи поддержки, решаемые ИАС ПР в отраслевой системе:
— анализ событий и обратная связь от опыта эксплуатации;
— разработка стратегий тяжелых аварий и поддержка процедур управления аварией.
ИАС ПР осуществляет поддержку выполнения функций эксплуатирующей организации и лицензиата по

предупреждению и смягчению аварий на АЭС, а также решений основных задач органа государственного
управления по обеспечению безопасной эксплуатации, аварийной готовности и ликвидации последствий ава-
рий на АЭС.

Пользователями ИАС ПР являются структуры АЭС, энергокомпании органа государственного управления,
принимающие решения и выполняющие действия по контролю безопасности эксплуатации, ослаблению и
ликвидации аварии и ее последствий, а также внешние органы и организации.

Функциональные рамки деятельности ИАС ПР определяются специальными принципами безопасности
INSAG и развитием основных частей системы — СДК (ИИ) и СППР, е замкнутом контуре управления безопас-
ностью эксплуатации АЭС.

Функционирование ИАС ПР охватывает весь процесс управления безопасностью: от начальной цели —
предупреждения и недопущения аварийных ситуаций и аварий, до конечной — перевода энергоблока в ста-
бильное безопасное состояние и ликвидации последствий аварии.

Организация и принципы функционирования ИАС ПР основаны на подходе и принципах глубоко эшелони-
рованной защиты (INSAG-3), содержании атрибутов безопасности (контроль специальных показателей безо-
пасной эксплуатации) в определении ASSET Glossary, стратегии управления аварией, а также соответствии
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режимов работы системы условиям работы (состояниям) АЭС и характеру предпринимаемых на всех уровнях
ИАС ПР действий, соответствующим полномочиям и юридической ответственности субъектов управления за
безопасную эксплуатацию АЭС.

Ведущая роль должна принадлежать ИАС ПР в поддержке начальной цели управления безопасностью —
предупреждение аварийных ситуаций на основе ранней диагностики деградаций и прогнозирования развития
состояний.

На основе такого подхода разрабатываются функциональная структура и алгоритмы функционирования
ИАС ПР, которые являются методологической основой разработки нормативного и организационно-методи-
ческого обеспечения системы и процедур поддержки управления.

В настоящее время ИАС ПР реализуется на базе пилот-проекта СДК на ЮУ АЭС и 1-й очереди отрасле-
вого Кризисного центра — Центра поддержки и управления противоаварийными действиями (ЦПУ ПР) компа-
нии "Энергоатом", создаваемого в г. Киеве. ———

Исследование проблем термоконтроля и создания систем
раннего распознавания и предупреждения аварийно-пожарных

ситуаций на силовых кабельных коммуникациях АЭС
В. И. Сахно, С. П. Томчай

Научный Центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины и Госкоматома Украины,
г. Киев

Защита силовых кабельных коммуникаций является одной из важных задач повышения безопасности эксп-
луатации АЭС. Через силовые кабели от АЭС потребителям поступает вся выработанная электрическая
энергия. Силовые кабели относятся к числу наиболее нагруженных элементов АЭС и являются наиболее
вероятной причиной аварии, пожара, средой распространения пламени. При авариях на кабелях возможна
потеря контроля над ситуацией и выделение в кабелях таких электрических и тепловых мощностей, которые
приведут к дальнейшему их воспламенению. В НЦ ИЯИ в течение ряда лет проводятся специальные исследо-
вания, основанные на простом предположении, что для предотвращения возможности возникновения аварий
следует знать природу протекающих в кризисной ситуации процессов и факторы, которые в наибольшей мере
их определяют.

Исследование процессов развития аварийных ситуаций на кабельных коммуникациях производилось путем
анализа уравнений физико-химических процессов их воспламенения. Инструментом таких исследований явля-
ются математические модели, реализуемые на ЭВМ. Результаты этих исследований позволяют определить
методологические основы решения проблем надежной защиты кабелей, а далее разрабатывать необходимые
для этого технические средства. ._... _...... ••

Связь параметров безопасности и самозащищенности
различных вариантов активной зоны реактора БН-600

при учете возможных экологических последствий
гипотетических аварий

Ю. К. Букша, А. В. Данилычев, В. Ю. Стогов, В. А. Черный
Государственный научный центр Российской Федерации,

Физико-энергетический институт,
г. Обнинск

Выработка требований к АЭС БН-600 является процессом развития философии глубокоэшелонированной
защиты и нормативно-юридической базы, включая правила ядерного регулирования и лицензирования. Разви-
тие требований по безопасности происходит, в частности, в направлении усиления отрицательных обратных
связей, ответственных за самозащищенность РУ. Разрабатываемые в России варианты модернизации БН-600
отличаются именно усилением свойств самозащищенности, наличием действенной системы защиты и пассив-
ных средств расхолаживания. По своим физическим характеристикам флагман Российских РБН — реактор
БН-600 — показал высокую надежность и безопасность, что учитывается и в дальнейших исследованиях.
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Характерной особенностью РБН по сравнению с тепловыми реакторами является повышенное обогаще-
ние топлива, что способствует высокой эффективности использования топлива (на БН-600 достигнуты выгора-
ния оксидного топлива ~ 15% т. а.). В настоящее время в России наблюдается некоторый относительный
избыток плутония. Он продолжает накапливаться непосредственно в работающих реакторах и высвобожда-
ется при конверсии ядерного оружия, причем утилизация последнего с целью необратимости процесса разору-
жения должна быть проведена в минимальные сроки. Использование этого элемента в качестве вторичного
топлива в реакторах наталкивается на проблемы, связанные с ухудшением безопасности этих установок. При
современных требованиях к тепловым реакторам в них можно заменить урановое топливо на плутониевое не
более чем в трети активной зоны. В РБН с плутониевым топливом возникает переход отрицательной обрат-
ной связи по плотности теплоносителя в положительную. Реализация задачи утилизации Ри в РБН, как наибо-
лее подготовленных в России к настоящему времени к работе с плутонием различного изотопного состава,
должна учитывать сдвижку пуска реакторов БН-800. Для задачи конверсии может исползоваться действующий
реактор БН-600. БН-600 имеет урановую загрузку активной зоны, однако разработана технология изготовле-
ния плутониевых ТВС, апробированная в действующих реакторах. Экспериментальная проверка на большой
партии твэл (вплоть до выгорания 10% т. а. с последующей переработкой) демонстрирует возможность реали-
зации программы перевода БН-600 в бридерный режим.

В докладе приведены материалы исследований, которые позволяют сделать следующие выводы:
1. Разрабатываемые варианты активной зоны БН-600 обладают физическими параметрами безопасности

— коэффициентами реактивности обратной связи — не ухудшающими самозащищенность реактора в проек-
тных аварийных ситуациях.

2. Регламент поведения реактора в основных аварийных ситуациях не имеет существенных отличий по
сравнению с действующим вариантом.

3. Радиационно-экологическое воздействие последствий выброса плутониевого топлива из реактора БН-
600 в первые несколько месяцев после аварии существенно ниже, чем в тепловых реакторах.

Физические основы принципа максимальной самозащищенности
и их реализация в перспективных активных зонах реакторов

на быстрых нейтронах
Ю. К. Букша, А. В. Данилычев, В. А. Елисеев, Д. Г. Елистратов,

В. Ю. Стогов, А. А. Ринейский
Государственный научный центр Российской Федерации,

Физико-энергетический институт,
г. Обнинск

Физика и теплофизика реакторов на быстрых нейтронах (РБН) обладают всеми качествами, необходимыми
для создания реактора нового поколения предельно допустимой безопасности. Разработки таких РБН ведутся
с учетом приоритета максимальной самозащищенности за счет внутренне присущих реактору свойств —
основных коэффициентов реактивности. Обычно рассматриваются три основных возмущения в активной зоне:
по реактивности, по расходу и по температуре входа. В смысле реактивностных возмущений проведен значи-
тельный объем исследований по устранению двух недостатков, присущих классическим компоновкам РБН:

— снижение большого запаса реактивности на выгорание (0 < Дроыг < 0,5 рЭфф);
— достижение нулевого или отрицательного значения натриевого пустотного эффекта реактивности (НПЭР)

в соответствии с требованиями ПБЯ-89.
Сложность одновременного удовлетворения этим требованиям для РБН с реальным компоновочным реше-

нием очевидна. В ФЭИ разработана концепция активных зон с натриевой полостью для ректоров типа БН-
800 и БН-1200 с нулевым или отрицательным НПЭР. Выполненные проработки показали принципиальную
возможность создания реактора, сочетающего оба вышеназванных критерия безопасности на базе РУ БН-
1200 с нитридной топливной загрузкой. Для выполнения условия д р „ ы г ~о необходимы: достаточно плотная
зона — доля топлива > 0, 40 — и переход на азот на основе N1 5. Активная зона сохраняет реальные габариты
и конфигурацию, имея НПЭР ~-о.14% ДК/К и д р в ы г ~ -о.13% ДКЖ Для такой нитридной активной зоны
изучена возможность прохождения чрез типичные аварии (типа LOFWS и TOPWS) без изменения фазовых
состояний компонент активной зоны — плавления топлива и кипения натрия — за счет собственных отрица-
тельных обратных связей. Полученные результаты увязывают требуемые соотношения компонент температур-
ного коэффициента реактивности с теплофизическими свойствами топлива, линейной тепловой нагрузкой и
теплотехническими параметрами 1-го контура.
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Атомная станция нового поколения с корпусным кипящим
реактором повышенной безопасности ВК-300

Ю. Н. Кузнецов, Ф. Д. Лисица, Ю. И. Токарев, О. М. Глазков
Научно-исследовательский и конструкторский институт энергохимии (НИКИЭТ)

г. Москва

Г. И. Луценко, В. И. Абрамов
Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт

комплексной энергетической технологии (ВНИПИЭТ),
г. Санкт-Петербург

Дальнейшее развитие энергетики целесообразно в существенной мере базировать на атомной энергетике
при условии радикального повышения безопасности, защищенности от внешних воздействий, общественной
приемлемости и конкурентоспособности атомных станций (АС).

Корпусные кипящие реакторы с естественной циркуляцией теплоносителя, на наш взгляд, входят в число
наиболее подходящих для создания на их базе АС повышенной безопасности. Концепция этих реакторов
основывается на достижении предельной простоты конструкции, обеспечении повышенной безопасности бла-
годаря внутренне присущим свойствам и пассивного отвода тепла от АС при авариях, а также локализации
любой аварии без вмешательства персонала.

Разработкам реакторов этого типа, относящихся к пассивным реакторам нового поколения, повышенной
безопасности, уделяется значительное внимание в мировой практике. В нашей стране имеется длительный.
(31 -летний) успешный опыт эксплуатации АЭС с корпусным кипящим реактором ВК-50 в Дмитровграде и
выполнены проектно-конструкторские разработки АС средней мощности.

Наиболее важными с позиций безопасности особенностями корпусных кипящих реакторов являются:
— относительно невысокие параметры пара на выходе из реактора (как правило, давление 7МПа и темпе-

ратура 285°С);
— физические характеристики реактора, обеспечивающие возможность реализации принципа внутренне

присущей безопасности в основном за счет отрицательных обратных связей между реактивностью реактора
и его мощностью, температурой топлива и паросодержанием;

— одноконтурная схема и естественная циркуляция теплоносителя в реакторе при всех режимах эксплуа-
тации, что позволяет обойтись без ГНЦ и парогенераторов.

В настоящее время разрабатывается конструкция корпусного кипящего реактора ВК-300, в основу кото-
рой положены конструктивные решения, апробированные в процессе эксплуатации реактора ВК-50.

Простота конструкции реактора и пассивность систем безопасности позволяют обеспечить крайне низкую
вероятность повреждений активной зоны при авариях (менее 2*10'7 событий на реактор-год). Для обеспечения
радиационной безопасности АС предусматривается оснащение ядерного энергоблока установкой с угольным
сорбентом, имеющим низкую температуру. Эта установка играет роль защитного барьера на пути выброса
радиоактивных продуктов в атмосферу (как и парогенератор в двухконтурных РУ), но обладает тем преимуще-
ством, что газообразные продукты деления (Кг, Хе) улавливаются в ней до того, как из них образуются твердые
продукты деления (Sr, Cs, Се). По опыту эксплуатации реактора ВК-50 коэффициент очистки такой установки
достигал 300 (а может быть еще выше). Это позволяет прогнозировать выбросы радиоактивных продуктов в
атмосферу на уровне 0, 04-0, 07 ГБк/МВт(э) сут, что соизмеримо с выбросами двухконтурных РУ.

Возможность надежной работы АС с кипящим корпусным реактором в переменном режиме при изменени-
ях электрической нагрузки, что важно для автономных энергосистем, подтверждена серией специальных экспе-
риментов на ВК-50. Результаты экспериментов позволяют утверждать, что такой реактор успешно справляется
с резкими изменениями нагрузки, которые могут достигать 25% номинальной мощности.

Уровень мощности реактора оптимален для источника комбинированного электро-теплоснабжения.
Простота конструкции реактора и его безопасность, высокие нейтронно-физические и тепловые характе-

ристики обеспечивают высокую конкурентоспособность по отношению к энергоисточникам на органическом
топливе.

Корпусные кипящие реакторы вследствие присущим им качествам — предельной простоте конструкции,
пассивности, малым размерам первичной защитной оболочки являются оптимальными и для подземного раз-
мещения.
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Подземная АЭС в опускном спецсооружении
биологической защиты

В. И. Кулай

УКРОРГЭНЕРГОСТРОЙ,
г. Одесса

Крупные аварии на атомных электростанциях — Чернобыльская на Украине, Три-Майл-Айленд в США —
вызвали недоверие к АЭС у большинства населения. Но население еще недостаточно осведомлено, что из-за
исчерпания ресурсов органического топлива услуги тепловых электростанций заканчиваются. Следовательно,
электроэнергетика будущего — это атомная и термоядерная. Даже водородная энергетика — энергетика
будущего — без атомной электроэнергетики не сможет развиваться. Поэтому дальнейшее развитие и совер-
шенствование технических решений АЭС — самая актуальная проблема. Наряду с разработкой и освоением
новых видов оборудования и автоматизированных систем управления АЭС, одной из самых важных проблем
является дальнейшее совершенствование биологической защиты радиоактивных источников как в период
нормальной эксплуатации, так и при их локализации в аварийных ситуациях.

Таким образом, достоинства АЭС как самых экологически чистых объектов электроэнергетики следует
дополнить качествами самых радиационно безопасных в любых экстремальных ситуациях. Эти качества, по
нашему мнению, обеспечивает многокамерный железобетонный корпус в совокупности с подземным его раз-
мещением.

В докладе анализируется возможность строительства подземных АЭС высокой степени безопасности,
надежности и экономичности. На основании выполненных проработок сделаны следующие выводы:

1. Железобетонный цилиндрический корпус с внутренними герметичными камерами в совокупности с заг-
лублением в грунт обеспечивает предельной степени надежности защиту энергоблока от радиоактивных
воздействий как в нормальном эксплуатационном режиме, так и в экстремальных ситуациях.

2. Полимерсталежелезобетонная гидроизоляция подземной части в совокупности с герметичными камера-
ми в железобетонном массиве обеспечивает надежную изоляцию грунтовых вод от радиоактивного на нее
воздействия энергоблока АЭС.

3. Железобетонный многокамерный корпус с полимерсталежелезобетонной гидроизоляцией обеспечит
надежный подземный могильник для остатков конструкций с наведенной радиоактивностью после вывода
энергоблока из эксплуатации.

4. Технология строительства в совокупности с погружением корпуса в грунт сухим способом с помощью
тоннельных кесонов является высокопроизводительной. Все несложные системы механизации освоены промыш-
ленностью и практикой строительства на известных строительных аналогах. Погружение сооружения на значи-
тельную глубину под атмосферным давлением — неоспоримое преимущество данного способа погружения.

5. Технико-экономический анализ в сопоставлении с традиционным техническим решением выявил значи-
тельные преимущества по снижению материалоемкости, трудоемкости и сокращению сроков строительства, а
также снижению стоимости объекта.

Жидкосолевая ядерная энергетическая установка с паро-
и газотурбинными циклами пребразования тепла

П. И. Ананич, Е. Н. Бунин, В. Т. Казазян,
В. А. Немцов, С. Н. Сикорин

Институт проблем энергетики АН Беларуси,
г. Минск

Жидкосолевые ядерные энергетические установки (ЯЭУ) с циркулирующим в первом контуре топливом
имеют ряд потенциальных преимуществ по сравнению с традиционными реакторами на тепловых и быстрых
нейтронах с твердым топливом фиксированным в тепловыделяющих элементах. Эти преимущества в основном
обеспечиваются возможностью получения эффективного баланса нейтронов в активной зоне, обеспечения
минимального запаса реактивности, большей глубины выгорания топлива, непрерывной корректировки физи-
ко-химических свойств ядерного горючего, а также относительной дешевизной топливного цикла.

В настоящей работе выполнены ядерно-физические и теплотехнические расчеты различных вариантов
жидкосолевых ЯЭУ с пароводяным и газотурбинным силовыми контурами, и проведено их технико-экономичес-
кое сравнение.
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Перспективы развития производства циркониевых сплавов
и изделий из них в Украине

Ю. Н. Тархин
Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной

технологии (УкрНИПИпромтехнологии),
г. Желтые Воды

Украинские АЭС работают на топливе, поставляемом из России. В качестве конструкционного материала
ТВС используется циркониевый сплав 3110, цирконий для которого вырабатывается из сырья, добываемого в
Украине.

В тоже время Украина располагает необходимым сырьем, производственным и научным потенциалом,
позволяющим наладить собственное производство циркониевых сплавов и изделий из них, что позволит снизить
затраты на приобретаемое ядерное топливо на 10%.

Комплексной программой создания ядерно-топливного цикла в Украине, утвержденной постановлением
Кабинета Министров в апреле 1995 года, предусматривается организация производства циркониевых спла-
вов и изделий из них в объемах, обеспечивающих потребность АЭС в топливе.

В настоящее время добыча и переработка циркониевых руд до концентрата производится на Вольногор-
ском горно-металлургическом комбинате Днепропетровской области в объемах, обеспечивающих потреб-
ность в цирконии.

Гидрометаллургический и металлургический передел циркониевого концентрата до слитков сплава кальци-
етермического циркония производятся на экспериментальном производстве ПО приднепровский химический
завод (ПХЗ).

Программой предусматривается реконструкция и расширение экспериментального производства цирко-
ния на ПО ПХЗ с выпуском сплошных и полых заготовок из циркониевых сплавов КТЦ-110 и КТЦ-НР, солей
циркония, слитков металлического гафния, минеральных удобрений.

Производство оболочек для ТВЭЛов в настоящее время осваивается на опытном заводе Государственного
трубного института (ГТИ).

Программой предусматривается реконструкция опытного завода ГТИ с выпуском оболочечных, канальных и
центральной труб, труб для дистанционирующих решеток, прутков для заглушек и труб для химической про-
мышленности.

Программой предусматривается организация производства комплектующих изделий для ТВС на производ-
ственной базе ЦНИЛА ВостГОКа с выпуском головок, хвостовиков и дистанционирующих решеток для ТВС.

Научное, конструкторско-технологическое и проектное сопровождение промышленного производства цир-
кония в Украине будет осуществляться ННЦ, ХФТИ, НТК, ЯТЦ, ГТИ, НИИтитана, УкрНИПИпромтехнологии и др.

Предварительные результаты показывают, что организация производства комплектующих изделий для ТВС
из циркониевых сплавов в Украине позволит получить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.

Некоторые теплогидравлические, водно-химические
и материаловедческие аспекты повышения эксплуатационной

надежности и безопасности ЯППУ
В. А. Гашенко, М. П. Гашенко

Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных станций,
г. Электрогорск

В марте 1997 года исполнилось 40 лет Электрогорскому научно-исследовательскому Центру по безопас-
ности АЭС (ЭНИЦ ВНИИ АЭС) — ранее экспериментально-исследовательская лаборатория (ЭИЛ) Главатомэ-
нерго.

История ЭНИЦ восходит к 1956 году, когда было принято решение о создании на базе ГРЭС №3 им.
Классона комплекса крупномасштабных установок — стендов для экспериментального исследования проблем
обеспечения эксплуатационной надежности разрабатываемого для АЭС с водоохлаждаемыми реакторами
теплотехнического оборудования.

За прошедшие с момента создания годы коллективом ЭИЛ-ЭНИЦ накоплен богатейший опыт эксперимен-
тальных и аналитических исследований и созданы уникальные банки опытных данных, а завершение в конце
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80-х годов сооружения стендового и служебно-бытового корпусов ЭНИЦ, обеспечило материальную основу
дальнейшего развития экспериментальных возможностей ЭНИЦ на качественно новом уровне.

В настоящее время в ЭНИЦ развернуто выполнение комплекса работ по модернизации и существенному
расширению стендовой базы Центра — прежде всего за счет создания уникальных крупно-масштабных тепло-
физических интегральных стендов безопасности структурно-подобных гидравлическим контурам АЭС и адек-
ватно обеспечивающих проведение фундаментальных исследований интегральной совокупности процессов,
сопровождающих развитие в этих контурах нештатных и аварийных ситуаций.

Сооружаемый комплекс стендов безопасности обеспечит в соответствии с требованиями регулирующих
органов верификацию используемых компьютерных расчетных кодов и экспериментальное обоснование тех-
нических мероприятий по повышению безопасности действующих АЭС и АЭС нового поколения.

В настоящем докладе приводятся результаты проведенных в ЭНИЦ исследований по некоторым аспектом
повышения эксплуатационной надежности и безопасности ЯППУ И АЭС.

Анализ целостности корпуса реактора на основе МКЭ
В. В. Попов, В. В. Подкопаев, С. А. Кучер

ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,
г. Киев

В соответствии с пунктом 1. 2. 3 действующих Общих положений обеспечения безопасности атомных
станций (ОПБ-88) ПНАЭ Г-1-011-89 "безопасность атомной станции должна обеспечиваться за счет последо-
вательной реализации принципа глубоко эшелонированной защиты, основанного на применении системы ба-
рьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ", которые "при нормаль-
ной эксплуатации... должны находиться в работоспособном состоянии. При выявлении неработоспособности
любого из предусмотренных в проекте станции барьеров... работа АС на мощности запрещена".

Работоспособное состояние барьера безопасности атомной станции и основная его функция (барьера,
ограждения, надежного препятствия) главным образом определяется его прочностью — "способностью матери-
ала выдерживать напряжения без разрушения* (ДСТУ 2825-94 "Расчеты и испытания на прочность. Термины и
определения основных понятий").

Корпусные элементы первого контура входят в третий барьер безопасности (согласно ОПБ-88 — граница
контура теплоносителя, охлаждающего активную зону). Кроме того, конструктивно в третий барьер безопасно-
сти АЭС (с ВВЭР) входит корпус реактора (далее *КР") — важнейший корпусной элемент ядерной установки,
определяющий ресурс энергоблока АЭС.

При выполнении государственных экспертиз обоснований целостности корпусов реакторов регулярно
встает проблема выполнения соответствующей оперативной расчетной оценки. При этом должны быть оцене-
ны, как целостность корпуса реактора (детерминистический анализ), так и вероятность его разрушения (веро-
ятностный анализ).

В рамках сотрудничества между ГНТЦ ЯРБ и NRC USA в 1994 году был получен код VISA-II, предназначен-
ный для оценки вероятности разрушения корпуса реактора. В 1995 году была завершена предварительная
работа по изучению кода и его адаптации к корпусам реакторов ВВЭР-1000. Также был проведен сравни-
тельный анализ гипотез, используемых в коде VISA-II и в Украинских Нормах расчета на прочность. При этом
был выявлен ряд недостатков американской программы, а также элементы несопоставимости между отече-
ственными Нормами и кодом. Дальнейшая работа по адаптации американского кода VISA-I1 у условиям
Украины проводится с привлечением современных методов расчета напряжений и параметров хрупкой проч-
ности (метода конечных элементов — МКЭ).

Устранение указанных недостатков возможно с применением МКЭ.
Суть модификации американской методики (код VISA-II) заключается в получении картины напряженно-

деформированного состояния (далее "НДС") корпуса от единичной нагрузки (давления и температуры) с ис-
пользованием метода конечных элементов.

Дальнейший анализ вероятности разрушения корпуса реактора проводится по методу Монте-Карло с
обработкой картины НДС КР для случайной комбинации нагрузок.

Оценка характеристик вязкости разрушения материала КР выполняется для продольных трещин на внут-
ренней поверхности КР со случайными параметрами на основе один раз полученного и скорректированного
по величине нагрузок поля напряжений (соответствующих величинам указанных случайных нагрузок).

Очевидно, что такое сочетание численного решения от единичной нагрузки наиболее оптимально при
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условии многократно выполняемых расчетов (численных испытаний), необходимых при использовании метода
Монте-Карло (порядка 10).

Использование МКЭ позволяет моделировать случайный характер распределения несимметричной на-
грузки, что является дополнительным преимуществом перед существующей версией кода VISA-II. Кроме того, в
случае применения МКЭ производится более достоверное моделирование поведения наплавки.

Разрабатываемая система лишена недостатков исходной версии американской программы VISA-II, касаю-
щихся моделирования поведения наплавочного материала. Кроме того, предлагаемая постановка дополни-
тельно позволяет моделировать нагрузку с произвольным ее распределением. КЭ-аппроксимация материала
допускает, в случае необходимости, учитывать произвольное распределение жесткостей по телу корпуса реак-
тора.

Перечисленные преимущества модернизированной системы отсутствуют у действующей программы.
Разрабатываемая программа будет первой подобной системой в Украине. —.,..

Экспертная система консервативной оценки результатов
измерений прогибов ТВС В В ЭР-1000 "Зона — 1, О"

В. В. Попов, В. В. Подкопаев, В. В. Лобазов, Е. Е. Майборода
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,

г. Киев

Надежность и безопасность работы реакторной установки во многом зависит от механических парамет-
ров, характеризующих перемещения и деформации элементов активной зоны. Одним из таких параметров
является механический изгиб ТВС.

Объективную оценку поведения ТВС с учетом их механического изгиба можно дать только на основе
многопрофильного анализа условий закрепления, начальных неправильностей формы ТВС, продольных и попе-
речных усилий в ТВС и теплофизических условий активной зоны. Достоверный прогноз поведения ТВС можно
получить при наличии всех необходимых данных. При этом эффективность оценки безопасности обеспечива-
ется использованием компьютерных методов моделирования.

Вследствие того, что процессы, проходящие в активной зоне, и влияющие на изгиб ТВС, не изучены полностью,
а актуальность проблемы изгиба ТВС повышается с увеличением топливной кампании, необходима разработ-
ка эффективной методики прогноза прогибов ТВС.

В настоящее время в ГНТЦ ЯРБ ведутся работы по созданию методики прогноза прогибов ТВС. В качестве
первого шага на пути к созданию такой методики была разработана экспертная система для ПЭВМ по
консервативной оценке результатов измерений механических прогибов ТВС ВВЭР-1000 "ЗОНА-1,0".

Разработанная экспертная система по консервативной оценке результатов механических прогибов ТВС
ВВЭР-1000 /ЗОНА-1,0" для ПЭВМ полностью соответствует данным проекта и ТОБ в части геометрических
размеров и физико-механических свойств материалов элементов активной зоны и предназначена для прове-
дения экспертиз и оценки безопасности АЭС в части консервативной оценки результатов измерений непря-
молинейности ТВС ВВЭР-1000.

В рамках работы были проведены ряд тестов ЭС "ЗОНА-1, 0" с целью определения погрешности матема-
тической модели деформации ТВС, реализованной в ЭС "ЗОНА-1, 0*, и для проверки надежности работы всей
системы в целом при введении данных прогноза ЭО. Было выявлено, что погрешность математической модели
ЭС не превышает 0, 5%, что допустимо для данного класса задач. ЭС корректно работает и при введении
данных прогноза ЭО.

Результатом работы ЭС являются протокол консервативной оценки зазоров между выбранными ТВС, кото-
рый состоит из таблицы сопоставления численных результатов и результатов прогноза эксплуатирующей
организации, и критериальной диаграммы зазоров.
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Программный комплекс для экспертной оценки целостности
компонентов первого контура ВВЭР "Ресурс-1. О".

Основные принципы работы
В. В. Попов, В. В. Подкопаев, Н. Е. Пахалович

ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,
г. Киев

Безопасность АЭС с ВВЭР в первую очередь зависит от состояния прочности оборудования и трубопро-
водов первого контура.

Разработанный программный комплекс "РЕСУРС-1.0" разработан для оперативной экспертной поддержки
РО Украины и позволяет оперативно определять показатели прочности, надежности и долговечности элемен-
тов оборудования и трубопроводов первого контура ВВЭР-1000. В основе работы программного комплекса
"РЕСУРС-1.0* используется Программный комплекс "РЕСУРС-1.0", который производит расчет и оценку пока-
зателей статической, циклической и хрупкой прочности, а также оценку надежности (вероятность безотказной
работы).

"Методика определения прочности, надежности и долговечности оборудования и установок первого конту-
ра ВВЭР-1000", основные положения которой полностью соотвествуют положениям и требованиям НД по ЯРБ
(ПНАЭ Г-7-008-89, ПНАЭ Г-7-002-89, ОПБ-88).

В настоящее время ведутся работы по модернизации системы — к рассчитываемым показателям прочно-
сти будут добавлены анализы показателей сейсмической и вибрационной прочности.

При анализе представляемых на экспертизу технических решений программный комплекс позволяет вно-
сить контекстно-зависимые замечания к отдельным пунктам требований НД по ЯРБ.

По окончании расчета контролируемого показателя прочности (например, статической) производится пост-
роение критериальной прямой с границей нарушения нормальной эксплуатации (D) и границей нарушения
безопасной эксплуатации (К), а также построение точки, соответствующей оценочному (реальному) значению
рассматриваемого показателя для рассматриваемого элемента оборудования или трубопровода первого кон-
тура ВВЭР-1000.

Прогноз работоспособности корпуса реактора ВВЭР-1000 блока
№3 Южно-Украинской АЭС путем исследования механических

свойств образцов-свидетелей
Э. У. Гриник, С. Д. Мамчич, Л. И. Чирко, А. А. Шинаков,

Ю. С. Гульчук, О. В. Дрогаев, В. Н. Ревка, Ю. В. Чайковский
Научный Центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины,

и Госкоматома Украины,
г. Киев

Корпус водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) — самый ответственный узел реакторной установки
(РУ). В процессе эксплуатации РУ происходит охрупчивание металла корпуса реактора (КР) под воздействием
нейтронного облучения, которое ограничивает радиационный ресурс безаварийной работы корпуса.

Несмотря на значительные достижения в изучении влияния нейтронного облучения на механические свой-
ства разных материалов, состояние науки о радиационных повреждениях в настоящее время не позволяет с
достаточной уверенностью прогнозировать охрупчивание стали многокомпонентного состава в условиях дли-
тельной эксплуатации КР. Причины — большое разнообразие факторов, которые влияют на величину охруп-
чивания стали. В первую очередь — это металлургические факторы и условия облучения на протяжении всего
периода эксплуатации КР. Таким образом, чтобы определить реальный срок безопасной работы реакторной
установки ВВЭР-1000 необходимо проведение специальных исследований.

В Украине, как и во всех странах, которые эксплуатируют АЭС с корпусными реакторами, осуществляются
регламентные программы контроля текущего состояния материалов корпусов с помощью образцов-свидете-
лей, изготовленных из материалов того же корпуса, который контролируется. Результаты испытаний образцов-
свидетелей являются основой для определения физических изменений металла КР в условиях эксплуатации
АЭС и используются для прогнозирования ресурса работы КР с точки зрения сопротивления хрупкому разру-
шению.
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Образцы основного металла (ОМ) 3-го блока Южно-Украинской АЭС изготавливались из остатков пробно-
го кольца корпуса реактора (сталь — 15Х2НМФА-А). Образцы металла сварного шва (МОП) вырезались из
сварной пробы, которая выполнялась сварной проволокой (сталь — 12Х2Н2МА-А) с использованием флюса
ФЦ-16. Исследуемые образцы прошли такую же термообработку, что и материалы корпуса реактора.

Методики испытаний образцов-свидетелей на трещиностойкость, которые существуют на данный момент
в России и в Украине, разработаны больше, чем 15 лет назад, и уже в момент их введения были устаревшими,
поскольку основывались на нормах западных стран, введенных в действие в начале 70-х годов. Поэтому в
контейнерных сборках 3-го энергоблока ЮУ АЭС отсутствуют образцы на внецентренное растяжение, без
которых трудно получить температурную зависимость коэффициента интенсивности напряжений KiC для
расчета на хрупкую прочность. Соответственно, расчет на хрупкую прочность производится, используя дан^
ные механических испытаний, что разрешено ГОСТом. Результаты расчетов на хрупкую прочность показали,
что у корпуса реактора 3-го энергоблока ЮУ АЭС существует после 5 лет эксплуатации двукратный запас
прочности.

Проведение динамических испытаний энергоблока
с реактором ВВЭР-440/В-230 после модернизации

систем управления и защиты
С. А. Андрушечко, А. Н. Кузьмин, М. Ю. Панкин,

И. В. Маракулин, Ю. И. Пыткин, В. И. Шутов
Кольская атомная электростанция,

г. Полярные Зори

Анализ истории эксплуатации энергоблоков 1-го поколения с реакторами ВВЭР-440/В-230 показывает, что
плотность потока отказов основного оборудования не имеет тенденции к росту. Это позволяет сделать вывод
о высокой надежности этого оборудования и поставить вопрос о продлении срока его эксплуатации сверх
проектного. Проектный срок их эксплуатации составляет 30 лет.

Одним из необходимых условий продолжения эксплуатации энергоблоков 1-го поколения '/.зляется реконст-
рукция обладающего меньшей надежностью оборудования систем регулирования, управления и защиты, кото-
рая была выполнена на первом блоке Кольской АЭС. При этом помимо замены физически изношенного
оборудования преследовалась цель изменения алгоритмов работы защит, блокировок и основных регулято-
ров с учетом опыта эксплуатации.

В ходе реконструкции в системах регулирования, управления и защиты были выполнены следующие изме-
нения:

— заменена схема формирования аварийной защиты (A3) и внесены изменения в перечень A3;
— заменен автоматический регулятор мощности реактора (АРМ) с реализацией нового алгоритма регули-

рования мощности реакторной установки (РУ) в различных режимах ее работы;
— смонтировано устройство разгрузки и ограничения мощности реактора (РОМ);
— заменен регулятор турбины (РД);
— заменены регуляторы быстродействующих редукционных устройств сброса пара в атмосферу (БРУ-А) и

в конденсатор (БРУ-К).
Для подтверждения работоспособности и настройки систем регулирования блока был проведен комплекс

динамических испытаний на различных уровнях мощности.
Комплексные динамические испытания энергоблока показали, что устойчивость энергоблока к возмущени-

ям, связанным с выходом из строя оборудования и изменениям электрической нагрузки повысилась. Одним из
следствий этого будет являться сокращение числа остановок блока и жестких переходных процессов, отрица-
тельно влияющих на ресурс основного оборудования.

Реконструкция систем регулирования, управления и защиты такого масштаба, как выполненная на блоке 1
Кольской АЭС, для реакторов ВВЭР-440/В-230 ранее нигде не осуществлялась. Динамические испытания
реконструированного энергоблока позволяют сделать выводы о целесообразности проведения такого рода
работ, а также уточнить требования к проекту реконструкции систем регулирования, управления и защиты.
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Отжиг корпуса реактора ВВЭР 440
П. Шрахта, Я. Шик

ШКОДА ЯМ,
г. Пльзень

Одним из наиболее ответственных элементов конструкции реакторов ВВЭР 440 является корпус реактора.
Надежность и работоспособность корпуса во многом определяет безопасность эксплуатации АЭС в целом.
Под действием облучения в металле корпуса реактора развиваются радиационные дефекты, приводящие к
охрупчиванию металла, то есть к возрастанию и сближению пределов текучести и прочности, сдвигу критичес-
кой температуры хрупкости в сторону высоких температур,.снижению ударной вязкости. Радиационное охруп-
чивание ограничивает срок безопасной эксплуатации корпуса, так как со временем возрастает вероятность
хрупкого разрушения корпуса, особенно в ситуациях, связанных с аварийным расхолаживанием. Радикальным
средством, позволяющим решить вопрос о продлении ресурса корпуса, является отжиг металла сварного шва,
расположенного на уровне активной зоны. Размер зоны отжига ограничен только областью сварного шва.

В настоящее время в Европе есть только две организации, которые совершили отжиг сварного шва корпу-
сов реактора ВВЭР (типа В 230 и В 213). Это — МОХТ и ШКОДА. Обе организации пользуются "сухим"
отжигом. Для нагрева металла отжигаемой зоны в корпус реактора после удаления из него внутрикорпусных
устройств и топливных элементов опускается нагревательное устройство. Нагревательное устройство ШКО-
ДА представляет собой сборную конструкцию, состоящую из блока электронагревателей, опорной конструк-
ции и защитной плиты, которая устанавливается на главном разъеме корпуса.

Электронагреватели расположены пятью кольцевыми секциями. Каждая секция снабжена двумя термопа-
рами для контроля температуры корпуса. Температура внешней поверхности корпуса снимается термопара-
ми, которые расположены в четырех точках по периметру и на девяти уровнях в направлении оси корпуса.
Они крепятся механически или с помощью магнита. Контроль режима отжига осуществляется автоматически.
Система on-line расчета температурных полей и полей напряжений в корпусе информирует о состоянии
корпуса во время нагрева, выдержки и расхолаживания.

ШКОДА успешно осуществила отжиг корпусов:
АЭС Богунице (Словакия) — 2 корпуса тип В 230
АЭС Ловиза (Финляндия) — 1 корпус тип В 213

Оценка остаточного ресурса технологических каналов
реактора РБМК 1 блока ЧАЭС

И. Н. Вишневский, Э. У. Гриник, С. Д. Мамчич,
В. И. Чирко, Л. И. Чирко, А. А. Шинаков, Ю. С. Гульчук,

О. В. Дрогаев, В. Н. Ревка, Ю. В. Чайковский
Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины

и Госкоматома Украины,
г. Киев

Безопасная работа реакторных установок РБМК в значительной степени определяется состоянием металла
технологических каналов (ТК). Результаты послереакторных исследований ТК после 13 лет эксплуатации в КАЭС
и ЛАЭС привели к заключению, что проектный ресурс эксплуатации ТК (30 лет) должен быть существенно сокра-
щен. В этом аспекте представляет интерес состояние ТК после 18 лет эксплуатации в 1-ом блоке Чернобыльской
АЭС. Послереакторные исследования проведены на 3-х ТК (верхние и нижние переходники с прилегающими
патрубками циркониевых труб и по 3-й патрубка из центральной части ТК), а также на дефектных частях 10-ти ТК,
которые были вырезаны во время очередного планово-профилактического ремонта по результатам ультразвуко-
вого контроля (УЗК) и измерений внутреннего диаметра в соответствии с регламентом эксплуатации АЭС.

Исследования показали, что состояние всех верхних переходников удовлетворительное. Из 8-ми исследован-
ных нижних переходников два имели сквозной микроскопический дефект длиной ~15 и ~20 мм и с максимальной
шириной раскрытия ~24 и ~60 мкм, соответственно. Несклонность стали всех исследованных переходников к
МКК и ее высокая пластичность (47-55% при ТКОШ1. и 18-25% при Тэк:лл.}/ а также расчеты, сделанные по нашим
данным в Институте проблем прочности НАН Украины, свидетельствуют о невозможности хрупкого разрушения.

Таким образом можно сказать, что после 18 лет эксплуатации ресурс технологических каналов, которые
работали в штатных условиях и не имеют аварийных повреждений, еще не исчерпан и они могут работать в
течение нескольких лет при строгом выполнении регламентного контроля.
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Состояние материала технологических каналов
реактора РБМК 2 блока ЧАЭС после остановки в 1991 г.

И. Н. Вишневский, Э. У. Гриник, С. Д. Мамчич,
В. И. Чирко, Л. И. Чирко, А. А. Шинаков, Ю. С. Гульчук,

О. В. Дрогаев, В. Н. Ревка, Ю. В. Чайковский
Научный Центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины

и Госкоматома Украины,
г. Киев

Состояние материала технологических каналов 2 энергоблока ЧАЭС вызывает интерес с точки зрения
влияния длительного режима простоя в условиях отсутствия постоянной циркуляции теплоносителя. 2 блок
ЧАЭС к моменту его остановки в результате пожара на турбине эксплуатировался в течение 13 лет (с декабря
1978 г. по октябрь 1992 г.). С этого момента он находится в так называемом "стояночном водном режиме* с
ежесуточной прокачкой теплоносителя в течение 1 часа. Режим прокачки: температура 40°С, давление 3-5
атм. Рабочий режим: температура 290°С, давление 70 атм. Особый интерес вызывает состояние каналов с
точки зрения коррозионного повреждения в таких условиях.

Были исследованы части 4 технологических каналов, вырезанных из активной зоны, а также вырезанные с
нижними и верхними переходными соединениями.

Результаты исследований показали, что:
— механические свойства отвечают требованиям эксплуатационного регламента;
— уровень коррозии материала ТК не превышает допустимый;
— содержание водорода не превышает 47рргп, что значительно ниже критического;
— распределение водорода по толщине стенки канала неоднородно — основная масса находится в при-

поверхностном слое и имеет незначительное влияние на механические свойства материала канальной трубы.

Экспериментальное исследование поведения
канальных труб РБМК при аварийном нагреве
В. А. Гашенко, О. Ю. Новоселский, В. Н. Филинов, О. Н. Абакумова

Электрогорский научно-исследовательский центр (ЭНИЦ-ВНИИАЭС),
г. Электрогорск

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ),
г. Москва

Анализ безопасности реакторов канального типа предполагает оценку целостности труб топливных кана-
лов (ТК) при проектных и запроектных авариях. Наибольший интерес представляет разрыв трубы вследствие
ее перегрева при высоком давлении в ТК, что трижды приводило к разрыву канала: на ЧАЭС в 1982 г. и ЛАЭС
в 1975 и 1992 гг. Расчетный анализ поведения канальных труб при аварийном нагреве с применением
компьютерных кодов базируется на использовании эмпирических корреляций для скорости высокотемпера-
турной ползучести сплава Zr+2. 5%Nb критериев разрушения трубы ТК.

В ЭНИЦ и НИКИЭТ (Россия) проведено экспериментальное исследование поведения канальных труб РБМК
при моделировании аварийного нагрева. Эксперименты проведены при давлении 0, 2-8, 2 МПа, температуре
трубы 300-1300°С и скорости нагрева 0, 1-80°С/с. Исследовались отрезки штатных труб ТК и уменьшенные
модели труб из отожженного сплава Zr+2. 5%Nb. Часть опытов проведена с графитовыми блоками.
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Оптимальное оценивание динамических систем
с негауссовыми шумами

Ю. П. Смилянец
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,

г. Киев

При линейном оценивании нелинейной в общем случае динамической системы (ДС) с негауссовыми шума-
ми по методу наименьших квадратов (МНК) и нелинейном оценивании линейной ДС возникают корреляцион-
ные функции высших порядков. В спектральной области им соответствуют спектры высших порядков. До сих
пор при анализе шумов реактора использовались только корреляционные функции двух аргументов и соот-
ветствующие им спектры мощности. Соответствующий им классический фильтр Калмана осуществляет опти-
мальную рекуррентную линейную рдношаговую оценку координат ДС с белыми гауссовыми шумами в систе-
ме и измерениях и дисперсию ошибок этих оценок. Целью работы является построение оптимального
рекуррентного оценивания одномерной динамической системы во временной области с негауссовыми белыми
шумами (НГБШ) в системе и измерениях с сохранением линейного предсказания для координат, дисперсии и
асимметрии. —-=г-_—~_ _~

Методика нелинейного анализа деформирования и разрушения
оболочек твэлов в активной зоне реакторов ВВЭР и РБМК

Е. Е. Майборода, О. А. Мазурков, А. В. Панченко
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,

г. Киев

Анализ программных кодов, известных из литературы, таких как, СТАРТ-3, FRAS, PIN, PIN-04M, AXIDEF-C, РАП-
ТА, OVCOLL проводился по следующим направлениям: мерность постановки задачи, учет реально действующих
внешних факторов, вид уравнений состояния материала оболочки, метод решения, дополнительные возможно-
сти программного средства.

В результате проведенного анализа можно констатировать, что:
1. Интегральные коды для взаимосвязанного расчета термогидравлики, теплофизики и прочности имеют

мерность 1-d и 1, 5-d, в связи с чем не позволяют получить полной картины НДС, а также учесть отклонения
формы твэла от прямой.

2. Ни в одном из рассмотренных программных кодов нет:
— корректного учета формоизменения твэла, т. к. соотношения, положенные в основу методик получены для

отсчетной начальной конфигурации;
— возможности учета больших деформаций, т. к. для этого требуется обоснование индефферентности

величин, используемых для формулировки законов состояния;
— учета возможности локальных эффектов по длине твэла. Их учитывают решением плоской задачи для

отдельных сечений, но оценить влияние их количества и расположения по оси твэла — невозможно.
3. Используемая в некоторых кодах теория старения не позволяет описывать процессы с переменными

термосиловыми нагрузками.
Математическое моделирование эволюции напряженно-деформированного состояния (НДС) твэлов в про-

цессе эксплуатации и на стадии хранения требует комплексного учета реально действующих внешних факто-
ров и процессов, происходящих в материале оболочки.

Все эти факторы учтены в предлагаемой методике численного расчета прочности твэлов и реализуются в
виде программного кода для осесимметричного (2d) и в ближайшей перспективе пространственного (3d) расче-
та прочности оболочек твэл.
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Продление срока службы приводов АРК Ровенской АЭС
Ян Здебор

ШКОДА ЯМ
г. Пльзень

А. 3. Кислий
Ровенская атомная электростанция,

г. Кузнецовск

Привода АРК блоков 1 и 2 Ровенской АЭС выработали свой срок службы, определенный им проектом.
Опыт эксплуатации указанного типа приводов на других АЭС с блоками ВВЭР-440 показал, что возможно
продлить их срок службы, при условии выполнения тщательной проверки их состояния, анализа результатов
эксплуатации и замены тех частей приводов, которые выработали свой ресурс.

У фирмы ШКОДА ЯДЕРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ накопился значительный опыт в таких работах. ШКОДА
ЯМ проводит сервисное обслуживание приводов АРК на 10 блоках ВВЭР-440, типа В-213 в трех странах. На
основе указанного опыта на ШКОДА ЯМ разработана для Ровенской АЭС Программа технического контро-
ля по продлению срока службы приводов АРК. Эта Программа согласована с Минэкобезопасности Украины
и по ней проводятся сервис и продление срока службы приводов АРК блоков 1 и 2 Ровенской АЭС. Для
контроля приводов применяется ряд специальных приборов и технологий разработанных на ШКОДА ЯМ,
которые позволяют выполнить необходимый анализ состояний приводов до продления их срока службы. Все
работы проводят специалисты Ровенской АЭС при авторском надзоре ШКОДА ЯМ. • '

Обеспечение безопасности АЭС
за счет эффективного управления парогенератором

В. А. Демченко
Одесский политехнический университет,

г. Одесса

Безопасность ядерной энергетической установки с реактором типа ВВЭР во многом определяется надеж-
ностью работы и эффективностью управления барабанным парогенератором (ПГ), который должен обеспечи-
вать надежный теплоотвод от первого контура в нормальных и аварийных режимах, а также генерацию пара
с заданной влажностью. Важнейший параметр, обеспечивающий выполнение этих функций — уровень котло-
вой воды в ПГ, который должен поддерживаться на определенном значении. Повышение уровня приводит к
увеличению влажности пара, а снижение — к оголению греющего трубного пучка и уменьшению аварийного
запаса воды в ПГ.

В связи с этим особенно актуальным является измерение уровня воды.
Используемая в настоящее время на АЭС методика расчета уровнемеров малой базы приводит к неточ-

ной оценке шкалы и цены деления прибора. Для повышения точности измерения уровня следует учитывать в
расчете действительную плотность пароводяной смеси.

Шкала и цена деления гидростатических уровнемеров малой базы зависит от нагрузки ПГ. Зная закон
изменения плотности пароводяной смеси от нагрузки, можно построить универсальную шкалу для различных
нагрузок.

Методика расчетов уровнемеров большой базы нуждается в уточнении.
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Исследование устойчивости стали 0Х18Н10Т
и высоконикелевого сплава к коррозии

под напряжением в условиях теплопередачи
В. А. Гашенко

Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных станций,
г. Электрогорск

Широко применяемые в различных энергетических установках аустенитные хромоникелевые нержавеющие
стали наряду с высоким сопротивлением общей коррозии подвержены в определенных условиях быстрому
коррозийному разрушению, называемому коррозийным растрескиванием (КР). Особенно часто этот вид раз-
рушения наблюдается в тех случаях, когда аустенитная сталь является материалом элементов, через которые
осуществляется теплопередача. Создание новых материалов для таких конструкций требует оценки их стой-
кости против КР в условиях, максимально приближающихся к реальным.

Работа посвящена исследованию стойкости против хлоридного КР в условиях теплопередачи аустенитной
нержавеющей стали (АНС) 0Х18НШТ и высоконикелевого сплава ХН40Б (Cr-l 8+20; Ni-39-42; Nb-0, 35*0, 75%).

Развитие информационных систем энергоблоков Кольской АЭС
с ВВЭР-440 (В-230) для построения современных систем

поддержки оператора
С. А. Андрушечко, А. Н. Кузьмин, М. Ю. Панкин, И. В. Маракулин, В. В. Омельчук,

Ю. Н. Пыткин, В. И. Шутов
Кольская Атомная электростанция,

г. Полярные Зори

В настоящее 'время на Кольской АЭС эксплуатируются два энергоблока 1-го поколения с реактором
ВВЭР-440/В-230. Проектный срок их эксплуатации оставляет 30 лет и истекает для 1-го блока в 2003 году, а
для 2-го - в 2004.

Проект 1 и 2 энергоблоков Кольской АЭС разрабатывался в конце 60-х годов в соответствии с общепро-
мышленными нормами, стандартами и правилами, действующими в СССР на момент защиты соответствующих
проектов. Анализ истории эксплуатации этих энергоблоков показывает, что плотность потока отказов основ-
ного оборудования не имеет тенденции к росту. Это позволяет сделать вывод о высокой надежности этого
оборудования и поставить вопрос о продлении срока его эксплуатации сверх проектного.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков включает целый комплекс задач, обусловлен-
ных накопленным опытом эксплуатации АЭС, возросшими требованиями Нормативно-технической документа-
ции и направленных на повышение безопасности действующих энергоблоков. Одной из таких задач является
реконструкция системы контроля и управления, в частности системы информационной поддержки оператора.

Целью создания системы является замена устаревшей и выработавшей свой ресурс машины ИВ-500МА на
современные микропроцессорные технические средства.

В результате замены ИВ-500МА на ИВС-В440. 01 повышаются надежность, безопасность и экономичность
работы энергоблока.

Современные разработки в области компьютерных технологий позволяют перейти на более высокий уро-
вень в управлении атомной станцией в области информационной поддержки персонала. С их помощью
становится возможным не только вывод значений текущих параметров, но и обработка их в режиме O N LINE
по определенному алгоритму, проведение диагностики состояния энергоблока и диагностики оборудования,
получение рекомендаций по безопасному управлению блоком и т. д.

На Кольской АЭС ведется проектирование Системы представления параметров безопасности (СППБ) для
1 и 2 энергоблоков.

Для ведения текущего контроля за работой станции требуется большое количество информации в виде
аналоговых измерений и бинарных сигналов. Особо важной задачей является осуществление текущего конт-
роля за состоянием безопасности всего процесса, особенно в переходных режимах работы энергоблока. В
аварийной ситуации или при аварии необходимая информация по аналоговым и бинарным сигналам может
располагаться в разных местах БЩУ. Кроме того, при изменении технологических параметров блока инфор-
мация по аналоговым и бинарным сигналам будет меняться комплексно. Данные факторы затрудняют работу
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оператора по быстрому и правильному определению последовательности протекания аварии, правильности
срабатывания защит и блокировок и т. д. Внедрение на блоках СППБ на основе современной вычислитель-
ной техники позволит избежать данные трудности, потому что обобщенная оценка состояния безопасности
будет представлена на одном экране дисплея, расположенном на БЩУ, в обработанном, концентрированном
и визуально хорошо оформленном виде. .

СППБ построена на понятии Критических функций безопасности, которые в свою очередь являются усло-
виями, достаточными для сохранения целостности барьеров безопасности глубокоэшелонированной защиты.
Поэтому реализацию комплекса мероприятий по разработке и внедрению SPDS, нужно рассматривать как
обеспечение эффективности системы барьеров безопасности АЭС, то есть как фактор играющий существен-
ную роль в повышении безопасной эксплуатации АЭС.

Кроме того, СППБ позволит своевременно обнаружить аномалии в состоянии энергоблока, которые могут
привести к серьезным авариям и помогать оператору в представлении соответствующей информации по
процедурным действиям, необходимым для выполнения в конкретной ситуации.

На основе современных компьютерных технологий намечен ряд разработок по различным направлениям
в области информационной поддержки в управлении энергоблока, таких, как создание автоматизированного
рабочего места инженера по внутриреакторному контролю и создание системы диагностики работы.

Развитие системы информационной поддержки оператора, как часть работ по повышению безопасности
энергоблоков первого поколения, в конечном итоге позволит продлить срок эксплуатации действующих АЭС.

Система сбора, архивации и анализа
технологической информации в сетях ПЭВМ

В. Г. Сапронов, В. И. Исупов
Хмельницкая атомная электростанция,

г. Нетешин

В. А. Макеев, В. В. Сиволап
СФ ИНЭК,
г. Харьков

Существующие системы сбора, обработки и отображения технологических параметров энергоблоков АЭС
с ВВЭР-1000 (УВС Титан-2, ВМПО Хортица) предназначались, для оперативного представления состояния техп-
роцесса и оборудования в виде таблиц, фрагментов мнемосхем. Предусматривалась архивация при аварий-
ных ситуациях всех параметров и частичное архивирование по заранее заданным спискам РТС, РВП, РСА
ограниченного количества параметров. При этом огромное количество собранной технологической информа-
ции практически терялось без использования.

Состав функций по обработке параметров, анализу техпроцесса был невелик ввиду ограниченных вычислитель-
ных мощностей проектного комплекса технических средств УВС и СВРК. Кроме того, практически не был прорабо-
тан вопрос о передаче и использовании на общестанционном.уровне и передаче ее в кризисный центр отрасли.

Все это побудило специалистов Хмельницкой АЭС к разработке системы, которая, не затрагивая проектного
режима функционирования АСУ ТП энергоблоков, позволила бы существенно увеличить объемы и глубину
обработки информации и обеспечить заинтересованных специалистов АЭС полной и достоверной информа-
цией о технологическом процессе, состоянии и тенденциях в работе оборудования.

Сформулирован комплекс требований к создаваемой системе.
Работы над системой были начаты на Хмельницкой АЭС в 1992 году. ХАЭС и МП Iocs* разработали

высокоскоростной модуль связи ПЭВМ IBM PC и СМ-2М по волоконнооптическим линиям связи. Начиная с
1994 г., разработкой программного обеспечения занимается СФ "ИНЭК". В 1996 г. система была принята в
промышленную эксплуатацию.

Построена система следующим образом — информация с УВС и ВМПО "Хортица" через дуплексный канал
и модуль связи с ПЭВМ, обеспечивающий скорость передачи данных не менее 2, 0 Мбит/с на расстояние до
5000 м, попадает на шлюзовые машины, основную и резервную. Драйвер обмена между шлюзовой машиной
(IBM PC) и подсистемой АСУ ТП (СМ-2М) обеспечивает прием о СМ-2М оперативной информации о ходе
технологического процесса и диагностической информации о ходе сеанса приема данных (обрыв связи, тайм-
ауты приема информационных пакетов).

Продолжительность приема информации в объеме одного цикла опроса не превышает 0, 1 сек., что обес-
печивает разрешение по времени сбора и контроля информации не хуже:
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по дискретным параметрам — 1 секунда;
по отключениям от нормальных значений — 2 секунды;
по аналоговым параметрам — 4 секунды;
по параметрам, поступающим от СВРК "Хортица" — 8 секунд.
Программа формирования архивной информации по всем существующим в АСУ ТП параметрам за задан-

ный период времени работает на файл-сервере Novell NetWare 4. х, на котором хранится архив.
Программы визуализации текущей и архивной ТИ в виде мнемосхем, числовых таблиц и графиков с воз-

можностью выбора отображаемых параметров и характеристик отображения запускаются на рабочих стан-
циях сети.

Комплекс функций формирования отчетной документации призван обеспечить специалистов информацией,
необходимой для детального анализа режимов работы блока и инструментами (программными продуктами),
позволяющими сформировать рабочую и отчетную документацию.

Совместно с ХАЭС СФ ИНЭК были разработаны предложения по дальнейшему развитию системы. Новая
подсистема получила наименование 'Эксплуатация".

К этой подсистеме предлагается разработать не готовые монолитные АРМ специалистов основных цехов
АЭС, а специализированные инструменты, способные развивать каждый АРМ в отдельности самими пользова-
телями в виде приложений, а также использовать приложения, разработанные ранее для других АРМ в рамках
концепции развития АСУ АЭС. Разработанные инструменты должны содержать функции, которые могут пона-
добиться в создании АРМ различных уровней.

При помощи дизайнеров, используемых при создании АРМ, предполагается обеспечить создание и сопро-
вождение задач контроля и управления ХАЭС.

Внедрение рассматриваемых систем способствует повышению безопасности АЭС на основе более опе-
ративного и детального анализа и выявления причин отклонений в технологическом процессе и состоянии
оборудования и принятия корректирующих мер. Только за счет сокращения простоя блока, связанного с
выполнением процедур анализа останова и получения разрешения Госатоминспекции на пуск, годовая эконо-
мия превышает 350 тыс. гривень в- расчете на 1 блок ВВЭР-1000.

Опыт применения системного подхода к обучению персонала
(SAT) на Хмельницкой АЭС

В. Г. Сапронов, В. И. Исупов
Хмельницкая атомная электростанция,

г. Нетешин

Хмельницкая АЭС (Украина) была выбрана в 1992 году в качестве базовой станции для создания современ-
ной системы подготовки персонала с американской помощью по Лиссабонской инициативе. Были предусмот-
рены работы по. двум направлениям:

— совершенствование методологии и организации разработки учебных материалов и проведения обуче-
ния;

— создание полномасштабного тренажера, как основы технического комплекса для подготовки оператив-
ного персонала.

В этом сообщении детально рассмотрен имеющийся на Хмельницкой АЭС опыт совершенствования систе-
мы подготовки персонала с помощью США.

В качестве основы для совершенствования системы подготовки персонала была принята методология
системного подхода к обучению (SAT), широко используемая на АЭС в США и ряде других стран.

1. Этапы внедрения SAT:
Внедрение методологии системного подхода к обучению проводилось в течение 1993-1996 гг. в несколько

этапов.
В качестве главных итогов работы по внедрению системного подхода к обучению можно отметить следую-

щее:
— освоение методологии SAT широким кругом специалистов Хмельницкой АЭС (все штатные инструкторы

УТЦ, внештатные инструкторы, руководители и эксперты в подразделениях);
— разработка и внедрение пилотных и учебных курсов, построенных на принципах SAT (7 курсов с помо-

щью американской фирмы GP и 10 курсов самостоятельно);
— модификация методологии SAT с учетом особенностей системы подготовки персонала на АЭС Украины;
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— повышение культуры производства при внедрении системного подхода к обучению;
— увеличение объемов подготовки персонала Хмельницкой АЭС с 500 чел. в 1992 г. до 2024 чел. в 1996 г.;
— повышение качества и технической оснащенности системы подготовки персонала с 61 единицы в

1992 г. до 141 в 1996 г. компьютерной, видео-аудио-графо-проекционной и множительной техники.
2. Освоение методологии SAT.
Для освоения методологии SAT был выбран принцип обучения "в деле", при разработке конкретных учеб-

ных курсов.
3. Состав пилотных курсов.
При выборе стартового комплекта разрабатываемых пилотных курсов были наработаны образцы учебных

материалов для персонала различных категорий и профессий.
В результате проделанной в 1994-1996 гг. работы в настоящее время имеется достаточный комплект

образцов учебных материалов, охватывающих широкий спектр должностей оперативного и ремонтного персо-
нала .

Кроме того, в ходе разработки и внедрения курсов прошли теоретическую и практическую подготовку
специалисты разных профилей и должностей, что позволило использовать их опыт и знания для модификации
системного подхода применительно к условиям АЭС Украины.

В докладе проводится анализ предложений по модификации некоторых этапов системного подхода (SAT).
Внедрение SAT и вытекающее из этого повышение качества обучения оказывают безусловно положитель-

ное влияние на безопасность АЭС и культуру производства. Очевидно, что более подготовленные рабочие
качественнее выполняют свою работу.

Однако в ходе внедрения SAT было выявлено косвенное влияние этих работ на повышение уровня культуры
производства. Процесс обучения по методике SAT — это хорошо спланированный, организованный и докумен-
тированный процесс, оформленный в виде процедур. Персонал, прошедший обучение с использованием доку-
ментов хорошего исполнения (чертежи, разрезы оборудования, понятные технологические схемы, концентрация
внимания путем выделения определенного текста и т. п.) в дальнейшем, приступив к самостоятельной работе,
требует от своих руководителей такого же качества эксплуатационной и ремонтной документации.

Сейчас ведется проработка двойного применения части учебной документации (например, "Описание тех-
нологических систем") — как учебных пособий, так и в качестве эксплуатационной справочной информации.
Несомненно, что положительное влияние SAT на производство будет нарастать с расширением обучения
персонала АЭС, организованного на принципах SAT.

Исследование надежности человека-оператора
в условиях неопределенности

П. М. Гопыч, М. П. Гопыч
Харьковский государственный университет,

г. Харьков

Вклад человеческого фактора в аварии на энергетических и химических производствах оценивается в 30-
90%. Во многих странах (США, Япония, страны Европейского союза) крупномасштабные фундаментальные
исследования человеческого фактора, работы по методическому обеспечению их практического использова-
ния поставлены на прочную финансовую и организационную основу. Раздел "Человеческий фактор в обеспе-
чении безопасности атомной энергетики и промышленности" есть в Федеральной целевой программе по
безопасности атомной энергетики и промышленности России. Исследования в этом направлении были стиму-
лированы авариями на АЭС "Три-Майл-Айленд-2" (США, 1979 г.) и на Чернобыльской АЭС (Украина, 1986 г.) и
активно продолжаются.

Проблема надежности человека-оператора — важнейшая составная часть более общей проблемы эф-
фективности человеческого фактора. Трудности количественного оценивания надежности человека-операто-
ра обусловлены тем, что поведение человека не описывается такими простыми моделями как модели надежно-
сти элементов или систем. В то же время, при прогнозировании возможных аварий методом вероятностного
анализа безопасности (ВАБ) надо учитывать даже риски от событий с вероятностью менее 10"6 событий /
реактор/год, и, следовательно, эффективные модели поведения человека-оператора (одного из важнейших
источников ошибок) остро необходимы. Для целей ВАБ и при анализе тренажерных текстов используют корре-
ляционную модель надежности человеческого поведения и модель подэлементов поведения. В этих моделях
пытаются учитывать зависящие от времени аспекты поведения человека и возможность рекурсии, т. е. полного
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возврата в действиях оператора к моменту неправильно принятого первоначального решения. Однако на-
званные и другие модели человеческого поведения из разных отраслей знания для целей прогнозирования
безопасности АЭС явно недостаточны и поэтому нужны новые модельные подходы для количественного учета
и малых вероятностей ошибок операторов (менее 0, 01), и рекурсии (рефлексии при принятии решений).

В одной из работ автора при исследовании с помощью модельного компьютерного эксперимента харак-
теристик человека-оператора в задаче идентификации пиков в линейчатых спектрах излучения впервые уста-
новлено, что проблема полной интерпретации результатов обработки данных физических измерений выходит
за пределы собственно физики или математики в область психологии человека. Показано, что совокупность
возмущенных статистическими флюктуациями модельных спектров с пиками или без пиков можно рассматри-
вать как однозначно определенную и легко воспроизводимую математическую модель удобную для количе-
ственного исследования характеристик узнавания зрительных образов человеком в условиях неопределенно-
сти, а комплекс используемых для этого компьютерных программ может служить экспериментальной базой для
проведения фундаментальных и прикладных исследований в области человеческой психологии. В частности,
характеристики необученных операторов (дилетантов), распознающих простые зрительные образы в условиях
неопределенности, сразу удалось количественно воспроизвести с помощью модели человеческой рефлексии.
В то же время характеристики операторов-профессионалов количественного теоретического объяснения не
находили.

Эта проблема решена путем создания на основе теории искусственных нейронных сетей компьютерной
модели человеческого мозга, распознающего простые зрительные образы в условиях статистической неопре-
деленности. На основе этой модели создана компьютерная программа автоматической идентификации пиков,
проведено детальное сравнение экспериментальных результатов с предсказаниями модели и найдено, что они
практически совпадают.

Исследование возможностей описания все более сложных аспектов поведения человека пока продолжа-
ется. Работы находятся на стадии проведения фундаментальных исследований, когда закладываются основы
многочисленных know how. Однако часть результатов уже сейчас можно использовать на практике.

Комплексы таких компьютерных программ уже сейчас дают возможность экспериментального получения
объективной количественной информации об индивидуальных характеристиках надежности человека-опера-
тора как алгоритма принятия решений в условиях неопределенности.

Созданные на их основе компьютерные тренажеры — существенно улучшат подготовленность персонала
к действиям в аварийно-опасных условиях, что в итоге повысит безопасность работы АЭС.

Опыт транспортирования и хранения отработавшего ядерного
топлива реакторов ВВЭР-1000 в хранилище завода РТ-2

С. В. Кирик
Красноярский Горно-химический комбинат,

г. Железногорск

Первая очередь завода РТ-2 пущена в эксплуатацию в 1985 году и предназначена для приема и техноло-
гического хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора ВВЭР-1000.

Первая перевозка ОЯТ реактора ВВЭР-1000 осуществлена с пятого блока Ново-Воронежской АЭС в
1985 году. Доставка отработавшего топлива с перегрузкой в хранилище завода РТ-2, т. е. по полной транс-
портно-технологической схеме, прозводится с 1986 г.

Приведены динамика вывоза ОЯТ с атомных станций России и Украины и основные характеристики тепло-
выделяющих сборок, допускаемых к перевозке.

Приведен перечень документов на виды деятельности завода РТ-2.
Транспортирование отработавшего топлива с атомных станций осуществляется литерными вагон-контей-

нерными поездами, состоящими из локомотива, вагон-контейнеров, вагона сопровождения ТК-ВС и вагонов
прикрытия.

На каждый тип транспортного упаковочного комплекта выдается сертификат-разрешение на конструкцию
и перевозку упаковки.

Вывоз ОЯТ производится по ежегодным графикам, составляемым на основании заявок атомных станций.
Продолжительность рейса, включая время предрейсового технического обслуживания, составляет в среднем 50
суток.
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Аварийных ситуаций при загрузке контейнеров, перевозке упаковок и выгрузке ОЯТ на ГХК не отмечено.
В докладе приведены транспортно-технологические операции по разгрузке вагон-контейнеров в хранили-

ще ОЯТ.
Хранение кассет с ОЯТ в хранилище завода РТ-2 осуществляется под слоем воды очищенной на фильтрах

и обессоленной на ионообменных колоннах.
Более чем 10-летний опыт эксплуатации хранилища доказал удовлетворительную работу системы очистки

и охлаждения воды бассейна и системы вентиляции надводного пространства. Вода в отсеках хранилища
полностью удовлетворяет установленным нормам.

В докладе приведена оценка исходных аварийных последовательностей для хранилища ОЯТ завода РТ-2.
Более чем десятилетняя практика транспортирования, перегрузки и хранения ОЯТ с атомных станций

России и Украины показала правильность принятых проектных решений и конструктивных разработок по
обеспечению безопасности на всех этапах обращения с ОЯТ реакторов ВВЭР-1000.

Место завода РТ-2 в системе мер
по поддержанию экологически приемлемого

и экономически целесообразного функционирования
АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000

Н. Н. Егоров

Министерство РФ по атомной энергии,
г. Москва

Р. И. Любцев
НПО Радиевый институт им. В. Г. Хлопина,

г. Санкт-Петербург

Ю. А. Ревенко, В. Г. Савельев
Красноярский Горно-химический комбинат,

г. Железногорск

Будущее атомной энергетики во многом зависит от того, насколько экономически и экологически приемлемо
будут решены проблемы ее внереакторной части, в связи с чем в настоящее время в мире активно дискутиру-
ются преимущества и недостатки концепций открытого и замкнутого топливных циклов.

Сторонники концепции открытого топливного цикла, предусматривающей захоронение специально подготов-
ленных отработавших ТВС в геологические формации без переработки встречаются с трудно преодолимыми
проблемами при попытке привести разумные аргументы обществу, обосновывающие безопасность удаления в
недра земли изотопов урана в концентрациях, на много порядков превышающих характерные для урановых
месторождений, а также значительных количеств альфа- и ультрадолгоживущих нуклидов (в т. ч. делящихся),
отсутствующих в природной среде (изотопы плутония, нептуний, америций, йод-129, технеций-99 и др.).

Не праздными являются и экономические проблемы, возникающие в случае захоронения отработавших
ТВС без переработки, поскольку при этом из обращения выводятся все делящиеся изотопы урана и плутония
(до 2% на тонну урана), а также требуется выполнение значительного объема специализированных горных и
буровых работ, вытекающих из того, что удельный объем подготовленных к захоронению даже консолидиро-
ванных отработавших ТВС оценивается в 1-1, 5 м3 на тонну урана.

Строящийся в настоящее время в Красноярском крае завод РТ-2 для регенерации отработавших ТВС
реакторов ВВЭР-1000 упрощает, а в ряде случаев снимает трудности, возникающие при обосновании откры-
того топливного цикла. Заложенная в проект завода технологическая схема предусматривает выделение изо-
топов урана и плутония и их возврат для повторного использования в топливном цикле АЭС с реакторами на
тепловых нейтронах. При этом плутоний возвращается непосредственно на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в
форме ТВС, содержащих смешанные оксиды с обедненным ураном.

Регенерированный уран в форме закиси-окиси будет направляться на разделительное производство для
обогащения по урану-235. Расчеты показывают, что использование регенерированного урана и плутония
позволяет примерно на 30-40% сократить общую потребность в природном уране для АЭС, работающих в
режиме замкнутого топливного цикла, снизить приведенные затраты на 1 ГВт установленной мощности АЭС на
12-15%, а также уменьшить вредное воздействие добычи и переработки урановых руд на окружающую среду.
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Соблюдение жестких ограничений по радиационному воздействию завода на окружающую среду и безо-
пасности населения обеспечивается заложенной в проект высокоэффективной системой очистки сбрасывае-
мых в атмосферу газов от аэрозолей, оксидов азота, летучих радионуклидов иода-129, криптона-85 и углеро-
да-14, а также замкнутой системой водооборота, исключающей удаление воды, используемой в технологии, в
открытую гидросеть.

Принципиально отличной от принятой в мире в проекте завода РТ-2 реализована технология переработки
жидких высокоактивных отходов. В целях упрощения операций перевода радионуклидов в твердые устойчи-
вые матрицы, создания условия для получения в будущем лицензий на деятельность в области окончательного
удаления, в первую очередь, альфа- и ультрадолгоживущих нуклидов из сферы деятельности человека и макси-
мального снижения затрат на практическую реализацию таких операций в технологическую схему включена
операция фракционного выделения наиболее радиационно- и экологически опасных элементов в два продук-
та — фракцию цезия и стронция, и фракцию, содержащую альфа- и долгоживущие продукты деления урана.
Такое изменение технологии позволяет перевести в стекло и захоронить в геологической формации основную
часть стабильных и относительно короткоживущих нуклидов, продуктов коррозии аппаратуры, а также радио-
элементов со средним периодом полураспада (цезий-137 и стронций-90). При этом объем радиоактивного
стекла не превысит 70 литров на тонну переработанного урана и, в основном, определяется требованиями по
тепловым нагрузкам на стекло и возможностям теплоотвода при хранении (50 кВт/м3 при диаметре цилиндра
120 мм).

Что касается иода-129, альфа- и долгоживущих нуклидов (нептуний-237, америций 241, 243, технеций-99 и
др.), то выделение в отдельную фракцию позволяет предложить процессы их включения в твердые матрицы с
существенно большой устойчивостью к внешним воздействиям, чем стекло — минералоподобную композицию.
При этом матричным материалом могут служить изотопы циркония и редкоземельных элементов, присутствую-
щие в отработавшем топливе и попутно выделяемые из раствора в процессе фракционирования.

Выделение альфа-нуклидов в отдельную фракцию, в принципе, создает предпосылки поиску альтернативных
подземному захоронению путей их удаления из биосферы в случае, если ко времени пуска завода появятся
законодательные акты, препятствующие реализации предложенной концепции.

В настоящее время ТЭО строительства завода РТ-2 приведено в соответствие с действующим в России
законодательством, рассмотрено и согласовано надзорными органами России и утверждено руководством
Минатома РФ. Коллегия Минатома РФ приняла решение в течение 1997-99 гг. привести проект в соответ-
ствие с законодательством РФ и представить для рассмотрения контрольным органам.

Проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом
на Кольской АЭС

В. В. Омельчук, Ю. Н. Пыткин, С. А. Андрушечко,
С. Н. Голощапов, Б. Ю. Васильев
Кольская атомная электростанция,

г. Полярные Зори

Проблемы обращения с отработанным ядерным топливом включают в себя как отраслевые, являющиеся
общими для всех АЭС с ВВЭР, так и частные, решение которых является задачей каждой конкретной АЭС. В
докладе представлены проблемы, решенные Кольской АЭС.

1 . Отправка отработавшего топлива с АЭС на завод регенерации.
1 . 1 . Проблема отправки на завод регенерации ОТВС начального обогащения 4. 4% по U235.
Блок 3 Кольской АЭС переведен в режим промышленной эксплуатации с подпиткой "свежими" ТВС началь-

ного обогащения 4. 4% по U235. Отправка ОЯТ с АЭС с реакторами ВВЭР-440 на завод регенерации
осуществляется в контейнерах ТК-6, предназначенных для транспортировки ОТВС начального обогащения не
более 3. 6%. Контейнеров других типов для транспортировки ОТВС ВВЭР-440 в России в настоящее время не
существует.

Кольской АЭС совместно с компетентной научной организацией выполнен комплекс работ в обоснование
безопасности транспортировки ОТВС начального обогащения 4. 4% в контейнере ТК-6.

В процессе расчетного обоснования безопасности транспортировки ОТВС начального обогащения 4. 4%
в контейнере ТК-6 было установлено, что параметром, обеспечивающем ядерную безопасность, является глуби-
на выгорания, величина которой для каждой ОТВ не должна быть меньше установленного значения (25 МВт х
сут/кги), что должно подтверждаться приборными измерениями каждой ОТВС в процессе загрузки ТК-6.
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Фирмой NUKEM (Германия) по контракту с Кольской АЭС был разработан и изготовлен прибор FAMOS-III,
проведены его калибровка и испытания на Кольской АЭС с использованием реальных отработавших ТВС.
Прибор FAMOS-III был аттестован комиссией по методам и средствам контроля параметров ядерной безо-
пасности и рекомендован к применению на Кольской АЭС. Кольская АЭС является первой и на настоящий
момент единственной АЭС России, обладающей штатной системой контроля глубины выгорания ОТВС.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что путем несложного изменения конструкции механической части при-
бора и необходимой адаптации математического обеспечения, прибор может быть применен для измерения
глубины выгорания отработавших ТВС любого типа реакторов. Таким образом может быть решен целый ряд
проблем/стоящих перед отечественной атомной энергетикой при хранении и транспортировании отработав-
шего ядерного топлива.

1. 2. Проблема обеспечения безопасности при обращении с контейнерами, загруженными ОТВС.
Все контейнеры, предназначенные для транспортировки отработавшего топлива, должны обеспечивать бе-

зопасность при эксплуатации в нормальных условиях и при проектных авариях, исходные события которых
установлены в соответствующей НТД. Одним из исходных событий является падение загруженного ОТВС
контейнера с высоты более 9 метров на абсолютно жесткое основание. Высота, с которой производится
опускание контейнеров с ОТВС из ЦЗ в специальный вагон на Кольской АЭС, как и на всех АЭС с ВВЭР,
превышает 9 метров.

На А О "Ижорские заводы" при участии Кольской АЭС сконструировано и изготовлено демпфирующее
устройство для контейнера ТК-6, а Кольской АЭС совместно с компетентными организациями выполнено рас-
четное обоснование безопасности и разработана технология его применения. На Кольской АЭС проведены
испытания и осуществлено внедрение демпфирующего устройства для контейнеров ТК-6 с ОТВС.

2. Обеспечение безопасности при транспортировке тяжелых грузов в центральных залах Кольской
АЭС при работающих энергоблоках.

Транспортировка тяжелых грузов над системами 1 контура при работающих энергоблоках включает в
себя:

— перенос контейнера ТК-6 с места хранения в центральном зале в контейнерный отсек бассейна выдер-
жки и с чехлом с ОТВС обратно на место хранения;

— перенос контейнера ТК-6 с ОТВС из контейнерного отсека бассейна выдержки одного блока в контей-
нерный отсек бассейна выдержки другого блока;

— перенос перегрузочной машины с постамента одного блока на постамент другого блока;
— для проведения ремонтов ГЦЭН-310 — его перенос с блока 1 на ремонтный стапель за постамент

блока 2.
Переносы осуществляются краном г/п 250 Тс.
Основным принципом обеспечения безопасности при транспортировке тяжелых грузов по центральным

залам над системами 1 контура при работающих энергоблоках, является исключение техническими средства-
ми и организационными мероприятиями:

— превышения установленных доз по внутреннему и внешнему облучению персонала и населения;
— превышения нормативов по выбросам и содержанию р/а продуктов в окружающей среде;
— ядерной аварии, вызванной нарушением контроля и управления цепной ядерной реакции деления и

нарушением тёплоотвода от твэлов в активной зоне реактора, нарушением теплоотвода от твэлов и образо-
ванием критической массы при транспортировке ОЯТ.

Для обеспечения безопасности при транспортировке тяжелых грузов Кольской АЭС выполнены следующие
работы:

— проведено усиление строительных перекрытий реакторного отделения, разработаны маршруты транс-
портировки;

— спроектированы и изготовлены защитные плиты для раскладки над "слабыми" перекрытиями полов цен-
тральных залов по маршруту транспортировки;

— проведена модернизация электрических схем кранов центральных залов, введены схемы блокировок на
одновременное движение в двух и более направлениях;

— внесены соответствующие изменения и дополнения в техническую документацию.
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Хранение отработанного топлива в Чешской республике
3. Шимек, М.Йилек, М. Пицек

ШКОДА ЯМ,
г. Пльзень

АО "ЧЭЗ", которое является эксплуатирующей организацией атомных электростанций в ЧР, намерено пост-
роить Центральное промежуточное хранилище для отработанного ядерного топлива (дальше ЦПХОЯТ) для
безопасного хранения отработанных кассет, применяемых на атомных электростанциях Дукованы и Темелин.
Было решено построить ЦПХОЯТ общей емкостью 2853 тонн урана в наземном или в подземном исполнении
с возможностью расширения.

Топливо из обоих электростанций отличается как некоторыми техническими параметрами, так и историей
эксплуатации (напр., разная продолжительность кампании). Требуется хранить топливо поврежденное и непов-
режденное при одинаковых условиях и одинаковой мере безопасности.

Предложенное решение должно обеспечивать безопасные условия хранения при всех предполагаемых
внешних воздействиях (землетрясение, пожары, взрывы и т. п.).

Основной функцией хранилища является обеспечение принятия отработанного ядерного топлива из бас-
сейнов электростанций Дукованы и Темелин, его транспортировка в ЦПХОЯТ, прием топлива в хранилище,
принятие топлива из ПХОЯТ Дукованы в ЦПХОЯТ, манипуляция с топливом, его хранение и последующий
обратный вывоз.

Эксплуатация ЦПХОЯТ не должна оказывать вредного влияния на здоровье персонала, населения и на
окружающую среду как в условиях нормальной эксплуатации, так и в случае предполагаемых аварий. Безо-
пасность должна быть гарантирована на протяжении всего срока службы ЦПХОЯТ, который установлен мини-
мально до 60 лет.

В докладе приводятся сведения о компоновке ЦПХОЯТ, об операциях загрузки ОЯТ, транспортировке к
ЦПХОЯТ, разгрузке контейнеров в ЦПХОЯТ. Приведены технические данные контейнеров.

Вентилируемый склад хранения
отработавшего ядерного топлива с дезактивацией

радиозагрязненных воздушных потоков
В. И. Кулай

УКРОРГЭНЕРГОСТРОЙ,
г. Одесса ^

Обеспечение безопасного хранения отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС — проблема акту-
альная.

До настоящего времени отработавшие твэлы из АЭС Украины железнодорожным транспортом в спецваго-
нах перевозились в Красноярск на завод по переработке радиоактивных отходов. В настояще время, якобы,
это стало экономически невыгодно.

В связи с этим, например, управление Запорожской АЭС заказало в США проект на внутриплощадочное
сухое храйение в открытом вентилируемом складе отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Проект выпол-
нен фирмами Ди-И-энд-ЭС и ЭС-ЭН-СИ и принят по рекомендации Харьковского ЭНЕРГОПРОЕКТА для реа-
лизации.

Анализ достоинств и, особенно, недостатков данного проекта, выполненный автором доклада, позволил
предложить техническое решение для усовершенствования СХОЯТ.

Вентилируемый компакт-склад сухого хранения отработавшего ядерного топлива под грунтово-
железобетонным холмом биологической защиты с принудительной вентиляцией и дезактивацией.

1. Основные конструктивные особенности:
1. 1. За основу предлагаемого технического решения приняты цилиндрические камеры проекта ВКХ фирм

США Ди-И-энд-ЭС и ЭС-ЭН-СИ, в которых размещаются корзины с топливными сборками.
1. 2. Металлические оболочки цилиндрических камер, компактно установленные между собой на железобе-

тонном основании, замоноличиваются единым железобетонным массивом.
1. 3. Железобетонный массив с цилиндрическими камерами покрывается грунтовым обвалованием. Крыш-

ки цилиндрических камер в верхней части холма покрываются песчаной массой в стеклотканевых мешках. Вся
поверхность холма покрывается атмосферостойким защитным слоем.
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1. 4. Компакт-склад включает в себя узел по дезактивации радиоактивной пыли с принудительной вентиля-
ционной системой и вытяжной трубой высотой 60-100 м.

1. 5. Вентиляционная система состоит из воздухозаборных каналов, расположенных в основании холма с
их соединением с цилиндрическими камерами и воздуховытяжных каналов, соединенных с верхней частью
цилиндрических камер в железобетонном массиве.

1. 6. Принудительная вентсистема соединена с узлом дезактивации газообразных радиоактивных отходов.
1. 7. Операции по загрузке и подготовке корзин ОТ, транспортировка их на склад, загрузка корзин в

цилиндрические камеры склада — аналогичные проекту фирм США.
Технико-экономические преимущества компакт-СХОЯТ
Материалоемкость:
— расход стального листа снижается в 8-10 раз за счет применения стального листа толщиной 8 мм для

оболочек цилиндрических камер, вместо 80 мм в ВКХ.
— объем бетонной массы снижается в 3 раза (13, 06 мЗ вместо 39, 01 м3 на одну корзину).
— площадь застройки склада уменьшается в 3, 5 раза.
— уменьшается масса арматурной стали примерно в 3 раза.
— удельная трудоемкость при строительстве снижается не менее чем в 1,0 — 4, 5 раза.
— стоимость СМР снижается не менее чем в 3, 5 — 4, 0 раза.
— эксплуатационные расходы с учетом дополнительных затрат на дезактивацию с исключением затрат по

уходу за внешней поверхностью СХОЯТ, снижаются не менее чем в 2, 5 раза.
— исключается радиационное загрязнение вокруг склада.

Расчетное моделирование ползучести оболочек твэлов
при сухом хранении ОЯТ

О. А. Мазурков
ГНТЦ ЯРБ минэкобезопасности,

г. Киев

Данная работа была проведена в рамках проведения экспертизы "Отчета по анализу безопасности сис-
темы сухого хранения отработавшего ядерного топлива на ПО "Запорожская А Э С . В ее задачу входило:

— рассчитать напряжения и деформации оболочек отработавших твэлов к концу срока хранения;
— сделать вывод о возможности длительного хранения отработавших твэлов в заданных условиях (измене-

ние температуры при хранении в течение первых 10 лет хранения по линейному закону от 380°С до 300°С,
плюс однократная температурная нагрузка на оболочку в течение 8-ми часов при 450°С-550°С).

Расчетное моделирование эволюции напряженно-деформированного состояния (НДС) твэлов в процессе
хранения было выполнено по методике представленной в докладе "Методика нелинейного анализа деформи-
рования и разрушения оболочек твэлов в активной зоне реакторов ВВЭР и РБМК" (Е. Е. Майборода, О. А.
Мазурков, А. В. Панченко), которая программно реализована на ПЭВМ и позволяет рассматривать процессы
термовязкоупругопластического деформирования.

При моделировании работы оболочек твэлов в условиях сухого хранения комплексно учитывались реально
действующие внешние факторы и процессы, происходящие в материале оболочки.

Использование осесимметричной постановки задачи термовязкоупругости при больших деформациях по-
зволило получить следующую информацию об эволюции НДС твэла:

— изменение напряжений в твэле;
— уровень накопленных необратимых деформаций;
— изменение геометрических размеров твэла (удлинение, изменение диаметра, утончение стенки);
Этот объем информации является достаточным для оценки безопасности твэла с позиций механической

прочности и конструкционной целостности.
На основании данных расчетов, были сделаны следующие выводы:
— деформационный критерий 1-2% (90-180мкм) не будет превышен в ходе сухого хранения в режимах

кратковременного перегрева (до 8 ч.) при температуре 450°С и квазистационарном режиме хранения при
линейном падении температуры с 380°С до 300°С за 10 лет и давлении 5 МПа ГПД под оболочкой;

— поскольку вышеуказанный расчетный режим хранения консервативен по отношению в реальному (на-
чальная Т хранения < 5 МПа) требование к сохранению целостности оболочками твэлов в ходе хранения
выполнено.
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Количество, расположение и технологическая схема
обращения с РАО объекта "Укрытие"

А. М. Алешин, В. Г. Батий, А. А. Ключников, В. М. Рудько
М НТЦ "Укрытие", Украина,

г. Чернобыль

Основной стратегической целью преобразования объекта "Укрытие" является перевод в экологически бе-
зопасную систему. Согласно Постановления Кабинета Министров Украины №1561 от 28 декабря 1996 г., она
должна быть достигнута "путем извлечения остатков ядерного топлива, их изоляции и захоронения в соответ-
ствии с действующими национальными и международными стандартами".

Перевод объекта "Укрытие* (ОУ) в экологически безопасное состояние подразумевает реализацию мероп-
риятий, направленных на ликвидацию потенциальной ядерной и снижение радиационной опасности находя-
щихся в нем материалов до приемлемо минимальных уровней с учетом имеющихся или вновь создаваемых
барьеров. Их выполнение связано с решением проблемы обращения с радиоактивными отходами (РАО).

Помимо вопросов, традиционных для объектов атомной промышленности, она имеет ряд чрезвычайно важ-
ных особенностей, к которым относятся:

— наличие большого объема и широкой номенклатуры отходов;
— сложная радиационная обстановка и затрудненный доступ в помещения;
— неопределенный уровень загрязненности материалов;
— наличие дефектного отработанного ядерного топлива и делящихся материалов;
— высокая сложность проведения работ по дезактивации, демонтажу и обращению с отходами;
— необходимость разработки дистанционно управляемого оборудования для демонтажа и разделки твер-

дых РАО;
— высокие материальные затраты и дозовые нагрузки на персонал.
Практически все материалы, находящиеся в объекте и на прилегающей территории, должны быть отнесены

к категории РАО, а часть — к высокоактивным. Особо следует отметить, что они в разных количествах содер-
жат трансурановые элементы и делящиеся материалы, что накладывает дополнительные требования по ради-
ационной и ядерной безопасности, технологиям и аппаратному оформлению.

В докладе представлена оценка видов и количества РАО внутри объекта "Укрытие" в соответствии с
имеющимися на настоящий момент сведениями и данные по оценке количества РАО на территории объекта
"Укрытие".

Основное количество высоко- (ВАО) и средне- (САО) активных (соответственно III и II группы) отходов распо-
ложены в блоке "Б" в подреакторных помещениях, районе бывшего центрального зала и прилегающих к ним
помещениям. На территории отходы сконцентрированы в контейнерах, захороненных вдоль осей "А" и 68.

В объекте "Укрытие" находятся 3000-3500 м3 водных сред с удельной активностью от 10"4 до 10"4 Ки/л, что
позволяет отнести их к категориям низко- и среднеактивных ЖРО.

В настоящее время в основу любой схемы обращения с РАО должен быть положен., комплексный подход
к их кондиционированию и принцип мультибарьерной защиты биосферы от вредного влияния радионуклидов.
Радиоактивные отходы должны перерабатываться, храниться, транспортироваться, захораниваться таким обра-
зом, чтобы на протяжении всего срока потенциальной опасности они не оказывали вредного влияния на
человека и окружающую среду.

Различное агрегатное состояние отходов требует создания отдельных систем и методов для жидких и
твердых РАО.

Критерии относительной опасности радионуклидов при
извлечении радиоактивных отходов из объекта "Укрытие"

А. М, Алешин, В. Г. Батий, В. М. Рудько, А. И. Стоянов
МНТЦ "Укрытие", Украина,

г. Чернобыль

Разработка и создание оптимальной технологии извлечения радиоактивных материалов из объекта "Укры-
тие" основывается на знании радионуклидного состава РАО и критериях относительной экологической опас-
ности нуклидов. Результаты исследований свойств наиболее опасных топливосодержащих масс (ТОМ) обобще-
ны в научно-технической литературе.
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В настоящее время радионуклидный состав стабилизировался и в различных фрагментах РАЛ незначи-
тельно отличается количественными характеристиками.

Активность и мощность экспозиционной дозы г-излучения определяет 137Cs, причем его вклад увеличится со
временем почти до 100%. Составляющая МЭД других у-излучателей уменьшится.

Отношение активностей 134Cs и 137Cs зависит от глубины выгорания и в разных точках OY может отличать-
ся, также как и относительный вклад изотопов цезия (так называемое "обеднение" по цезию в зависимости от
температуры в данном месте при аварии и других факторов).

Изменение во времени относительных вкладов наиболее значимых радионуклидов и удельную р-актив-
ность определяют 137Cs, 90Sr и 241Ри.

В настоящее время наблюдается рост а-активности, связанный с р-распадом 241Ри (Т1/2 - 14, 4 года) и
накоплением 2 4 1 Ат (Т1/2 = 432 года). Относительный вклад 2 4 1 Ат продолжает увеличиваться и к 2000 г. он
составит более 50%.

ТСМ являются источниками нейтронов спонтанного деления, излучаемых трансурановыми элементами
(ТУЭ). Основной вклад в поток нейтронов дают 242Ри, 240Ри и 2 4 4 Ст, который и определяет изменение во
времени потока нейтронов. В результате спонтанного распада изотопы, содержащиеся в 1 т топлива, излуча-
ют около 5,4*106 нейтр. /с, что составляет (даже без учета самопоглощения) около 60 нейтр./(с*см2) на рассто-
янии Зм, и не превышает предельно допустимой плотности потока нейтронов. Поэтому специальных мер для
защиты от нейтронного излучения не требуется. Возможный вклад нейтронов других процессов (например,
(а,п) - реакции на легких ядрах) не превышает 20-25%.

При обращении с герметично упакованными РАО опасность радионуклидов обычно оценивают исходя из
МЭД гамма-излучения. В этом случае ее определяет 137Cs, так как его вклад в суммарную МЭД достигает 97%.

Наиболее опасными по величине удельной р и а-активности являются I37Cs, 90Sr и 241Ри. За счет эффекта
"цезиевого обеднения" наибольший вклад вносит 90Sr,.

Кроме этих критериев, могут быть приняты и другие: предельно допустимые концентрации отдельных радио-
нуклидов в воде, воздухе и другие параметры.

При проведении работ по извлечению и транспортированию РАО не исключена вероятность попадания
радионуклидов в окружающую среду. Необходимо точно оценивать их минимально опасное количество.

В качестве критерия относительной опасности отдельных радионуклидов при ингаляционном воздействии
можно взять количество ТСМ (или в пересчете на чистое топливо UO2), при попадании которого в 1000 м3

воздуха, их содержание достигнет допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны (НРБ-76/87).
Были рассчитаны зависимости, характеризующие достижение отдельными нуклидами ДКБ при попадании

ТСМ в 1 м3 воды. В этом случае опасность определяет 90Sr. ДК^ достигается при наличии в воде менее 20 мкг
топлива. Для изотопов Ри эта величина составляет 10 мг.

При разработке безопасной технологии обращения с РАО объекта "Укрытие" представляется целесооб-
разным в качестве основного критерия опасности радионуклидов выбрать величину отношения Аг/А, где А —
удельная активность нуклида, А2 — предельная загрузка данного нуклида в упаковку типа "А". Величина А2

является интегральным параметром, учитывающим вредное воздействие радионуклида на окружающую среду.
Это позволяет использовать отношение в качестве относительного критерия опасности. Фактически, величина
этого отношения равна массе топлива, при загрузке которого в упаковку активность данного радионуклида
достигает величины А2. Наиболее опасными для окружающей среды являются изотопы плутония, 90Sr и 2 4 1 Ат.

Для определения стратегии обращения с различными видами РАО ОУ после извлечения (организация
хранения, захоронения приповерхностного или в глубокие геологические формации и т. д.) необходимо опреде-
лить критерии контролируемых параметров долгоживущих РАО. В соответствии с законом Украины "Об
обращении с радиоактивными отходами" от 30. 06. 95 г., к долгоживущим относятся РАО, уровень освобожде-
ния которых от контроля государственного регулирующего органа достигается через триста лет и более.

Таким образом, при учете различных факторов опасного воздействия РАО объекта "Укрытие" на окружаю-
щую среду и разработке требований к безопасной технологии обращения с ними необходимо в процессе
извлечения осуществлять контроль за содержанием 90Sr, I37Cs, 238"241Pu.
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Методы переработки жидких радиоактивных отходов АЭС
Г. П. Борозенец, А. Ю. Комская, М. Н. Коротенко, А. А. Павленко,

Е. С. Полковниченко, В. П. Песцов, В. П. Сулимов
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности, Украина,

г. Киев, U A 9 8 0 0 1 0 8
ПО "Чернобыльская АЭС"

г. Славутич

В связи с большим количеством жидких радиоактивных отходов (ЖРО) на АЭС Украины, весьма актуальной
является их переработка и захоронение. На сегодняшний день емкости для временного хранения ЖРО запол-
нены на 60-80%. С особой остротой эта проблема стоит на ЧАЭС (в виду планируемого снятия ее с эксплу-
атации) и объекте "Укрытие*.

Согласно действующего законодательства, перед захоронением ЖРО должны быть переведены в твердое
состояние. Для этого необходимо подвергнуть соответствующей переработке ЖРО. В настоящее время суще-
ствует много способов такой переработки. В докладе рассмотрены наиболее перспективные методы.

Расчет дозовых полей источников гамма-излучений со сложной
пространственной конфигурацией при обращении с РАО АЭС

А. Н. Берлизов, И. Н. Вишневский, В. В. Тришин
Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины,

и Госкоматома Украины,
г. Киев

Эффективность и оптимальность проектируемых систем защиты и планируемых мероприятий по обеспечению
радиационной безопасности при обращении с -излучающими РАО АЭС напрямую связана с возможностью
получения наиболее достоверных прогнозов дозовых характеристик полей фотонного излучения. Подобные
оценки могут быть, очевидно, получены лишь при условии точного учета особенностей конструкции И простран-
ственного расположения источников излучения, а также наиболее полного и корректного учета всех факторов,
формирующих дозовое поле. В последнем случае речь, прежде всего, идет об учете вклада в мощность дозы
вторичного (рассеянного в источнике и защите, индуцированного характеристического, тормозного) излучения.

В настоящей работе описана методика и представлены результаты расчета дозовых полей объемных источ-
ников фотонного излучения в условиях сложной геометрии, характеризующейся наличием совокупности излуча-
телей, расположение которых соответствует случаю взаимного экранирования, и (или) сложностью конструкции
отдельного излучателя. В основу метода положен метод статистических испытаний (метод Монте-Карло).

Созданный программный пакет позволяет получать детальное представление о пространственном распре-
делении и абсолютных величинах мощности дозы совокупности протяженных источников фотонного излучения,
обладающих сложной пространственной конфигурацией и спектральным составом, и может эффективно ис-
пользоваться при решении широкого круга практических задач, связанных с обеспечением радиационной
безопасности, оптимизацией инженерных систем защиты, прогнозом дозовых нагрузок персонала и пр.

Особенности обращения с радиоактивными отходами,
временно локализованными в ПЗРО зоны отчуждения

и сопредельных территориях
А. И. Леденев

Научно-технический центр по дезактивации и комплексному обращению
с радиоактивными отходами (НТЦ КОРО),

г. Желтые Воды

После выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварии на IV энергоблоке
Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. в ближней зоне были образованы пункты временной локализации радио-
активных отходов (ПВЛРО). По территориальному признаку они были сгруппированы по секторам и произве-
ден предварительный оценочный подсчет объемов и общей активности РАО.
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Предварительная оценка безопасности хранилищ данного типа отразила наличие ряда отрицательных
факторов.

Несоответствие условий хранения радиоактивно-загрязненных грунтов и материалов в ПВЛРО современ-
ным требованиям радиационно-экологической безопасности предопределили необходимость проведения
комплексных научно-исследовательских работ по изучению ПВЛРО, их инвентаризации, а также разработку
технических и технологических решений по предупреждению и исключению отрицательного воздействия РАО,
размещенного в ПВЛРО, на объекты природной среды.

С целью обеспечения долговременной локализации РАО в местах их временного захоронения и снижения
интенсивного переноса радиоактивных изотопов в объекты природной среды решались следующие задачи:

— выполнена оценка экологической опасности секторов ПВЛРО по условиям радиоактивного загрязнения
грунтовых и поверхностных вод;

— проведено обследование (250 га) и инвентаризация (320 ед.) ПВЛРО, определены фактические уровни
загрязнения грунтовых вод, подготовлены исходные данные для проектирования мероприятий по предотвраще-
нию миграции радионуклидов из ПВЛРО;

— выполнены технико-экономическое обоснование и проекты по отработке на полигонах технологий и
технических средств по консервации и перезахоронению ПВЛРО.

Результаты инвентаризации РАО в ПВЛРО (на сегодняшний день более 300 тыс. м3, 18. 5 тыс. Ки), оценка
состояния захоронений и гидрогеологические условия района дают основание принять к переработке и
перезахоронению более 60 тыс. м 3 РАО.

Результаты совместных исследований, проводимых в рамках международного сотрудничества по проекту
Tacis UR/029, подтвердили выбранный подход украинских специалистов к вопросу обращения с РАО, располо-
женных в ПВЛРО зоны отчуждения.

Предложенные решения по разработке классификации РАО Чернобыльского происхождения позволят зна-
чительно снизить затраты на перезахоронение РАО в зоне отчуждения.

В выполненном ТЭО консервации ПВЛРО одного из самых опасных секторов "Нефтебазы" рассматрива-
лись наиболее оптимальные по экологическим показателям способы и технические решения для обеспечения
радиационной безопасности в районе размещения захоронений.

Однако, отсутствие на сегодняшний день, достаточной нормативно-методической базы по эколого-экономи-
ческой оценке рассматриваемых проектных решений по обращению с РАО не позволяет обоснованно и
однозначно рекомендовать их к практической реализации. ——••_•.-. --.-. ———_

Методика оцшки М1грацп радюнуклщю
через шженерш бар'ери сховищ РАВ

3. М. Алексеева, А. А. Павленко,
В. П. Песцов, Е. С. Полковниченко
Адмжютращя ядерного регулювання,

ДНТЦ МЫекобезпеки, УкраТна,
м. КиТв

В зв'язку з несприятливою еколопчною ситуащею в Украи-ii, одним i3 актульаних питань е оцшка впливу
пунклв захоронения радюактивних вщход1в на стан навколишнього середовища.

Свпговий досвщ оцшки безпеки сховищ РАВ базуеться на врахуванн! ступеню розаяння радюнукладв в
систем! захисних 6ap'epie, як штучно створених, так i природн!х. При цьому прогнозування поширення радю-
нуклдав в системах захисних жженерних 6ap'epie e д1евим жструментом. Одним з основних метсдав визначення
ступеня розповсюдження радюнуклщ1в в навколишньому середовиаи е математичне моделювання. Саме з ц!еТ
причини виникла необхщтсть у створенн1 методики розрахунт М1грацм радюнуклщ1в кр1зь Ыженерн! бар'ери
установок для поводження з радюактивними вщходами.

Мета робота — на OCHOBJ адаптацм юнуючого пакету програм DUST до реальних задач поводження з РАВ
в УкраТн! створити методику та жструкцп для користувача у вщповщносп з дючою в УкраТн1 нормативно-
законодавчою базою для виконання експертних розрахунюв м1грацм радюнуклдав кр1зь штучж та природы
бар'ери.

В робот! на основ! анал1зу результат дослщницьких розробок з питань Mirpa^i радюнуклвдв Kpi3b штучн!
та природн! бар'ери, таю, як насипж фтьтруюч! грунтов! тта, спнки контейнер!в, елементи сховищ тощо, прове-
дено:
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— анажз повноти та достатносп вхщних параметр1в, необхщних для адекватного опису м1грацм радю-
нукладв кр1зь штучж та природн! бар'ери сховищ радюактивних вщход!в;

— nepeeipKy на роботоспроможн1сть та адаптацию пакету програм на основ! анал1зу адекватносп вибору
моделей розрахунт, наведених у пакет! програм, «фнзичним та техжчним умовам, як! визначають механ1зм
мкрацй кр1зь штучн! та природ^ бар'ери в об'ектах, призначених для поводження з низько- та середньоактив-
ними РАВ;

— перев1рку на вщповцииагь результате розрахунку з уже гснуючими даними, отриманими експерименталь-
ним шляхом та за допомогою Ьчших програмних продукте.

В рамках наближень, ям були застосованЬ проведена оцшка Mirpauii 90SrTa 137Cs для двохтигив захоронень:
для сховища приповерхневого типу на центральному пункт! переробки РАВ (ЦП ПРВ), яке проектуеться, i для
кнуючого пункту захоронения РАВ (ПЗРВ) "Буряковка". Пор1вняння отриманих результат з даними польових
спостережень в район) розташування ПЗРВ "Буряковка" i з розрахунковими даними, отриманими шшими
методами для ЦП ПРВ, свщчить про можлив1сть застосування пакету програм DUST для оцшки MirpauiT радю-
нуклвдв через шженерж -бар'ери сховищ РАВ низькоТ та середньоТ активности.

Оцшка безпеки приповерхневих сховищ РАВ
3. М. Алексеева, Т. М. Василенко, В. С. Голубев,

А. Ю. Комська, М. М. Коротенко, В. П. Песцов
Адм1нютрац1я ядерного регулювання, ДНТЦ ЯРБ МЫекобезпеки, Укража,

м. КиТв

На сьогодн1 в Укра!н1 в результат! д!яльносп бтьш, н1ж 5000 р!зногалузевих виробництв, пщприемств та
установ виробляеться значна ктьк1сть рад1оактивних вщход1в (дал1 РАВ). KpiM цього, джерелом великого обсягу
РАВ е забруднена територ1я навколо ЧАЕС, де накопичеж рщк1 та тверд1 радюактивн1 вщходи. Зважаючи на
це, проблема поводження з РАВ е нагальною i потребуе негайного виршення. Юнцевим результатом повод-
ження з РАВ е Тх захоронения. Сховища, що icHyioTb в УкраТш, були побудован1 богато poKie тому (система
"Радон"), або в умовах ви'нятковоТ п1сляавар1йноТ ситуацм (сховище "Буряковка" у зон1 вщчуження). Як Ti, так i
iHmi не вщповщають сучасному свтовому piBHra техн1чного розвитку.

Враховуючи (снуючий стан, в УкраТн! постае питания спорудження нових сховищ для захоронения (збер1ган-
ня) радюактивних вщход1в. Осктьки 90% РАВ сгановлять вщходи низькоТ та середньоТ активносп, як! переважно
захоронюються в приповерхневих сховищах, значна увага мае придтятися спорудженню саме цих установок.
Це вимагае, насамперед, вир1шення питания дотримання безпеки приповерхневих сховищ на ecix crafliflx, почи-
наючи з проекту i зак!нчуючи консервац1ею сховища.

Безпека приповерхневих сховищ досягаеться додержанням вимог, викладених у ряд1 нормативних доку-
м е н т , що регулюють поводження з РАВ. Розробка бтьшоТ частини з цих документ здмснюеться, зокрема,
Державним науково-техн!чним центром ядерно! та рад1ащйно7 безпеки Адм1н1страцм ядерного регулювання
Мжекобезпеки УкраТни.

Одним з таких регулюючих документе стосовно приповерхневих сховищ радюактивних eiflxoflie e "Захоро-
нения радюактивних в!дход1в у приповерхневих сховищах. Загальн1 вимоги рад|'ац|йно1 безпеки". Документ
регламентуе проведения ecix стадж спорудження приповерхневого сховища: виб1р майданчика, проектування,
спорудження, експлуатащя, закриття та консерващя, шспяексплуатацмне обслуговування.

Важливим аспектом при ощнщ безпеки сховища е рад1ащйний контроль та монпгоршг навколишнього
середовища, критерм виконання яких також регламентовано у цьому документ!.

Особливим питаниям ощнки безпеки сховища е додержання вимог до радюактивних вщход|в, що потребу-
ють захоронения. Ц| вимоги детально будуть викладен! у нормативному документ! "Вимоги до рад!оактивних-
вщход|"в, що передаються на спец|'ал1зован|' пщприемства", що розроблюеться.

KpiM цього, одним з важливих чинник1в, що впливае на забезпечення безпеки сховища, е мюцерозташування
майданчика майбутнього сховища. У вищезгаданому нормативному документ! "Захоронения радюактивних
в!дход!в у приповерхневих сховищах" встановлюються лише загальн! вимоги щодо цього питания. Всеб!чне та
повне обгрунтування вибору майданчика потребуе спещального нормативного регулювання, в зв'язку з чим на
черз! стоТть розробка вщповщного документа.

На основ! викладених у вищезгаданих документах критермв та вимог на стадм проектування сховища
проводиться оцтка сховища на оточуюче середовище (ОВОС). Вимоги до складу i 3Micry матер!ал!в ОВОСу
встановлен! спец1альним документом, що належить до системи Державних буд!вельних норм УкраТни.
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Аналопчним чином розглядаються характеристики оточуючого сощального (мкцеве населения, його життед-
1яльн1сть, зайнятсть, стан здоров'я, захворюван1сть, громадська думка) та техногенного (промислов1, альсько-
господарськЬ житлово-цивтьн1 об'екти, транспорта шфраструктура) середовищ та ощ'нка вплив1в на них. За
результатами цього розгляду виконуеться комплексна оцшка впливу д1яльносп по захоронению на оточуюче
середовище i робляться висновки щодо безпеки приповерхневих сховищ.

На стадм експлуатацм сховища важливим е утримання його у безпечному для навколишнього середовища
стаж. Для забезпечення контролю за впливом сховища на довшля проводиться систематичний анал1з цього
стану за встановленими параметрами. Результати анал1зу надаються до Адмшютрацм ядерного регулювання у
вигляд1 щор1чного звпу, вимоги до якого викладен! у нормативному документ! "Щор1чний звгг З анал1зу безпеки
поводження з радюактивними вщходами".

Состояние законодательной и нормативной базы,
регулирующей перевозку радиоактивных материалов в Украине.

Перспективы развития
В. И. Василенко, М. Н. Коротенко, С. Д. Лопатин,

В. Д. Медун, Е. В. Минчук

Администрация ядерного регулирования,
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности, Украина,

г. Киев

В настоящее время в Украине происходит становление законодательной и нормативной базы, регулирую-
щей вопросы ядерной и радиационной безопасности, в том числе в области перевозки радиоактивных ве-
ществ (далее РВ).

Регулирование безопасности основывается на законодательных актах, принимаемых Верховной Радой,
нормативно-правовых (Указы, постановления), нормативных и инструкционно-методических документах.

К законам Украины, регулирующим вопросы ядерной и радиационной безопасности в области перевозки
РВ (в том числе и ядерных), относятся:

— Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" (вступил в силу 8.
02. 95г.) — определяет условия выдачи разрешений на перевозку РВ, аварийные меры во время перевозок,
требования обеспечения качества, требования к международным перевозкам РВ (раздел 10 "Перевозка
источников ионизирующего излучения") и т. п.;

— Закон Украины "Об обращении с радиоактивными отходами* (30. 06. 95г.) — в Законе определяется, что
перевозка РАО должна проводиться в соответствии с нормами и правилами, предусматривающими порядок
перевозки, права и обязанности грузоотправителя и перевозчика, меры безопасности, требования к упаковкам
и транспортным средствам, аварийные мероприятия (ст. 19 "Перевозка радиоактивных отходов");

Вопросы перевозки РВ частично освещены в Законах Украины "Об обеспечении санитарного и эпидеми-
ческого благополучия населения" (8. 04. 94г., ст. 16, 23, 25) и "Об охране окружающей природной среды" (ст. 15,
54, 66, 68), а также отражены в Уголовном кодексе Украины (ст. 228). В стадии подготовки находится Закон
Украины "О перевозке опасных грузов", который включает в себя и обеспечение безопасности при перевозке
РВ (груз кл. 7 по классификации ООН).

Из нормативно-правовых документов, регулирующих отношения в области перевозки РВ, можно отнести
Постановление КМ Украины № 66 от 27. 0 1 . 93г. и Указ Президента №120/95 от 10. 02. 95г., в которых
определены Компетентный орган по безопасной перевозке РВ (Минэкобезопасности Украины) и его функции
соответственно.

Практическое применение упомянутой законодательной и нормативной базы требует создания системы
нормативных (НД), так как применяемые на данный момент нормы и правила бывшего СССР не только вступа-
ют в противоречие с новой законодательной базой, но и устарели с точки зрения современной международ-
ной практики.

В области регулирования ядерной и радиационной безопасности при перевозке РВ разработаны проек-
ты следующих НД:

— "Радиоактивные материалы. Правила безопасности перевозки" — устанавливаются основные нормы и
требования по обеспечению необходимого и достаточного уровня ядерной и радиационной безопасности при
перевозке радиоактивных веществ;

— "Перевозка радиоактивных материалов. Положение об условиях выдачи сертификатов подтверждения
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ядерной и радиационной безопасности" — определяются условия выдачи сертификатов подтверждения ядер-
ной и радиационной безопасности конструкции радиоактивного вещества особого вида, конструкции упако-
вок радиоактивного вещества, характеризующегося высоким потенциальным уровнем опасности, специальных
условий транспортирования. Данное Положение также устанавливает требования к составу и содержанию
отчета по анализу безопасности, который подается в Компетентный орган Украины по вопросам безопасной
перевозки РВ с целью получения соответствующего сертификата подтверждения ядерной и радиационной
безопасности;

— "Перевозка радиоактивных материалов. Организация транспортирования* — регулирует организацион-
ные процедуры транспортирования РВ, определяет порядок взаимодействия участников транспортирования,
государственных органов в нормальных условиях транспортирования и аварийных условиях.

При разработке вышеупомянутых нормативных документов учитывались требования вновь изданных пра-
вил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных веществ (1996г.).

В перспективке планируется создание полной системы законодательных актов и нормативных документов
в области регулирования безопасности при перевозке РВ, приведенной в соответствие в рекомендациями
авторитетных международных организаций, что позволит повысить уровень безопасности перевозки РВ.

Сравнительный анализ экологического воздействия
атомных и тепловых станций

А. П. Трофименко
Научный центр "Институт ядерных исследований"

НАН Украины и Госкоматома Украины,
г. Киев

В настоящее время экономические показатели атомных (АЭС) и тепловых электростанций (ТЭС) сопостави-
мы. Стоимость возобновляемых источников энергии (Солнце, ветер) многократно выше. Поэтому уровень эколо-
гического воздействия тех или иных энергоисточников является основным фактором, определяющим возмож-
ность их промышленного применения.

Одна ТЭС. мощностью 1 ГВт потребляет в год 3-4 млн. т угля, для перевозки которого необходимо ежедневно
5-6 железнодорожных составов. ТЭС той же мощности, работающая на жидком топливе, потребляет ежегодно
1, 5-2 млн. т нефти, которую нужно перевозить в 40-50 тысячах цистерн или в 7-8 супертанкерах. Из 1 кг угля
можно получить примерно 3 кВт. ч электроэнергии, из 1 кг нефти — около 4 кВт. ч. Для АЭС мощностью 1 ГВт
необходимо около 20 т низкообогащенного урана в год. Каждый килограмм добытого природного урана
позволяет получить 50 тыс. кВт. ч электроэнергии.

Экологические характеристики этих энергоисточников следующие. Тепловая станция, снабженная совре-
менными системами очистки продуктов сжигания угля, выбрасывает за один год в атмосферу по разным
оценкам от 7 до 120 тыс. т окислов серы, 2-20 тыс. т окислов азота, 700-1500 т пепла (без очистки в два-три
раза больше) и выделяет 3-7 млн. тонн углекислого газа. Кроме того, образуется свыше 300 тыс. т золы,
содержащей около 400 т токсичных металлов (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть).

Можно отметить, что ТЭС, работающая на угле, выбрасывает в атмосферу больше радиоактивных веществ,
чем АЭС той же мощности. Это связано с выбросом различных радиоактивных элементов, содержащихся в угле
в виде включений (радий, торий, полоний и др.). Так, выработка 1 ГВт. ч электроэнергии на ТЭС дает коллектив-
ную дозу облучения 4 чел-Зв, а на АЭС — 2, 5 чел-Зв. Коллективная доза облучения населения Украины за счет
тепловой энергетики составила в 1991 г. 767 чел-Зв и за счет атомной — 188 чел-Зв.

Если под нормальной работой АЭС понимать такой режим их эксплуатации, при котором дополнительная
доза облучения от станции не превышает величины флюктуации естественного фона, то, как правило, это
условие соблюдается. В целом реальное радиационное воздействие АЭС на природную среду многократно
(в 10 и более раз) меньше допустимого. В то же время трудно говорить о естественном фоне для химических
веществ: в экологически чистой среде он должен равняться нулю.

В настоящее время в атмосферу ежегодно выбрасывается 20-30 млрд. тонн углекислого газа. Прогнозы
свидетельствуют, что при сохранении таких темпов в будущем, к середине следующего столетия средняя темпе-
ратура на Земле может повыситься на несколько градусов, что приведет к труднопредсказуемым глобальным
климатическим изменениям. Поэтому МАГАТЭ и другие международные организации рассматривают в насто-
ящее время различные варианты снижения выпуска парниковых газов. С 1993 г. действует международный
проект DECADES, целью которого является создание баз данных для сравнительной оценки экологического
воздействия различных источников энергии.
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Имеется общая оценка последствий длительного загрязнения воздушной среды выбросами от тепловых
установок. Исследования многих ученых показали, что в результате вдыхания загрязненного воздуха в США
ежегодно умирают в возрасте, значительно ниже среднестатистического, 70 тыс. человек. Причиной смерти
трети из них (20 тыс.) является вдыхание выбросов тепловых электростанций суммарной мощности 200 ГВт.
Иными словами, выработка на ТЭС 1 ГВт. год электроэнергии сопровождается 100 преждевременными смер-
тями.

Глобальный радиационный вклад атомной энергетики на всех этапах ядерного топливного цикла в настоя-
щее время составляет около 0, 1% от естественного фона и не превысит 1% даже при самом интенсивном ее
развитии в будущем. Правда, за последние 40-50 лет сам глобальный уровень естественного фона в резуль-
тате техногенного воздействия человека возрос на 60-70%, но это связано с испытаниями ядерного оружия в
атмосфере, использованием новых строительных материалов и удобрений, проведением массовых медицинс-
ких обследований и т. д.

Сравнивая экологическое воздействие различных энергоисточников, необходимо учитывать их влияние на
здоровье.

Результаты сравнения показывают, что среди невозобновляемых источников энергии риск от нормально
работающих АЭС минимален как для работников, деятельность которых связана с различными этапами ядер-
ного топливного цикла, так и для населения. Высокий риск для работников в случае использования угля связан
с его добычей в шахтах, транспортировкой и с экологическим воздействием продуктов его сжигания. После-
дние две причины относятся также к нефти и газу и касаются всего населения. Большой риск от гидроэнерге-
тики связан с множеством опасностей при сооружении плотин.

Оценить в полном объеме опасность использования солнечной или ветровой энергии затруднительно,
поскольку соответствующие установки не нашли сколько-нибудь значительного применения.

Некоторое представление о сравнительной экологической опасности отходов различных видов могут дать
следующие цифры. В Англии ежегодно образуются более 4 млн. м3 токсичных отходов. Из них 44 тыс. м3

приходится на радиоактивные отходы (РАО), причем 88% их относится к отходам низкой активности, — 12% к
отходам средней активности и только 0, 1% или 44 м3 являются отходами высокой активности.

Таким образом, объем особо опасных РАО составляет примерно стотысячную часть от общего количества
отходов, среди которых есть высокотоксичные химические элементы и их стойкие соединения.

Экологическая опасность химических и радиоактивных отходов неадекватно оценивается общественнос-
тью. Практически не поднимается вопрос о воздействии на природную среду воды, откачиваемой из шахт,
отвалов вынутых пород и золы, образующейся после сжигания угля, хотя там содержится множество токсичных
элементов (мышьяк, молибден и др.). В отличие от РАО, активность которых уменьшается по мере их распада,
концентрация токсичных примесей в химических отходах стабильна и в конечном счете все они перейдут в
атмосферу.

Но психологически опасность РАО ассоциируется с ядерным оружием и последствиями Чернобыльской
аварии и поэтому она сильно преувеличена. Один из главных аргументов "зеленых" против использования
атомной энергии заключается в том, что нет гарантии, что высокоактивные РАО не попадут в экосферу через
тысячи лет после их захоронения в глубоких геологических формациях, стабильных в данный момент времени.

Если в далеком будущем захороненные на глубину до одного километра РАО начнут, вследствие потери их
герметизации, просачиваться в атмосферу, это окажется длительным процессом, растянутым на столетия или
тысячелетия, что приведет к постепенному возрастанию радиационного фона вблизи мест захоронения. Это
будет медленным эволюционным процессом, и организм человека может приспособиться к повышенному ра-
диационному фону. Можно отметить, что в настоящее время радиационный фон вблизи некоторых месторож-
дений урановых руд в несколько раз превышает среднефоновые значения. Однако нет данных о том, что это
сказывается на здоровье проживающего там населения.

Приведенные данные свидетельствуют, что при нормальной работе энергетических установок экологичес-
кое воздействие атомной энергетики в десятки раз ниже, чем тепловой. Интересно отметить, что по данным
группы английских медиков, лица, работавшие в течение 1946-1988 гг. на предприятиях британской ядерной
промышленности, живут в среднем дольше, а уровень смертности среди них от всех причин, включая рак,
значительно ниже.

Оценка коллективных доз облучения населения Украины в результате Чернобыльской аварии показывает,
что основная его часть (48%) приходилась на 1986 г. и за последующие шесть лет она составила 22%. В
настоящее время более половины доз облучения приходится на естественные источники (главным образом
радон в воздухе) и на медицинские процедуры. В целом авария на ЧАЭС дала вклад в коллективную дозу
облучения населения Украины около 2%.

Глобальный риск от последствий Чернобыльской аварии оценивается, исходя из расчета, что в течение 50
лет население Европы получит дозу облучения 90 млн. чел-бэр. При этом риск возникновения радиогенных
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онкозаболеваний составит 0, 02-0, 4%, что соответствует 15-30 тысячам таких заболеваний (в дополнение к
естественным 120 миллионам). Риск генетических нарушений увеличится на 0, 005-0, 1.

Вероятностный метод расчета опасности АЭС в целом свидетельствует, что при выработке одной и той же
единицы электроэнергии вероятность крупной аварии на АЭС в 100 раз ниже, чем при использовании ГЭС, и
в 1000 раз ниже, чем в случае угольной энергетики. Выводы из такого сравнения очевидны.

Концепция построения автоматизированной системы контроля
радиационной безопасности АЭС Украины

с реактором ВВЭР-1000
Ю. А. Грибанов, В. И. Гребенник, В. Л. Дроздов,

И. Ю. Езлов, В. Г. Скоромный, А. А. Стрелец.
ПО "ХАРТРОН",

г. Харьков

Для осуществления непрерывного контроля целостности защитных барьеров и прогнозирования радиаци-
онной обстановки в производственных помещениях атомные станции оснащены комплексом технических
средств АКРБ-03.

Проведенный анализ системы радиационного контроля на АЭС показал, что аппаратура АКРБ-03, разра-
ботанная в конце 70-х годов, морально и физически устарела и не соответствует требованиям действующих
НТД. Кроме того, эта система имеет свой уникальный интерфейс, который невозможно состыковать ни с какими
стандартными интерфейсами. Поэтому использование современных устройств и блоков детектирования для
контроля радиационных параметров на АЭС весьма проблематично.

В связи с этим "Хартрону" было поручено разработать автоматизированную систему контроля радиацион-
ной безопасности, удовлетворяющую современным требованиям действующих НТД.

Целью данного доклада является описание построения автоматизированной системы контроля радиацион-
ной безопасности (АСКРБ) АЭС Украины с реактором ВВЭР-1000 с использованием вновь разработанного
комплекса технических средств на базе специализированного микропроцессора 80С1186ЕС.

Предлагаемая структура АСКРБ, созданная на базе КТС АСУ ТП АЭС, разработанного в "Хартроне",
представляет собой распределенную систему контроля и обеспечивает требуемое быстродействие, структур-
ную и программную гибкость, высокую надежность. Принципы построения и способы реализации позволяют
обеспечить выполнение требований и нормативных документов, предъявляемых руководящими контролирую-
щими органами Украины к АСКРБ.

Предлагаемая система представляет собой совокупность архитектурно-технических решений и аппарат-
но-программных средств доставки информации на верхний уровень, позволяющих на единой платформе обес-
печить надежную передачу данных между абонентскими пунктами АСКРБ, а также между рабочими станциями,
с одной стороны, и смежными системами и внешними абонентами АСКРБ с другой стороны.

Уровень характеристик технических средств, а также структурно-функциональное их объединение позволя-
ет реализовать в разрабатываемой АСКРБ систему информационной поддержки оператора.

Программное обеспечение всех уровней работы АСКРБ строится на основе широкого использования
современных средств автоматизации в соответствии с концепцией сборочного программирования, обеспечи-
вающего максимальную гибкость и независимость разработки как отдельных функциональных модулей, так и
программных комплексов в целом.

Проведенный анализ показывает, что аппаратура АСКРБ АЭС разработки "Хартрон* обеспечивает выпол-
нение требований по радиационной стойкости к воздействию суммарной экспозиционной дозы гамма-излуче-
ния для срока эксплуатации 30 лет.

Сравнение полученных технико-экономических показателей аппаратуры АСКРБ разработки "Хартрон" с
отечественными и зарубежными аналогами позволяет сделать вывод о конкурентоспособности аппаратуры
как на рынке Украины, так и на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Анализ соответствия систем радиационного контроля
АЭС (АКРБ-03) требованиям нормативных документов

А. Д. Бекшаев, В. И. Курьянов
Запорожская атомная электростанция,

г. Энергодар

А. И. Мехед
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,

г. Киев

Проекты систем радиационного контроля (СРК), эксплуатируемых на атомных электростанциях (АЭС) Укра-
ины, разработаны на базе технических средств, освоение промышленного выпуска которых было завершено в
конце 70-х — начале 80-х годов. Эти технические средства, выработавшие свой ресурс, нуждаются в замене.

С момента проектирования и ввода в эксплуатацию СРК, нормативная база в области регулирования
радиационной безопасности на объектах атомной энергии претерпела значительные изменения. Введен в
действие ряд переработанных основополагающих нормативных документов по ядерной и радиационной бе-
зопасности: НРБ-76/87, ОПБ-88, СП АС-88 и др., что привело к тому, что эксплуатируемые СРК не удовлетворя-
ют целому ряду требований этих нормативных документов.

В данной работе авторами проведен анализ соответствия эксплуатируемых СРК, разработанных на базе
технических средств аппаратуры контроля радиационной безопасности АКРБ-03 для энергоблоков с реакто-
рами ВВЭР-1000, требованиям действующих нормативных документов. Такой анализ выполнялся с учетом
опыта эксплуатации СРК на энергоблоках Запорожской АЭС.

Результаты анализа могут быть использованы при проведении реконструкции действующих систем РК и
разработке новых проектов СРК.

Программа реконструкции
АСКРБ ЭБ-1, СК-1 ЗАЭС

Ю. А. Грибанов, В. Л. Дроздов, В. Г. Скоромный, А. А. Стрелец
ПО "ХАРТРОН",

г. Харьков

Н. А. Верховецкий, В. И. Курьянов
Запорожская атомная электростанция,

г. Энергодар

Развитие атомной энергетики, создание однотипных АЭС обусловило появление штатных технических
средств контроля радиационной безопасности. Все АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР укомплектованы
комплектом аппаратуры радиационного контроля АКРБ-03, разработанной в конце 1970 года. Система ради-
ационного контроля, созданная на основе АКРБ-03, обладает следующими недостатками:

— просрочен ресурс эксплуатации технических средств контроля;
— объем радиационного контроля, проводимого на АЭС, не соответствует требованиям действующих нор-

мативных документов (ОПБ-88, СП АС-88 и др.);
— основной объем работ по сбору и первичной обработке информации радиационного контроля либо не

автоматизирован вообще, либо уровень автоматизации недостаточен;
— выбор количества и места установки датчиков, периодичность и порядок опроса зачастую основаны на

упрощенных схемах и не гарантируют надежности измерения контролируемых параметров в изменяющихся
условиях или нестандартных ситуациях;

— отсутствие оперативности в сборе, подготовке и представлении информации в условиях развивающейся аварии.
Необходимость автоматизации радиационного контроля на АЭС обусловлена не только стремлением к

сокращению затрат ручного труда и облегчению доступа к информации радиационного контроля, но и к
повышению оперативности, надежности и достоверности полученной информации.

В связи с вышеизложенным постановлением Кабинета Министров Украины №175 от 11. 03. 93г. на НПО
"Хартрон* возложены функции Головного разработчика по разработке и реконструкции базовой АСУ ТП АЭС
и входящей в нее системы радиационного контроля.
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В рамках программы по реконструкции базовой АСУ ТП АЭС были разработаны Концепция построения,
ТЗ, техно-рабочий проект на систему АСКРБ для АЭС Украины. Наряду с разработкой рабочей документации
параллельно проводились разработка КТС для АСУ ТП, которая используется для построения базовой АСКРБ.

Настоящая Программа направлена на создание и внедрение АСКРБ, которая должна позволить значи-
тельно повысить эффективность радиационного контроля, что приведет к увеличению безопасной работы АЭС.

Разработка и организация серийного производства АСКРБ ориентированы на высокий уровень развития
науки и техники в соответствующих направлениях.

Программа имеет долговременную целевую перспективу. _ _ : г т - - =

Информационные системы радиоэкологического мониторинга
(ИСРЭМ)

В. В. Бабенко, А. С. Казимиров
Научно-производственное предприятие "Атом Комплекс Прилад",

г. Киев

Принципы построения исходят из требований к ИСРЭМ. При этом под экологическим мониторингом пони-
мается система контроля, анализа и прогнозирования экологического состояния природных комплексов, экоси-
стем и биосферы в целом.

Целью экологического мониторинга как системы информации о состоянии окружающей среды, о тенденциях
и степени ее изменения под влиянием хозяйственного развития, является обеспечение всех уровней управле-
ния необходимой экологической информацией (ретроспективной, текущей, прогнозной, текстовой, картографи-
ческой и т. д.) для оперативного принятия четких, объективных и правильных управленческих решений.

Под управлением состоянием окружающей среды подразумеваются комплекс мероприятий по оценке
текущего состояния окружающей среды и системы мер и воздействий, приводящие к уменьшению экологичес-
кого риска для человека и биоты. Понятия "экологический риск* — "приемлемый риск" приводят к пониманию
того, что необходимо обеспечить нормальное состояние экосистемы (региона), которое является более жестким,
нежели сохранность жизни представителей флоры и фауны или сохранность здоровья человека. Более под-
робно эта концепция разработана Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) примени-
тельно к проблеме радиационной безопасности.

В настоящее время четкого понятия "нормальная экологическая обстановка" не существует. Можно обо-
значить лишь границы на основании концепции "приемлемого риска".

Усредненный показатель приемлемого риска — 1,7 х 10"5 год. Это соответствует дозовой нагрузке 2,4 —
3,0 м3 в/год. Показатель приемлемого риска 1,7 х 10'5 может вызвать споры, т. к. диапазон приемлемого риска
достаточно широк (несколько порядков от ТО"12 до ТО'4).

С другой стороны, если возьмем распределение естественного радиационного фона на Земле и введем
условное понятие "нормального фона", то по НКДАР при ООН это соответствует 2м3 в/год. Как видно, при двух
различных подходах получаем одинаковое значение дозы.

В литературе описано около 100 критериев качества состояний (индексов состояний) экосистемы и их
отдельных членов, но каждый из них характеризует узкие аспекты, и нельзя применять их ко всей экосистемы.
Поэтому сейчас разрабатывается метод нормирования по неопределенному критерию качества состояния
биоценоза (в работах Кононовича и др.).

Определено, что для принятия решения необходимо знать как дозовые нагрузки на биоту, так и концентра-
цию радионуклидов и химических веществ. Отдельно взятые результаты радиационных измерений не позволя-
ют оценить экологическую обстановку окружающей среды.

Для реализации задач по мониторингу объектов внешней среды (МОВС) предлагается многоуровневая
технологическая схема процесса, что позволяет четко разделить функции и оптимально использовать техничес-
кие средства.

Первый уровень — это измерение, регистрация и первичное накапливание данных по мониторингу ОВС в
автоматическом режиме. Эти функции выполняются рабочими станциями (PC), которые представляют собой
аппаратно-программные системы на основе персональных компьютеров необходимой конфигурации, включа-
ющие в себя измерительные комплексы различного назначения.

Для подключения к ИСРЭМ периферийного оборудования (датчики параметров окружающей среды), нахо-
дящегося на значительном удалении, используется разработанная нами станция на основе ЭВМ типа MICRO-
PC.
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Второй, более высокий уровень, — это программные комплексы на Центральной ЭВМ, обеспечивающие:
— сбор оперативной информации по мониторингу с рабочих станций и транспортировку этих данных в

соответствующую СУБД;
— проверку достоверности хранящейся информации;
— интеграцию всех данных на региональном уровне и их обработку, анализ и обобщение имеющейся

информации;
ИСРЭМ состоит из 2-х компонент, информационной и моделирующей. Информационная компонента со-

держит:
— результаты измерений техногенного загрязнения в объектах экосистемы, пространственно-временные

характеристики загрязнений, климатологические параметры рассматриваемой экосистемы и пр.;
— информационно-справочную библиотеку с развитой структурой реквизитов по параметрам моделей;
— библиотеку нормативно-регламентирующих цифровых и нецифровых ограничителей (нормы, правила,

стандарты, официальные методики и пр.).
Моделирующая часть должна состоять из моделей, схем адаптации этих моделей на основе эксперимен-

тальных данных и мощного математического обеспечения, такого как многомерный линейный и нелинейный
регрессивный анализ, статистические методы обработки цензурованных выборок, методы оценки конкурирую-
щих рисков, статистические методы оценки моделей на статистическую устойчивость, статистические подходы
из класса методов по распознаванию образов, теория коллективных решений и традиционные методы стати-
стической обработки и представления информации на основе GIS-технологии.

Приборы для контроля технологических процессов
на АЭС и радиоактивности в окружающей среде

А. С. Казимиров, В. В. Бабенко, А. Ф. Рудык
Научно-производственное предприятие "Атом Комплекс Прилад",

г. Киев

С целью радиационного контроля на АЭС и определения содержания радионуклидов в объектах внешней
среды (ОВС) разработаны следующие приборы.

Бета-спектрометр СЕБ-01 предназначен для использования в двух режимах: спектрометрии бета-излуча-
ющих радионуклидов и режиме низкофонового бета-радиометра. Измерительные установки комплектуются
детекторами с диаметром от 20 мм до 150 мм и позволяют использовать как "толстые", так и "тонкие* пробы.
Это дает возможностью в зависимости от решаемых задач, достигать минимально измеряемой концентрации в
"толстых" пробах 10 Бк/кг (при двухчасовой экспозиции) или иметь параметры на уровне лучших малофоновых
установок типа УМФ-1500М с сохранением преимуществ спектрометрии. Такие широкие возможности позво-
ляют использовать установку в различных направлениях радиационного контроля на АЭС: от экспрессного
контроля радиоактивности в технологических средствах до определения содержания Sr-90 и других бета-
излучающих радионуклидов в различных объектах.

Для радиационного технологического контроля (РТК) в труднодоступных малообслуживаемых узлах и поме-
щениях АЭС разработан Промышленный Многоканальный Амплитудный Анализатор (ПМАА), который
обеспечивает надежную (гарантия 3 года) работу в условиях повышенной влажности и пылеобразования,
вибраций и ударов (до 20 д). К анализатору могут подключаться различного типа детекторы как штатных
систем РТК, так и другие (в счетном режиме до 256 шт., в спектрометрическом до 4), причем на расстоянии до
150м от электронных блоков и центральной ЭВМ. Достоинствами ПМАА являются также:

— возможность связи с ЭВМ различными вариантами (R-232, ЛВС, модем и т. д.);
— программирование и перепрограммирование с удаленной ЭВМ;
— автоматическое изменением алгоритма измерений в зависимости от ситуаций;
— автоматический запуск измерений при подаче питания.
Для контроля радионуклидного состава излучения в мощных радиационных полях (в т. ч. при авариях)

предназначен гамма-спектрометр на базе ПМАА и ППД с кристаллом CdTI. Достаточно высокое разре-
шение (<б кэВ для Ег - 662 кэВ), малые габариты блока детектирования (300x150x150мм), его высокая радиа-
ционная стойкость, надежная герметичность корпуса, выполненного по группе IP66 ГОСТа 14254, диапазон
рабочих температур от -10°С до +60°С, безазотное охлаждение детектора, широкий диапазон регистрации
энергий (от 100 до 3000 кэВ) и возможность задавать его ставит этот прибор в разряд уникальных при иссле-
довании радионуклидного состава в условиях сильных полей гамма-излучения.
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С целью измерений малых активностей в технологических средах АЭС и пробах ОВС разработаны спек-
трометры СЕГ-ЧГ-О1 на базе IBM-совместимых компьютеров, спектрометрических процессоров и ППД на
основе особо чистого германия (ОЧГ). Отличительные особенности детектора:

— высокая эффективность регистрации гамма-излучения (от 10% до 60% относительно стандартного NaJ);
— энергетическое разрешение не более 1, 85 кэВ по Еу= 1332 кэВ;
— отношение пик/комптон 41:1;
— возможность хранения без охлаждения.
Спектрометры прошли госиспытания.
Пакет программ *АКГГ осуществляет управление спектрометрами, автоматическую обработку спектров,

расчет активности нуклидов в исследуемых пробах, хранение полученной информации, а используемый прин-
цип "непрерывной информационной технологии* позволяет посылать полученную информацию в базы данных.
Модульный принцип ПО дает возможность использовать пакет для обработки спектров различных типов
излучения (альфа, бета, гамма). Двухслойное меню с обширным набором различной сложности режимов дела-
ет его удобным как для операторов рутинных измерений, так и для профессионалов-исследователей. Возмож-
ность автоматической и ручной обработки спектров, наличие ряда контрольных режимов стабильности аппа-
ратуры (фона, автокалибровок по энергии, эффективности и др.), различные наборы библиотек радионуклидов,
графическая визуализация информации и другие элементы сервиса хотя и делают ПО разветвленным, но
существенно повышают надежность результатов анализа.

Устройства для измерения бета-излучений
Л. А. Андрющенко, И. Б. Гагауз, Б. В. Гринев,

В. С. Пилипенко, А. Б. Швед

Научно-исследовательское отделение щелочногалоидных кристаллов
НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины,

г. Харьков

Спустя десятилетие после аварии на ЧАЭС одной из важнейших экологических проблем является досто-
верное определение в природных и сельскохозяйственных объектах радионуклидов с большим периодом
полураспада, в частности, стронция-90 (бета-излучатель) и цезия-137 (гамма-излучатель).

Стронций-90 особенно опасен с медицинской точки зрения, т. к. является химическим аналогом кальция и
накапливается в костных тканях, в связи с чем выведение его из организма весьма затруднительно. Сложной
задачей является измерение этого радионуклида в полевых условиях, т. к. необходимо идентифицировать ко-
роткопробежное бета-излучение, сопровождающееся, как правило, гамма-квантами цезия-137, калия-40 и др.

Разработанный бета-радиометр предназначен для идентификации стронция-90 в почве на различных глуби-
нах. В качестве чувствительного элемента использован детектор на основе сцинтилляционного полистирола (PST
+ PTF + РОРОР) в форме кольца толщиной 8 мм. Такая толщина детектора наиболее эффективна для регистра-
ции бета-частиц с энергией 1-2 МэВ (наиболее характерный диапазон для энергетического распределения
импульсов от стронция-90 + иттрия-90). Для выделения сигналов от бета-излучения измерения проводятся в два
этапа. За фиксированное время измеряется суммарная скорость счета. Затем при экранированном детекторе
— скорость счета (за то же время) от гамма-квантов. По результатам автоматического вычитания определяется
наличие и активность стронция-90 в почве или других объектах исследования (молоко, сено и т. п.).

Для одновременной и раздельной регистрации бета- и гамма-излучений разработан датчик (для измере-
ния в геометрии "дента") на основе комбинированного трехслойного детектора. Наружный слой — пластмас-
совый сцинтиллятор на основе полистирола — предназначен для регистрации бета-частиц. Средний слой
выполняет две функции: световода и поглотителя для высокоэнергетических бета-частиц, которые не поглоти-
лись в пластмассовом сцинтилляторе. Третий слой, примыкающий к ФЭУ, изготовлен из монокристалла цезия
йодистого, активированного таллием, и предназначен для регистрации гамма-излучения.

Промежуточный слой — оптическая связка — изготовлен из силоксанового каучука, химически инертного по
отношению к обоим детектирующим сцинтилляторам, имеет высокую прозрачность (коэффициент светопро-
пускания 98-99% в области длин волн 400-1000 нм).

Для увеличения светового выхода детектора применяется специально разработанный отражатель, изготов-
ленный из порошкообразной композиции, содержащей органический люминофор. Отражатель наносится на
боковую поверхность детектора и обеспечивает улучшение световыхода более чем на 20%.

Надежность селекции электронных импульсов от бета-частиц и гамма-квантов обеспечивается специально раз-
работанной для описанного выше комбинированного детектора схемой разделения сигналов по форме импульсов.
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Усовершенствованный портативный гамма-спектрометр
со стабилизацией измерительного тракта

Л. А. Андрющенко, И. Б. Гагауз, Б. В. Гринев,
В. С. Пилипенко, А. Б. Швед

Научно-исследовательское отделение щелочногалоидных кристаллов
НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины,

г. Харьков

В настоящее время актуальной является проблема обеспечения системы радиометрического контроля
(СРК) Украины стабилизированной гамма-спектрометрической аппаратурой.

Существующие отечественные и зарубежные полевые приборы радиационного контроля обладают значи-
тельной погрешностью идентификации и измерения активности радионуклидов, обусловленной температурой
и временной нестабильностью фотоэлектронных умножителей и трактов обработки сигналов.

В разработанном нами гамма-спектрометре указанная проблема решена за счет системы стабилизации,
основанной на использовании реперных (опорных) сигналов, получаемых от миниатюрного альфа-источника
(плутоний-239), вмонтированного в сцинтилляционный детектор на основе монокристалла Nal(TI).

Энергия альфа-частиц плутония-239 — 5, 5 МэВ. Гамма-эквивалент реперного сигнала — не менее 3, 3 МэВ,
что обеспечивает возможность спектрометрического анализа в диапазоне энергий до 3 МэВ. Коррекция не-
стабильности осуществляется программно с высокой степенью точности.

Специально разработанная форма кристалла создает оптимальные условия светособирания как для света,
возникающего во всем объема кристалла (от гамма-квантов), так и для сцинтилляций, возникших в тонком
поверхностном слое кристалла у его внешнего торца (от альфа-частиц). Скорость счета реперных импульсов
не превышает 40 имп/с и практически не влияет на "мертвое" время измерительного тракта.

Энергетическое разрешение по гамма-линии цезия-137 — не хуже 8, 0%, по альфа-линии — 6, 0%. Интег-
ральная нелинейность — < 0,1%, дифференциальная — < 2, 0%. Нестабильность в течение 8 часов непрерыв-
ной работы — 0, 2%.

Память спектрометра обеспечивает запоминание 63 спектров с уровнем квантования — 1024. Потребля-
емая мощность спектрометра (включая блок детектирования) — 1, 5 Вт.

Спектрометр удобен и прост для работы как в полевых так и в лабораторных условиях, не требует высокой
квалификации операторов. Для детального анализа полученные спектры могут быть введены в любой компь-
ютер типа IBM.

Наличие ЖКИ-дисплея и компактной клавиатуры дает возможность прводить обработку результатов изме-
рений в полевых условиях. Непрерывность работы в течение 8 часов обеспечивается аккумуляторным источни-
ком питания. В случае необходимости для фиксации координат исследуемой местности спектрометр может
быть укомплектован навигационным спутниковым комплексом. ,

Комбинированное ПИ-регулирование и ШИМ-управление
в системе автоматического регулирования мощности

энергоблока АЭС
В. А. Батаев, С. В. Мартыненко, А. Л. Ястржембский

ПО "ХАРТРОН",
г. Харьков

Надежное регулирование мощности энергоблоков играет решающую роль в обеспечении безопасной
работы АЭС.

В настоящем докладе описывается предлагаемый ПО "Хартрон" алгоритм комбинированного ПИ-регули-
рования плотности нейтронного потока в реакторе, давления в главном паровом колекторе (ГПК) и электричес-
кой мощности электрогенератора в системе автоматического регулирвоания мощности энергоблока. При
этом используется ШИМ-управление шаговым электромотором (ШЭМ).
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Оценка эффективности систем радиационного мониторинга
на примере системы раннего оповещения

о радиационных авариях "GAMMA-1"
В. И. Богорад, Д. А. Никонов, Т. В. Литвинская

ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности

Л. В. Близнюкова
Управление радиоэкологии Минэкобезопасности,

С. В. Чуприна, С. X. Кубланов
Информационно-кризисное управление Минэкобезопасности,

г. Киев

В случае аварии источник излучения, по определению, не находится под контролем, и облучение отдельных
лиц из населения может быть ограничено посредством вмешательства. Решение о проведении контрмер
должно быть основано на достоверной информации о радиационной обстановке в любой достаточно малой
области контролируемых территорий. Требование к достоверности такой информации связано с ответствен-
ностью при принятии решения о проведении контрмер, т. е. :

— отсутствие защитных мер или их несвоевременность влечет за собой риск для здоровья населения,
связанный с возможным облучением;

— необоснованные контрмеры влекут за собой риск для здоровья населения, связанный с проведением
самих контромер или каким-либо нарушением нормальной жизни населения.

Таким образом, можно говорить об эффективности систем радиационного контроля окружающей среды с
точки зрения их возможностей по своевременному и гарантированному обнаружению повышений уровней
вмешательства в любой точке зоны наблюдения (ЗН) на любой стадии аварии.

Задача оценки эффективности ставится следующим образом:
Проанализировав имеющееся расположение постов радиационного контроля, необходимо оценить отно-

сительную площадь контролируемой территории, "накрываемую" данными постами. Другими словами, в ЗН
необходимо указать такие области, "белые пятна" (если имеются), в пределах которых в случае аварии могут
быть достигнуты уровни, требующие проведения контромер и не обнаруженные ни одним из постов. В докла-
де анализируются методы оценки эффективности систем радиационного контроля окружающей среды.

Предлагаемые методы были проверены на примере системы раннего оповещения "Gamma-1" Ровенской
АЭС.

На основании проделанных расчетов могут быть сделаны следующие выводы:
1. Существующая на РАЭС система постов "Gamma-1" контролирует:
48% ЗН при выбросе с высоты 209м; 60% ЗН — для высоты 150м; 72% — для высоты 40м.
2. В реальных условиях эффективность системы гораздо выше, т. е. ею "накрываются" гораздо большие

области ЗН, т. к. при расчетах рассматривалась наихудшая (консервативная) ситуация (область считалась не
контролируемой, если регистрация превышения уровня принятия решения не происходит хотя бы для одной
категории устойчивости из шести); при этом предполагалась равная вероятность всех направлений ветра и
категорий устойчивости атмосферы. •

Радиационный контроль и cost-benefit анализ
В. И. Богорад, Д. А. Никонов,

И. М. Симонов, А. Ю. Слепченко
ГНТЦ ЯРБ Минэкобезопасности,

г. Киев

Подход "польза-вред" (cost-benefit) к регулированию риском декларируется в течении многих лет. В атом-
ной энергетике дискуссия по корректности применения этого подхода для принятия решений: "что можно, а что
нельзя" получила новый импульс после аварии на ЧАЭС. Однако полное согласие в этом вопросе до сих пор
не достигнуто. Основной причиной этого служит необходимость учета, при реальном внедрении идеологии
cost-benefit в область проблем, связанных с риском, оценки стоимости реальной пользы приносимой отдельным
человеком или группой лиц в денежном эквиваленте и оценки убытков, которые несет государство или пред-
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приятие при потере (временной или постоянной) работника. Этот учет в настоящее время не урегулирован ни
на уровне предприятия, ни на уровне государства.

Риск-ориентированный подход может быть использован в анализе целесообразности применения новых
технологий, усовершенствования и модификации оборудования, расчетов защит и т. д. При таком подходе появ-
ляется смысл учета каждого человека-бэра, что превращает принцип ALARA не просто в декларацию, а в самоор-
ганизующуюся систему снижения дозовых нагрузок на персонал и население до разумно достижимого уровня.

Концепция и принципы организации и ведения
экологического мониторинга районов расположения АЭС

Барбашев С. В.

Украинское ядерное общество

Анализ законодательных документов, научных статей показывает, что основной трудностью на пути созда-
ния системы радиоэкологического мониторинга АЭС Украины, является отсутствие взаимодополняющего (цель-
ного), научно-обоснованного (с учетом достижений мировой науки и практики) ряда социальных и правовых
основ, а также отсутствие современной единой методической и нормативной базы.

Имеющееся в Украине "Положение о государственном мониторинге окружающей природной среды" явля-
ется первым, но далеко не полным и окончательным шагом на пути решения проблемы. В нем определены
принцип построения системы экологического мониторинга (СЭМ), указаны основные задачи и структура, опре-
делены вопросы организации и порядок функционирования и др. Однако, по мнению автора, в документе
недостаточно четко определены организационная структура СЭМ Украины, взаимодействие разных уровней
мониторинга, правовая и методическая основы мониторинга. Особенно слабо проработаны вопросы, относя-
щиеся к ведомственным системам и их взаимоотношению с СЭМ Украины.

Следует отметить, что некоторые ведомства (химической, металлургической, добывающей промышленности и
др.) и даже отдельные предприятия Украины (АЭС, ТЭС, химические заводы и др.), выполняя природоохранные
мероприятия, создали и применяют системы контроля за объектами окружающей среды, которые базируются
исключительно на собственных подходах и не скоординированы ни между собой, ни с СЭМ Украины.

Анализируя отечественную и зарубежную информацию о системах экологического мониторинга предпри-
ятий ЯТЦ, автор пришел к выводу о том, что сегодня в Украине имеется много нерешенных проблем, среди
которых следует отметить следующие:

— отсутствует единая концепция и понимание целей и задач мониторинга АЭС и других предприятий ЯТЦ;
— работы по созданию отраслевой системы экологического мониторинга не скоординированы;
— не обеспечиваются принципы единства (стандартизации), преемственности и взаимосвязанности подхо-

дов к решению проблем контроля и мониторинга;
— недостаточно активно разрабатываются правовая и нормативная базы для создания и эксплуатации

систем мониторинга и систем контроля за радиационным воздействием ядерно-энергетических предприятий
на окружающую среду;

— недостаточное внимание уделяется приборному, метрологическому, методическому обеспечению работ
по созданию новых и эксплуатации имеющихся систем контроля и мониторинга.

Исследуя на протяжении более 10 лет различные стороны воздействия АЭС на объекты окружающей
среды, автор на примере изучения системы АЭС — почва, растительный покров — попытался решить некото-
рые из вышеназванных проблем. В докладе приводятся концепция и принципы построения системы радиоэко-
логического мониторинга окружающей среды (почвы и растительности) в районах расположения АЭС и мето-
дология ведения мониторинга.

Концепция комплексного экологического мониторинга основного дозообразующего элемента окружающей
среды — почвенно-растительного покрова в районах расположения АЭС — основана на результатах собствен-
ных исследований, анализе литературных источников, на правовых, нормативно-инструктивных и методических
документах. В соответствии с этой концепцией, мониторинг ПРП должен состоять из четырех этапов: 1 — наблю-
дение за факторами воздействия и состоянием окружающей среды, оценка существующего уровня загрязнения
почвы и растительности; 2 — моделирование поведения загрязняющих веществ в ПРП и пищевых цепочках с
целью прогнозирования уровня загрязнения и дозовых нагрузок на население; 3 — экологическое нормирова-
ние содержания загрязнителей; 4 — принятие решений и управление качеством окружающей среды.

Методология мониторинга ПРП должна основываться на ландшафтно-геохимическом методе исследова-
ния природной среды.
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Подход к оценке индивидуального
и коллективного радиационного риска

в регионе АЭС
Е. А. Иванов, Л. П. Хамья нов

ВНИИ АЭС,
г. Москва

Современная технология производства электроэнергии, основанная на использовании делящихся материа-
лов, не позволяет исключить возможность значительного аварийного поступления радионуклидов в окружаю-
щую среду и облучения населения. Общая тенденция на повышение эффективности производства объективно
ведет к увеличению как числа энергоблоков на одной промплощадке, так и мощности ядерных реакторов. Это,
в свою очередь, повышает индивидуальный и коллективный риски в районах размещения АЭС. Примиряясь, по-
видимому, с неизбежностью сосуществования с потенциально радиационно опасными производствами, обще-
ство вправе потребовать обоснования того, что риск от их функционирования будет социально приемлемым.

В докладе рассмотрены математические методы расчета индивидуального и коллективного риска в регио-
не АЭС.

Анализ сценариев возможных проектных и запроектных аварий на АЭС с реакторами различного типа
показывает, что для выбранного типа реакторной установки условия поступления радионуклидов в атмосферу
в зависимости от масштаба аварии могут существенно отличаться: по высоте выброса в 5-10 раз, длительно-
сти — 3-10 раз, по нуклидному составу выброса — на 30-50%.

, Тем не менее, в докладе показано, что вариации условий радиоактивного выброса при авариях на АЭС
способны изменить дозу облучения человека не более чем в 2-3 раза, т. е. с достаточной для практики
точностью они могут быть признаны, с точки зрения радиационных последствий для населения, одинаковыми.
Это позволяет говорить об изоморфизме множества значений активности аварийного выброса множеству
значений аварийной индивидуальной дозы облучения при определенном расстоянии от АЭС. В этом случае
для оценок индивидуального и коллективного риска в регионе АЭС важное значение имеет знание частоты
аварий f(Q) с активностью выброса нуклидов в диапазоне Q-s-Q+dQ.

Классический подход к решению задачи идентификации функции f(Q) основан на использовании метода
дерева отказов, в рамках которого полная вероятность аварии определяется произведением вероятности
каждого из отказов в цепочке инициирующих событий, а вероятность повреждения различных элементов техно-
логических и защитных систем оценивается из анализа статистических данных, полученных при использовании
этих или аналогичных устройств в различных отраслях промышленности. Основной недостаток указанной
методологии состоит в игнорировании и принципиальной невозможности учета субъективного фактора, свя-
занного с действиями операторов в стрессовом состоянии в период аварийной ситуации. Уже после аварии
на американской АЭС Три-Майл-Айленд-2" пришло понимание, что технологические и защитные подсистемы
образуют единую с операторами систему безопасности АЭС. Как показывает опыт, действия операторов во
многом определяют развитие и последствия аварийных ситуаций. Существует определенная корреляция меж-
ду вероятностью очередного отказа в цепочке инициирующих событий и действиями операторов, которая
способна существенно исказить умозрительную картину течения аварии. Авария на Чернобыльской АЭС
подтвердила доминирующее влияние субъективного фактора на течение и последствия аварий. Можно пред-
положить, что по мере ускорения научно-технического прогресса роль этого фактора будет только возрастать.
В условиях большой неопределенности, обусловленной влиянием микромодели (метод дерева отказов) для
расчетов вероятностей аварий становится мало продуктивным.

На наш взгляд, более перспективным представляется путь макромоделирования, в рамках которого выдвига-
ются разумные гипотезы о виде плотности вероятностей аварийного выброса в окружающую среду.

При этом предполагается, что параметры указанного распределения характеризуют качество работы энер-
гоблока с конкретным типом реакторной установки. Они определяются и уточняются с течением времени из
экспериментальных данных по мере реализации аварийных ситуаций на АЭС. Указанная методология струк-
турной и параметрической идентификации плотности распределения f(Q) обладает широкими адаптационны-
ми свойствами и допускает прямую экспериментальную проверку^

В докладе на основе обоснованного выбора вида функции f(Q) получены количественные оценки индивиду-
ального и коллективного риска от эксплуатации АЭС с ВВЭР-440 на различных расстояниях от станции без
учета проведения организационно-технических мероприятий в случае аварии.

Разрабатываемые планы мероприятий по защите населения на случай радиационной аварии на АЭС
должны быть направлены на гарантированное полное исключение облучения человека дозой свыше порога,
приводящего к тяжелым последствиям от детерминированных эффектов. Рассматривая эти планы как состав-
ную часть общих мер, повышающих безопасность АЭС, в докладе получены оценки индивидуального и коллек-
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тивного риска, с учетом этого фактора. Расчеты показывают, что при полном исключении организационно-
техническими и профилактическими мероприятиями (укрытие, йодная профилактика, временное ограничение
потребления загрязненных продуктов питания, эвакуация) во время аварии случаев с тяжелыми последствиями
от детерминированных эффектов радиационный риск снижается в 10-100 раз.
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Развитие и использование ядерно-физических методов
в исследованиях пост-Чернобыльского загрязнения биосферы

республики Беларусь радионуклидами плутония и америция-241
О. И. Ярошевич, А. В. Бушуев, С. Ф. Булыга,
И. В. Жук, Е. М. Ломоносова, Е. В. Петрова

Институт проблем энергетики АНБ, Белорусское ЯО,
г. Минск

В результате выброса диспергированного топлива из разрушенного реактора Чернобыльской АЭС, значи-
тельные территории Беларуси и Украины загрязнены долгоживущими радионуклидами плутония и америция-
241, относящимися к группе "А* радионуклидов с наибольшей радиационной опасностью.

Появление токсичных трансурановых элементов (ТУЭ) в окружающей среде является относительно новой
проблемой и поведение радионуклидов 238Ри, 239Ри, 240Ри и, особенно 2 4 1Ат, содержание которого в результате
быстрого распада 241Ри продолжает увеличиваться, изучено в настоящее время недостаточно. Во многом такая
ситуация объясняется трудностями анализа Ри и 2 4 1 Ат в объектах окружающей среды ввиду их меньшей
удельной активности по сравнению с удельной активностью продуктов деления. Практическое отсутствие
инструментальных методов прямого анализа ТУЭ в объектах окружающей среды делает неизбежным исполь-
зование трудоемких радиохимических методов с высокой стоимостью анализа, что лимитирует необходимый
масштаб исследований.

Ввиду значимости проблемы загрязнения биосферы ТУЭ на Совещании специалистов в Чернобыле в
августе 1991 г. было рекомендовано составить целевую программу по ТУЭ, предусматривающую, в частности,
создание новых менее трудоемких инструментальных методов анализа ТУЭ. Однако, ввиду последовавшего в
1991 г. распада СССР, такая программа реализована не была и развитие инструментальных методов анали-
за ТУЭ производилось лишь в отдельных институтах СНГ.

В настоящем докладе описаны более дешевые и более экспрессные ядерно-физические методы анализа
Ри и 2 4 1 Ат в почвах, приземном слое воздуха и биообъектах, используемые в ИПЭ АНБ.

Для исследования содержания и вертикальной миграции радионуклидов 2i"Am и m 2 3 ? - 240Pv в почвах исполь-
зовались модифицированная совместно с МИФИ (Россия) и Национальным ядерным центром Казахстана в
рамках проекта INTAS-93-1996 у/Х-спектрометрическая методика анализа проб почв и метод твердотельных
трековых детекторов (ТТД) а- частиц, непосредственно экспонируемых в пробах почв. В у/Х-спектрометричес-
кой методике анализа проб почв используются измерения интенсивности у-излучения 241Аи с энергией
59,5 кэВ и суммарного XLp-излучения U(Pu) и Np(Am) с Е«17 кэВ или XL-излучения с Е*13 кэВ. В отличие от
других опубликованных работ с использованием данного метода, модифицированный нами вариант у/Х-мето-
дики имеет ряд преимуществ.

Альтернативным методом экспрессного дешевого анализа содержания ТУЭ в почвах является метод ТТД,
используемый нами, в основном, при исследованиях вертикальной миграции ТУЭ в почвах. В качестве ТТД а-
частиц использовалась пленка ДНЦ производства Переславльского филиала ГОСНИИХФП. В качестве опти-
мального режима химической обработки пленки ДНЦ был выбран следующий режим: химический реагент 6N
NaOH, температура травления Т = 50°С, время травления 140 мин. Время экспозиции ТТД выбиралось в
зависимости от ожидаемой а-активности образцов и колебалось от 6 до 40 час (для верхних слоев) и до двух
недель (для нижних слоев почвенного среза). Для автоматизации подсчета треков на ТТД и их химической
обработки в ИПЭ АНБ был создан и метрологически аттестован измерительный комплекс КРА-1, а также
аттестована соответсвующая методика, обеспечивающая определение удельной активности а-излучающих
нуклидов с уровнями загрязнения почв плутонием от 0,05 Ки/км2.

В результате аварии на ЧАЭС часть топлива («3,5%; около 7*1018 Бк) попала в окружающую среду в виде
топливных "горячих" частиц различной дисперсности, активности и радионуклидного состава. Исследование
дисперсного состава и структуры аэрозольных "горячих" частиц проводятся методами а-радиографии (регист-
рация собственного а-излучения участков воздушных фильтров, находящихся в тесном контакте с ТТД а-час-
тиц-С1?-39) и методом нейтронно-осколочной радиографии (участки воздушных фильтров в контакте с ТТД
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осколков деления -слюдой фторфлогопит облучаются флюенсом тепловых нейтронов 2*1014 - 5*1015 см"2).
Минимально контролируемый уровень активности составляет 10 "4 Бк на горячую частицу.

Метод нейтронно-осколочной радиографии используется также при исследованиях содержания Ри в био-
объектах (волосы, легкие, щитовидная железа).

В докладе приводятся некоторые результаты, полученные с использованием описанных выше ядерно-физи-
ческих методов. _77~7Т7_"; тг .. — —

Оценка радиоэкологической безопасности
хранилищ радиоактивных отходов дезактивации

Чернобыльского происхождения в Беларуси
А. А. Гвоздев, Н. Б. Голикова, В. В. Котович, Н. К. Мышкина,

Г. 3. Серебряный, С. Е. Старобинец, Г. Г. Сидоренко,
Н. М. Ширяева

Институт радиоэкологических проблем
Академии наук Беларуси,

г. Минск

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС основная часть выбросов радиоактивных изотопов
пришлась на территорию Республики Беларусь. Загрязнению радионуклидами подверглось около 23% тер-
ритории Республики, причем на площади 6.4*10"3 км2 плотность радиоактивного загрязнения превысила 550 кБк/м2.
В зоне загрязнения оказалось 3668 населенных пунктов, в которых проживало более 2 миллионов человек.
Создавшаяся радиационно-экологическая обстановка потребовала проведения широкомасштабных дезакти-
вационных работ, которые были выполнены, главным образом, путем снятия верхнего слоя загрязненного грунта,
сносом ветхих строений и т. д. Для хранения радиоактивных отходов, дезактивации использовались овраги,
котлованы, карьеры, траншеи, а также открытые площадки вдали от населенных пунктов. Всего за период 1986-
1987 гг. было создано 69 пунктов хранения радиоактивных отходов дезактивации (ПХ РОД), в которые помеще-
ны около 3*105 м3 отходов. Плотность радиоактивного загрязнения мест расположения ПХ РПД составляет
300-1500 кБк/м2 по 137Cs и 20-55 по 137Cs 90Sr.

Пункты хранения расположены в поймах рек Припять, Сож и их притоков. Некоторые из хранилищ нахо-
дятся вблизи болот, в местах с высоким уровнем грунтовых вод. В большинстве ПХ РОД отсутствуют изолиру-
ющие экраны, многие подтапливаются при сезонных колебаниях уровня грунтовых вод. Все это делает храни-
лища отходов дезактивации потенциально опасными для окружающей среды из-за возможного поступления
радионуклидов в подземные воды.

В 1992-1993 гг. были проведены обследование и паспортизация ПХ РОД.
Начиная с 1993 г. в Беларуси проводится экологический мониторинг подземных вод в местах размещения

ПХ РОД. Для этой цели была создана система радиационного контроля и наблюдения за процессами мигра-
ции радионуклидов из пунктов хранения в подземные воды. Эта система оборудована на 11 хранилищах с
наибольшими запасами активности радионуклидов в отходах дезактивации.

Для отработки расчетно-методических вопросов прогнозирования возможного поступления радионукли-
дов из ПХ РОД в водоносный горизонт и степени загрязнения грунтовых вод вблизи хранилищ был выбран
один из пунктов хранения и на его примере смоделированы различные реальные условия эксплуатации, харак-
терные для других хранилищ.

Для предварительного прогноза переноса радионуклидов из ПХ РОД к месту водопользования разработана
модель, состоящая из каскада камер — контрольных объемов. Процессы в камерах описаны системой диффе-
ренциальных уравнений массопереноса с осредненными параметрами, учитывающими при равновесных и гид-
равлически стационарных условиях вымывание и конвективный перенос радиоактивных примесей инфильтрую-
щейся влагой и грунтовой водой, а также взаимодействие радионуклидов с грунтами и радиоактивный распад.

Анализ выполненных расчетов показал, что в случае пессимистического прогноза миграции радионуклидов
из хранилища наибольшую опасность представляет загрязнение грунтовых вод стронцием-90. При наличии
естественного защитного барьера мощностью 4, 7м стронций может достичь уровня грунтовых вод через 100
лет, а максимальных концентраций в водоносном горизонте — через 150 лет. В этот период его содержание
в грунтовых водах за пределами пункта хранения может превысить предельно-допустимые значения. Цезий-
137 практически полностью задерживается защитным слоем грунта и не достигает водоносного горизонта.

Сравнение выполненных расчетов с результатами анализов по определению радионуклидов в пробах
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отходов дезактивации, в почвах, грунтах и в грунтовых водах, взятых из наблюдательных скважин, показало их
удовлетворительное согласование в пределах неопределенности исследуемых параметров.

В работе сделан расчетный анализ влияния естественного защитного барьера на миграцию радионукли-
дов из хранилищ, а в качестве наиболее миграционно способного радионуклида — стронций-90. Для этой цели
были рассмотрены модельные варианты миграции 90Сг из хранилища.

Каждый из этих вариантов рассматривался при сочетании исходных данных, приводящих к наиболее высо-
кой миграционной способности стронция-90. Установлено, что ухудшенные условия хранения отходов по срав-
нению с базовым вариантом приводят к увеличению содержания 90Cs на расстоянии 100 м от хранилища на
один-два порядка.

Полученные результаты показали, что в течение 20-180 лет на расстоянии 100 м от хранилищ возможно
радиоактивное загрязнение грунтовых вод выше допустимого уровня. Наибольшую опасность представляют
пункты хранения, в которых отсутствуют защитные барьеры, а также при размещении радиоактивных отходов
в зоне насыщения. — " ~ _._

Установка для очистки воды системы VF01+VF03
В. Г. Сапронов, Hemu Mehta, Ю. А. Шумов, Ю. В. Кочетов

Хмельницкая атомная электростанция,
г. Нетешин

В процессе эксплуатации системы VF в картах брызгальных бассейнов накапливаются донные отложения
в виде ила. Илы по своему дисперсному составу относятся к грубодисперсным системам с размерами частиц
более 1 мк. Фракционный состав илов по данным ситового анализа с размерами частиц от 0,5 + 0,16 мм,
составляет 12, 45%, менее 0, 16 мм — 87, 5%. В переходных режимах, связанных со сбросами потоков воды в
карты брызгальных бассейнов, и в условиях эксплуатации происходит вовлечение взвешенных частиц с пото-
ком охлаждающей воды и постепенный занос теплообменных трубок отложениями, имеющими аналогичный
состав, что и илы донных отложении. Зарастание теплообменных трубок приводит к возрастанию гидравличес-
кого сопротивления более допустимой величины и возможной разгерметизации теплообменников.

Очистка бассейнов ранее проводилась вручную при последовательном выводе систем безопасности в
ремонт. Этот метод неудобен и связан с необходимостью вывода системы безопасности в останов.

В 1996 г. на Хмельницкой АЭС была введена в эксплуатацию установка очистки воды системы VF фирмы
"Kem-Tron", состоящая из трех основных компонентов. Первый из них — это транспортирующая драга, которая
перемещается по стальному тросу, протянутому поперек бассейна. Второй — это насосно-резервуарное
помещение с баками для приема и хранения жидкости с соответствующими насосами, работающими в авто-
матическом режиме (контейнер №1). Третий компонент системы — это обезвоживающая установка с обору-
дованием для разведения полимера (флокулянта КАТ FLOC F800/650VL), флокуляционным коллектором и
скоростной центрифугой (контейнер №2).

В докладе приводятся результаты эксплуатации данной системы очистки.

О внедрении нейтрально-кислородного
водно-химического режима на АЭС

В. А. Гашенко, Б. А. Кольчугин, Л. А. Галимова,
Н. И. Алаев, О. Н. Абакумова, И. С. Дубровский,

В. А. Юрманов, А. А. Носков, В. Н. Белоус, В. Н. Кожин
Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных станций,

г. Электрогорск Московской обл.

Высокие пассивирующие свойства кислорода, растворенного в воде, уже достаточно давно известны в
качестве способа защиты от коррозии как углеродистой, так и нержавеющей сталей в условиях эксплуатации
энергетического оборудования.

В атомной энергетике кроме эрозионно-коррозионного износа внутренних поверхностей технологическо-
го оборудования и трубопроводов существует проблема загрязнения теплоносителя радиоактивными продук-
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тами коррозии, что приводит в конечном счете к ухудшению радиационной обстановки вблизи обслуживаемо-
го оборудования. Анализ результатов гамма-спектрометрического контроля показывает неуклонный рост кол-
лективных дозовых нагрузок эксплуатационного персонала на отечественных АЭС. В то же время на зарубеж-
ных АЭС с кипящими корпусными реакторами BWR отмечается снижение этого показателя, благодаря
принятию мер, одной из которых является переход к эксплуатации АЭС в условиях нейтрально-кислородного
водно-химического режима.

Имеется положительный опыт применения НКВР на отечественных АЭС с кипящими реакторами АМБ-200
(на Белоярской АЭС - 1976 г.), ВК-50 (в НИИАР - 1978 г.), РБМК-1000 (на ЛАЭС, ЧАЭС).

Решение проблемы обеспечения невысоких значений мощности дозы излучения при длительной эксплуата-
ции одноконтурных АЭС невозможно без уменьшения количества продуктов коррозии (ПК) в реакторном
контуре. Периодически проводимые с этой целью на АЭС с РБМК дезактивации (химические промывки) конту-
ров, как правило, не обеспечивают достаточно эффективного удаления ПК, поскольку КМПЦ имеет большое
количество гидродинамически застойных зон. Следовательно, наиболее рациональное решение этой пробле-
мы связано с поиском оптимального ВХР, обеспечивающего минимальное поступление ПК в реактор.

В докладе описан опыт применения НКВР на Курской АЭС.

Об условиях проявления аномальных защитных свойств
сухими полидисперсными средами

В. И. Ткаченко, В. А. Иванов

Ассоциация авторов научных открытий Украины,
г. Днепропетровск

В виде полидисперсных сред существует большинство окружающих нас реальных тел (грунты и почвы, ткани
живых организмов, многие технические материалы, пищевые продукты и др.). Поэтому неслучайно по мере
углубления познания окружающего мира все больший интерес проявляется к исследованиям именно дисперс-
ных сред.

Особый интерес в последние годы проявлен к исследованиям физики ультрадисперсных сред, представля-
ющих собой макроскопические ансамбли частиц, размером менее 0, 1 мкм. В частности, установлено явление
аномального изменения интенсивности рентгеновского излучения средами, содержащими ультрадисперсные
частицы (УДЧ). Однако для получения УДЧ разнообразных материалов используют очень сложные технологи-
ческие процессы, предусматривающие создание резко отличных от естественных, порой, экстремальных усло-
вий. Кроме того, возникают определенные трудности при хранении и транспортировке УДЧ, что связано с
высокой химической активностью УДЧ в естественных условиях, в частности, с их пирофорностью.

В то же время между УДС и массивными материалами находится область полидисперсных сред с разме-
рами частиц от 10 до 1000 мкм, которые прекрасно совместимы с естественными условиями как при изготов-
лении, так и при транспортировке и хранении. Физика полидисперсных сред этого класса изучена еще недо-
статочно.

Структурно подвергнутые исследованию полидисперсные среды представляют собой сухие смеси с равно-
мерно распределенными по объему грубодисперсными частицами.

В процессе проведенных нами экспериментальных исследований было установлено неизвестное ранее
явление аномального изменения интенсивности потока квантов проникающего излучения моно- и многоэле-
ментными средами, заключающееся в том, что при взаимодействии рентгеновского излучения с моно- и много-
элементными средами с размерами частиц от десятков до сотен микрометров происходит аномальное изме-
нение интенсивности потока квантов проникающего излучения, величина которого определяется степенью
дисперсности, сегрегированностью и пространственным расположением частиц среды.

Полученные результаты являются очень перспективными в том плане, что исследуемый диапазон полидис-
персных частиц размером от 10 до 1000 мкм широко используется в различных современных технологиях и не
требует специальных ограничений при изготовлении, транспортировке, хранении и использовании. В этой
связи открываются принципиально новые пути для создания высокопроизводительных дешевых технологий
производства радиационно защитных материалов для защиты объектов АЭС и обслуживающего персонала от
радиационного воздействия на основе использования сырьевой базы Украины.
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Новые подходы в разработке радиационнозащитной изоляции
для трубопроводов АЭС

В. И. Ткаченко, В. И. Печенкин
Ассоциация авторов научных открытий Украины,

г. Днепропетровск

Экологическая обстановка на современных АЭС определяется множеством факторов, среди которых не
последнюю роль играет уровень инженерно-технических решений и эффективность применяемых радиацион-
нозащитных материалов (РЗМ). В свою очередь, имеющийся в наличии арсенал РЗМ обуславливает те или
иные инженерные решения при обеспечении безопасных условий эксплуатации АЭС. Данное положение в
полной мере относится к мероприятиям по снижению интенсивности либо полной локализации радиоактивно-
го излучения технологических трубопроводов АЭС.

Традиционно данная проблема решается за счет многослойного покрытия труб свинцовой оболочкой и
теплоизоляцией. Достаточно отметить, что свинец, который весьма технологичен и доступен для серийного
применения, кроме всего характеризуется повышенной токсичностью и, естественно, оказывает неблагоприят-
ное воздействие на экологическую обстановку на АЭС.

Исходя из этого следует, что использование свинца в качестве РЗМ является, с одной стороны, необходимым
по условиям обеспечения безопасности, а с другой стороны — нежелательным.

Альтернативой свинцу могут служить разработанные авторами новые радиационнозащитные материалы,
не уступающие ему по эффективности защиты от излучения, но лишенные его недостатков. Возможность созда-
ния таких материалов появилась благодаря открытию "Явления аномального ослабления рентгеновского излу-
чения ультра-дисперсными средами' (Диплом РАЕН №4 от 20. 05. 94г., авторы Ткаченко В. И., Крикун Ю. А.,
Артемьев В. А. и др.).

С практической точки зрения суть указанного открытия сводится к тому, что при введении в состав матери-
ала (матрицы) строго определенного количества ультрадисперсных частиц с размером от 1 мкм и менее,
матрица приобретает свойство аномально поглощать рентгеновское излучение. При этом линейный коэффи-
циент поглощения, характерный для данного материала матрицы, может быть увеличен на порядок. И хотя
физика процесса поглощения излучения ультрадисперсной средой не до конца ясна, однако практическое
применение установленного явления открывает широкие возможности по созданию РЗМ нового технического
уровня.

В результате многолетних разработок новых РЗМ была создана целая гамма защитных материалов, при-
менение которых для локализации излучения от трубопроводов АЭС весьма перспективно. Для этих целей
предложены базальтовые волокнистые тепло-изоляционные материалы, которые предварительно обработаны
ультра-дисперсным модификатором, а также шпатлевки, в которые модификатор входит в качестве одного из
компонентов. В представленной ниже таблице приведены усредненные результаты сравнительных испытаний
защитных свойств предложенных РЗМ по сравнению с традиционным свинцом для энергий от 60 до 600 КЭВ.

Наименование
РЗМ

Свинец

Базальтовое
волокно (30% модификатора)

Шпатлевка
на основе ЭП-0010
(25% модифи-катора)

Плотность,
г/см

11,3

1,7

2,2

Толщина,
см

0,3

аз

0,3

К ослабл.

2,03

1,89

1,80

Массовая толщина,
г/см2

3,48

0,51

0,66

Как видно из таблицы, для всех материалов коэффициент ослабления К осл. практически одинаков. При
этом по массовой толщине предложенные РЗМ имеют очевидное преимущество по сравнению со свинцом.
Следует также отметить простоту изготовления новых РЗМ, их технологичность и полную экологическую безо-
пасность, которая была установлена авторами в ходе выполнения санитарно-гигиенических исследований.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что применение РЗМ на основе ультрадисперсных
модификаторов является перспективным для использования в качестве радиационнозащитной изоляции тру-
бопроводов современных АЭС.
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Анализ отношения общественности некоторых стран
к атомной энергетике и рекомендации

по работе в этой области с общественностью Украины
И. Н. Вишневский, А. П. Трофименко

Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины
и Госкоматома Украины,

г. Киев

Развитие атомной энергетики (АЭ) на первых этапах не встречало сколько-нибудь заметного противодей-
ствия со стороны общественности. Движение •"зеленых", зародившееся в 50-х годах, своей главной задачей
ставило сохранение чистоты окружающей природной среды. Поскольку отрицательное экологическое воздей-
ствие продуктов сжигания органического топлива было очевидно, вначале казалось, что АЭ, наряду с возобнов-
ляемыми источниками энергии, могла открыть путь к "чистому" производству энергии. И действительно, опросы
общественного мнения в 60-70-х годах показали, что большинство населения поддерживает развитие АЭ.

Однако постепенно накапливались факты, свидетельствовавшие об ухудшении радиационной обстановки
вокруг АЭС, о неполадках в их работе, которые вначале скрывались. В сознании многих людей АЭ ассоцииро-
валась с ядерным оружием и сама возможность накопления ядерного топлива в реакторах рассматривалась
как потенциальный путь создания такого оружия.

Авария на АЭС в Тримайлайленде в 1979 г. значительно увеличила число противников АЭ. В начале 80-х
годов против АЭ выступало около половины опрошенных.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 г. резко всколыхнула общественное мнение во своем мире. Во
многих странах прошли демонстрации с требованием закрытия АЭС; иногда дело доходило до столкновения с
полицией. Согласно проведенным опросам, 70-85% населения высказалось либо за полный отказ от АЭ, либо
за прекращение их строительства. Антиядерное движение приняло широкие размеры почти во всех странах.
Каковы его причины и что за этим стоит?

Если проследить движение "зеленых", можно отметить неоднородность его участников. Среди них есть люди,
искренне убежденные в правоте своих представлений о методах защиты чистоты природной среды. Но среди
них мало специалистов, способных объективно оценить перспективы использования того или иного энергоисточ-
ника, и их опасения основаны, главным образом, на эмоциях.

В рядах "зеленых" немало так называемых "экспертов", "озабоченных ученых", а также журналистов и
издателей, которые в погоне за сенсацией нередко публикуют непроверенные сообщения, а иногда и просто
измышления. При этом учитывается, что общественность гораздо более восприимчива к сенсационным сооб-
щениям, чем к объективному изложению "скучных" фактов о работе АЭС.

Наконец, среди "зеленых" есть течения, которым из конъюнктурных соображений выгодно отрицать АЭ, даже
не затрудняя себя сколько-нибудь убедительной аргументацией. Существуют социальные силы, которым выгод-
но вести пропаганду против АЭ. Это те отрасли промышленности, которые многое теряют в случае успешного
ее развития. К ним относятся, прежде всего, многочисленные монополии, добывающие и продающие уголь,
нефть, газ, и компании, занимающиеся выработкой электроэнергии с помощью органического топлива. Далее,
экономические интересы ряда отраслей, например, производящих установки и приборы для проведения ради-
ационного мониторинга, способствуют тому, что опасность радиации по сравнению с другими видами риска
сильно преувеличивается. Таким образом, корни антиядерного движения лежат в повышенной восприимчивос-
ти общества к потенциальной опасности применения новых технологий, что усиленно используется социальны-
ми группами, которым невыгодно развитие АЭ.

Сведения о тех проблемах, которые волнуют общественность в связи с использованием АЭ, можно получить
из анализа информационных баз данных и, в частности из ИНИС (Международной системы информации по
ядерной науке и технике).

База данных ИНИС позволяет также оценить, насколько оправданы опасения в отношении риска аварий
на АЭС, опасности высокоактивных отходов, расползания ядерного оружия и угрозы ядерного терроризма.
Этим вопросам посвящены многие десятки тысяч работ и полученные в них результаты свидетельствуют, что
мировое сообщество уделяет первоочередное внимание их решению.

В Украине длительное сокрытие правды о Чернобыльской катастрофе привело к завышенной оценке
общественностью реальной опасности АЭС и к естественному для таких условий резко отрицательному отно-
шению к АЭ со стороны большинства населения Украины, к требованиям о закрытии всех АЭС, появлению
слухов о низкой надежности всех реакторов и т. д. Определенную роль в этом сыграли политические мотивы
некоторых партий и движений, стремящихся таким способом завоевать популярность среди населения. Ряд
важных вопросов, относящихся к нынешнему состоянию АЭ, остается практически неизвестным широкой обще-
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ственности. Опыт ряда западных стран показал, что полная и объективная информация о всех преимуществах
и недостатках АЭС вырабатывает правильное отношение общественного мнения к АЭ и ее поддержку боль-
шинством населения.

В условиях, сложившихся в Украине, необходима организация регулярного обсуждения за круглым столом с
показом по телевидению проблем ядерной энергетики Украины с участием как сторонников развития АЭ, так
и ее противников, проведение популярных лекций по радио и телевидению об основах атомной энергетики, о
принципе работы реакторов, их экологическом воздействии по сравнению с тепловыми-станциями, о мерах,
предпринятых для повышения безопасности реакторов и т. д. Учитывая результаты опросов общественности в
разных странах, можно сказать, что проведение широких опросов населения Украины, которое в своей основ-
ной массе мало информировано об АЭ, не даст результатов. Ответ будет определяться последствиями Черно-
быльской аварии и станет предметом спекуляции различных политических партий и течений.

Общему опросу должен предшествовать опрос выбранной представительной части общества (например,
народных депутатов, сотрудников министерств и ведомств и для сравнения — персонала АЭС). Предлагается
один из возможных вариантов такого опроса, который должен определить отношение к использованию АЭ,
степень беспокойства от экологического воздействия АЭС и ТЭС, пропорции между использованием атомной,
тепловой энергией и энергией возобновляемых источников, а также уровень доверия к сообщениям разных
источников массовой информации.

После тщательного анализа результатов такого опроса и полного информирования населения о всех
сторонах работы АЭС, можно провести широкий опрос общественности Украины о его отношении к атомной
энергетике.
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