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ПРЕДИСЛОВИЕ

25 - 27 ноября 1998 г. в Славутиче (Украина) была проведена Международная конференция "Укрытие-98".
Доклады, представленные на конференции, охватывали практически весь спектр вопросов, касающихся

объекта "Укрытие".
Стратегические проблемы, связанные с анализом современного состояния объекта "Укрытие" и

перспективами его преобразования, были освещены на пленарных заседаниях, а результаты конкретных
работ докладывались на двух секциях. Всего на конференции было представлено около 100 докладов от
35 научных учреждений, организаций, предприятий.

Особое внимание уделялось обсуждению плана международного сообщества SHELTER Implementa-
tion Plan (SIP), объединяющего краткосрочные и долгосрочные мероприятия поэтапного преобразования
объекта "Укрытие" в экологически безопасный объект.

О большом интересе научной общественности к конференции свидетельствует состав участников,
представлявших Министерство энергетики Украины, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных
ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Международную
группу управления проектом преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему,
Чернобыльскую АЭС, научно-исследовательские учреждения Украины, Российской Федерации, Беларуси,
США, других государств. Можно констатировать, что конференция подвела итог напряженной 12-летней
послеаварийной работы и наметила пути дальнейших действий, главной особенностью которых является
тесное сотрудничество украинских и иностранных специалистов по решению конкретных задач,
направленных на стабилизацию и преобразование объекта "Укрытие".

Тематика конференции была представлена рядом крупных блоков, отражающих наши представления о
ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие", состоянии строительных конструкций, влиянии
объекта "Укрытие" на окружающую среду, вопросы дозиметрического контроля, реабилитационных
мероприятий для персонала, занятого на работах по ликвидации последствий аварии.

Ряд авторов в своих докладах возвращались к событиям 1986 г., стремясь вновь проанализировать
причины аварии, разработать научно обоснованный сценарий протекания послеаварийных процессов в
объекте "Укрытие", оценить действия персонала Чернобыльской АЭС в период аварии.

Среди представленных на конференцию работ большое внимание уделялось проблемам прогнозирования,
в том числе состояния строительных конструкций, будущего поведения топливосодержащих масс, в
особенности их пылегенерирующих способностей, а также вопросам создания робототехнических
комплексов, без которых невозможны работы по извлечению из объекта "Укрытие" радиоактивных отходов.

Чернобыльская техногенная авария отразила в себе противоречия уходящего от нас XX "атомного"
столетия. Здесь и творческий потенциал человечества, и тяжкие ошибки, и мужество по их преодолению.

Проблемы, порожденные аварией на ЧАЭС, переходят в грядущее третье тысячелетие, и хочется
надеяться, что представленные в сборнике материалы, добытые самоотверженным трудом тысяч ученых
и специалистов, послужат их осмыслению и преодолению.

АА.Ключников
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ОБЪЕКТ "УКРЫТИЕ": СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В.И.Купный

ОТІ "Чернобыльская АЭС", Украина, Чернобыль

Статус объекта "Укрытие"

В Решении Коллегии Госатомнадзора Украины № 31 от 22 декабря 1993 г. "О статусе объекта "Укрытие"
Чернобыльской АЭС" было определено, что "объект "Укрытие" представляет собой разрушенный
запроектной аварией 4-й блок Чернобыльской АЭС, на котором выполнены первоочередные мероприятия
для уменьшения последствий аварии и продолжаются работы по обеспечению контроля его состояния,
ядерной и радиационной безопасности".

В Заявлении о политике регулирования ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие"
ОП "Чернобыльская АЭС" (утверждено приказом Минэкобезопасности № 49 от 8 апреля 1998 г.) это
определение статуса изложено в слегка измененной редакции: "Объект "Укрытие" представляет собой
разрушенный запроектной аварией 4-й блок Чернобыльской АЭС, утративший все функциональные
свойства энергоблока, на котором выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий
аварии и продолжаются работы по обеспечению его ядерной и радиационной безопасности". В этой
формулировке статуса объекта дополнительно указано на утрату разрушенным 4-м блоком ЧАЭС всех
функциональных свойств энергоблока (следовательно, и свойств безопасности). Однако здесь упущен
контроль за его состоянием, хотя это является одной из ключевых задач на объекте "Укрытие". Сейчас
общепризнано, что объем и достоверность знаний о состоянии объекта "Укрытие" не полные .\Й одно из
основных условий обеспечения безопасности на объекте "Укрытие" - это развитие систем контроля и
диагностики его состояния, создание базы достоверных данных о состоянии объекта "Укрытие", j

Последствия ядерной аварии на 4-м блоке ЧАЭС представляют долговременную угрозу для персонала,
населения и окружающей среды. Созданное в очаге аварии "Укрытие" не обладает свойствами
безопасности объектов ядерной энергии, сооруженных в нормальных условиях.

В основе безопасности объектов ядерной энергии лежат следующие три ключевых элемента (философия
безопасности по Легасову В.А.):

1-й элемент - безопасное устройство и качество самого объекта;
2-й элемент - надлежащая эксплуатация объекта, направленная на предотвращение аварий;
3-й элемент - если все-таки авария происходит, технические меры по уменьшению ее последствий.
Первый, самый главный, элемент - проектные основы безопасности - у объекта "Укрытие" в целом

отсутствует. Он сформировался в результате вынужденных контрмер, продиктованных чрезвычайной
ситуацией в очаге ядерной аварии, а не в соответствии с правилами и нормами проектирования и
строительства объектов ядерной энергии. В процессе аварии изначальные проектные основы энергоблока
разрушены, ядерная установка и все барьеры безопасности уничтожены. Все вывернуто наизнанку:
высокоактивные внутренности реактора, массы ядерного топлива находятся не внутри физических барьеров
ядерной установки, а извне. Внутренняя среда активной зоны реактора превратилась в основной компонент
внешней среды на 4-м блоке, послеаварийной радиационной обстановки. Сформировавшаяся в результате
аварии и сохраняющаяся в объекте "Укрытие" ядерно- и радиационноопасная среда является самым
труднопреодолимым последствием запроектной аварии на 4-м блоке.

Таким образом, объект "Укрытие" - это прежде всего средство ослабления радиационного воздействия,
биологическая защита работающих на площадке АЭС и вокруг нее от последствий запроектной аварии.
"Укрытие" не обладает свойствами безопасности и не отвечает нормативным требованиям, которые
предъявляются к объектам ядерной энергии, и может рассматриваться лишь как временная защитная
мера.

Текущее состояние объекта "Укрытие". Современное состояние объекта "Укрытие"
характеризуется комплексом рисков, вызванных неопределенностью трех основных компонентов:

строительных конструкций;
топливосодержащих масс (ТСМ);
пожарной опасностью.
1 Последствия аварии - радиационная обстановка, возникшая в результате аварии и наносящая ущерб за счет превышения установленных

пределов радиационного воздействия на персонал, населения и окружающую среду.



По состоянию внутренних строительных конструкций "Укрытие" является объектом с неопределенным
сроком эксплуатации. Конструкции наружной оболочки объекта не соответствуют нормативным
требованиям, которые предъявляются к защитным оболочкам для удержания радиоактивных материалов.
Генеральный проектировщик объекта - ВНИПИЭТ - охарактеризовал "Укрытие" как сооружение, которое
"не может быть оценено существующими нормами и правилами и не может быть отнесено к какому-либо
из нормируемых классов сооружений" . N

Анализ состояния строительных конструкций свидетельствует о наличии следующих критических зон
в оболочке "Укрытия", которые уязвимы даже при небольших землетрясениях, торнадо и других природных
явлениях, возможных в условиях расположения промплощадки ЧАЭС:

вытяжная башня блока "В";
опоры балок Б1 и Б2;
южные щиты - "клюшки" между осями Б - В;
западная зона "Укрытия";
примыкание покрытия машинного зала к каркасу деаэраторной этажерки (ДЭ) по ряду Б.
Протекающие в ТСМ процессы деструкции с каждым годом увеличивают их опасность. Силикатная

матрица лавообразных ТСМ самопроизвольно разрушается и содержащиеся в ней радионуклиды переходят
из связанного состояния в подвижные частицы пыли, способные выйти за пределы объекта "Укрытие" с
воздухопотоками. Существует неприемлемо высокий риск обрушения несущих конструкций кровли
"Укрытия" с мощным выбросом радиоактивной пыли в окружающую среду. Последние данные
свидетельствуют также о возросшей угрозе выхода радионуклидов за пределы объекта "Укрытие" за
счет их водной миграции из ТСМ.

Пожарная опасность - наименее изученный компонент состояния объекта. Объект "Укрытие" - это
почти 2000 т сгораемых материалов без средств обнаружения пожара. Нет детальных сведений о пожарной
нагрузке по помещениям 4-го блока. Возможность доступа для локализации загораний в условиях "Укрытия"
чрезвычайно затруднена. В случае поясара неизбежен вынос радиоактивной пыли, аэрозолей с
трз'Днопредсказуемыми радиационными последствиями. Риск возникновения пожара, который сейчас
оценивается как серьезный, повышается при производстве работ в объекте "Укрытие".

Сегодня ключевое слово в определении состояния объекта "Укрытие" - неопределенность. Уровень
имеющихся знаний о состоянии объекта "Укрытие" и протекающих внутри него процессах является
недостаточным, никакие оценки его состояния не могут считаться окончательными и неизменными.
Состояние и свойства объекта и расположенных в нем ядерноопасных материалов непрерывно изменяются,
накапливаются и также изменяются знания о нем. Это связано как с присущей ему нестабильностью,
труднопредсказуемостью стохастических процессов, протекающих внутри разрушенного блока, так и
недоступностью многих его помещений, невозможностью прямого наблюдения.

Исходя из сказанного, сегодня самой высокоприоритетной является задача модернизации и развития
систем контроля и мониторинга, сбора достоверных данных о состоянии объекта как целого. Объект
"Укрытие" - это целый комплекс опасностей, сложных состояний, и для его понимания особое внимание
следует сосредоточить на создании комплексной системы контроля и наблюдения.

Основные результаты эксплуатации объекта "Укрытие" (за 1997 - 1998 гг.). В соответствии
с лицензией № 07/5-Б-0397-32, выданной Минэкобезопасности Украины 28 марта 1997 г., Чернобыльская
АЭС имеет разрешение на осуществление следующих видов деятельности на объекте "Укрытие":

1. Эксплуатация (техническое обслуживание, ремонт, модернизация) оборудования, систем,
сооружений и площадки объекта "Укрытие" в объеме действующего Технологического регламента.

2. Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования, предназначенного для повышения ядерной и
радиационной безопасности объекта "Укрытие", надежности его строительных конструкций, а также
оборудования, объектов и систем, предназначенных для извлечения, переработки, транспортировки,
хранения радиоактивных отходов (РАО) и контроля состояния ядерной и радиационной безопасности.

3. Осуществление исследовательских работ с целью получения информации о состоянии объекта
"Укрытие" и его влиянии на окружающую среду, в том числе диагностики и прогнозирования состояния
ТСМ и строительных конструкций.

4. Обращение с РАО объекта "Укрытие".

'Разработка концепции промежуточного хранения объекта "Укрытие". Техническое обоснование безопасности: (Отчет) / ВО
"ВНИПИЭТ". Инв. № 91 - 15953. - С - Петербург, 1991.



В качестве лицензиата ЧАЭС несет всю полноту ответственности за безопасность персонала, населения
и окружающей природной среды как при осуществлении деятельности на объекте "Укрытие", так и при
непринятии соответствующих мер.

Целью работ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" является защита
персонала, населения и окружающей природной среды от воздействия радиоактивных материалов,
находящихся в объекте и на его площадке - т.е. от последствий запроектной аварии. Осуществление
деятельности на объекте "Укрытие" с иной целью запрещается.

Общий порядок и технологию обеспечения радиационной и ядерной безопасности на объекте "Укрытие"
определяет Технологический регламент объекта "Укрытие реактора № 4 Чернобыльской АЭС", введенный
в действие приказом ЧАЭС № 47 от 17 января 1995 г. (далее - Регламент).

Из-за специфики объекта "Укрытие" пределы и условия безопасной эксплуатации объекта в соответствии
с ОПБ-88 не могут быть установлены. Регламентом определены критерии принятия решений для объекта
"Укрытие" и условия по объему минимального контроля ТСМ и выводу систем и оборудования в ремонт.
Эти данные по результатам проводимых исследований и опыта эксплуатации постоянно уточняются и
корректируются.

В соответствии с Регламентом все технологические системы, оборудование и сооружения объекта
"Укрытие" предназначены для управления последствиями запроектной аварии. Эксплуатация систем
контроля и управления последствиями запроектной аварии имеет целью обеспечение:

защиты персонала и окружающей среды от воздействий ионизирующего излучения (за счет его
экранирования капитальными сооружениями объекта);

контроля и ограничения выхода в окружающую среду радиоактивных веществ (средствами
радиационного контроля, пылеподавления и дезактивации);

предотвращения возникновения аварийной ситуаций, включая СЦР (путем удаления воды, вентиляции,
мер по стабилизации и герметизации "Укрытия");

контроля за возникновением вторичных аварий и ограничения их последствий (этой цели служат ИИС
"Финиш", ПоАС СЦР, СПРГ, установка ввода НПМ, СПП, санитарно-защитная зона).

Системы контроля и диагностики состояния объекта "Укрытие"

Основными объектами контроля являются последствия запроектной аварии 4-го блока - ядерные и
радиоактивные материалы, которые находятся в объекте без надежных физических барьеров и средств
обращения с ними, представляя собой источник ядерного и радиологического риска в ближайшей и
долговременной перспективе.

Согласно Регламенту контролируемые параметры объекта "Укрытие" по влиянию на безопасность,
периодичности измерения и скорости изменения подразделяются на три уровня.

Первый уровень - это постоянно контролируемые радиационно-физические параметры,
характеризующие текущее состояние скоплений ТСМ - источников ядерной опасности и наиболее тяжелых
последствий запроектной аварии, а также текущий уровень выброса активности в атмосферу.

Оперативная диагностика ядерной безопасности (состояния подкритичности ТСМ) осуществляется по
динамике изменений подкритического нейтронного потока и, дополнительно, мощности дозы у-излучения
и температуры на поверхности и вблизи ТСМ в отдельных точках контроля. Их измерение осуществляется
дистанционно с помощью стационарных систем контроля - ИДК "Шатер", ИИС "Финиш", ПоАС СЦР.
Экстраполяция результатов этого контроля на те зоны объекта, где отсутствуют точки наблюдения, в
настоящее время невозможна или затруднена.

ИДК "Шатер" с 1987 г. работает в круглосуточном режиме, обеспечивает распечатку всех
регламентных параметров 1-го уровня, а также автоматическое формирование предупредительных и
аварийных сигналов при выходе контролируемых параметров за регламентные уставки. При превышении
контрольных или критических уровней принимаются меры в соответствии с Регламентом по проведению
дополнительного контроля, оперативной оценке ситуации, прекращению всех работ на объекте и вводу в
работу систем управления аварией - СПП, СПРГ и установки подачи НПМ.

Для регламентного контроля сейчас задействовано 7 измерительных каналов ИДК "Шатер":
4 канала плотности нейтронного потока (ПНП);
3 канала мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излучения.
Кроме того, к ИДК "Шатер" подключены 4 у-канала (МЭД) из ПоАС СЦР, также работающие в

регламентном режиме непрерывного измерения.
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Остальные измерительные каналы ИДК "Шатер" выработали свой ресурс и восстановлению не
подлежат. Подготовлено техническое решение по выводу ИДК "Шатер" из эксплуатации. По своим
параметрам его должна заменить ПоАС СЦР.

ПоАС СЦР находится в опытно-промышленной эксплуатации. В 1997 г. смонтирована II очередь ПоАС
СЦР (I очередь - в 1994 г.), количество блоков детектирования увеличено с 4 до 8, количество контролируемых
параметров - с 16 до 32. Модернизированная ПоАС СЦР по согласованию с АЯР в январе 1998 г. переведена
в систему контроля ТСМ (СК ТСМ). 4 измерительных канала ПоАС СЦР сейчас используются для
обеспечения регламентного контроля МЭД у-излучения по ИДК "Шатер", показания остальных каналов
используются для оценки состояния ТСМ в качестве дополнительной информации.

ИИС "Финиш" работает в сеансовом режиме, опрос контролируемых параметров осуществляется
6 раз в сутки. Измерительные каналы ИИС "Финиш" охватывают 20 регламентных точек контроля ТСМ,
в том числе:

8 каналов ПНП;
6 каналов МЭД у-излучения;
6 каналов контроля температуры.
Износ ИИС "Финиш", работающей с 1988 г., достиг г:редельного уровня. По системам контроля за

1997 г. 90 % дефектов приходились на ИДК "Шатер" и ИИС "Финиш". Выход из строя более 50 % измери-
тельных каналов в каждой функциональной группе означает, согласно Регламенту, полный отказ системы
контроля, что равнозначно ядерноопасной ситуации на объекте.

В 1998 г. проведен восстановительный ремонт по 6 регламентным каналам ИИС "Финиш"(3 -замена
выработавших ресурс у-датчиков, 3 - отказы в линиях связи). Ведутся работы по реконструкции ИИС
"Финиш", в том числе разделение комплекса технических средств системы измерения физических
параметров ТСМ на регламентную и исследовательскую части.

Контролируемые системами "Шатер", "Финиш", ПоАС СЦР параметры первого уровня в течение
1997 - 1998 гг. не превышали допустимых пределов. Максимальные значения параметров состояния ТСМ
в контрольных точках составляли:

ПНП - 383 п/с-см - в бассейне выдержки кассет (БВК);
МЭД у-излучения -4249Р/Ч - в БВК;
температура - + 50 С -в помещении305/2.
Постоянный контроль объемной активности воздуха, выбрасываемого в вентиляционную трубу через

байпас вытяжной вентиляционной системы объекта "Укрытие", осуществляется дистанционно с помощью
стационарной установки РКС-2-02 "Калина" с выводом показаний на щит РК 3-го энергоблока, а также
лабораторными методами. Радионуклидный состав выбросов представлен в основном Cs (98-99%),
доля а-активных долгожив}7щих нуклидов (ДЖН) не превышает 2 % от общей активности.

Суммарный организованный выброс ДЖН из объекта "Укрытие" в атмосферу через систему вентиляции
(байпас) составлял:

1995 г. - 3,13 мКи за год (в среднем 0,261 мКи/мес);
1996 г. - 3,11 мКи за год (в среднем 0,259 мКи/мес);
1997 г. - 2,84 мКи за год (в среднем 0,237 мКи/мес);
1998 г. - 2,87 мКи за 10 мес (в среднем 0,287 мКи/мес),

что не превышает 2 % регламентируемого СП АС-88 среднемесячного допустимого выброса для блока
АЭС N = 1000 МВт (ДВ = 15 мКи/месГВт (э) по '3?Cs).

Несколько повышенное значение выброса в 1998 г. объясняется тем, что сейчас для расчета суммар-
ной активности выброса принимается консервативная оценка величины расхода воздуха через
байпас ~ 50 000 м /ч, так как расходомерное устройство демонтировано для устранения неисправности.

Второй уровень - периодически контролируемые параметры, характеризующие текущее радиационное
воздействие последствий запроектной аварии на персонал в доступных помещениях объекта "Укрытие" и
на площадке, измеряемые по месту с помощью переносных средств радиационного контроля.

Персоналом ЦРТК "Объекта "Укрытие" в точках и с периодичностью, определенных Регламентом,
контролируется:

МЭД у-излучения на рабочих местах и по маршрутам движения персонала и транспорта (группа контроля
работ основного блока);

удельная активность аэрозолей воздуха в местах производства работ - ежедневно (лаборатория ООС и РХ);
З'дельная активность и радионуклидный состав неорганизованных протечек воды в помещениях объекта

"Укрытие" - ежемесячно (ЛООС и РХ).
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В 1997 г. на объекте "Укрытие" было отобрано и проконтролировано 18583 пробы воздуха и 513 проб
воды, за 10 мес 1998 г. - 15505 проб воздуха и 442 пробы воды.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В 1997 - 1998 г.

1. Мощность дозы у-излучения в местах производства работ по ЕНД в объекте "Укрытие" - от
0.3 мР/ч до 5 Р/ч, на промплощадке - от 4 до 200 мР/ч.

2. Активность проб воздуха по а-аэрозолям:
в помещениях объекта "Укрытие" -отЮ до 8,1-10 Ки/л (КУ = 4-10 Ки/л);
вне объекта "Укрытие" - от 10~16 до З^Ю" 1 Ки/л (КУ = 6-ю"6 Ки/л).
3. Активность проб воздуха по р-аэрозолям:
в помещениях объекта "Укрытие" - от 10 до 1,2-10 Ки/л (КУ = 4-10 Ки/л);
вне объекта "Укрытие" - от ю" и до 1,2-іо"13 Ки/л (КУ = З-Ю"3 Ки/л^.
4. Активность проб воды в помещениях объекта "Укрытие"- от 1,9-10 до 2,7-10 Ки/л(КУ = 5-10 Ки/л).
Превышение контрольных уровней по аэрозольной активности воздуха в помещения объекта "Укрытие"

имело место при производстве сварочных и демонтажных работ. Основной вклад в суммарную активность
вносят изотопы цезия. Радионуклидный состав проб по у-спектрометрии: Cs-98-99%, Cs-1-2%.

Третий уровень - параметры, характеризующие медленно протекающие процессы взаимодействия
объекта с окружающей средой. Контролируются по утвержденным графикам (не реже одного раза в квартал)
персоналом объекта "Укрытие" и/или привлекаемыми специалистами сторонних организаций
соответствующего профиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ В 1997 - 1998 г.

1. МЭД у-излучения на кровле объекта "Укрытие" представлена в табл. 1.
Таблица 1

Места измерения МЭД на кровле
объекта "Укрытие":

Реакторное отделение (блок "Б")
Машинный зал и ДЭ (блок "Г")

Значение МЭД, Р/ч

среднее

1 -4
0.5-2.5

максимальное

5-20
3-6

КУ,
Р/ч

10

2. Удельная активность и радионуклидный состав проб воды по наблюдательным скважи-
нам - по Cs - от 6 до 24 Бк/л и по Sr - от 3 до 1622 Бк/л находится в пределах замеров прежних лет.

Отмечается тенденция к увеличению концентрации трития в наблюдательных скважинах пром-
площадки - от десятков до 100-4000 Бк/л - в направлении юг-север вниз по течению грунтовых вод от
объекта "Укрытие". Это может служить косвенным показателем попадания блочных вод в водоносный
горизонт (в блочных водах его концентрация составляет от 1000 до 23000 Бк/л). Фронт распространения
трития опережает фронт распространения Sr, максимальные концентрации которого еще не достигают
наблюдательных скважин, так как скорость движения грунтовых вод оценивается в 30 - 50 м/год, а скорость
распространения стронция - в 3-5 м/год. Однако однозначно определить источник загрязнения не
представляется возможным.

3. Деформации (смещения) строительных конструкций внутри ОУ. В текущем году при
проведении весеннего регламентного осмотра выявлены разрушения бетонных плит перекрытия на отметке
+38,60 м ДЭ, а две плиты уже полностью рассыпались и упали на нижележащее перекрытие. 9 сентября
1998 г. проведен очередной регламентный осмотр железобетонных конструкций каркаса и металлических
конструкций усиления ДЭ в рядах "Б-В", осях 41-52 с отметке 24,7 м. до отметки 38,6 м (акт № 882 от 14
сентября 1998 г.). В результате визуального осмотра дополнительно к ранее проведенным обследованиям
выявлено увеличение количества плит перекрытия, подвергшихся разрушению. Прогиб некоторых плит
увеличился до 350 мм. Увеличение сколов бетона в местах сопряжения колонн и ригелей говорит о том,
что идет деформационный процесс. Это подтверждает отчет НПП "Укринжгеодезия" о геодезических
работах по выполнению инструментальной исполнительной съемки железобетонных конструкций каркаса
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ДЭ объекта "Укрытие". Максимальный наклон колонн в южном направлении по данным 1997 г. составлял
1482 мм. По результатам годичного цикла инструментальных наблюдений в 1998 г. выявлено увеличение
наклона колонн в южном направлении еще на 8-12 мм (максимальный крен достиг 1504 мм). Необходимо
проведение геодезического контроля за железобетонным каркасом ДЭ как минимум два раза в год в
холодное и теплое время года.

19 августа 1998 года проведен очередной осмотр мест опирання блоков балок Б1 и Б2 по оси 50, в рядах
"Ж" и "П" на отметке 58.10 м и выполнены инструментальные измерения крена балок (акт № 793 от
25 августа 1998 г.). Максимальные величины крена балок составляют: Б1 - 142 мм, Б2 - 103 мм.

4. Смещение геодезических марок строительных конструкций снаружи объекта "Укрытие"
представлено в табл.2.

Таблица 2

Элементы

объекта

Северная каскадная стена
Западная контрфорсная стена
Северо-западный угол объекта
Кровля объекта "Укрытие"
Разделительные стены МЗ
Вентиляционная труба II очереди

Средняя осадка

1997-1998 гг.

-3,1 мм
-4,0 мм
-2,2 мм
-3,6 мм
-0,7 мм

£(1987-1998 гг.)

-25,8 мм
-25,2 мм
-36,3 мм
-29,3 мм
-13,0 мм

Плановое перемещение

1997-1998 гг.

крен: +2,7 мм
крен: +6,9 мм
крен: +4,9 мм
±5,6 мм
±7,6 мм
крен ±82 мм
(1/580)

2(1987-1998 гг.)

крен= 16,2 мм
крен= 16,3 мм
крен= 19,7 мм

15,1 мм
18,4 мм

крен= 128 мм
(1/450)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ

Система подачи раствора гадолиния в развал центрального зала (ЦЗ) 4-го блока (СПРГ).
СПРГ постоянно поддерживается в режиме ожидания - готовности подать ОД % -ный раствор
азотнокислого гадолиния в развал реактора при возрастании нейтронного потока для обеспечения ядерной
безопасности (подкритичности) ТСМ.

Техническое обслуживание, ремонти опробование оборудования проводится в соответствии с графиками.
Опробование системы в режиме рециркуляции производится регулярно (24 раза в год), а в режиме подачи
раствора в развал ЦЗ - после проведения реконструкции по отдельной программе (16 ноября 1996 г.).

Полный вывод СПРГ в ремонт относится к ядерноопасным работам и допускается на время не более
72 час. при условии готовности передвижной установки подать раствор нейтроннопоглощающего материала
(НПМ) в помещения с ТСМ. Для этой цели на объекте "Укрытие" в 1997 г. введена в опытную эксплуата-
цию установка ЮК СОВГ-40, обеспечивающая ввод НПМ в юго-восточный сектор подаппаратного
помещения 305/2.

Система пылеподавления объекта "Укрытие" (СПП)

Система предназначена для снижения выхода радиоактивных веществ в атмосферу через байпас
вытяжной вентиляционной системы (вентиляционную трубу ВТ-2) и неплотности объекта "Укрытие" путем
подачи в развал реактора специального раствора с аккумулирующим или локализующим эффектом.

Система может использоваться также для подачи в развал 0,1 % -ного раствора азотнокислого гадолиния,
т.е. для резервирования СПРГ в случае вывода ее в ремонт на срок более 72 ч. Одновременный вывод в
ремонт СПП и СПРГ не допускается.

В 1997 г. проведены пуско-наладочные работы после модернизации системы. В связи с этим подача
раствора в развал производилась всего 7 раз. Было подано в сумме 105 т аккумулирующего и локализующего
раствора.

В 1998 г. система находилась в штатном режиме, пылеподавления проводились в соответствии с графиком:
локализующим и аккумулирующим составами по 4 раза с начала года.
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Система откачки воды с нижних отметок объекта "Укрытие"

Система предназначена для сбора и удаления неорганизованных протечек воды с минусовых отметок
машинного зала и ДЭ объекта "Укрытие", скапливающихся в результате атмосферных осадков.

В 1997 г. выполнен также монтаж технологического оборудования узла доочистки низкоактив-
ных вод от масла (90 %). Завершение работ сдерживается снижением объема финансирования
"Программы ... 1998 г.".

Отказов в 1997 году не было, несмотря на неблагоприятные погодные условия и большое количество
неорганизованных протечек воды в помещениях. Полностью осушены пом. 086/3,4: 077/3,4. Обеспечен
доступ в пом. 091/3. Откачано для переработки в химический цех (ХЦ) ЧАЭС 4049 м воды. Перед каждой
откачкой производились замеры активности воды. Средняя удельная активность - 2-10 Ки/л.

В 1998 г. за 10 месяцев собрано и передано на переработку в ХЦ 2 775 м неорганизованных протечек
воды. Активность воды по Cs находилась в пределах от 1-10 до 1,4-10 Ки/л (в среднем-2,5-10 Ки/л).

Технологическая система вытяжной вентиляции и газоочистки (4-1,2,3 БВВ)

Система предназначена для удаления воздуха из помещений над развалом реактора, разбавления до
0,2 % и ниже содержания водорода в воздухе, очистки воздуха и выброса его в венттрубу (ВТ-2).

Система работает в режиме естественной вытяжки через байпасную линию. Включение принудительной
вентиляции предусмотрено лишь в случаях превышения концентрации водорода или контрольного уровня
активности суточного выброса через байпас - по письменному техническому распоряжению заместителя
начальника объекта "Укрытие". При текущей эксплуатации шибера на всосе и напоре вентиляционные
агрегаты закрыты, электросхемы разобраны, муфты расцеплены. Техническое обслуживание, ремонт и
опробование оборудования проводится в соответствии с графиками. Особого подхода и внимания требует
к себе фильтровальная станция, входящая в состав системы. Предпринятые в 1997 г. попытки по замене
фильтровальных элементов привели к незначительной загрязненности помещений действующего 3-го блока.
Связано это с определенной сложностью по контейнеризации и удалению с блока фильтров и требует
дополнительных финансовых затрат.

Система охлаждения подфундаментной плиты

В связи с завершением активной стадии аварии система выведена из эксплуатации и находится в режиме
консервации. В 1997 г. выполнена реконструкция по отделению системы охлаждения подфундаментной
плиты реактора 4-го блока от 3-го блока по промконтурной и технической воде с помощью объемных
перемычек.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

Безопасность работников при проведении работ на объекте обеспечивается комплексом организационно-
технических мер (радиационная разведка, улучшение радиационной обстановки путем дезактивации и
пылеподавления, административный контроль, организация допуска и т.д.) в соответствии с действующими
регламентами и программами. Для осуществления этих мер мы располагаем квалифицированным
персоналом, имеющим многолетний опыт профессиональной работы в радиационноопасных условиях
объекта "Укрытие".

В 1998 г. при проведении первой радиационноопасной работы в рамках SIP - восстановлении конструкций
вытяжной башни блока "В" - персонал объекта "Укрытие" выполнил большой объем работ по обследованию
радиационной обстановки и подготовке мест производства работ. В рабочей зоне находились обломки
графита, ядерного топлива (ТВЭЛ) и другие высокоактивные РАО. МЭД у-излучения от графита достигала
20 Р/ч, а от ТВЭЛ - выше 200 Р/ч (т. е. больше предела измерения переносных приборов). Снимаемая
загрязненность поверхностей конструкций по а-частицам - 100-1700 част./см -мин., по fi-частицам -
100-150 тыс. част./см • мин. В этих условиях ожидаемая коллективная дозовая нагрузка монтажников
оценивалась почти в 3 800 чел.-бэр. Силами персонала объекта "Укрытие" проведена дезактивация
конструкций, уборка графита и ТВЭЛ, что позволило снизить радиационный фон до 1 -*• 2 Р/ч и прогно-
зируемую дозовую нагрузку до 771 бэр. Путем дополнительного местного экранирования было достигнуто
снижение мощности дозы до 0,4 4- 0,8 Р/ч и прогнозированной коллективной дозы - до 473 бэр.
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После подготовки рабочей зоны основные работы по ремонту основания и крепления вентиляционной
трубы выполнялись строительно-монтажным персоналом подрядной организации (КСМП "Укрэнерго-
строй"). В результате проведенных восстановительных работ расчетный срок службы вытяжной башни
увеличен с 1 - 2 до 30 - 40 лет.

При этом не было допущено превышения установленного для объекта "Укрытие" КУ индивидуальной
дозы облучения (4,0 бэр/год).

В табл. 3 приведены дозы облучения персонала при выполнения работ непосредственно на венттрубе
(данные на 01 июля 1998 г.).

Таблица 3

Участники работ
(организации)

Подрядчики
Объект "Укрытие"

Итого

Численность
персонала

269
40
309

Коллективная доза
(чел.Зв)

4,17
0,26
4,43

Индивидуальные дозы (мЗв)

максимальная

29
22
29

средняя

15,5
6,5

14,3

Снижения дозовых нагрузок и непревышение основных дозовых пределов достигается благодаря
подготовке и профессионализму персонала, а также эффективному действию системы организации
безопасного производства работ на объекте "Укрытие".

Суммарная коллективная дозапо персоналу объекта 'Укрытие" за 1997 г. составила 414 бэр (средняя ~ 0,59 бэр),
за 10 мес. 1998 г. - 338,5 бэр (средняя ~ 0,46 бэр).

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С течением времени состояние объекта ухудшается. Оценка уровня риска показала, что нынешняя
ситуация, если ее не улучшить, приведет к недопустимому риску в ближайшем и отдаленном будущем.
Поэтому особую остроту приобретает решение проблем стабилизации состояния объекта и его преобразо-
вания в экологически безопасную систему.

С преобразованием объекта "Укрытие" сопряжен обширный комплекс разнообразных проблем. Каждая
из этих проблем имеет сложный, многоплановый характер, ни одну из них невозможно решить в один прием.

Ключевой является проблема устранения самых опасных последствий аварии - извлечения из объекта
"Укрытие" остатков ядерной установки 4-го блока ЧАЭС и захоронения их по нормам для долгоживу-
щих РАО. Объект "Укрытие" - находящийся в аварийном состоянии энергоблок - не отвечает требованиям,
которые предъявляются к хранилищам долгоживущих РАО.

Для соблюдения требований законодательства и международно признанных принципов обращения с
РАО необходимо выполнить разборку завалов в объекте "Укрытие", удалить ядерные и радиоактивные
материалы (ТСМ) и привести их в безопасное состояние. При этом, в соответствии с фундаментальными
принципами безопасности, они должны быть помещены внутрь надежно контролируемых физических
барьеров, отвечающих требованиям глубоко эшелонированной защиты и нормам качества. Важнейшей
предпосылкой устранения долговременных экологически опасных последствий аварии 4-го блока ЧАЭС
является скорейшее создание инфраструктуры и надежных хранилищ для извлечения из объекта "Укрытие"
ТСМ как форм долгоживущих РАО, их контейнеризации и временного контролируемого хранения до
захоронения.

28 декабря 1996 г. принято постановление № 1561 Кабинета Министров Украины "О мерах по
преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", определившее главную цель -
скорейшее извлечение остатков ядерного топлива, их изоляцию и захоронение в соответствии
с действующими национальными и международными стандартами.

На основе этого постановления эксплуатирующей организацией была разработана "Стратегия преобра-
зования объекта "Укрытие", утвержденная 18 апреля 1997 г. Правительственной комиссией по вопросам
комплексного решения проблем ЧАЭС. Позиция Украины, изложенная в этом документе, основана на
том, что очистка объекта "Укрытие" от ядерного топлива является главным условием его преобразования
в экологически безопасную систему и снятия с эксплуатации.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Проводимые последние несколько лет работы по выбору оптимальных путей решения проблем
безопасности объекта "Укрытие" показали их чрезвычайную сложность и необходимость поэтапного
подхода. Решение этих проблем требует объединения интеллектуальных сил и экономических ресурсов
многих организаций и государств.

Начало формированию концепции поэтапного преобразования 4-го блока было положено Международным
конкурсом проектов и технических решений по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему, проведенным в Киеве в 1993 г.

Технико-экономическое обоснование (Feasibility Study) первых этапов преобразования - стабилизации
существующего "Укрытия" и сооружения нового "Укрытия-2" - было выполнено в 1994 - 1995 гг.
консорциумом европейских фирм "Alliance" в рамках программы TACIS. Результаты исследования показали,
что создание герметичной оболочки "Укрытия-2" является дорогостоящим проектом, непосильным для
Украины и требующим мобилизации экономических и финансовых ресурсов всего международного
сообщества (до 1,4 млрд.долларов в течение примерною лет). Для финансовой поддержки проекта
консорциум "Alliance" предложил идею создания Международного фонда Чернобыля (International Fund
for Chernobyl).

Дальнейшие шаги в продолжение и развитие работ, проведенных консорциумом "Alliance", были
определены протоколом между Европейской комиссией (ЕК) и Украиной, подписанным в Брюсселе
11 сентября 1995 г. С этим документом тесно связан "Меморандум о взаимопонимании...", согласованный
странами "большой семерки", ЕК и Украиной в декабре 1995 г.

Преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему принадлежит к приоритетным
проектам в рамках Всеобъемлющей программы сотрудничества по поддержке закрытия ЧАЭС, изложенной
в "Меморандуме о взаимопонимании".

Исходя из протокола от 11 сентября 1995 г., со стороны ЕК в 1996 г. была сформирована Между-
народная экспертная группа, в состав которой вошли специалисты из стран ЕС, США, Украины и России,
а также представители Японии. Международной экспертной группой в рамках проекта ядерной безопас-
ности TACIS "Chernobyl Unit 4, Short and Long Term Measures" проведено сопоставление и оптимизация
технически осуществимых вариантов, финансовых и дозовых затрат. В итоговом отчете (ноябрь 1996 г.)
представлен "Рекомендуемый курс действий", где предложена базовая концепция для решения проблемы
краткосрочных и долгосрочных рисков, комплекс взаимосвязанных задач и их структура, основанная на
поэтапном подходе. Следующие три фазы определили структуру обеспечения экологической безопасности
объекта:

Фаза 1. Стабилизация и другие краткосрочные меры.
Фаза 2. Подготовка к преобразованию "Укрытия" в экологически безопасный объект.
ФазаЗ. Преобразование в экологически безопасный объект.
Наряду с этим, со стороны Украины (ЧАЭС) была разработана и представлена "Перспективная

программа преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему" (официально
утверждена на правительственном уровне 25 мая 1996 г.), а также проект "Стратегии стабилизации состояния
объекта "Укрытие". Была обеспечена совместимость "Рекомендованного курса действий" с украинской
программой.

Дальнейшие шаги были согласованы на совещании Рабочей группы по ядерной безопасности "большой
семерки" (G7-NSWG) с представителями Украины. 11 февраля 1997 года в Вашингтоне было решено
составить план осуществления предложенных кратко- и долгосрочных мероприятий (SIP) в рамках первых
двух фаз "Рекомендуемого курса действий" с учетом позиции Украины. Часть мероприятий могла
осуществляться немедленно, тогда как другие (прежде всего в области долгосрочных мер) требовали
дополнительной инженерной проработки с целью выявить их техническую осуществимость и
характеристики. Это было решено сделать в рамках Плана мероприятий, включив в него как нерешенные
вопросы, так и определение и описание проектов для выполнения в ускоренном порядке.

Создание "Shelter Implementation Plan" (SIP) явилось кульминацией усилий, которые предпринимались в
течение нескольких последних лет в Украине и на международном уровне в целях выработки экономически
и экологически приемлемого подхода к решению проблем "Укрытия 4-го блока ЧАЭС". При разработке
SIP обеспечивалось также его согласование с принятой в Украине национальной "Стратегией преобразования
объекта "Укрытие". Цель, которая поставлена в SIP и внутренних украинских документах, достаточно
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ясная и понятная - сделать объект "Укрытие" безопасным, с приемлемыми уровнями риска для населения
и окружающей среды, и при этом обеспечить безопасность персонала, который будет выполнять эту работу.

SIP ограничен рамками первых двух фаз "Рекомендуемого курса действий", разработанного в
1996 г. по проекту TACIS "Чернобыльский блок 4. Кратко- и долгосрочные мероприятия". С позиции
принятой в Украине национальной "Стратегии преобразования объекта "Укрытие", охвачена реализация
лишь этапа стабилизации "Укрытия" и подготовки к его преобразованию в экологически безопасный объект.
Решающий третий этап, предусмотренный в "Стратегии преобразования объекта "Укрытие", - удаление
ТСМ и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему - выходит за рамки SIP и
пока является самой трудной проблемой для Украины.

Особенностью SIP является органическое сочетание стабилизационных и других краткосрочных
(неотложных) мер с планомерной разработкой и реализацией долгосрочных (стратегических) мер поэтапного
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасный объект.

Другая важнейшая особенность SIP - отсутствие готового, законченного проекта преобразования объекта
"Укрытие", который можно бы дальше реализовать, не отступая ни на шаг от утвержденных решений. В
сущности SIP является планом выработки и принятия таких решений для последующей реализации. В нем
намечены лишь общие рамки и ориентиры, направления движения, которые предстоит последовательно
наполнять конкретным содержанием, детальными техническими решениями.

20 ноября 1997 г. в Нью-Йорке состоялась конференция 45 стран-доноров, выделяющих средства в
Чернобыльский фонд "Укрытие", на которой была подтверждена готовность Украины внести 50
млн.долларов непосредственно в реализацию SIP. 12 декабря 1997 г. в Лондоне состоялась первая
Ассамблея доноров, на которой было подтверждено, что на реализацию SIP страны-доноры выделят
387 млн. долларов.

Для реализации SIP потребуется около 700-800 млн.долларов в течение 9 лет. С учетом договоренностей,
достигнутых в Денвере в июне 1997 года, для реализации SIP создан международный Чернобыльский
фонд "Укрытие". Управление Фондом осуществляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Эти 50 млн. долларов Украина вносит в течение 9 лет поставками услуг, материалов, оборудования. Кроме
того, Президент Украины заявил, что еще 100 млн. долларов будет выделено "на поддержку инфраструктуры
зоны, необходимой для безопасного существования объекта".

4 февраля 1998 г. Верховный Совет Украины ратифицировал "Рамочное соглашение между Украиной и
ЕБРР по деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие", подписанное Правительством Украины и ЕБРР
в ноябре 1997 г.

4 марта 1998 г. на Ассамблее доноров согласован бюджет Чернобыльского фонда "Укрытие" ЕБРР на
1998 г.

17 марта 1998 г. между ЕБРР и компанией "Энергоатом" подписано Соглашение о гранте для группы
управления проектом на сумму 28 млн.экю.

20 апреля между компанией "Энергоатом" и победителем тендера на Консультанта PMU - консорциумом
BECHTEL/EDF/BATTELE - заключен контракт на предоставление консультационных услуг в сумме
21 566 тыс.долларов.

11 мая 1998 г. на собрании директоров ЕБРР было подписано соглашение с компанией "Энергоатом"
о выделении гранта для реализации первоочередных проектов (Early Biddable Project) на сумму
103,5 млн.экю, в том числе на: консультационные услуги - 45,9, подготовительные работы на
площадке - 36,0, оборудование - 8,1, непредвиденные расходы -13,5.

Начато заключение контрактов в соответствии с процедурами банка.
С мая по ноябрь 1998 г. завершены тендерные процедуры и заключены контракты между компанией

"Энергоатом" и победителями тендеров по первоочередным пакетам "А", "В", "С" и " D " на оказание
консультационных услуг в общей сумме 30,6 млн. долларов. В рамках этих контрактов осуществляются,
в основном, предварительные исследования для поддержки концептуальных решений и неотложных
стабилизационных мер на ранних этапах проекта.

На очереди - развертывание подготовительных строительных работ и ускорение реализации
первоочередных стабилизационных мер по подготовленным украинским проектам, которые были
заморожены из-за отсутствия финансирования. Среди них - проекты стабилизации таких критических зон,
как опоры балок Б1 и Б2, находящиеся в аварийном состоянии.

В рамках SIP предусмотрена интеграция ряда уже выполняющихся двусторонних проектов по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие". В их число входят контракты, заключенные между
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Министерством энергетики США и Госкоматомом Украины в рамках Международной программы ядерной
безопасности в соответствии с протоколом об исполнении, подписанным в феврале 1997г.

Сейчас уполномоченная Министерством энергетики США Тихоокеанская северо-западная национальная
лабораторией (PNNL) осуществляет поставки на объект "Укрытие" оборудования, приборов и материалов
по следующим двусторонним контрактам, реализующим отдельные части задач SIP:

1. (Shelter) Chomobyl Dust Suppression Project WBS 3.01.02.03 (пылеподавление на объекте "Укрытие"
ЧАЭС) - часть задачи 10 SIP.

2. (Shelter) Chornobyl Dose Reduction Project WBS 3.01.02.01 (снижение доз облучения на объекте
"Укрытие" ЧАЭС) - часть задачи 15 SIP.

3. (Shelter) Industrial Safety Enhancements Project WBS 3.01.02.04 (повышение производственной
безопасности на объекте "Укрытие" - части задач 1 и 16 SIP.

На сегодняшний день завершено выполнение двух контрактов:
Поставка пилотной нейтронного мониторинга (Shelter Nuclear Criticality Safety Project WBS 3.01.02.02)

на сумму около 1,6 млн. долларов - часть задачи 12 SIP;
Ремонт основания и креплений вентиляционной трубы 3-го и 4-го блоков ЧАЭС (заказ-наряд № 7)

на общую сумму около 2,25 млн. доларов, которая складывается из финансовых вкладов США
(1,0 млн. долларов), Канады (800 тыс. долларов) и Украины (~ 450 тыс.долларов), - часть задачи 4 SIP.

После серьезных аварий, которые произошли на АЭС Три-Майл-Айленд-2 и на ЧАЭС, атомной
промышленностью во всем мире предприняты огромные усилия по снижению вероятности и последствий
аварий на АЭС. Однако этого недостаточно для решения проблемы общественного признания,
восстановления кредита доверия к ядерной энергетике (а соответственно - и получения финансовой
поддержки). В промышленно развитых странах уделяется должное внимание той озабоченности, которую
испытывает общественное мнение по поводу ядерной энергетики. Атомная промышленность и техника
не смогут восстановить свои позиции и конкурентоспособность до тех пор, пока не докажут свою
способность не только предотвращать аварии, но и справляться с их последствиями. Поэтому мировое
сообщество искренне заинтересовано в успешном решении проблемы ликвидации последствий аварии на
4-м блоке ЧАЭС. Точно так же и украинская ядерная энергетика не сможет иметь должной поддержки и
развиваться дальше, пока объект "Укрытие" будет находиться в нынешнем неопределенном состоянии. В
глазах мирового сообщества она является наследницей атомной промышленности СССР, которая породила
этот "гнойник" и должна нести ответственность за его устранение. Перспективы развития украинской
(как и мировой) ядерной энергетики всецело зависят от успешного решения ею проблемы объекта
"Укрытие", преодоления долговременных последствия аварии 1986 г.
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SIP КАК СРЕДСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ

К.Джадд, Д.Шмидт

ВВЕДЕНИЕ

План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (SIP) был разработан под эгидой
Рабочей группы по ядерной безопасности "большой семерки" и Правительства Украины. Он стал основой
для получения международных обязательств по содействию и финансированию преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасную ситуацию. Предположительно для процесса его преобразования
потребуется приблизительно восемь лет и около 760 мил. долларов США. В SIP определяются логика и
процесс принятия решений по преобразованию объекта "Укрытие".

ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс принятия решений SIP о преобразовании объекта "Укрытие" направлен на: 1) сокращение
вероятности обрушения, 2) уменьшение последствий аварийного обрушения, 3) повышение ядерной
безопасности, 4) повышение безопасности рабочих и окружающей среды и 5) разработку долгосрочной
стратегии для окончательного преобразования в экологически безопасную зону. Таким образом, SIP
составляет основу текущего проекта. Основными компонентами SIP являются оценка, выбор и реализация
заданий по стабилизации объекта "Укрытие", что позволит выполнить и другие задания по преобразованию
его в экологически безопасную систему.

Процесс преобразования объекта "Укрытие" начался, когда, в соответствии с SIP Энергоатом учредил
группу управления проектом (ГУП) для управления и контроля процесса преобразования. Команда ГУП
состоит из западного персонала консультанта и украинского персонала, назначенного со стороны объекта
"Укрытие" ЧАЭС. ГУП установлена организация управления проектом, определен уточненный основной
график, заключены четыре контракта на много миллионов долларов по инженерно-технической части и
планированию работ, важных для ранней стабилизации объекта "Укрытие", инициирована программа
установления тесных отношений с АЯР (администрацией ядерного регулирования) и другими регулирующими
органами, оценена интеграция многочисленных украинских и двусторонних проектов в работы SIP, а также
разработан процесс управления работ по SIP. Важность этих действий для преобразования объекта "Укрытие"
может быть показана на нескольких примерах конкретных мероприятий.

На основе процесса принятия решений SIP для плана осуществления мероприятий будут определены и
выбраны проекты, предварительно начатые для ранней стабилизации объекта "Укрытие". Главным примером
такого подхода является совместное решение для продолжения ускоренной стабилизации западного участка
балок Б1 и Б2. Данный проект был выбран из числа нескольких проектов, признанных важными для
стабилизации объекта "Укрытие" и сокращения вероятности обрушения. Он был определен как один из
175 украинских и двусторонних проектов, рассмотренных с точки зрения возможной интеграции в проект
SIP. В процессе оценивания стало очевидным, что это конкретное задание не только представляет важность
для стабилизации объекта "Укрытие", но также было включено в SIP как задание для реализации в рамках
ранних мер. Для оценки и реализации проекта стабилизации балок Б1 и Б2 была создана интегрированная
группа. Члены группы со стороны ГУП, подрядчика пакета А первоочередных проектов, объекта "Укрытие",
Укрэнергобуд, предполагаемый подрядчик по строительству, регулярно собираются для обеспечения
необходимой координации и своевременной деятельности по подготовке мероприятий на площадке. Группа
выполняет такие виды деятельности, как планирование и составление графиков, координирование независимой
оценки предлагаемых стабилизационных мер, согласование с АЯР относительно требований к ОАБ в
зависимости от конкретного задания, планирование закупок, оценивание с точки зрения ALARA, и, при
необходимости, представление предложений по ускорению проекта руководству ГУП, ЧАЭС, Энергоатома
и ЕБРР.

Усилия по ускорению проекта представляют собой комбинацию различных заданий и мероприятий,
необходимых для достижения целей, поставленных в SIP, и осуществления преобразования. Демонстрируя
сильную приверженность проекту SIP и его эффективному выполнению, на ранних этапах, предпринятых
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для стабилизации объекта "Укрытие", будет достигнута стабилизация балок Б1 и Б2. Четко показано
применение лучших международных руководящих и инженерно-технических методов в ходе осуществлении
проекта. Решения принимаются после тщательного рассмотрения и оценки, включая оценку потенциального
влияния на последующую работу, в том числе другие стабилизационные меры и доступ к ТСМ для
последующей характеризации и мониторинга, а также вопросы безопасности персонала, связанные с данной
работой. Был разработан ускоренный график проекта и составлены сметы. ГУП (планирование и графики)
следит за выполнением работ и строго контролирует выполнение совместно с руководителем
интегрированной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный выше пример процесса, основанного на SIP, применяемого для оценки, планирования,
конструирования и осуществления основного задания по стабилизации объекта "Укрытие", предоставляет
объективное доказательство эффективности SIP как средства преобразования объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему.



SIP AS A TOOL TO CONVERT SHELTER INTO ENVIRONMENTALLY SAFE SYSTEM

CJudd, J.Schmidt

INTRODUCTION

The Shelter Implementation Plan (SIP) was developed under the auspices of G-7 Nuclear Safety Working
Group and the Government of Ukraine. It was issued on 31 May 1997 and became the basis for obtaining
international commitments to support and fund converting Ukrytiye (Shelter) to an environmentally safe condition.
The conversion process is expected to take around eight years and cost about USD 760 million. SIP defines a logic
and decision-based process for Shelter conversion. The SIP Project Management Unit has been established to
efficiently manage and control the project and thereby the conversion.

DISCUSSION

The SIP decision-based process for converting the Shelter is designed to (1) reduce collapse probability, (2)
reduce collapse accident consequences, (3) improve nuclear safety, (4) improve worker and environmental safety,
and (5) develop the long term strategy for final conversion to an environmentally safe site. SIP, then, provides the
basis for the current project. Key elements of the SIP are evaluation, selection and implementation of tasks to
stabilize the Shelter and allow the performance of other tasks for conversion to an environmentally safe condition.

The process of Shelter conversion began when, in accordance with SIP, ENERGOATOM established a SIP
Project Management Unit (PMU) to manage and control the conversion process. The PMU team consists of both
western consultant personnel and dedicated Ukrainian personnel provided to the team from ChNPP Object Shelter
Organization. The PMU has established a project management organization, defined an upgraded baseline sched-
ule, awarded four multi-million dollar contracts for the engineering and planning of works important to the early
stabilization of Shelter, initiated a program to establish close relations with Nuclear Regulatory Administration
(NRA) and other regulators, assessed integration of numerous Ukraine and bilateral projects into SIP work, and
prepared the process by which SIP work will be controlled. These actions and their importance to the conversion
of Shelter can be demonstrated by some specific examples of the activities.

Using the SIP decision-based process, the project will identify and select projects that have been previously
initiated for early stabilization of the Shelter. A prime example of this approach is seen in the joint decision to
pursue accelerated stabilization at the west end of beams Bl and B2. This project was selected from among
several projects considered important to Shelter stabilization and reducing collapse probability. It was identified as
one of 175 Ukrainian or bilateral projects considered for possible integration into the SIP project. During the
assessment process, it became obvious that this particular task was not only important to the stabilization of the
Shelter, it was included in SIP as a task to be implemented among the early measures. An integrated team was
established for evaluation and implementation of the Bl & B2 beams stabilization project. Team members from
the PMU, Early Biddable Projects Package "A" Contractor, Object Shelter Organization, and Ukrenergobud, the
tentative construction contractor, meet regularly to ensure proper coordination and timely action on preparations
for field activities. Team activities include project planning and scheduling, coordinating independent assessment
of the proposed stabilization measure, agreement with the NRA regarding task-specific SAR requirements, pro-
curement planning, performance of an ALARA assessment, and presentation of the proposed project acceleration
to PMU, ChNPP, ENERGOATOM and EBRD management as necessary.

This project acceleration effort represents a combination of the various tasks and activities necessary to
achieve the goals defined by SIP and to achieve conversion. Demonstrating the strong commitment to the SIP
project and its efficient performance, the В1 and B2 beams stabilization will result in early steps being taken to
stabilize the Shelter. The project clearly shows the application of best international management and engineering
practices for its implementation. Decisions are taken after thorough review and assessment, including the evalu-
ation of potential impact to follow-on work such as other stabilization measures and FCM access for further
characterization and monitoring, as well as worker safety issues associated with the work. An aggressive project
schedule has been developed and cost estimates prepared. The project controls (planning and scheduling) group
track performance and work with the team leader to stringently control performance.
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CONCLUSION

From the foregoing example of the SIP-based process used to evaluate, plan, engineer and implement a major
task for the stabilization of Object Shelter, one can see objective evidence of the effectiveness of SIP as a tool to
convert Shelter into environmentally safe system.
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РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

В.И.Холоша, Н.И.Проскура, Ю.А.Иванов, С.В.Казаков, А.Н.Архипов

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и
по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы,

Украина, Киев

Цель настоящей работы - анализ радиационной опасности объектов зоны отчуждения. Законом Украины
"Про правовой режим территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению вследствие
Чернобыльской катастрофы" зона отчуждения (далее - Зона) определена как территория, с которой в
1986 г. была проведена эвакуация населения. Зона является территорией, земли которой выведены из
народно-хозяйственного оборота, с особой формой управления, осуществляемой администрацией Зоны.
Площадь Зоны составляет 2044 км2. На территории Зоны находятся два города (Припять и Чернобыль) и
74 села [1-5].

Радиоактивное загрязнение Зоны вследствие возможного выноса радиоактивных веществ за ее пределы
представляет определенную потенциальную опасность для Украины, вследствие географического положения
Зоны в верхней части водосборного бассейна основной водной артерии Украины - р.Днепр.

В работе проанализированы:
источники радиационной опасности в Зоне;
пути распространения радионуклидов за пределы Зоны в реальных и чрезвычайных (аварийных)

ситуациях;
нерадиационные (экологические) факторы опасности объектов в Зоне;
дозы (индивидуальные и коллективные) от различных источников и по отдельным путям их

формирования;
сводные характеристики радиационной опасности объектов Зоны.

Запасы радиоактивных веществ в объектах Зоны отчуждения

Радиационный фактор до настоящего времени продолжает оставаться основным в определении
потенциальной опасности объектов Зоны для населения, проживающего на прилегающих к Зоне территориях
и населения Украины в целом. Здесь сосредоточена значимая часть радионуклидов аварийного выброса.
Оценка распределения запасов радионуклидов в различных объектах Зоны по обобщенным данным [6-8]
приводится в табл. 1. ,

Основное количество радионуклидов сосредоточено в объекте "Укрытие". По максимальным оценкам
в нем находится около 180 т ядерного топлива, которое содержит радиоактивные вещества с суммарной
активностью около 20 млн.Ки. Кроме топливосодержащих масс в объекте "Укрытие" сосредоточено
большое количество радиоактивных материалов, которые состоят из остатков активной зоны разрушенного
реактора, реакторного графита, загрязненных металлических и строительных конструкций энергоблока
[6-8].

Таблица 1. Запасы радионуклидов в различных объектах и компонентах
зоны отчуждения

Объект

Территория ЗО
в том числе:
леса
бывшие сельскохозяйственные угодья
ПЗРОиПВЛРО
Водоем-охладитель
Водоемы ЗО
Объект "УКРЫТИЕ"

Активность, Ки
суммарная
2.1-Ю5

1.23-105

8.810"
2.23-105

-5.0-10 3

-1.1-10 3

-2.0-10 7

1 3 7 Cs
1.44-105

8.4-104

6.0-104

1.4-105

3.5-103

5.5-102

13-Ю7

*>Sr
6.4-104

3.7-10*
2.7-104

8.0104

1.5-103

5.0-102

7.0-106

ТУЭ
2.6-103

1.5-1О3

1.1-103

3.0-103

86
14
2.7-105
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Значимая часть радиоактивных веществ (около 0,22 млн. Ки), выброшенных за пределы энергоблока,
локализирована в пунктах захоронения радиоактивных отходов (ПЗР О) и пунктах временной локализации
радиоактивных отходов (ПВЛРО). Примерно такое же количество радионуклидов (0,21 млн. Ки) находится
в различных природных объектах зоны. Наибольшим запасом радионуклидов характеризуются леса,
которые в момент аварии стали концентраторами радиоактивной пыли и аэрозолей. Территория с плотностью
загрязнения радиоцезием выше 15 Ки-км , радиостронцием выше 3 Ku-км и плутонием выше 0,1 Ки-км
составляет около 1800 км .

ПОТОКИ радиоактивных веществ внутри Зоны и за ее пределы

Наличие радиоактивных веществ в различных по своем характеру объектах Зоны предопределяет
различную интенсивность включения радионуклидов в цепи переноса и, соответственно, различия в потоках
радиоактивных веществ внутри Зоны и за ее пределы. Основными источниками включения радиоактивных
веществ в миграционные потоки являются собственно территория Зоны (компоненты наземных и водных
биогеоценозов) и техногенные объекты Зоны - ГОРО и ПВЛРО, объект "Укрытие", ЧАЭС и т.д. Как
интенсивность включения радионуклидов в цепи миграции, так и интенсивность их миграционных потоков
внутри Зоны и за ее пределы могут существенно возрастать - из компонентов биогеоценозов Зоны в
случае различных природных и техногенных катаклизмов (паводки, пожары и т.д.), из объекта "Укрытие"
и ЧАЭС - в случае возникновения аварийных ситуаций. Следует отметить, что влияние ряда факторов на
интенсивность миграционных потоков носит постоянный характер, действие ряда других факторов может
проявляться с достаточно низкой (но конечной) вероятностью.

Обобщение результатов комплексных исследований в Зоне позволили оценить значимость основных
путей миграции радионуклидов за пределы Зоны [9]

водный речной сток (р. Припять) - до 85 %;
воздушный (ветровой) перенос до 10-15 %, в случае лесных пожаров до 20 %;
биогенный вынос до 0,5 %;
техногенная миграция до 0,5 %.
Для объекта "Укрытие" и ЧАЭС основными путями инжектирования радионуклидов в окружающую

среду являются "организованный" выброс, неорганизованный вынос вследствие негерметичности объекта
"Укрытие", выбросы в результате аварийных ситуаций.

Рассмотрим количественные характеристики основных потоков радионуклидов на территории Зоны
отчуждения (табл.2).

Таблица 2. Потоки радионуклидов из различных источников на территории
зоны отчуждения

Поток
Активность. Ku-rozr1

суммарная 1 3 7Cs
Вероятность
реализации

Территория ЗО (потоки и вынос за пределы ЗО)
Речной сток (пределы)
Вынос р.Припять за пределы ЗО в 1996 г.
Сток с фильтрационными водами из
водоема-охладителя

Ветровой перенос
Биогенный вынос
Техногенная миграция

130-400
127

- 1 0
возврат-0.5-1
-20
1.9
0.42

36-110
35.1

~2

5.1
1.5
0.33

94-290
91.9

~8

13.5
0.4
0.09

постоянно
постоянно

постоянно

редко
постоянно
постоянно

Объект "Укрытие" (выбросы в окружающую среду долгоживущих РН)
Организованный выброс
"Неорганизованный" выброс через щели

0.0028
~0.0160.013

постоянно
постоянно

ЧАЭС (выбросы и сбросы в окружающую среду долгоживущих РН)
Газоаэрозольные выбросы
Сброс в пруд охладитель со сточными водами

1.3
0.93

1.26
0.69

0.036
0.24

постоянно
постоянно
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Водный перенос

Как было отмечено выше, основным путем миграции радионуклидов за пределы Зоны является речной
сток, формируемый за счет поверхностного стока и выноса радионуклидов подземными водами.

В 1990-1996 гг. среднегодовой вынос радионуклидов водами р. Припять в Киевское водохранилище
составлял 90 - 400 Ku Sr и 30 - 120 Cs. За десять лет с 1986 г. по 1996 г. из Зоны было вынесено
3060 Ku 1 3 ? C S H 3 5 0 0 K U

 9°Sr. [7,8].
137 90

В 1997 г. главной водной артерией Зоны р. Припять было вынесено около 40 Ku Cs и около 70 Ku Sr.
На сегодняшний день загрязнение воды происходит в основном за счет смыва радионуклидов с
загрязненных территорий. [7,8].

Пруд-охладитель ЧАЭС - водоем площадью 22,9 км , запасы воды в котором составляют 160 млн. м .
В 1989-1993 гг. среднегодовое значение удельной активности Cs в воде пруда-охладителя колебалось в
пределах (1,4 - 3,3)-10 Ku-л , Sr - (1,2 - 2,3) )-10 Ки-л . Суммарная активность Cs в донных
отложениях достигала до 3,5 тысячи Ku, Sr - до 800 Ku, ' Pu - до 3 Ku [7,8]. Вклад пруда-охладителя
в валовой вынос радионуклидов составляет примерно 6 %.

Миграция радионуклидов в подземные воды не привела к устойчивому площадному загрязнению
подземных вод на значительной части территории Зоны. Поступление радионуклидов в грунтовые воды
наиболее интенсивно происходит в районах размещения ПВЛРО, где удельная активность Sr в подземных
водах составляет (0,3 - 30)-10 Ku-л . Интенсивность вертикального переноса радионуклидов в профиле
почвы невелика, в связи с чем максимальное содержание Sr в грунтовых водах ожидается через
20-30 лет после аварийного выброса.

Интенсивность переноса радионуклидов водным путем за пределы Зоны может существенно возрастать
в случае паводков. Так, в случае паводка 25 % обеспеченности за счет смыва с поймы (наихудший сценарий)
может наблюдаться вынос активности за пределы Зоны до 500 Ku в год.

Воздушный (ветровой) перенос

Воздушный (ветровой) перенос вносит существенно меньший вклад в вынос радионуклидов за пределы
Зоны по сравнению с водным стоком, его вклад в суммарный поток не превышает 10 -15 %. Существенно
более высокая интенсивность ветрового переноса радионуклидов (до 20 % от суммарного потока)
наблюдается в случае лесных пожаров. Следует отметить, однако, что расстояние, на которое происходит
в этом случае перенос радиоактивных веществ небольшое. В случае верхового пожара ветровой перенос
может составлять до 30 - 40 Ku на территории до 100 га. Ниже приведены некоторые характеристики
распространения радиоактивных веществ в воздушной среде при пожарах в зоне отчуждения.

При пожаре 3 апреля 1990 г. в районе с. Комовка (5 км севернее Чернобыля, плотность загрязнения
территории Cs составляет 15 - 40 Ku-км ) суммарная удельная активность радионуклидов в воздухе
достигала п-10 -10 Ku-л вблизи очага пожара.

Возникший в апреле 1997 г. локальный пожар с небольшим выгоранием растительности и лесной
подстилки на дезактивированной территории г. Припять удалось охарактеризовать более детально. В
условиях хорошего рассеяния дымового шлейфа удельная активность радиоактивных аэрозолей в воздухе
на расстоянии 120 м от очага горения по направлению ветра составила 2-10 Ku-л . Количество активных
частиц в 1000 м такого воздуха по данным авторадиографии составило 5,4 штук по сравнению с количеством
частиц 0,7 в воздухе, прокачанном непосредственно после пожара. Следует отметить, что удельная
активность смеси радионуклидов в воздухе зоны дыхания лиц, принимавших участие в ликвидации
анализируемого пожара, составляла (1-2)10 Ku-л .

По данным пожарной части г. Чернобыля в 1992 г. в зоне отчуждения зафиксировано 52 пожара. При
этом сгорело более 1500 га травяного покрова и более 4000 га леса. Если учесть граничные значения
запасов только Cs в травяном покрове (36-590 нКи-м ), лесной подстилки (240 - 15000 нКи-м ), в хвое
и листьях (110-180 нКи-м ), то общее количество выпадений в результате пожаров за 5 месяцев может
составить величину от 20 до 900 Ku.

Расчеты, проведенные с использованием полученных данных, показывают, что для лиц, принимающих
участие в тушении лесных пожаров, содержание в организме радионуклидов может достигать
0,1 - 0,2 допустимого содержания в организме лиц категории А.
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Существенный вынос радиоактивных веществ за пределы Зоны может реализоваться в случае
экстремальных погодных условий, в частности в случае ураганов, смерчей и т.д. При прохождении над
зоной отчуждения расчетного вероятного смерча класса 3,40 по шкале Фьюджиты-Пирсона (с параметрами:
максимальная скорость вращения стенки смерча Vp= 90,7 м-с1; поступательная скорость движения смерча
Up = 22,5 м-с ; перепад давления Р = 100 гПа; длина зоны прохождения смерча Lp = 46 км; ширина зоны
прохождения смерча Wp = 460 м) возможен перенос массы объемом 75000 м с фракционным составом
частиц 0,6 - 1 мм. Если траектория движения такого смерча пройдет с севера на юг по следу аварийного
выброса через центр зоны отчуждения по территории на 50 % покрытой лесом и при этом ветром будет
снята лесная подстилка или два сантиметра верхнего слоя почвы со значениями плотности загрязнения
240 - 15000 нКи-м с площади 11,5 км , то за пределы Зоны будет вынесено от 3 до 173 Ки радиоактивных
веществ.

Биогенный перенос
Остановимся более подробно на оценке потоков радионуклидов с биологическими объектами

(табл. 3). Из всего многообразия представителей живой природы зоны отчуждения только отдельные
группы могут создавать значимый поток миграции как в пределах Зоны, так и за ее пределы.

Таблица 3. Потоки радионуклидов из зоны отчуждения с биологическими объектами

Объекты

Мигрирующие и кочующие птицы
Мелкие млекопитающие
Крупные млекопитающие
Итого

Поток. Ки год-1

»Sr
0.4-1.8
0.0143
0.0078
0.4-1.8

1.5-5.4
0.0222
0.0120
1.5-5.4

Группы живых организмов, формирующие потоки радионуклидов в пределах зоны отчуждения.
Почвенные беспозвоночные с общим запасом биомассы ~ 25 тысяч тонн, которые с участием животных

за сезон перебрасывают 20 - 30 % вегетирующей фитомассы и большую часть опада. Оценок по
перемещению радионуклидов не сделано.

Лесонасаждения с запасом фитомассы от 75 до 250 т сухого вещества на 1 га, и коэффициентами
перехода Cs, варьирующими в пределах 0 15-70 (нКи-кг /Ки-км )и удельной активностью радионуклида
0,7 - 46 нКи-кг создают поток Cs5-10 -1-Ю Ки-га .

Грибы с запасом 0,001 кг сухой массы на 1м ,КП Cs 5-4000 (нКи-кг /Ки-км ), удельной активностью
Cs 100-350 нКи-кг создают поток 110 -3,5-10 Ки-м . При несанкционированном употреблении в

пищу съедобные грибы могут вносить существенный вклад в формирование индивидуальных доз облучения
самоселов и персонала.

Группы живых организмов, формирующие потоки радионуклидов за пределы зоны отчуждения.
Кровососущие комары, стрекозы и другие насекомые с выносом биомассы в десятки тонн. Оценок

по выносу радионуклидов не сделано.
Крупные животные с общей массой в несколько сотен тонн и удельной активностью Cs в мягких

тканях до 1.0-10 Ku-кг . Годовой вынос радиоцезия за пределы Зоны может составить 0,02 Ки.
Птицы являются важной группой мигрирующих животных, обитающих в зоне отчуждения. Общая

масса оседлых и гнездящихся птиц оценивается в 50 тонн. Биомасса мигрирующих птиц превышает
биомассу оседлых и гнездящихся в десятки раз и достигает при миграции в обоих направлениях
4 - 5 тысяч тонн в год . Максимальный вынос Cs пролетающими птицами оценивается в 0,5 Ku-год .
Более поздние оценки максимального годового выноса птицами могут составить: Cs 1,4 - 5,4 Ku,
MSr 0,4-1,8 Ku2.2

90

Суммарный запас Sr в зоомассе в целом (птицы и звери) в первые годы после аварии составлял
0,02 Ku/ Cs-0,06Ku[10].

Следует отметить, что загрязнение водных птиц, гнездящихся на пруде-охладителе, может привести к
накоплению активности по пищевым цепям (донные отложения - рыба - птица) отдельных особей до
1,0-ltf6 Ku-кг"1.

1 Расчеты проведены кб.н. Гащаком С П .
2 Рассчитано к.т.н. Казаковым СВ.
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Суммарная активность обитающих в Зоне животных составляет примерно 2,5 Ки.
Из приведенных выше оценок видно, что грибы и промысловая водоплавающая птица могут вносить

существенный вклад в формирование индивидуальных доз облучения.

Техногенный перенос

Данные о роли техногенного переноса радиоактивных веществ за пределы зоны отчуждения
(использования загрязненного автотранспорта и т.д.) приведены в таблицах 2,4. Как видно из приведенных
оценок вклад техногенного переноса радионуклидов в суммарном потоке за пределы Зоны невелик.

Таблица 4. Техногенные потоки радионуклидов за пределы территории
зоны отчуждения

Объекты
Автотранспорт
Персонал
Грузы в целом
В том числе, лесопродукция

Поток, Ки-год
0.43
0.004
0.36
0.001

Вынос,радиоактивных веществ из объекта "Укрытие"

Несмотря на то, что суммарный запас радионуклидов в объекте "Укрытие" на порядок величины выше
чем в окружающей среде, он вносит незначительный вклад в формировании потоков радионуклидов в Зоне
(табл.2).

В 1997 г. суммарный выброс долгоживущих радионуклидов ("организованный" выброс) из объекта
"Укрытие" составил 284 мКи [8]. Вынос радиоактивных аэрозолей через щели объекта "Укрытие"
("неорганизованный" выброс) альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, америций-241)
составил 0,5 мКи, ' Cs - ІЗмКи, суммарный выброс радиоактивных веществ составил 16.34 мКи
(0,64 % допустимого). Таким образом, в условиях нормального (безаварийного) обращения с объектом
"Укрытие" потоки радионуклидов из него на три порядка величин меньше по сравнению с водным выносом
радиоактивных веществ с территории зоны отчуждения.

Однако, в случае аварийной ситуации (обрушения кровли) в окружающую среду может быть выброшено
4200 Ки долгоживущих радионуклидов (табл.5). Согласно прогнозным расчетам РНЦ "Курчатовский
институт", ИБРАЭ РАН, а также GRS (Германия) показатели плотности загрязнения территории Sr и

Cs - на границе зоны отчуждения составят около 4 Ku-км . Вместе с тем, суммарная активность основных
дозообразующих радионуклидов, которые попадут в окружающую среду в случае рассматриваемой
аварийной ситуации по величине меньше, чем их количество, вынесенное за 10 лет с речным стоком
р. Припять. Основная часть активности осядет в непосредственной близости от реактора (в 5 - 10 км
зоне), однако небольшая часть все таки может распространится на значительное расстояние (до 50 км) [8].

Таблица 5. Расчетные потоки радионуклидов на территории зоны отчуждения и
из объекта "Укрытие" в случае аварийных ситуаций

Поток Суммарная активность,
Ки-год

Вероятность
реализации, в год

Территория ЗО (потоки и вынос за пределы ЗО)
Вынос водами р.Припять за пределы ЗО за счет смыва с поймы
при паводке 25% обеспеченности Сбез защитных сооружений)
Вынос р.Припять за пределы ЗО за счет смыва с поймы при
паводке 25% обеспеченности (с защитными сооружениями)
Ветровой перенос при пожарах
Ветровой перенос при прохождении над Зоной отчуждения
смерча

-500

-300
30-40
3-170

0,25

0,25

0.2
0.05

Объект "Укрытие" (выбросы в окружающую среду долгоживущих РН)
Выброс долгоживущих радионуклидов при обрушение
кровельных конструкций 4200

4200 ю-чо-"
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Вынос радиоактивных веществ из ЧАЭС

В условиях нормальной (безаварийной) эксплуатации ЧАЭС суммарный вынос радиоактивных веществ
в окружающую среду с газоаэрозольными выбросами и сбросами в водоем-охладитель со сточными
водами составляет около 2 Кигод , что существенно ниже потоков радионуклидов с водным стоком и
ветровым переносом (табл.2).

Факторы нерадиационной природы

Специфическая экологическая ситуация, сложившаяся в Зоне в результате как радиоактивного
загрязнения ее территории, так и прекращения полноценной системы ухода за лесными и бывшими
сельскохозяйственными ценозами, требует тщательного изучения и оценки значимости ряда факторов
нерадиационной природы, в первую очередь, на лесных территориях (структура земель зоны отчуждения
представлена на рис.1). В настоящее время леса занимают почти половину, а бывшие земли
сельскохозяйственного использования третью часть общей площади Зоны.

Сосновые
леса
38%

Водные
объекты

10%

Лиственные
леса
10%

НаСЄЛсппьіс

пункты,
дороги и

т.д.

Болота,
пески

3%

Рис. 1 Структура земель зоны отчуждения

Земли,
не покрытые

лесом
32%

Неблагоприятные природные и антропогенные факторы приводят к ухудшению общей экологической
ситуации. Так, например, для лесов самым опасным негативным фактором являются лесные пожары
(рис.2). В связи с отсутствием полноценной системой ухода возрастает отрицательное влияние вредителей
и болезней на общее состояние лесных массивов.

Любое нарушение целостности природных ценозов приводит к значительным изменениям интенсивности
и направленности миграционных процессов. Это можно проследить на примере сосновых древостоев,
которые подверглись влиянию радиации и лесных пожаров. Резкое прекращение антропогенного влияния
на экосистемы (как сельскохозяйственные, так и лесные) стимулировало природные процессы, которые не
всегда имеют благоприятных характер. В первые годы после аварии отмечался значительный рост
численности грызунов. В зоне отчуждения постоянно регистрируются очаги болезней и вредителей, общая
численность которых почти в два раза больше, чем на культурных посевах за пределами Зоны
(рис.6 [10]).
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Рис.2 Причины повреждения и гибели лесов в зоне отчуждения

Анализ данных по количеству заболеваний, которые выявлены на культурных растениях и сорняках
показывает, что на последних паразитов выявлено в два раза больше, чем на сельскохозяйственных
культурах. Всего выявлено около 40 возбудителей разных видов заболеваний. Изучение расового и
генетического состава возбудителя мучнистой росы показало, что в первые годы после аварии значительно
усилились процессы их формообразования. В этот период было выделено 5 незарегистрированных в
Европейском реестре форм, причем три были высоковирулентными и потенциально опасными (рис.3).

Формирование дозовых нагрузок [12-14]

Формирование дозовых нагрузок на растительные и животные организмы
Одним из основных неблагоприятных факторов, которые продолжают ухудшать устойчивость биоты,

является действие ионизирующего излучения на растительные и животные организмы. В первые годы
после аварии наиболее масштабно это проявилось в повреждении лесов. Только в непосредственной близости
от ЧАЭС погибло около 600 га сосновых насаждений из которых 375 га было захоронено. В целом от
облучения усохло почти 1.5 тысячи га леса. Повреждения разной степени отмечались на площади почти в
25 тысяч га. В настоящее время радиобиологические эффекты массово отмечаются на площади около
1 тысячи га, спорадически - на площади около 5 тысяч га.

О За зоной

ш В зоне

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Виды вредителей

Рис.3 Соотношение численности фитофагов в садах зоны отчуждения и за ее пределами
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Отрицательному влиянию радиации подвержены наземные животные и гидробионты. Особенно
настораживает постепенное накопление отклонений и понижение стойкости организмов к негативным
воздействиям.

Формирование дозовых нагрузок на человека
Радиационная опасность Зоны отчуждения в первую очередь может сказываться на персонале,

принимающем участие в работах по ликвидации последствий аварии.
На рисунке 4 приводятся данные о динамике численности и дозах облучения персонала Зоны. В

настоящее время индивидуальные дозы персонала Зоны отчуждения (без персонала ПО ЧАЭС) находятся
на уровне 0,15 - 0,2 сЗв-год . Наблюдаемое закономерное снижение дозовых нагрузок достигается не
только за счет физического распада радионуклидов, но и за счет реализации организационно-технических
мероприятий, направленных на повышение уровня радиационной безопасности персонала.

Сравнительный анализ распределения дозовых нагрузок среди персонала разных предприятий и ведомств
работающих в Зоне отчуждения показывает, что средняя индивидуальная доза находится на уровне
0,15 - 0,2 сЗвтод . При этом наиболее высокие индивидуальные дозы приходятся на персонал ПО ЧАЭС
и объекта "Укрытие" (рис 4).
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Рис.4 Динамика численности и дозы облучения персонала предприятий зоны
отчуждения (без персонала ЧАЭС и объекта «Укрытие»)
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При этом коллективная доза для персонала зоны отчуждения составляет около 55 чел-Зв. Для персонала
наиболее радиационно опасных предприятий (объект "Укрытие", СП "Комплекс") коллективная доза меньше
10 чел-Зв [14].

Особую категорию людей, пребывающих на территории зоны отчуждения составляют так называемые
"самоселы". Из-за того, что эта категория людей использует в пищу продукты, частично производимые
на территории зоны отчуждения, для них существенный вклад в суммарные дозовые нагрузки вносит
внутреннее облучение (рис.5).

0.7

Средняя индивидуальная доза облучения персон ала,
сЗв (1997Г)

' й й и П є pf саІя^И'е^л 1> *,^| ^i/ile |<тИ Ь И а я' д о з а , ^ , е л*3 в

Рис.5 Дозовые нагрузки на персонал Зоны отчуждения

При этом наблюдается возрастающий вклад радиостронция в формировании дозы (рис.6), что является
результатом трансформации топливных частиц и увеличением интенсивности включения радиостронция в
биологические цепи миграции. Заметим, что в случае практически полного жизненного цикла за счет
продуктов Зоны отчуждения (например, "самоселы" в районе с. Усово), средняя годовая индивидуальная
доза может достигать 2,5 сЗв-год .
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Рис.6 Динамика доз внутреннего облучения "самоселов" (колонки) в зоне
отчуждения и вклад стронция-90 в их формирование (линия)

Сравнительная оценка радиационной опасности объектов зоны отчуждения

Рассмотрим сравнительные оценки радиационной опасности объектов зоны отчуждения (табл.6).

Таблица б. Сравнительная оценка радиационной опасности объектов

зоны отчуждения

Источник облучения

Водный вынос
Атмосферный перенос
Автотранспорт
Несанкционированное
потребление продуктов ЗО
Авария на объекте "Укрытие"

Индивидуальная доза,
сЗв-год

(критические группы)
0.2
0.02

0.14

• 2.5

до 200

Годовая коллективная доза,
чел-Зв

до 250 (паводок)
до 3 (пожар, смерч)
1.2

до 100
до 200

Индекс радиационной
опасности (ИРО)

до 60
до 0.6
1.2

до 100
до 2

ИРО = КД*Р

За счет водной миграции индивидуальная доза на критическую группу населения (рыбаков, население
на территории Днепровского каскада), может достигать 0.2 сЗв-год . В 1996 - 1997 гг. коллективная доза
на население, проживающего на территории Днепровского каскада (около 9 млн. человек за счет потребления
питьевой воды и около 26 млн. человек за счет потребления продуктов питания, включая продукцию
орошаемого земледелия, и рыбы) за счет этого источника составила 20 - 30 чел-Зв.

В случае аварийного смыва радионуклидов с поймы на территории Зоны (25 % паводок) коллективная
доза может достигать 250 чел-Зв (без защитных сооружений) и 40 - 50 чел-Зв с задействованными
защитными сооружениями.

Доза за счет воздушного переноса примерно на порядок величины меньше. Для критических групп
населения даже в случае пожаров и смерчей индивидуальные дозы составляют около 0,02 сЗв, а
коллективная - до 3 чел-Зв.

Биогенный перенос. Несанкционированное потребление мяса перелетных птиц, боровой дичи, грибов
и ягод, может формировать индивидуальную дозу до 2,5 сЗв-год . Коллективная доза в этом случае
оценивается величиной порядка 100 чел • Зв.

Дозы за счет техногенного выноса радиоактивных веществ за пределы зоны отчуждения при
использования загрязненного автотранспорта для критических групп населения (водители, ремонтники) в
случае наиболее консервативных оценок составляют около 0,14 сЗв. Коллективная доза оценивается на
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уровне 1,2 чел-Зв. В случае гипотетического аварийного выброса на объекте "Укрытие" будет наблюдаться
увеличение загрязнения автотранспорта, однако это не приведет в существенному увеличению техногенного
выноса и, как следствие, коллективной дозы за счет применения контрмер по нераспространению
радиоактивных веществ (радиационный дозиметрический контроль, санпропускники, ПУСО).

Авария на объекте "Укрытие " (обрушение строительных конструкций) может привести к облучению
отдельных лиц из персонала в дозе до 200 сЗв. При этом коллективная доза персонала, принимающего
участие в ликвидации этой аварии (подразделения гражданской обороны, специально подготовленный
персонал) может достигать 200 чел • Зв. Естественно, радионуклиды, выпавшие на поверхность почвенно-
растительного покрова и водные объекты, будут вносить соответствующий дополнительный вклад в
формирование миграционных потоков и доз облучения за счет водного, воздушного и биогенного переноса.

В связи с тем, что протекание различных вышеперечисленных процессов переноса радионуклидов и
процессов формирования доз облучения персонала и населения не является равновероятным, ни
индивидуальная, ни коллективная доза сами по себе не могут служить полной характеристикой радиационной
опасности объектов Зоны отчуждения. Для того чтобы учесть значимость каждого из источников
"радиационной опасности" можно ввести понятие "индекс радиационной опасности", значение которого
равно произведению коллективной дозы на вероятность возникновения (протекания) события (процесса).
Значения вероятности события (процесса) представлены ранее в таблице потоков в случае аварийных
ситуаций (табл.5). Правый столбец табл. 6 отражает введенный параметр.

Как видно из табл. 6, наибольшую радиационную опасность представляют водный вынос радионуклидов
за пределы зоны отчуждения, что не противоречит ранее сделанным оценкам, и несанкционированное
потребление радиационно загрязненных продуктов. Сравнительно невысокая радиационная опасность
объекта "Укрытие" при высоких уровнях индивидуальной и коллективной дозы обусловлена невысокой
вероятностью возникновения аварийной ситуации.

Выводы

1. В условиях нормальной эксплуатации потоки радионуклидов от техногенных и природных источников
Зоны на 1-2 порядка величины превышают таковые от объекта "Укрытие".

2. В условиях аварийных ситуаций на ЧАЭС или объекте "Укрытие" потоки радионуклидов и дозовые
нагрузки от природных и техногенных источников остаются сопоставимыми с таковыми от аварийных
источников. При этом они будут меньше, чем сформированные за счет выноса с водным потоком за
10 лет. Кроме того, в случает аварии на объекте "Укрытие" основная доля радиоактивных веществ
распределится на близлежащей территории и будет включаться в цепи миграции.

3. Неблагоприятное воздействие на объекты живой природы как внутри Зоны, так и на прилегающей
территории оказывают также факторы нерадиационной природы, в частности, характеристики
фитосанитарной обстановки, сложившейся на территории зоны отчуждения.

4. Для решения задач управления радиационной ситуацией на территории и объектах зоны отчуждения
необходимо, чтобы:

направленность основных работ по объекту "Укрытие" была ориентирована на снижение вероятности
возникновения аварийных ситуаций;

приоритетными направлениями работ по природным и техногенным объектам Зоны, где сложно снизить
вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, являются разработка и реализация организационно-
технических мероприятий по уменьшению их радиационного воздействия (предотвращение смывов в период
паводка, противопожарные мероприятия в лесах, усиление контроля за несанкционированным
использованием объектов зоны отчуждения).

5. Приоритеты в планировании, финансировании и реализации мероприятий по ликвидации последствий
аварии в зоне отчуждения необходимо определять с учетом анализа приведенных данных и тех выводов,
которые сформулированы в настоящем докладе.
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Объект "Укрытие" (ОУ) представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й блок ЧАЭС, на
котором выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий аварии и продолжаются
работы по обеспечению контроля его состояния, ядерной и радиационной безопасности.

Однако сооружение "Укрытие" не решило проблемы полной безопасности разрушенного 4-го блока
для персонала объекта "Укрытие", других блоков ЧАЭС и окружающей среды.

Специфика объекта "Укрытие" состоит в том, что в результате физико-химических процессов и под
влиянием природных факторов состояние ОУ постоянно меняется и никакие его оценки не могут считаться
окончательными и неизменными.

Потенциальная опасность ОУ связана, главным образом, с наличием на объекте долгоживущих
радиоактивных веществ, являющихся открытым источником ионизирующего излучения, с присутствием
ядерных материалов в количестве, достигающем по консервативным оценкам 200 т, с наличием воды в
помещениях объекта, и состоянием строительных конструкций, которые по прочностным характеристикам
не соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности, и др.

Объект "Укрытие" был запроектирован и возведен в 1986 году в чрезвычайных условиях ликвидации
последствий аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС:

укрытие реакторного отделения возводилось в сжатые сроки в условиях высокого уровня радиационного
излучения;

применялись дистанционные методы монтажа несущих конструкций и использовались, в качестве
опорных, конструкции, разрушенные при аварии;

невозможно было обеспечить равнопрочность соединений "старых" и "новых" конструкций в целом,
удовлетворить требования действующих строительных норм, предъявляемых к сооружениям объектов
атомной энергетики.

В последующие годы (1987 - 1991) были предприняты первые попытки изучения состояния возведенных
конструкций, динамики радиационных процессов, происходящих внутри "Укрытия" и оценки уровней их
опасности для персонала и окружающей среды (в основном организациями России).

С 1992 года научное сопровождение работ по эксплуатации объекта "Укрытие" осуществляется
преимущественно украинскими организациями (НИИСК, МНТЦ "Укрытие", КИЭП, институты НАНУ и др.).

В эти годы НИИСКом был организован процесс поддержания и повышения надежности строительных
конструкций "Укрытия", включающий:

организацию бригад специалистов, работающих в ОУ;
натурные обследования состояния конструкций и экспериментальные исследования;
расчетные исследования конструкций и узлов при различных уровнях нагрузок;
выявление критических (аварийноопасных) зон, оценку состояния и прогнозирование их долговечности;
разработку технических решений и рабочих чертежей по усилению конструкций критических зон;
создание систем мониторинга конструкций;
поиск наиболее эффективных технологий выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивающих

минимизацию коллективной дозы;
осуществление отдельных проектов стабилизации.
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Генеральными направлениями деятельности по повышению безопасности объекта "Укрытие" стали
разработанные и одобренные правительством Украины:

"Основні напрями діяльності по забезпеченню безпеки об'єкта "Укриття" на 1995 - 2000 роки" (1995 p.).
"Державна програма поводження з радіоактивними відходами в Україні на 1996 - 2000 роки та на період

до 2005 року" (1995 р.)
"Стратегія стабілізації стану об'єкта "Укриття" (1996 p.).
"Концепція протипожежного захисту об'єкта "Укриття" (1996 p.).
"Стратегія перетворення об'єкта "Укриття" (1997 p.).
Эти и другие государственные программы определили объект "Укрытие" как потенциально опасный

для персонала, населения и окружающей среды. Основными опасностями (факторами риска) являются:
выход радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие" при реализации исходных событий

(землетрясения, ураганные ветры и смерчи, самопроизвольная цепная реакция деления, обрушение
строительных конструкций вследствие деградационных процессов и др.);

возможные попадания радиоактивности в грунтовые воды и водостоки р. Припять;
аварийное облучение персонала в результате природных факторов и техногенной деятельности на объекте

или травмирование обслуживающего персонала при возможных пожарах, падениях конструкций и др.
В этой связи были намечены основные стадии работ по преобразованию объекта, состоящие из

последовательных действий по:
стабилизации состояния существующего объекта на срок 10-15 лет;
подготовке к преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, включая создание

дополнительных защитных барьеров;
разработке технологии извлечения топливосодержащих материалов;
извлечению и захоронению топливосодержащих материалов.
Дтія ускорения и координации этих работ был создан украинский консорциум (МНТЦ "Укрытие", НИИСК,

КИЭП).
Одной из важнейших проблем объекта "Укрытие" остается проблема состояния строительных

конструкций и разработка мер по их усилению.
В 1997 г. был составлен "Перечень 29 опасных зон объекта", включающий мероприятия по стабилизации

строительных конструкций на период до 15 лет.
Проведенные исследования показали, что устойчивость конструкций ОУ при эксплуатационных и

экстремальных воздействиях не обеспечивается. Прогнозируемая долговечность ряда конструкций
составляет несколько лет. К таким воздействиям относятся: экстремальный снег, ураганы и ветры, пожары,
землетрясения, смерч и др.

Недостаточная несущая способность конструкций обусловливается:
наличием сильных повреждений (трещины, разрывы арматуры, отклонения от вертикали, процессы

коррозии в материале и др.);
уменьшением во времени несущей способности элементов конструкций (процессы деградации);
возможностью проявления экстремальных воздействий техногенного (взрывы, пожары и др.) и

природного характера (сейсмика, сильные ветры и ураганы, снег).
В состав этого Перечня (он признан международным сообществом и включен в проект осуществления

мероприятий на объекте "Укрытие", осуществляемый при финансовой поддержке стран "большой семерки")
входят мероприятия, находящиеся на разных стадиях проработки: от технических решений до комплектов
рабочей документации, готовых к практическому осуществлению.

Однако после объявления конкурса по проекту SIP появилась реальная угроза перерыва (паузы) в
вышеуказанном процессе разработки и реализации мероприятий по стабилизации на период до нескольких
лет. С октября 1997 года практические работы на объекте фактически прекратились из-за отсутствия их
финансирования. Поэтому необходимо еще раз обратить внимание на ряд первоочередных мероприятий,
требующих осуществления в ближайшие 3 - 5 лет (независимо от обстоятельств) для обеспечения
безопасности строительных конструкций.

1. Опоры балок Б1 и Б2

Оба узла опирання на стену по оси 50 (по ряду Ж и по ряду П) крайне ненадежны в конструктивном
отношении:
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северные балки Б1 и Б2 (по осям 50/П) опираются со значительным эксцентриситетом на металлическую
опорную часть, которая в свою очередь опирается на железобетонную стену по оси 50 только частью
проектной площади, что создает дополнительный эксцентриситет. Положение усугубляется отсутствием
сварки между балками и опорной частью;

южные балки Б1 и Б2 (по осям 50/Ж) опираются на незабетонированную металлическую опалубку.
Под действием нагрузки от балок опалубка деформировалась: стенки контурных двутавров и
вспомогательные уголки потеряли устойчивость, балки "просели", их нижний пояс и стенка получили
недопустимые деформации и их опоры находятся в аварийном состоянии.

Возможно обрушение балок (опор) при неблагоприятном сочетании обычной вертикальной нагрузки и
температурных воздействий, возможно обрушение балок даже при 4-бальной сейсмике в направлении
"восток-запад", в то время как максимальное расчетное землетрясение может достигать 6 баллов по
существующей нормативной шкале землетрясений.

Состояние узлов опирання таково, что их долговечность не может быть оценена формализованным
путем: крайне необходимо незамедлительное усиление.

В случае обрушения конструкций, раскрытие объекта составит около 3000 м (обрушается вся кровля:
северные клюшки, трубный накат, южные щиты). При этом кроме радиационной опасности на большой
площади окружающей среды ухудшается ядерная безопасность: трубный накат может упасть на схему
"Е", что может вызвать подвижку ядерноопасных материалов со всеми вытекающими последствиями.

По этой опасной зоне уже. имеется готовая рабочая документация и разработаны проекты произ-
водства работ.

По изложенным выше причинам требуется также фиксация опор балок и их узлов на вентиляционных
шахтах от горизонтальных подвижек. Имеется рабочая документация по усилению этих узлов.

2. Западная зона объекта "Укрытие"

Этот фрагмент сооружения из-за взрыва в 1986 году наклонен в западном направлении (верхние отметки
"нависают" над нижними до 50 см). Вследствие этого элементы и узлы каркаса имеют закритические
дефекты: вертикальные и горизонтальные разрывы (разломы) стен, выколы бетона сжатой зоны и текучести
(в отдельных местах - разрывы ) арматуры ригелей и колонн. По всем строительным канонам такие
элементы классифицируются как разрушенные.

Опасность обрушения стены по оси 50 с прилегающими конструкциями существует даже при
землетрясении 4 балла (с вероятностью 0,5) при проектном землетрясении 6 баллов. Также имеется риск
разрушения западной контрфорсной стены уже при торнадо класса 0,8 (при расчетном 2,16).

При обрушении конструкций раскрытие наружной оболочки объекта составит до 6000 м . При этом к
обрушению кровли добавляется разрушение многоэтажного (до отметки + 50,5 м) каркаса с неминуемым
выделением большого количества радиоактивной пыли.

По формализованной доказательной (даже без учета реологии) оценке дол-говечность этого фрагмента
сооружения составляет 5 лет (с обеспеченностью у = 0,7).

Необходимо завершить проект усиления данной зоны, разрабатываемый с 1997 г. КИЭП, и немедленно
приступить к его реализации.

3. Зона примыкания покрытия машинного зала к каркасу деаэраторной этажерки по оси Б

Конструкции деаэраторной этажерки (ДЭ) из-за взрыва в 1986 г. получили значительный (более 1,0 м)
наклон в сторону машинного зала. Вследствие этого в железобетонных элементах каркаса имеются
закритические дефекты: околы сжатой зоны, текучесть и разрывы арматуры, сдвижки ригелей с консолей
колонн, т.е. по общестроительным правилам такие конструкции следует считать разрушенными.

Для обеспечения их устойчивости при возведении "Укрытия" были предусмотрены специальные упоры
между колоннами ДЭ и новым покрытием машинного зала.

Сопоставление измерений НПП "Укринжгеодезия" 1997 г. с измерениями 1989 г. позволяют предпо-
ложить продолжающийся процесс накопления деформаций ДЭ в сторону машинного зала (либо вследствие
реологии, либо сезонных температурных деформаций).

Как установлено в результате специальных обследований упоров машзала 1997 г., их состояние не
обеспечивает передачу горизонтальных нагрузок на каркас ДЭ и на конструкции машинного зала.
Вследствие этого возможно обрушение южного фрагмента сооружения при сейсмическом толчке в
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направлении "север-юг". Раскрытие оболочки объекта при этом может составить до 2500 м с
образованием большого количества радиоактивной пыли при обрушении железобетонных конструкций
каркаса и скопившихся на верхней отметке ДЭ обломков строительных конструкций.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента сооружения составляет
7 лет (при обеспечении у = 0,7).

Требуется выполнить усиление зоны сопряжения ДЭ и машзала по специально разработанному проекту.

4. Южные щиты-"клюшки" между осями Б - В

Это наиболее легкая часть существующего покрытия и поэтому наиболее неустойчивая при действии
нагрузки от торнадо (такая нагрузка не предусматривалась проектом).

При отказе этой зоны сооружения от торнадо раскрытие объекта достигает 1200 м. Но главная опасность
определяется не столько площадью раскрытия объекта, сколько особенностями воздействия торнадо
(смерча); во вращающуюся воронку смерча вследствие разницы давлений в центре воронки и на периферии
вовлекается огромное количество пыли (в данном случае - радиоактивной); путь перемещения смерча
может составлять до нескольких десятков (а иногда и сотен) километров.

На площади земной поверхности размерами 5 • 5 , включающей площадку ЧАЭС, за последние 40
лет зарегистрировано 18 смерчей разного класса (до класса F3). Расчетный класс торнадо для площадки
определен уровнем 2,16.

Конструктивные особенности южных "клюшек" и узлов их опирання таковы, что равенство
удерживающего и опрокидывающего моментов нарушается уже при торнадо класса 0,6.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента сооружения составляет
всего 4 года (при у - 0,7).

Требуется фиксация верхних опорных узлов "клюшек" по оси В.

5. Вытяжная башня блока " В "

Металлические конструкции обрешетки вытяжной башни были повреждены при взрыве в 1986 г.
(Отдельные элементы оторваны, погнуты, имеются трещины в фасонках и т.д.). Фактическая несущая
способность обрешетки составляет не более 70 % от проектной.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента составляет не более
1-2 года (при у = 0,7).

В настоящее время разработан (в том числе и ППР) и выполнен проект, но усиление этой зоны пока
так и не реализовано.

Осталось укрепление опор покрытия блока "В".
Таким образом, перечисленные строительные конструкции и узлы (кроме вытяжной башни), являются

наименее надежными и находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Существует большой риск
их обрушения, что угрожает радиационными (вынос радиоактивной пыли), а, возможно, и ядерными (при
обрушении покрытия центрального зала) последствиями. Альтернативы ускорению работ по стабилизации
строительных конструкций нет, тем более что в условиях расположения промплощадки ЧАЭС остаются
опасными ряд природных и техногенных событий, рассмотрение которых для оценки безопасности объекта
рекомендуется действующими нормативными документами:

землетрясения эффективностью 5-6 баллов по шкале MSK-64 (происходят в данном районе в среднем
один раз в 13 -14 лет, а последнее наблюдалось в 1990 г.) могут привести к обрушению несущих конструкций
"Укрытия", разрушению разделительной стенки между 3-ми 4-м блоками);

сильные удары молнии (в среднем 1-2 раза в год) могут вызвать возникновение пожара;
ураганные ветры (1 раз в 28 лет) или смерчи представляют серьезную опасность разрушения конструкций

и выброса радиоактивной пыли;
продолжающийся подъем уровня грунтовых вод приближается к критической отметке и может служить

источником распространения загрязнения;
объект "Укрытие" остается пожаро-, ядерно- и радиационноопасным объектом.
Поддержание достигнутого уровня безопасности объекта невозможно без немедленного возобновления

планомерных работ по усилению отмеченных аварийноопасных конструкций, перечисленных в Заключении.
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Кроме башни, для остальных конструкций следует ускорить завершение проектных работ с проведением
необходимых дополнительных исследований (в том числе натурных). Концептуально такие планомерные
работы включают достижение;

общей цели безопасности (защита персонала и окружающей среды);
радиационной защиты персонала и населения;
общетехнических целей безопасности;
применение поэтапного подхода для достижения целей (кратковременные и долговременные меры (фазы

преобразования);
обеспечивают:
осуществление стабилизированных мероприятий путем усиления строительных конструкций;
создание транспортных путей для извлечения топливосодержащих материалов (ТСМ);
создание средств биологической защиты для обеспечения доступа песрсонала к местам производства

работ;
создание системы комплексного мониторинга состояния ОУ, а также его строительных конструкций и

основания;
разработку концептуальных решений конфайнмента, включая технико-экономическую часть, а также

технологии извлечения ТСМ, выбор площадки для переработки и промежуточного хранения радиоактивных
отходов (РАО);

создание инфраструктуры для проведения стабилизационных мероприятий, извлечение, переработку и
хранение РАО и ТСМ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Одной из главных опасностей объекта "Укрытие" является возможность радиоактивного загрязнения
окружающей среды за счет всех видов пылепереноса из "развала" реактора. Загрязнение воздушных
масс может обусловливаться различными процессами: пылеподъемом с поверхности "развала" бывшего
центрального зала, реакторного пространства и других помещений ОУ, пылеобразования при проведении
различных технологических работ и операций, пылеподьема вследствие возможного обрушения элементов
строительных конструкций объекта или возникновения других аварийных ситуаций.

Вместе с тем опыт показывает, что мероприятия по пылеподавлению могут существенно снизить уровень
активности аэрозолей на промплощадке.

С точки зрения загрязнения окружающего пространства в последнее время стали предсталять опасность
и стекловидные лавы. Как показали наблюдения, имеет место довольно интенсивный процесс разрушения
ЛТСМ с расчленением их на мелкие фрагменты и образованием дисперсных частиц.

В 1997 году впервые экспериментально определена пылегенерирующая способность аварийного топлива
иЛТСМОУ.

Пылеобразование ЛТСМ и аварийного топлива является внутренне присущей им способностью и
происходит даже при отсутствии дополнительных внешних воздействий.

Не менее важной проблемой с точки зрения радиационной опасности объекта "Укрытие" является
вода.

Наличие воды и миграции ее внутри объекта и за его пределы может привести к ряду негативных
последствий:

неконтролируемому переносу радиоактивности;
возможному уменьшению подкритичности ТСМ;
вымыванию из ТСМ и переносу растворимых солей обогащенного урана с возможным накоплением их

в отдельных помещениях;
разрушению ТСМ и образованию дополнительного количества топливной пыли;
ускорению разрушения строительных конструкций объекта.
Изучение проблемы воды объекта "Укрытие"проводится по нескольким направлениям - определение

источников попадания воды в ОУ и количества воды; определение путей водопотоков внутри ОУ и за его
пределы; исследование взаимодействия ТСМ с водой путем проведения элементного и изотопного анализов
проб воды из ОУ и гидрогеологический мониторинг грунтовых вод на промплощадке ОУ и в 30-километ-
ровой зоне.
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Вода в объект "Укрытие" поступает несколькими путями: в виде атмосферных осадков, проникающих
через щели в кровле и стенах; при нанесении пылеподавляющих составов, а также в виде конденсационной
воды, образующейся из-за разности температур внутри объекта и наружного воздуха.

Имеющиеся данные указывают на возможность выхода блочных вод в гидрогеологическую среду.
Для определения водопотоков в ОУ был предложен и опробован индикаторный метод с помощью

введения трассеров.
Важным результатом этих исследований является практически полное отсутствие гадолиния,

являющегося нейтронным поглотителем в составе пылеподавляющих растворов, в пробах воды из
подреакторных помещений. Это свидетельствует о том, что вода, "очистившаяся" в слое разрушенного
бетона и других материалов от гадолиния, поступает в ядерноопасные скопления ТСМ на нижних отметках
без нейтронного поглотителя, что увеличивает ядерную опасность ТСМ.

Радионуклидный состав воды на нижних отметках блока определяется взаимодействием влаги с
различными модификациями ядерного топлива, образовавшимися в процессе аварии.

Проведенные исследования показывают, что на нижних отметках 4-го блока происходит накопление
значительного количества радионуклидов и делящихся элементов.

Все более угрожающим фактором радиационной опасности становится проникновение радионуклидов
из "блочных" вод в грунтовые воды. Поэтому постоянно ведется мониторинг воды на промплощадке ОУ,
где расположна сеть наблюдательных скважин.

В результате комплексного изучения состояния гидрогеологической среды в 1997 г. установлено
повышенное содержание трития в скважинах, расположенных ниже по течению грунтовых вод от объекта
"Укрытие" по сравнению с пробами, отобранными на остальной территории промплощадки. Тритий был
выбран в качестве индикатора попадания "блочных" вод в водоносный горизонт. Фронт его распространения
опережает фронт распространения стронция-90, максимальные концентрации которого в воде еще не
достигли наблюбдательных скважин.

Такие выводы подтверждаются также присутствием в грунтовых водах на участках, расположенных
ниже по течению от объекта "Укрытие", ряда химических компонентов и физико-химических параметров,
которые характерны для "блочных" вод и не свойственны в таких количествах для водоносного горизонта
на остальной территории.

Таким образом, существует большая вероятность того, что основным источником загрязнения грунтовых
вод являются "блочные" воды, в которых постоянно возрастает количество радионуклидов.

Уровень сегодняшних знаний позволяет прогнозировать в будущем:
дальнейшее снижение дозовых полей и содержания радиоактивных аэрозолей в помещениях ОУ,

вследствие естественного радиоактивного распада и благодаря комплексу мер по дезактивации;
накопление растворимых радионуклидов, в том числе урана и ТУЭ, в "блочных" водах и возрастание

опасности их проникновения в грунтовые воды;
дальнейшее охлаждение и деструкция ТСМ, пропитывание их водой и, как следствие, возрастание

потенциальной опасности возникновения СЦР;
возрастание накопления радиоактивной пыли, содержащей альфа-активные аэрозоли.
Исходя из этого, стратегия работ на объекте "Укрытие" должна строиться, прежде всего, на выполнении

мероприятий, направленных на исключение радиационной опасности, исходящей от объекта для персонала
ЧАЭС, населения и окружающей среды.

С нашей точки зрения, одним из приоритетных являются меры, направленные на предотвращение
попадания воды в скопления ТСМ, сбор и утилизацию "блочных" вод. Это позволит исключить
возможность возникновения СЦР, предотвратить процессы растворения и переноса радионуклидов
блочными водами, коррозию и разрушение строительных конструкций.

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА

Основная цель мониторинга, проводимого на ОУ - контроль за происходящими там процессами,
прогнозирование развития неблагоприятных ситуаций и выдача соответствующих рекомендаций.

Важнейшим элементом мониторинга ОУ является системы контроля ядерной и радиационной
безопасности. В "Технологическом регламенте..." указываются следующие системы, данные которых
используются для контроля ядерной и радиационной безопасности:
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информационно-измерительный комплекс "Шатер" и исследовательско-измерительная система
"Финиш", контролирующие состояние ТСМ (тештофизические и ядернофизические параметры);

подсистема аварийной сигнализации о возникновении СЦР;
система контроля активности газоаэрозольного выброса через вентиляционную трубу;
система радиационно-дозиметрического контроля;.
Нет нужды подробно Останавливаться на особенностях работы данных систем контроля, так как они

в достаточной мере известны, к тому же даже их краткое описание требует отдельного сообщения.
Из анализа совокупности результатов, полученных в 1988 - 1998 гг. по всем измерительным каналам,

можно сделать вывод о том, что в контролируемых ТСМ опасных процесов не происходило (исключение
составляет необъясненный инцидент в помещении 304/3).

В то же время объем контроля за ядерными и радиационными параметрами, выполняемый
существующими системами, не может быть признан достаточным и не полностью отвечает принципам
независимости, разнообразия и резервирования.

Следует как можно скорее приступить к модернизации существующих систем контроля и разработке
новых автоматизированных каналов (в том числе и по таким параметрам, как влажность, уровень воды и
т.п.).

Система радиационно-дозиметрического контроля, функционирующая в ОУ, также по ряду позиций
нуждается в модернизации. Прежде всего необходимо разработать и ввести в эксплуатацию приборы для
экспрессного (менее 30 мин) определения содержания плутония и америция в воздухе.

Следует разработать контрольные уровни и создать автоматизированную систему наблюдения за
радиационной обстановкой внутри ОУ и за его пределами, включая аварийные ситуации.

Специалистами ОУ и МНТЦ "Укрытие" осуществляется периодический контроль за:
концентрацией и миграцией радионуклидов и ядерного топлива в воздушной и водной среде;
выбросом активности через щели в верхней части объекта;
радиационными измерениями на площадке объекта.
При этом необходимо аттестовать применяемые при этих видах контроля методики и соответствующим

образом регламентировать работы по контролю.
Важнейшей задачей на сегодняшний день является создание единой системы контроля и диагностики

ОУ. При этом следует опираться на мощную базу данных, имеющиеся и разрабатываемые системы и
мероприятия, создать расчетные сценарии протекания аварийных процессов, создать программы анализа
поступающей информации и принятия решений.

Мониторинг строительных конструкций и основания следует рассматривать как элемент комплексного
мониторинга объекта "Укрытие".

Сохранение или улучшение эксплуатационных показателей безопасности ОУ предполагает:
обеспечение безопасности персонала, материальных средств и окружающей среды;
неухудшение несущих свойств "критических (уязвимых)" зон;
неразрушаемость барьеров биологической защиты; доступ персонала к местам проведения работ;
способность объекта противостоять без разрушения (или с приемлемыми уровнями рисков)

постулируемых исходным событиям, которые могут возникать в проектные сроки (20 - 50 лет);
применение таких проектных решений, которые не приведут к перегрузке основания.
Контроль параметров указанных процессов требует создания системы мониторинга за состоянием

строительных конструкций и основания. Для этой цели:
1. Назначаются (выбираются) зоны контроля (зоны диагностирвания).
2. Определяется перечень параметров диагностирования.
3. Разрабатываются цифровые модели "зон диагностирования".
4. Для каждого параметра диагностирования устанавливаются нормальные (номинальные) и предельные

(критические) их значения.
5. Разрабатываются технические спецификации на систему мониторинга строительных конструкций

(СМСК) в режиме реального времени, в которой отражаются места установок точек контроля и возможное
количество датчиков (шт.): деформаций 30-50; перемещений 50 - 60; углов наклона 20-30; усилий (давлений)
20 - 40; температуры 30 - 50; частоты колебаний 20 - 30.

6. Осуществляется разработка, проверка и установка на ОУ СМСК, обеспечивается ее программная
совместимость с другими автоматизированными системами.
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С РАО ОУ

Стратегия обращения с РАО объекта "Укрытие" основана на:
"Государственной программе обращения с радиоактивными отходами в Украине на 1996 - 2000 гг. и

до 2005 года.";
Постановлении Кабинета Министров Украины "Перечень неотложных мероприятий ОП "Чернобыльс-

кая АЭС" о повышении безопасности и усилении контроля за объектом "Укрытие" № 1561 от 28 декабря
1996 г., в котором, в частности, указано, что перевод объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему должен быть достигнут "путем извлечения остатков ядерного топлива, их изоляции и захоронения
в соответствии с действующими национальными и международными стандартами";

"Стратегии преобразования объекта "Укрытие";
"Стратегии стабилизации состояния объекта "Укрытие" (утвержденны в апреле 1997 г.

Правительственной комиссией по вопросам комплексного решения проблем ЧАЭС).
Основной задачей "Стратегии обращения с РАО объекта "Укрытие" является определение направлений

технической деятельности по обращению с РАО в процессе преобразования объекта в экологически
безопасную систему.

Стратегия должна быть согласована с мероприятиями по стабилизации объекта "Укрытие" и
разрабытываемыми проектами по удалению РАО. Предлагаемый подход исходит из необходимости
обеспечения комплексности и увязки систем обращения с РАО объекта "Укрытие" с аналогичными
системами ОП "ЧАЭС" (включая РАО, образуемые при снятии станции с эксплуатации) и зоны отчуждения.
Необходимо максимальное использование существующей и планируемой инфраструктуры обращения с
РАО, образуемыми в процессе подготовки в зоне для вывода ЧАЭС из эксплуатации.

Все виды деятельности на объекте "Укрытие", в том числе обращения с РАО, должны удовлетворять
законам Украины и другим законодательным актам, регулирующим отношения в области использования
ядерной энергии и обращения с РАО. При разработке технологий обращения с РАО объекта "Укрытие"
должны быть выполнены основные требования, которые предусматривают действующие в Украине нормы
и правила ядерной и радиационной безопасности, а также разработаны новые, исходя из объективных
усоловий.

Специфика объекта и территории, на которой он расположен, требует разработки и согласования с
органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности нормативно-технической
документации по вопросам обращения с РАО в части:

установления уровня освобождения РАО объекта "Укрытие" от контроля органа государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности;

установления предельных уровней активности и содержания СДМ при контейнеризации,
транспортировании и временном хранении РАО;

установления предельных уровней активности и загрязненности технологических сред;
размещения хранилищ РАО и обоснования их безопасности, обеспечения геологическими, инженерными,

физическими и другими барьерами.
Работы по обращению с РАО объекта "Укрытие" целесообразно провести в пять этапов:
1 - подготовительный;
2 - извлечение ТСМ;
3 - извлечение ВАО;
4 - захоронение короткоживуших РАО;
5 - захоронение долгоживущих РАО.
Предлагаемая последовательность действий по обращению с РАО отвечает критерию вложенности;

всякое последующее решение или этап работ усиливает и продолжает предыдущие этапы. При этом
всякое поледующее решение предполагается реализовать до наступления критического состояния или
критической точки во времени, обусловленной состоянием объекта, выполнением предыдущего этапа и
готовностью реализации последующего этапа работ.

Рассматриваемая последовательность действий удовлетворяет принципу системного подхода, который
предусматривает разработку и выбор технических решений отдельных стадий, взаимосвязанных и
подчиненных конечной цели.

Предлагаемый концептуальный подход удовлетворяет основным принципам и критериям безопасности,
рекомендуемым МАГАТЭ.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ТСМ

В развитие уже упомянутых решений (Постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря
1996 г. № 1561 и утвержденных Правительственнной комиссией по вопросам комплексного решения проблем
ЧАЭС "Стратегии преобразования ОУ" и "Стратегии стабилизации состояния ОУ") МНТЦ "Укрытие",
НИИСК совместно с другими организациями разработал проект "Концепции обращения с радиоактивными
отходами объекта "Укрытие".

На основании "Концепции..." МНТЦ "Укрытие", НИИСК и КИЭП разработали "Концептуальный проект
извлечения ТСМ и обращения с РАО объекта "Укрытие" (проект "СТАРТ").

В основу проекта заложены следующие основные принципы:
совместимость стабилизационных мероприятий с последующей деятельностью, связанной с извлечением

ТСМ и других РАО из объекта, а также их переработки;
гармонизация подхода Украины и Запада к решению проблемы преобразования "Укрытия". Создание

технологически ориентированного конфайнмента, включающего комплекс по перерабтке РАО, развивает
проект SIP в направлении окончательного преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему;

интеграция деятельности по преобразованию ОУ и снятию с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, включая
использование площадей и оборудования ЧАЭС, создание интегрированной системы обращения с РАО,
перепрофилирование персонала и пр.;

совместимость с инфраструктурой обращения с РАО зоны отчуждения;
практическая реализуемость;
минимизация коллективной дозы и расходов на проведение всего комплекса работ;
максимально возможное использование отечественного оборудования, материалов и технологий;
обеспечение ядерной, радиационной, экологической и общетехнической безопасности;
соответствие украинской нормативно-технической и правовой базе обращения с РАО и международным

стандартам.
В основе проекта заложена идея создания единого технологического комплекса по извлечению РАО из

объекта "Укрытие" с использованием современных промышленных технологий. В свою очередь,
применение промышленных технологий диктует необходимость создания адекватной системы обеспечения
безопасности производства работ, что может быть достигнуто лишь сооружением дополнительной
локализующей защитной оболочки (конфайнмента).

В разработанном проекте конфайнмент заметно повышает надежность существующего объекта
"Укрытие". Таким образом, одновременно решаются задачи стабилизации и извлечения всех ВАО и долго-
живущих РАО.

Проведение работ по реализации проекта условно разделено на два этапа:
1. Сооружение конфайнмента и создание технологического комплекса по переработке РАО.
2. Извлечение ТСМ, долгоживущих и сопутствующих РАО, их переработка, хранение / захоронение.

КОНЦЕПЦИЯ SIP И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ПАКЕТАМИ (РАДИАЦИОННЫЕ И ЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ)

В 1997 г. группа международных экспертов с участием украинских организаций подготовили "План
осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" ЧАЭС".

Проектом определены 22 функциональные задачи, которые затем были объединены в четыре пакета:
Пакет А: Гражданское строительство;
Пакет В: Эксплуатация и мониторинг;
Пакет С: Аварийные ситемы;
Пакет D: Топливосодержащие материалы (ТСМ).
Формирование этих пакетов было основано на уровне знаний 1996 - 1997 гг. Вместе с тем специфика

объекта "Укрытие" состоит в том, что никакие оценки его сотояния не могут считаться окончательными
и неизменными. Этому препятствует как динамичность процессов, постоянно протекающих внутри
разрушенного блока, так и недоступность многих его помещений. Изменяется состояние и свойства объекта
и расположеннных в нем ядерноопасных материалов, накапливаются и также изменяются представления
о нем. Поэтому представляется целесообразным не рассматривать уже сформированые задачи SIP как
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нечто неизменное и расписанное на годы вперед, а разработать механизм их коррекции при появлении
новой информации об ОУ.

Кроме того, совершенно очевидно, что концептуальной основой для создания SIP послужили многолетние
наработки, выполненные украинскими и российскими учеными. Если оценить уровень материальных и
финансовых затрат, понесенных для понимания сущности процессов, протекающих в ОУ, создания систем
контроля и т.д., то они вполне сравнимы со средствами, выделенными развитыми странами мира для
преобразования ОУ.

Вместе с тем складывается впечатление, что выполнение плана SIP начинается как бы с нуля, без
механизма плавной интеграции уже выполненных в нашей стране важных работ с тем, что начинает
делаться по плану SIP.

Так, в 1996 г. специалистами МНТЦ "Укрытие" и РНЦ "Курчатовский институт"по заказу ПО "ЧАЭС"
был составлен "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации".
Именно этот "Анализ текущей безопасности...", после утверждения заместителем генерального директора
ЧАЭС, стал документом, на основе которого ЧАЭС получила лицензию на право эксплуатации объекта
"Укрытие" от надзорных органов Украины.

В настоящее время готовятся материалы для следующего отчета под тем же названием, который уже
не обобщает весь материал прошлых лет, а содержит только важнейшие изменения в области текущей
безопасности "Укрытия" (в том числе и результаты работ по преобразованию), изменения в системе
мониторинга, изменения в сценариях аварии, рекомендуемых контрмерах и т. д.

Представляется необходимым в SIP связать эти, практически дублирующие друг друга документы -
официально утвержденный надзорными органами "Анализ текущей безопасности..." и только
предлагаемый для создания - "Shelter Emergency Plan", т. е. работа, связанная с безопасностью, по двум
независимым документам вестись не может.

SIP разбит на 4 главных пакета, состоящих из 22 задач, однако в нем не сформулирована единая
результатирующая цель, отсутствуют конечные характеристики (технические, ядерные, радиационные,
экологические), которые приобретет объект "Укрытие" после выполнения всех работ.

Не указаны сроки, в течение которых объект "Укрытие" может считаться безопасным после выполнения
поставленных SIP задач.

Выполнение плана SIP позволит на определенный срок стабилизировать ОУ, однако план не
предусматривает реализацию работ по удалению ТСМ, т. е. наиболее затратные и трудоемкие работы
ложатся на плечи Украины. Таким образом, окончательное преобразование ОУ в ЭБС отодвигается на
неопределенный срок.

Группировка задач проекта в отдельные пакеты А, В, С, D привела к противоречивым ситуациям,
затрудняющим последующее выполнение работ по отдельным задачам и, зачастую, вынуждающим
проводить по разным пакетам дублирующие работы:

задача 21 "Стратегия безопасного конфайнмента" пакета А отделена от технологической задачи 19
"Стратегия извлечения и удаления ТСМ и обращения с РАО" и задачи 20 "Разработка технологии удаления
ТСМ" пакета D;

задача 12 "Критичность и ядерная безопасность" включены в пакет С, а не D;
задача 11 "Аварийная система пылеподавления" отделена от систем контроля и мониторинга

(пакет В) и другие примеры.
Это неблагоприятно скажется на реализации проекта потому, что победители пакетов из разных стран

не смогут эффективно взаимодействовать через ГУП, так как технологическая увязка задач различной
специализации требует совместной работы специалистов разного профиля как в организационном, так и в
технологических аспектах.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы и предложения:
1. Исследования, проведенные на объекте "Укрытие", позволили определить основные параметры,

характеризующие состояние ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие". Было определено
количество топлива, находящегося в подреакторных помещениях объекта "Укрытие", изучены физико-
химические свойства ТСМ, установлена ихпылегенерирующая способность, получены экспериментальные
данные по пылевому загрязнению, накоплению высокоактивных донных отложений в водах ОУ, увеличению
концентраций радиоактивных изотопов в них и проникновению "блочных" вод в грунтовые воды. Созданы
системы, контролирующие основные известные скопления ТСМ. Создано семейство дистанционно
управляемых механизмов для разведки и отбора проб. Благодаря полученным данным по составу и
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свойствам ТСМ, было обнаружено изменение их состояния и доказано, что в объекте возможно
возникновение СЦР.

2. Необходимо признать, что уровень имеющихся сегодня знаний о состоянии объекта "Укрытие" и
протекающих внутри него процессах остается недостаточным. Это связано с высокими радиационными
полями, труднодоступностью некоторых помещений, а также высокой стоимостью оборудования,
необходимого для выполнения некоторых работ. Недостаточно исследованы центральный зал, где под
слоем сброшенных материалов могут находиться десятки тонн ядерного топлива, и некоторые
подаппаратные помещения. Практически не исследовано состояние внутренних конструкций объекта
"Укрытие", находящихся под слоем ЛТСМ, необходим мониторинг процессов пылеобразования,
взаимодействия ТСМ с водой, проникновения "блочных" вод в грунтовые воды. Необходимо выполнить
работы по уменьшению критичности скоплений ТСМ.

Для уточнения оценки состояния ядерной безопасности объекта следует продолжить исследования -
разведку и уточнение объемов ТСМ под каскадной стеной, в центральном зале, на схеме "Е" и т. д.,
используя методы и средства, исключающие переоблучение персонала. Для этого необходима дальнейшая
отработка безлюдных технологий "горячего" бурения, обращения с РАО, применения для разведки и
преобразования объекта дистанционно управляемых самоходных агрегатов.

3. Можно со всей определенностью утверждать, что с каждым годом опасность объекта "Укрытие"
с точки зрения его влияния на окружающую среду увеличивается. Это касается и реального, повседневного
влияния, которое все сильнее начинает проявляться через проникновение "блочных" вод в водоносные
горизонты, и возрастающего накопления радиоактивной пыли внутри объекта, количество которой в случае
одного из гипотетических событий, приводящих к аварии, окажется достаточным для загрязнения огромной
территории. Оценка данного заключения в части ядерной и радиоэкологической безопасности совпадает
с выводами НИИСК относительно снижения уровня общетехнической безопасности.

Таким образом, требуется соездание системы мониторинга, позволяющей отслеживать процессы,
происходящие в ОУ и активно на них влиять.

4. Должны быть продолжены работы, осуществляемые украинской стороной, направленные на
стабилизацию ОУ, проведение первоочередных мероприятий по достижению приемлемого уровня ядерной,
радиационной и экологической безопасности, их интегрирование в план SIP.
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ПАКЕТ D: ТОШІИВОСОДЕРЖАШИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Консорциум "Техноцентр", Украина, Чернобыль

1. ВВЕДЕНИЕ

Пакет D предварительных проектов (ПП) плана основных мероприятий (ПОМ) на объекте
"Укрытие"(ОУ) [1] сформирован на части задач 14, 19 и 20 ПОМ:

ПП задачи 14: Начальная характеризация тошшвосодержащих материалов (ТСМ).
1111 задачи 19: Извлечение ТСМ и стратегия обращения с отходами.
ПП задачи 20: Разработка технологии извлечения ТСМ.
Проектно-технологическая направленность работ по пакету D требует стандартизации используемых

терминов, поэтому в разделе 2 приводится толкование наиболее важных из них.
В разделах 3 и 4 кратко сформулированы цель и задачи пакета D на основе технического задания [2].
Общая технологическая схема извлечения ТСМ и других радиоактивных отходов (РАО) из ОУ изложена

в разделе 5. Основополагающим является соблюдение принципа, что никакие действия не должны приводить
к уменьшению достигнутого уровня безопасности ОУ. Следствием этого является необходимость
тщательной подготовки любого воздействия на текущее состояние путем системного подхода к
планированию работ.

При планировании работ по пакету D будут приниматься во внимание характерные особенности ОУ,
которые влияют на выбор методов и технологий обращения с ТСМ и другими РАО ОУ. Эти особенности
состоят в следующем:

1. Отсутствует проектная документация на объект в целом, а также детальная документация на
большинство помещений ОУ, где предполагается выполнять работы.

2. Хаос является наиболее характерной особенностью помещений, где сосредоточена основная часть
ТСМ и РАО. Это существенно затрудняет изготовление необходимой проектной документации.

3. Аварийный характер многих помещений ОУ затрудняет (возможно, и запрещает) выполнение
активных технологичных операций без предварительного анализа и предотвращения возможных
последствий от прилагаемых механических воздействий.

4. Пространственные (габаритные) ограничения внутри ОУ необходимо учитывать при доступе
к скоплениям ТСМ, а также при выполнении технологических операций.

5. Климатические условия внутри ОУ (температура, влажность, скорость и направление воздушных
потоков) практически не регулируются и определяются метеоусловиями вне ОУ.

6. Нефиксированная радиоактивная пыль является определяющим фактором радиационной
безопасности персонала. Образование радиоактивной пыли при выполнении технологических операций
может приводить к распространению радиоактивного загрязнения по другим помещениям ОУ и ЧАЭС, а
также к загрязнению технических средств, оборудования и окружающей природной среды.

7. Содержание делящихся ядерных материалов ( U, Pu, Am) в ТСМ мало по
сравнению с массой как ТСМ, так и других РАО и характеризуется большой неоднородностью по
помещениям ОУ.

8. ТСМ находятся не только во внутренних помещениях ОУ, но и на промплощадке, причем в виде
доступном для взаимодействия с атмосферными осадками и грунтовыми водами.

9. Потенциальная опасность возникновения цепной реакции при работе с ТСМ требует
соблюдения соответствующих норм и правил ядерной безопасности, разработанных для обращения с
делящимися ядерными материалами.

10. Высокие радиационные поля ограничивают (или исключают) участие персонала при выполнении
работ, обслуживании и ремонте оборудования.

Несмотря на уникальность ОУ все перечисленные особенности имеют промышленные аналоги в других
областях человеческой деятельности:

1, 2, 3 характерны для ликвидации последствий землетрясений и других разрушений;
4, 5, 6, 7, 8 характерны для выполнения горных работ (подземных и открытых), при добыче полезных

ископаемых (в том числе урана);
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9,10 характерны для атомной промышленности и ликвидации последствий аварий на ядерных объектах.
Эти и другие аналоги будут учитываться при составлении перечня промышленно отработанных

технологий, которые могут быть адаптированы к условиям ОУ.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ниже приводятся термины, наиболее часто встречающиеся в тексте и соответствующие им
аббревиатуры.

Объект "Укрытие" (ОУ) Площадка вместе с размещенными на ней сооружениями и
строительными конструкциями, а также системами, перечисленными
в п. 1.1. Лицензии на эксплуатацию ОУ [3].

Площадка ОУ

Радиоактивные отходы
ОУ, РАО ОУ

Топливосодержащие
материалы, ТСМ

Скопление ТСМ

Конфигурация ТСМ

Перемещение ТСМ

Извлечение РАО ОУ

промплощадка Вся территория, находящаяся в пределах, оговорен-
ных в п. 1.1.1 Лицензии на эксплуатацию ОУ [3].

Все ядерные и радиоактивные материалы, которые находятся в ОУ [3].

235 239,241 241

РАО ОУ, содержащие изотопы U, PU и Am в концентрациях
выше установленного уровня.

Совокупность ТСМ, которая характеризуется границами, количеством
и свойствами.

Геометрическая форма и взаимораспо-ложение скоплений ТСМ и окру-
жающих его предметов.

Изменение конфигурации и скопления ТСМ и последующий перенос
скопления ТСМ или его части из существующего местонахождения в
другое место внутри ОУ.

Безопасное перемещение РАО ОУ из мест их расположения в объекте
и на площадке ОУ в настоящее время в хранилище РАО, т.е. перевод
РАО ОУ в контролируемое состояние.

Комплексная технология Совокупность действий и технологичес-ких операций, предназначен-

Технол оги ческое
пространство

Технологическая зона

ных для извлечения всех ТСМ из ОУ.

Часть ОУ, где планируется реализация комплексной технологии.

Часть технологического пространства ОУ, где планируется выполне-
ние отдельных элементов комплексной технологии.

Технологическое зонирование Разделение пространства ОУ на технологические зоны.

Демонстрационный Опытный образец элемента комплек-сной технологии.
прототип

Управление критичностью Воздействие на условия и факторы, влияющие на коэффициент размно-
жения нейтронов в ТСМ.

Точка первого приложения Место в конкретной технологической зоне ОУ, выбранное для испы-
тания демонстрационного прототипа.
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Исполнительный механизм Любое устройство, позволяющее оказывать воздействие (физическое
или химическое) на скопление ТСМ и/или его конфигурацию.

Промежуточное хранение Хранение перемещенных и кондиционированных ТСМ и других РАО
ОУ в некоторых технологических зонах ОУ (или на территории ЧАЭС).

Временное хранение Хранение извлеченных ТСМ и других РАО ОУ в специальных хранили-
щах РАО до решения вопроса об их переработке или захоронении.

3. ЦЕЛЬ ПАКЕТА D

Как указывается в лицензии на эксплуатацию ОУ [3], целью какой-либо деятельности на ОУ ( в том
числе деятельности по преобразованию ОУ в экологически безопасную систему) является защита персонала,
населения и окружающей среды от влияния радиоактивных материалов, находящихся в объекте или на
его площадке.

Таким образом, достижение этой цели предполагает перевод нынешнего состояния радиоактивных
материалов ОУ в полностью контролируемое состояние.

Обширная программа основных мероприятий краткосрочного и долгосрочного характера, реализации
которых должна привести к указанной цели, изложена в документе [1].

Очевидным, но не единственным, путем перевода всех РАО ОУ в контролируемое состояние, является
их извлечение.

Основной целью работ, выполняемых по пакету D, является выбор и обоснование промышленно
отработанных технологий, пригодных для извлечения ТСМ и других РАО из ОУ. При этом будут
использоваться следующие общие принципы:

1. Характеризация ТСМ должна включать параметры, необходимые для планирования и реализации
извлечения ТСМ.

2. Для извлечения различных видов ТСМ могут использоваться различные технологии.
3. Различные технологии извлечения ТСМ имеют общие элементы, показанные на рис. 1. Выделение

общих элементов позволяет сравнивать различные технологии между собой.
4. Критерии сравнения и выбора должны максимально отражать всю совокупность требований и

ограничений, накладываемых техническими, экономическими, социальными и другими факторами,
определяющими последовательность и временной график извлечения ТСМ и РАО из ОУ.

5. Для обоснованности выбора перечень технологий извлечения должен составлять полную систему,
т.е. должен содержать также "нуль технологию": ТСМ и другие РАО из ОУ не извлекаются, а безопасность
ОУ обеспечивается альтернативными методами.

4. ЗАДАЧИ ПАКЕТА D

Как указано в Техническом задании [2], задачами пакета D являются повышение ядерной безопасности'
путем характеризации ТСМ и разработка предварительного плана обращения с ТСМ в будущем,
завершающегося извлечением ТСМ.

4.1. Задача 14. Начальная характеризация ТСМ

Характеризация ТСМ, в том числе свежего и отработанного ядерного топлива, включает в себя
определение местонахождения, конфигурации, коли-чества и свойств ТСМ. Предполагается, что
характеризация конкретных скоплений ТСМ будет выполнена позже.

Поскольку задача 14 очень важна для других пакетов 1111, вначале должен быть выполнен анализ уже
имеющихся сведений о ТСМ, который завершится созданием соответствующей базы данных. База данных
по ТСМ будет постоянно пополняться как за счет новой информации, так и за счет разработки моделей,
предсказывающих изменение свойств ТСМ или миграцию составляющих их радионуклидов.

Необходимость получения новой экспериментальной информации о ТСМ должна быть серьезно
обоснована, а выполнение соответствующих работ должно быть надлежащим образом спланировано,
подготовлено и одобрено Администрацией ядерного регулирования (АЯР). План дополнительной
характеризации ТСМ, наряду с обоснованием необходимости выполнения работ, будет включать в себя
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перечень требуемых работ, оборудования, технологий и методик для доступа, пробоотбора и анализа
образцов. Техническая спецификация необходимого оборудования будет состоять из двух частей: 1) готового
(коммерчески доступного) оборудования и 2) нового оборудования, которое должно быть спроектировано,
изготовлено и поставлено.

В процессе выполнения задачи 14 все оборудование должно быть приобретено, испытано, сертифицировано
и подготовлено к эксплуатации, а соответствующий персонал - обучен.

На первом этапе характеризации ТСМ, после получения разрешения от АЯР, будут проведены работы
по уточнению местонахождения, количества и состава ТСМ внутри объекта и на площадке с
использованием, в основном, неразрушающих методов измерений. При этом в максимальной степени
будут использованы уже имеющиеся буровые скважины и другие пути доступа к скоплениям ТСМ.

Наряду с этим будут продолжены лабораторные исследования ранее отобранных образцов ТСМ, а
также будут рассмотрены модели изменения свойств ТСМ под действием внешних реакторов.
Предполагается, что дополнительный пробоотбор образцов ТСМ будет производиться, как правило, для
верификации таких моделей. Предполагается также, что необходимые дополнительные измерения будут
проводиться на оборудовании, расположенном в помещениях внутри объекта.

Второй этап характеризации ТСМ начинается после завершения работ по пакету D. Однако план и
содержание работ второго этапа должны быть разработаны, исходя из результатов начальной характе-
ризации ТСМ.

Таким образом, в результате выполнения задачи 14 в рамках пакета D мы надеемся разработать и
верифицировать модель местонахождения ТСМ и других РАО как в виде двумерных поэтажных планов
(карт), так и в виде трехмерного физического макета в масштабе, достаточном для проектирования
элементов технологии извлечения, а также для выполнения других задач ПОМ ОУ. Все скопления ТСМ
должны быть идентифицированы по координатной сетке, привязанной к "проектным осям" ОУ, включая
площадку ОУ.

В каждом отдельном случае скопление ТСМ будет характеризоваться предполагаемыми содержанием ,
в нем отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в виде суммы трех составляющих (модификаций):

Ml - ОЯТ с сохранившейся топливной матрицей (от таблеток UO2 до фрагментов активной зоны).
М2 - ОЯТ с разрушенной топливной матрицей (в дисперги-рованном виде, т.е. пыль, твердые растворы и т.п.).
МЗ - ОЯТ в растворенном виде (в том числе новые химические образования).
В зависимости от полноты наших сведений каждая составляющая будет детализирована, например

для модификации Ml:
Ml.І. - выгоревшие целые ТВС;
Ml .2.- фрагменты активной зоны;
М1.3.- часть выгоревшей ТВС;
М1.4.- часть ТВЭл;
Ml.5.-целые таблетки;
Ml.6.- часть таблетки;
и т. п. Или для модификации М2:
М2.1. - мелкодисперсная пыль;
М2.1.1. - фиксированная пыль;
М2.1.2. - нефиксированная пыль;
М2.2. - в твердых растворах;
М2.2.1. - лавообразные ТСМ;
М2.2.2. - пеноподобные ТСМ и т.п. Такой подход, с одной стороны, облегчит выбор и обоснование

технологии извлечения для каждого конкретного скопления ТСМ, а с другой - создаст базу для планирования
второго этапа характеризации ТСМ.

, Будет составлен и верифицирован баланс ОЯТ, включая ОЯТ внутри объекта, на площадке и в пунктах
захоронения высокоактивных отходов в зоне отчуждения.

В тесном взаимодействии с другими пакетами будет сформирована компьютерная база данных по
ТСМ и другим РАО ОУ.

4.2. Задача 19. Стратегия извлечения ТСМ и обращения с отходами

Радиоактивные и другие опасные техногенные отходы, находящиеся внутри объекта и на площадке,
должны быть учтены, классифицированы и приведены в состояние, не представляющее опасности для
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персонала, населения и окружающей среды. Кроме того, должны быть обеспечены физическая защита и
учет ядерных материалов. Все это, в совокупности с анализом стоимости, рисков и полученной выгоды в
зависимости от выбранных методов обращения с отходами и от времени начала и продолжительности
работ, является содержанием задачи 19.

Разработка стратегии обращения с отходами не предполагает проектирование хранилищ и установок
по переработке РАО, поскольку это является содержанием других национальных и международных
проектов. Однако при выполнении задачи 19 в максимальной степени должны быть учтены имеющиеся и
планируемые возможности зоны отчуждения, включая ЧАЭС, в сфере обращения с РАО. Особое внимание
должно быть уделено обращению с долгоживущими РАО и в первую очередь таким вопросам, как-то:

разработка критериев и требований к проектированию контейнеров и промежуточных хранилищ;
определение главных элементов инфраструктуры извлечения ТСМ;
оценка вариантов транспортировки во временные хранилища ТСМ.
Разумеется, что работы по задаче 19 должны начинаться с анализа национальных и международных

стандартов, норм и правил, регулирующих обращение с ТСМ, другими РАО и отходами ОУ. В результате
будут сформированы требования, критерии и процедура выбора и обоснования способов извлечения,
сортировки, переработки, упаковки, транспортировки, хранения и/или захоронения ТСМ, других РАО ОУ, а
также нерадиоактивных (или с низким уровнем активности) отходов.

Важным элементом задачи 19 является технико-экономический анализ различных вариантов стратегии
обращения с ТСМ и другими РАО ОУ, включающий анализ затраты - выгода как отдельных элементов
технологической схемы, так и комплексной технологии в целом.

В результате выполнения задачи 19 должны быть разработаны четкие и обоснованные рекомендации
оптимальной стратегии для:

извлечения ТСМ, включая описание технологических операций и требуемого оборудования, методов
упаковки, обеспечения безопасности и графика выполнения работ;

обращения с ТСМ и другими РАО, включая их промежуточное хранение в контейнерах, на всех этапах
реализации других задач ПОМ ОУ с сохранением останков разрушенного блока № 4 в безопасном
состоянии до полного извлечения ТСМ.

Проект стратегии извлечения ТСМ и обращения с отходами после всеобъемлющей международной
экспертизы будет, при достижении согласия между представителями "большой семерки", Правительства
Украины ( в частности АЯР) и ЧАЭС, рекомендован в качестве основы для разработки концептуаль-
ного Проекта и принятия окончательного решения относительно оптимального времени и стратегии
извлечения ТСМ. Однако проектирование технологии и принятие соответствующих решений выходят за
рамки пакета D.

4.3. Задача 20. Разработка технологии извлечения ТСМ

Основной целью задачи 20 является разработка демонстрационного прототипа технологии извлечения
ТСМ с учетом результатов выполнения задач 14 и 19.

Выбор демонстрационного прототипа технологии извлечения ТСМ должен основываться на
многовариантном анализе таких вопросов как:

определение и выбор дистанционноуправляемого оборудования, которое должно быть надежным,
ремонтопригодным и обслуживаемым в условиях высоких радиационных полей и загрязнений;

воздействие деятельности по обращению с ТСМ и РАО на выполнение других работ в рамках ПОМ,
включая работы по стабилизации строительных конструкций, эксплуатации ОУ и противоаварийные
мероприятия;

использование расположенных на площадке ЧАЭС установок и оборудования, предназначенных для
обращения с отходами;

обеспечение ядерной безопасности на всех этапах извлечения ТСМ и обращения с ними;
обеспечение безопасности эксплутационного персонала.
Решение о необходимости создания демонстрационного прототипа извлечения ТСМ будет принято

после международной экспертизы предложения и будет зависеть от:
результатов характеризании ТСМ (задача 14);
утверждения Стратегии извлечения ТСМ и обращения с отходами (задача 19);
сравнения различных вариантов демонстрационного прототипа;
потенциальных возможностей демонстрационного прототипа, т.е. в какой мере эти возможности будут

способствовать повышению безопасности персонала, населения и окружающей природной среды.
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Проектирование, закупка оборудования, лицензирование и демонстрация извлечения ТСМ находятся
за рамками пакета D.

5. Общая технологическая схема

Общая технологическая схема извлечения ТСМ и других РАО из ОУ разбивается на 10 основных
этапов (блоков) и показана на рис.1. Содержание этапов может быть сколь угодно детализировано для
разработки программ и сетевых графиков с использованием современных методов компьютерного
планирования крупных проектов.

Реализация пакета D происходит, в основном, в рамках подготовительного этапа, который опишем более
подробно. Остальные этапы будут рассмотрены концептуально, чтобы дать общее представление как о
целях подготовительного этапа, так и содержании планируемых работ.

5.1. Подготовительный этап

Общая структура подготовительного этапа показана в табл.1. Подготовительный этап начинается с
принятия политического решения о начале работ (элемент 00000) и завершается утверждением "Отчета
по безопасности извлечения ТСМ и других РАО из ОУ" и выдачей АЯР разрешения на выполнение
конкретных работ (элемент 00999).

Подготовительный этап является элементом любой деятельности внутри ОУ, будь то характеризация
ТСМ, испытание демонстрационного прототипа технологии извлечения ТСМ или же полномасштабное и
планомерное извлечение ТСМ и других РАО из ОУ. В такой же мере подготовительный этап характерен и
для других пакетов ПОМ ОУ.

Отличительной особенностью подготовительного этапа является то, что практически все работы на
этом этапе могут осуществляться параллельно. Каждый элемент подготовительного этапа, в свою очередь,
может быть структурирован, чтобы показать содержание и последовательность выполнения работ.

В табл.2, для примера, показана структура проектирования технологии для выполнения задачи 14.
Естественно, что как для этой задачи, так и во всех остальных случаях, проектирование технологий должно
выполняться вне ОУ.

Одной из основных задач подготовительного этапа извлечения ТСМ и других РАО является
планирование организации работ внутри ОУ на основе дифференцирования зон радиационной опасности. С
этой целью технологическое пространство ОУ, где планируется извлечение, будет разделено на пять зон.

Зона 1. Технологическая зона извлечения
предназначена для перемещения ТСМ;
не обслуживается;
внутри находятся только дистанционно управляемые технические средства, автоном-
ные либо пассивные системы воздействия на ТСМ;
окружена локальным конфайнментом.

Зона 2. Промежуточная зона (форкамера)
предназначена для контроля и операций с ТСМ после их выхода из зоны извлечения;
безлюдна в работе;
ограниченный доступ персонала при ремонте.

Зона 3. Зона горячих технологий (горячая камера)
предназначена для разнообразных операций с ТСМ;
безлюдна в работе;
ограниченный доступ персонала при ремонте.

Зона 4. Зона теплых технологий (теплая камера)
предназначена для подготовительных работ, ремонта загрязненных механизмов и
оборудования;
временное пребывание персонала;
дезактивируема.

Зона 5. Рабочая зона
предназначена для постоянного пребывания персонала;
оборудована системами жизнеобеспечения;
дезактивируема.
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Концепция зонирования технологического пространства ОУ лежит в основе элементов 00300 (табл.3) и
00400 (табл.4) Подготовительного этапа.

Учитывая исключительную важность зонирования технологического пространства ОУ для планирования
работ по пакету D, приведем для иллюстрации предварительную программу зонирования, представив
элемент 00310 табл.3 в развернутом виде (табл.5). Сроки выполнения отдельных работ указаны
ориентировочно.

5.2. Безопасность

Обеспечение безопасности при извлечении ТСМ и других РАО является важнейшим элементом общей
технологической схемы. Каждое планируемое действие (вмешательство) внутри ОУ будет рассматриваться
с точки зрения воздействия на следующие компоненты безопасности: ядерную, радиационную, пожарную,
взрывобезопасность, химическую, общую, строительную, экологическую и общестанционную.
Предполагается, что соответствующие программы обеспечения безопасности будут составлять часть
"Отчета по обеспечению безопасности извлечения ТСМ из ОУ", который разрабатывается на предыдущем
этапе (элемент 00990 общей технологической схемы).

5.3. Перемещение ТСМ

Перемещение ТСМ является ключевым элементом любой технологии извлечения ТСМ. Принимая во
внимание возможность изменения критичности, началом перемещения необходимо считать любые
воздействия на скопление ТСМ, влияющие на его конфигурацию. Будут рассмотрены "сухие" и "мокрые"
методы перемещения, которые, по-существу, определяют разделение технологий извлечения ТСМ на два
класса: "сухие" технологии (СТ) и "мокрые" технологии (МТ). СТ исключает использование воды (и других
жидких сред) в процессе перемещения ТСМ, тогда как МТ предполагает контролируемое использование
воды (и других жидких сред) в процессе перемещения ТСМ. Технологическая схема извлечения конкретного
скопления ТСМ может содержать как элементы СТ (например, для извлечения части ТСМ в модификации
Ml, см. п.4.1), так и элементы МТ (например, для извлечения ТСМ в модификациях М2 и МЗ).

Особое внимание будет уделено методам обеспечения ядерной безопасности (подавления критичности)
при использовании МТ (включая применение жидких и твердых нейтронных поглотителей) и СТ (например,
фиксация конфигурации ТСМ, введение дискретных нейтронных поглотителей).

При оценке МТ будут рассмотрены варианты уменьшения жидких РАО путем создания замкнутого
контура циркуляции жидких технологических сред ("петли") с максимальным использованием имеющихся
на ЧАЭС (и ОУ) трубопроводов и технологического оборудования. Скопления ТСМ могут являться частью
такой "петли", точно также как и любое дезактивируемое помещение ОУ. Будет рассмотрена возможность
включения в "петлю" герметичных помещений ОУ, составляющих ранее так называемую систему
локализации аварии (контаймент), в первую очередь бассейн-барбатер и парораспределительный коридор.
Наконец, будет оценена возможность использования в "петле" имеющихся на ЧАЭС и создаваемых в
рамках международных программ вывода ЧАЭС из эксплуатации установок по очистке жидких РАО.

При оценке СТ будут рассмотрены эффективные методы пылеподавления с использованием
высокократных пен, позволяющих проводить фрагментацию скоплений ТСМ под слоем пены. Аналогично
при оценке МТ будет рассмотрена возможность выполнения фрагментации и других операций перемещения
ТСМ под слоем жидкости на основе промышленного опыта подводных работ.

Будут идентифицированы экологические риски, связанные с частичным или полномасштабным
использованием технологий извлечения ТСМ. Для СТ будут дополнительно рассмотрены варианты нового
"Укрытия-2", в том числе "легкого Укрытия". Для МТ будет проведено технико-экономическое исследование
целесообразности создания гидрогеологической защиты вокруг ОУ, принимая во внимание также то, что
гидрогеологическая защита создает дополнительный барьер безопасности и для ТСМ, расположенных на
промшгощадке ОУ.

5.4. Сортировка

Будут рассмотрены вопросы поэтапной сортировки ТСМ и других РАО.
План сортировки разрабатывается уже на этапе проектирования (00100) на основе верифицированных

баз данных и уточняется на этапе создания технологической зоны извлечения ТСМ (00400).
Предварительная сортировка происходит на начальном этапе перемещения ТСМ внутри локального

конфаймента технологической зоны извлечения путем реализации плана сортировки.
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Промежуточная сортировка ТСМ и других РАО будет происходить в промежуточной зоне и зоне горячих
технологий, где потоки РАО будут разделяться по категориям для кондиционирования и упаковки.

Основная сортировка, при необходимости, будет производиться на следующих этапах общей
технологической схемы извлечения (см. рисунок), начиная с "Временного хранения" (блок 07000).

Будут рассмотрены возможности максимального уменьшения объема и массы отходов путем сочетания
СТ и МТ для конкретных скоплений ТСМ, оптимизации плана сортировки на всех этапах извлечения,
использования современных технологий дистанционной идентификации радиоактивных материалов,
апробирования методов селективного извлечения и разделения химических элементов.

Общая технологическая схема извлечения ТСМ из ОУ
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5.5. Кондиционирование

Задача кондиционирования будет состоять в подготовке ТСМ и других РАО ОУ для промежуточного
хранения. Предполагается, что кондиционирование будет осуществляться внутри ОУ в промежуточных
технологических зонах (форкамерах кондиционирования) на выходе из зон горячих технологий.

Будут сформированы требования к кондиционированию ТСМ и других РАО ОУ. На их основе будут
проанализированы промышленно отработанные методы кондиционирования, имеющиеся типы контейнеров,
в том числе траншортно-упаковочные, для упаковки низко- и среднеактивных твердых РАО, высокоактивных
РАО, а также для некондиционных остатков отработанного ядерного топлива.

При кондиционировании отходов, содержащих делящиеся радионуклиды, будут учитываться требования
как ядерной безопасности, так и нераспространения делящихся материалов.

Будут разработаны варианты кондиционирования сохранившихся топливных сборок непосредственно
на месте их существующего местонахождения с целью уменьшения риска их разрушения или возникновения
критичности при изменении конфигурации при их перемещении.

5.6. Промежуточное хранение

Будут разработаны требования к промежуточному хранению кондиционированных ТСМ и других РАО
ОУ, рассмотрены варианты промежуточного хранения как непосредственно внутри ОУ, так и вне его.

В качестве потенциальных площадок предполагается оценить следующие возможности: внутренние
помещения ОУ, промплощадка ОУ, территория на запад от ОУ ("Стройбаза"), промплощадка ЧАЭС, третья
очередь ЧАЭС, а также другие места внутри зоны отчуждения.

Предусматривается, что при промежуточном хранении будет осуществлено дополнительное
кондиционирование и проведена дополнительная обработка упаковок, необходимые для обеспечения
безопасности при перевозке на временное хранение и для повышения достоверности классификации упаковок
по категории отходов. В последнем случае будут использоваться дистанционные неразрушающие методы
контроля содержимого упаковок.

Принимая во внимание наличие делящихся радионуклидов, при планировании размещения упаковок
будут соблюдены требования обеспечения ядерной безопасности, а также требования к физической защите
и учету ядерных материалов.

5.7. Транспортировка на временное хранение

Для различных вариантов временного хранения будут разработаны схемы перевозок упаковок с ТСМ и
другими РАО ОУ, а также сформированы требования к самим перевозкам, контролю за перевозками,
подъемно-транспортному оборудованию и транспортным путям.

Имея в виду, что перевозки будут осуществляться в пределах зоны отчуждения, предполагается сравнить
различные варианты транспортно-упаковочных контейнеров, транспортных средств и разработать
соответствующие требования.

5.8. Временное хранение

Будут рассмотрены варианты временного хранения ТСМ и других РАО ОУ как на объекте "Укрытие",
так и вне его (на промшющадке ЧАЭС, на площадке комплекса "Вектор" или в других местах зоны
отчуждения). Особое внимание будет уделено выбору места временного хранения ТСМ, содержащих
значительные количества отработанного ядерного топлива.

Предполагается, что в процессе временного хранения будет осуществлена основная сортировка ТСМ
и других РАО для их последующей переработки, длительного хранения в специальных контейнерах в течение
30-50 лет и/или захоронения.

Учитывая то, что первая очередь комплекса производств "Вектор", которая сейчас создается в зоне
отчуждения, не предусматривает временное хранение долгоживущих РАО, совместно с регулирующим
органом будет выполнена оценка возможности размещения специальных хранилищ долгоживущих РАО на
площадке "Вектор" и сформированы соответствующие требования.
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5.9. Переработка

Будут рассмотрены варианты переработки ТСМ и других РАО ОУ как для длительного хранения в
приповерхностных хранилищах, так и для захоронения продуктов переработки.

Максимальное внимание будет уделено возможности разделения долгоживущих и короткоживущих РАО,
а также путей существенного уменьшения объемов РАО, поступающих на захоронение.

Будут приняты во внимание имеющиеся, проектируемые и строящиеся установки по переработке РАО,
размещенных в зоне отчуждения.

Планирование работ по переработке ТСМ и других РАО ОУ будет связано с созданием в Украине
производств по переработке РАО АЭС, РАО Чернобыльской АЭС в процессе снятия ее с эксплуатации, а
также РАО, возникших в результате Чернобыльской катастрофы. При этом будут учтены результаты
международных проектов, выполненных ранее за счет целевых фондов Европейского союза, министерства
энергетики США и других источников.

5.10. Захоронение

Проблемы захоронения ТСМ и других РАО ОУ и/или продуктов их переработки будут рассмотрены в
рамках имеющихся в Украине концепций и программ с учетом достигнутого мирового опыта.

Совместно с регулирующими органами предполагается оценить возможность захоронения
короткоживущих низко- и среднеактивных РАО ОУ с повышенным (по сравнению с разрешенным сейчас)
содержанием долгоживущих радионуклидов в специальных хранилищах приповерхностного типа на площадке
комплекса "Вектор".

Что касается высокоактивных отходов, а также долгоживущих РАО, варианты их захоронения в глубоких
геологических формациях будут привязываться к срокам и подходам, которые сейчас разрабатываются в
Украине для окончательного захоронения РАО АЭС.

6. ПРОГРАММА РАБОТ ПО ПАКЕТУ D

При разработке программы работ по пакету D будут учитываться следующие важные обстоятельства,
влияющие как на содержание программы работ, так и на ее стоимость. Благодаря перечисленным ниже
обстоятельствам объем работ на стадии ранних тендерных проектов по пакету D может быть увеличен
при одновременном уменьшении бюджета пакета.

6.1. При характеризации ТСМ, а также при выполнении работ по задачам 19 и 20, будет максимально
использован банк образцов ТСМ и реакторного графита, ранее отобранных из различных помещений ОУ и
хранящихся у членов консорциума. Это позволит, с одной стороны, уменьшить пробоотбор на второй фазе
характеризации, а с другой - более обосновано сформировать требования к пробоотбору, методикам и
оборудованию к характеризации на второй фазе задачи 14.

6.2. Консорциум располагает необходимым оборудованием, включая "горячие" камеры для работы с
облученным ядерным топливом, "горячие" радиохимические лаборатории, в том числе для работы с
пдутонием, а также владеет аналитическими методами характеризации ТСМ в лабораторных условиях.

В совокупности с п.1 это позволит уже на первой фазе характеризации выполнить аналитические
исследования, направленные на уточнение и верификацию создаваемых баз данных как по ТСМ, так и по
реакторному графиту, находящимся в ОУ.

6.3. Наличие образцов и оборудования, отмеченных выше, создает предпосылки для экспериментальных
проверок в лабораторных условиях наиболее принципиальных особенностей "сухих" и "мокрых" технологий,
влияющих как на разработку стратегии извлечения ТСМ, так на выбор и обоснование демонстрационного
образца технологии извлечения.

6.4. Прогноз и обоснование ядерной безопасности при обращении с ТСМ требует столь высокой
надежности, что соответствующие работы будут независимо производиться членами консорциума в России,
Германии и США, причем с использованием различных верифицированных методик. Заключение будет
приниматься на основе консенсуса. При необходимости будут запланированы дополнительные
экспериментальные исследования, реализация которых будет осуществляться на последующих
этапах ПОУ.
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Таблицаї. Подготовительный этап

Элемент

00000
00100
00200
00300
00400
00500
00600
00700
00800
00900
00999

Содержание работ

Выработка и принятие решения
Проектирование технологии
Изготовление (приобретение) оборудования и технических средств
Подготовительные работы внутри ОУ
Создание технологических зон (локальных конефайментов) для извлечения ТСМ и других РАО
Создание транспортных путей для перемещения извлеченных ТСМ
Создание участков горячих технологий для обращения с извлеченными ТСМ внутри ОУ
Создание участка дезактивации и ремонта дистанционно управляемых технических средств
Создание рабочей зоны вокруг локальных конфайментов
Разработка проекта многобарьерной системы безопасности при извлечении ТСМ
Получение лицензии

Таблица 2. Проектирование технологии

Элемент

00100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

Содержание работ

Проектирование технологии (характеризации ТСМ)
Создание базы исходных данных (ТСМ)
Верификация данных и составление списка "белых пятен" (по характеризации ТСМ)
Разработка предварительного проекта (дополнительной характеризации ТСМ)
Экспертиза и согласование предварительного проекта
Приобретение (изготовление) и сертификация оборудования
Обучение персонала
Испытание технологии вне ОУ
Доработка проекта по результатам испытаний
Утверждение и лицензирование
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Таблица 3. Подготовительные работы внутри ОУ

Элемент

00300
310
320
330

340
350

360
370
380
390

Содержание

Подготовительные работы внутри ОУ
Зонирование ОУ
Предварительная дезактивация
Стабилизация строительных конструкций (при необходимости)

Доставка и монтаж оборудования для дезактивации
Создание коммуникаций (трапов) для транспортировки жидких радиоактивных отходов
(продуктов дезактивации)
Проведение дезактивационных работ в помещениях, примыкающих к технологическим зонам
Доставка на место технических средств, оборудования и их монтаж
Создание рабочей зоны вокруг локальных конфайнментов
Разработка проекта многобаръерной системы безопасности при извлечении ТСМ

Таблица 4. Создание технологических зон извлечения ТСМ

Элемент

00400
410
420
430
440
450
460
470
480
490

Содержание

Создание технологических зон извлечения ТСМ
Уточнение характеристик скопления ТСМ
Уточнение проекта технологической зоны
Доставка к месту работы дополнительного оборудования и материалов
Создание радиационной защиты для выполнения работ
Создание проходов для технологического доступа к скоплению ТСМ
Создание локального конфайнмента вокруг скопления ТСМ
Испытание конфайнмента
Сдача технологической зоны в эксп-луатацию
Лицензирование технологической зоны извлечения

Таблица 5. Зонирование технологического пространства ОУ

Элемент

00310
00311
00312
00313
00314
00315
00316

00317
00318
00319

Содержание

Зонирование ОУ
Классификация помещений по имеющимся данным
Разработка предложений по зонированию для пакета D
Проектирование рабочих зон для выполнения пакета D
Проведение дополнительной радиационной разведки
Создание рабочих зон для выполнения пакета D
Проектирование теплых зон для начальной дополнительной
характеризации ТСМ
Проект зонирования для второй фазы задачи 14
Проект зонирования для демонстрационного прототипа
Проект зонирования для предлагаемой стратегии извлечения

Начало

ХП.1998
tt 1999
Ш.1999
Ш.1999
Ш.1999

V1999
ХП.1999
Ш.2000
IV2000

Конец

1.1999
Ш.1999
IV1999
IV1999
VL1999

VE1999
Е2000
IV2000
УЖЮ
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ПОЗИЦИЯ ННЦ ХФТИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА

"УКРЫТИЕ" В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ

В.И.Лапшин, А.Н.Довбня, И.М.Карнаухов, И.М.Неклюдов,
Р.П.Слабоспицкий, А.Г.Толстолуцкий

ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Украина, Харьков

Известно, что объект "Укрытие" (ОУ) - это разрушенный запроектной аварией 26.04.86 г. 4-й блок
Чернобыльской АЭС, на котором в срочном порядке в условиях высокого радиоактивного излучения
выполнены работы по созданию строительных и технических конструкций, закрывших источники
радиоактивности: каскадная стена, стена с контрфорсами, разделительная стена между 3-ми 4-м блоками,
монолитная стена в машинном зале, крыша из металлических труб и кровли из профилированного
настила [1,2].

Перед тепловым взрывом в реакторе находилось 192 т загруженного ядерного топлива (ЯТ) и в бассейне
выдержки находилось около 15 т отработанного ЯТ. После взрыва ЯТ было хаотически разбросано по
помещениям блока, в расплавленном виде, смешиваясь с конструкциями активной зоны, стекало в нижние
этажи блока. В результате ЯТ 4-го блока утратило свои потребительские качества и представляет собой
неучтенные радиоактивные отходы (РАО), местоположение которых внутри ОУ до сих пор точно не
определено. Общая радиоактивность материалов в ОУ после аварии превышало 20 МКи.

В настоящее время ЯТ в ОУ находится в виде пяти модификаций: фрагменты активной зоны,
технологические каналы, поглощающие элементы; в виде пыли с размерами частиц 1 --100 мкм - "горячие'
частицы"; лавоподобные топливосодержащие материалы (ЛТСМ) вперемежку с конструкционными
материалами реактора; растворенные соли урана и плутония с концентрацией урана 0,3 г/л с суммарной
активностью по плутонию 300 Бк/л, а по гамма-излучению - 10 Бк/л; растворенные соединения урана и
плутония, которые выпали в осадок ("желтые пятна") [3].

Под влиянием различных факторов и в результате физико-химических процессов состояние и свойства
топливосодержащих масс (ТСМ)- со временем изменяются. Наблюдается деградация ТСМ, что связано
с растрескиванием лав на большие куски, разрушением лав с образованием радиоактивной пыли, а также
выщелачиванием радионуклидов при взаимодействии лав с водой и образованием новых растворенных
химических соединений.

Состояние ядерной и радиационной безопасности зависит от устойчивости и целостности строительных
конструкций. В настоящее время известно, что основные несущие конструкции имеют отклонения от своего
исходного состояния: балки Б1 и Б2 смещены на 150 и 120 мм соответственно; балка "Мамонт" смещена
на металлической опоре на 700 мм и на бетонной -300 мм; наклон колоны дэаэраторной этажерки по ряду
Б достигает 1482 мм; наклон стены вдоль оси 50 достигает 720 мм и имеются разрушения в местах
соединения стены и перекрытия. В случае разрушения конструкций ОУ возможно значительное ухудшение
состояния ядерной и радиационной безопасности вследствие выхода радиоактивных веществ за пределы
объекта и слияния больших скоплений ТСМ в одно целое.

Большую опасность представляет присутствие воды в ОУ в больших количествах. В местах скопления
обогащенного ЯТ присутствие воды может способствовать возникновению самоподдерживающейся цепной
реакции (СЦР), что приведет к разогреву ТСМ с их последующей деградацией [4].

Международная экспертная группа (МЭГ) Европейской комиссии по преобразованию ОУ предложила
два варианта реализации: удаление ТСМ из объекта в течение ближайших нескольких десятилетий или
удаление ТСМ из ОУ отодвинуть по срокам на 100 и более лет.

Ранняя разборка влечет за собой затраты по защите персонала от переоблучения. Поздняя разборка
влечет за собой затраты по стабилизации и организации контроля состояния ТСМ и конструкций ОУ в
целом в течение длительного периода времени.

Из вышеизложенного следуют логические выводы: укрепление конструкций ОУ крайне необходимо в
ближайшее время; удаление ТСМ из ОУ является первоочередной задачей для Украины; процесс разборки
ОУ должен быть тщательно продуман и взвешен как с позиций минимума материальных затрат, так и с
позиций минимума потерь для персонала и окружающей среды.

Таким образом, ОУ является уникальным объектом в мировой практике и решение проблемы
преобразования его в экологически безопасную систему является предельно сложным мероприятием с
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планомерным и подготовленным заранее подходом. В этом случае требуется привлечение научно-
технического потенциала организаций, у которых уже имеется многолетний опыт и наработки, прежде
всего, в областях фундаментальной и прикладной ядерной физики и физики радиационного материаловедения
и технологий. Именно к такой организации с комплексным решением проблем ОУ относится, в частности,
ННЦ ХФТИ.

На протяжении 70 лет со дня основания в ННЦ ХФТИ получили развитие многие научно-технические
направления, которые были простимулированы необходимостью решать важнейшие Государственные
Программы того времени - создание ядерного оружия и ядерно-энергетического комплекса, а также
выполнение ракетно-космических проектов [5, 6].

В настоящее время ННЦ ХФТИ работает по программе "Атомная наука и техника" (Постановление
Кабинета Министров Украины (ПКМУ) № 55 8 от 20 июля 1993 г.) и выполняет ряд важнейших для Украины
задач: решаются материаловедческие проблемы безопасности реакторов, как основной задачи в
области обеспечения гарантированной ядерной безопасности и надежности действующих АЭС Украины
(ПКМУ № 176 от 04 апреля 1992 г.); решается программа "Ядерный топливный цикл Украины" (ПКМУ
№ 386 от 29 мая 1993 г.); выполняется тема "Разработка технологий и оборудования для переработки и
кондиционирования высокоактивных отходов АЭС и отработанного топлива реактора РБМК (ПКМУ
№517 от 13 мая 1996 г.)

В институтах ННЦ ХФТИ имеются готовые разработки и по решению проблемы преобразования ОУ в
экологически безопасную систему. Для координации работ в этом направлении в ННЦ ХФТИ создана
координационная группа, которая организует и объединяет деятельность его институтов. Работа отдельных
подразделений ННЦ ХФТИ специально ориентируется на выполнение актуальных задач ОУ:
разрабатываются и создаются активные и пассивные методы контроля, анализа и сортировки РАО с
широким использованием парка ускорителей электронов и тяжелых частиц, которым обладает ННЦ ХФТИ;
разрабатывается и изготовляется оборудование для переаботки РАО на основе современных технологий
горячего прессования, минерализации и капсулирования РАО; разрабатываются методы сбора шлама и
жидких РАО, переработки органических отходов.загрязненных радионуклидами; создаются программные
комплексы для расчета мощности экспозиционной дозы (МЭД) от хранилищ РАО, для обоснования ядерной
безопасности накопленных РАО и прогноза состояния хранящегося РАО; разрабатываются контейнеры
для транспортировки и хранения РАО, ВАО и других ЯМ. В целом, институтами предложено около 30
проектов, направленных на решение проблемы ОУ. Большинство проектов имеют направленность решать,
прежде всего, "Первоочередные задачи преобразования ОУ".

Так, для решения задачи стабилизации строительных конструкций ОУ предложены три проекта:
"Предложение по развитию экспрессных имитационных методов для предсказания деградации ТСМ и

элементов конструкций ОУ в реальных условиях" (руководителем проекта В.Ф.Зеленский, И.М.Неклюдов),
в котором предлагается исследовать эволюцию состава ТСМ ОУ за все время после аварии, разработать
методы имитации процессов эволюции ТСМ и конструкционных материалов в случае наличия совместного
воздействия радиации, природных и техногенных факторов, спрогнозировать состояние и долговременное
поведение ТСМ и других материалов разрушенной активной зоны (циркониевые сплавы, таблетки UO2 и
другие), несущих и строительных конструкций в условиях повышенной радиации и влажности в ОУ.

"Предложение по проведению экспертизы живучести строительных конструкций разрушенного 4-го
блока ЧАЭС" (руководители проекта Н.П.Одейчук, Ю.Ф.Конотоп) и "Предложение по разработке и
применению радиационно стойких цементов и бетонов на их основе при строительстве объектов атомной
эдергетики" (руководители проекта Н.П.Одейчук, Г.Н.Шабанова,) направлены на решение актуальных
проблем прогнозирования несущей способности бетонных конструкций перед разборкой ОУ и на период
его разборки, а также в случае необходимости создавать новые бетонные конструкции. Применение барий
содержащих цементов, в которых полное дифференциальное сечение захвата тепловых нейтронов на два
порядка выше, чем традиционно применяемые вяжущие материалы, значительно улз^чшат ядерную и
радиационную безопасность ОУ.

Для решения задачи исследования и мониторинга строительных конструкций ОУ предложены два проекта:
"Предложение по созданию системы непрерывного мониторинга состояния и определения дефектов в

строительных конструкциях большой толщины для ОУ" (руководители проекта Н.П.Азаренков,
А.П.Петриченко) позволит производить измерение толщины стен и обвалов, определить наличие дефектов
в толще стен и обвалов (трещины, пустоты и др. дефекты) и осуществить мониторинг строительных
конструкций ОУ в режиме реального времени с помощью специально созданного прибора.
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"Дистанционный контроль и анализ изменений физико-механических свойств конструкций и
высокорадиоактивных материалов ОУ бесконтактными спекл-голографическими методами" (рук. проекта
Толстолуцкий А.Г., Харченко И.Ф.) позволит измерить поля остаточных напряжений, деформаций, смещений,
биений и колебаний конструкций за доли мкс или в режиме непрерывного наблюдения с помощью ЭВМ.

Для решения задачи стратегии безопасности ОУ, защиты и доступа, также задачи радиологической
защиты предложены два проекта:

"Предложение по разработке шариковой системы безопасности для ядерно опасных объектов"
(руководители проекта Н.П.Одейчук, В.А.Гурин) предполагает быстродействующую систему из набора
шариков различного диаметра из смеси карбида бора и графита для надежного подавления СЦР на ОУ, а
в случае прекращения ядерного инцидента - также быстрого удаления шариковых элементов из зоны.

'Применение прочных керамических композиционных материалов-эффективных поглотителей нейтронов
для технологических процессов обращения с ТСМ на ОУ" (руководители проекта М.Ю.Ковалевский,
ВТ. Сердюк) предусматривает использование легкого, прочного и радиационно стойкого материала из В4С
и керамического связующего для использования его в виде строительного материала - заменителя бетонов,
футеровки контейнеров для РАО, защиты мобильных транспортных средств, элементов модулей для
проходки тоннелей и эвакуации материалов из ОУ.

Для решения задачи создания интегрированной системы мониторинга ОУ предложено два проекта:
"Разработка и применение блоков детектирования на основе полупроводниковых материалов для

радиометрии и спектрометрии ядерных измерений" (руководитель проекта В.Е.Кутний), в котором
предусматривается измерение МЭД гамма- и бета-излучений в диапазоне 1-100 Р/ч, детектирование
тепловых нейтронов при колебании нейтронного потока плотностью 108 -107п/см2, измерение МЭД гамма-
излучения в диапазоне 1-106 Р/ч.

"Универсальный программный комплекс для расчета МЭД в условиях реальной геометрии от
контейнеров, хранилищ РАО произвольного изотопного состава и в зоне отчуждения ЧАЭС" (руководители
проекта В.А.Золенко, С.А.Солдатов) предусматривает создание программ конструирования геометрии
объектов любой формы, расчет МЭД на любой момент времени с учетом вклада дочерних продуктов
распада, оценки уровня ядерной безопасности при обращении с РАО. А также создание баз данных по
альфа- бета- и гамма-активным изотопам и защитным материалам и по нейтронным сечениям.

Для решения задачи готовности к аварийной ситуации на ОУ предложен проект "Анализ возможных
аварийных ситуаций при проведении работ по стабилизации ОУ и извлечению ТСМ, выработка предложений
по минимизации их последствий" (руководители проекта В.Г.Батий, В.Я.Головня), цель которого является
определение и систематизация перечня исходных событий при эксплуатации и преобразовании ОУ, при
проведении работ по созданию конфаймента и по извлечению ТСМ и других РАО, а результатом будет
подача технических предложений и технических требований к применяемым технологиям, которые позволят
уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций в процессе преобразования ОУ и
минимизировать их последствия.

Для решения задачи контроля за критичностью и ядерной безопасности на ОУ предложен проект
"Разработка универсального программного комплекса расчета сечений взаимодействия нейтронов деления
и определения производных гамма-спектров, необходимых для оценки уровня ядерной и радиационной
безопасности при обращении с РАО" (руководители проекта В.А.Золенко, С.А.Солдатов), в котором
предлагается решение основной и наиболее сложной с математической точки зрения задачи определения
потока нейтронов и вторичных гамма-квантов от объемных источников за защитой сложной конфигурации
икомпоновки. Знание этих потоков позволит выполнить защитные мероприятия для обеспечения приемлемых
уровней радиации, а также определить максимально возможный объем РАО, который можно подвергнуть
одновременной обработке без угрозы СЦР.

Для решения задачи обращения с водой в ОУ предложены два проекта:
"Выведение воды из лав 4-го блока ЧАЭС" (руководители проекта В.Б.Юферов), в котором предложена

технология сбора жидкостей в условиях нахождения воды в глубине РАО путем перевода ее в твердую
форму и удаления ее как твердые РАО.

"Разработка технологии и оборудования для обезвоживания шлама, содержащего радиоактивные
загрязнения" (руководители проекта М.А.Хажмурадов, Л.В.Карнацевич) основана на разрушении
коллоидных систем при замораживании. При наличии в осадке радиоактивных нуклидов они
концентрируются в твердой части шлама и их концентрацию можно увеличить на порядок, а водная часть
шлама практически освобождается от радионуклидов. Разрабатывается установка для обработки 20 т
шлама в сутки с высокой экономической эффективностью.
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Для решения задачи полной характеристики ТСМ на ОУ предложено шесть проектов:
"Подготовка исходных данных, разработка предложений по обращению с отработавшими тепловы-8"

деляющими системами (ОТВС) бассейна выдержки ОУ" (рз'ководители проекта В.С.Красноруцкий,
Э.А.Резниченко) предусматривает предварительный анализ факторов воздействия на ОТВС во время
аварии, оценку состояния пеналов, ОТВС, тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) со специальными
внереакторными испытаниями, разработку рекомендаций и предложений по технологической схеме
обращения с ОТВС, а затем возможность реализации либо переработки топлива, либо его конденсирования
и захоронения.

"Контроль содержания ядерного топлива в массивных образцах ВАО по форме спектра гамма-
излучения цезия-137" (руководители проекта В.Я.Головня, В.А.Кузьменко) имеет цель создания метода
определения концентрации делящихся веществ в РАО на основе измерения соотношения интенсивностей
первичного гамма-излучения цезия-137 и комптоновски рассеянной части спектра. Метод позволит
определить содержание урана в образцах РАО массой 200 кг с производительностью 1000 кг/ч.

"Разработка методики контроля содержания делящихся веществ и радионуклидного состава ТСМ ОУ
при помощи корреляционных отношений" (руководители проекта В.Я.Головня, В.Г.Батий) имеет цель выбора
и обоснования оперативных и оптимальных методов контроля и сортировки РАО в реальных условиях ОУ.
создание макета детектора и спектрометра гамма-излучения для работы в условиях высоких уровней
ионизирующего излучения, анализа и обоснования метода оценки количества делящегося вещества в
упаковке с ТСМ по величине МЭД или по выходу гамма-излучения цезия-137. Планируется создать
сцинцилляционный гамма-спектрометр на основе фотодиода, предусилителя, усилителя и АЦП.

"Разработка метода и создание опытно-промышленного образца установки для определения малых
количеств ЯМ в смешанных РАО, извлеченных из ОУ" (руководители проекта А.Н.Довбня, В.В.Кириченко)
имеет цель определения содержания ЯМ и продуктов их распада в РАО ОУ, создания установки на основе
линейного ускорителя электронов, системы детектирования нейтронов деления и системы конвертации. В
результате будут определяться содержания ЯМ (уран-235 и плутоний-239) на уровне 1-10 мкг/см на базе
облучения фотонами или нейтронами РАО с последующей регистрацией запаздывающих или мгновенных
нейтронов деления на стадии их извлечения из ОУ или помещенных в контейнеры.

"Разработка и создание подсистемы измерения спектральных распределений быстрых нейтронов в
контрольных точках ОУ" (руководители проекта С.Н.Олейник, В.Я.Головня) имеет цель выяснения причин
изменения интенсивности выходов быстрых нейтронов и прогнозирования степени опасности возникно-
вения СЦР. Основой подсистемы является однокристальный спектрометр с учетом высокого гамма-фона
наОУ.

"Разработка методов пассивного анализа изотопного состава РАО" (руководитель проекта В.В.Кириченко)
имеет цель создание установки и методик для определения содержания изотопов различных радиоактивных
элементов по характеристическому гамма-излучению, а также метода обнаружения трития на основе
эффекта адсорбции.

Для решения задачи стратегии извлечения ТСМ и обращения с РАО на ОУ предложено три проекта:
"Разработка технологии снижения давления газообразных продуктов деления ЯМ в емкостях для

хранения и захоронения РАО" (руководители проекта М.А.Хажмурадов, Л.В.Карнацевич) предусматривает
помещение внутри емкости или контейнера эффективных адсорберов ксенона и криптона, что позволяет
полностью поглотить газообразные продукты деления и устранить опасность разгерметизации устройств
для хранения РАО.

"Исследование и прогнозирование подвижности радионуклидов при захоронении методами имитационных
облучательных экспериментов и технических обработок" (руководитель проекта Н.П.Дикий), в котором
предусматривается предварительное введение в образец специально подобранного изотопа химического
элемента, подвижность которого изучена и наиболее существенна при длительном хранении и по его
поведению определяют необходимые параметры хранения РАО. Такой способ имитации сократит время
выбора состава матриц, стабилизирующих элементов и режима обработки РАО для длительного хранения.

В проекте Б.А.Шиляева и Л.С.Ожигова предлагается дезактивацию долгоживущих изотопов высокой
радиоактивности проводить с помощью ускорителей высокоэнергетических частиц.

Для решения задачи по оценке технологии извлечения ТСМ из ОУ предложено три проекта:
"Разработка технологий и опытного оборудования для концентрирования радиоактивных загрязнений в

органических материалах методом их анаэробной переработки" (руководители проекта М.А.Хажмурадов,
Л.В.Карнацевич) предлагает проведение лабораторных исследований по анаэробному сбраживанию
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органических материалов зоны ЧАЭС и исследования степени редуцирования объема этих материалов,
моделирования загрязнения органических материалов радионуклидами, степени возможного радиоактивного
загрязнения образующегося биогаза, а также разработку технологии и технического проекта установки
для концентрирования радионуклидных загрязнений в органических материалах.

"Предложение по решению технологических задач ОУ: отверждение жидких РАО, капсулирование
фрагментов активной зоны, включение ЛТСМ в минералоподобные керамические матрицы" (руководители
проекта И.М.Неклюдов, В.П.Канцедал) содержит в себе комплексный подход к решению вопроса
кондиционирования, иммобилизации и подготовки к длительному хранению и захоронению РАО, которое
будет изъято из ОУ. Предполагается изготовление установки типа ГАУС для капсулирования РАО, создание
материалов матричных композиций типа "СИНРОК" и вакуумный пресс горячего прессования типа СВАН.

"Создание конструкций и методов упрочнения бурового и обрабатывающего инструмента для извлечения
РАО и строительных конструкций из ОУ" (руководители проекта Г.Н.Картмазов, В.И.Змий) имеет цель
способствовать созданию долговременно работающего инструмента для разделения и извлечения из ОУ
РАО, ТСМ, сплавов конструкционных материалов с ТСМ и поглощающими материалами, железобетонных
конструкций, загрязненных РАО и тому подобных. Аналогов разработок в мировой практике нет.

Приведенные разработки защищены патентами и изобретениями. На отдельные виды работ получены
лицензии.

На основании вышеизложенного можно считать, что ННЦ ХФТИ может и должен внести свой вклад в
решение комплексной проблемы ОУ при соответствующих подходах и решениях тех должностных лиц и
государственных служб, которые озабочены в успешном и скорейшем завершении преобразования ОУ в
экологически безопасную систему, опираясь, прежде всего, на силы и возможности предприятий и научных
организаций Украины. При этом ни в коем случае не исключается всемерная помощь и поддержка
Международного сообщества. Мы надеемся на такую помощь и поддержку.
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The fuel dust, forming in the "Shelter" object, to be the crucial factor, determining nowadays the level of its
radioecological safety for both the personnel and environment. There are a lot of evidences for noticeable increas-
ing the quantity of fuel dust inside the "Shelter" object; the creating of new technologies directed on prevention of
this undesirable phenomenon to be an actual problem. Preliminary experimental investigation indicates, that dust
productivity is the intrinsic property of fuel-containing materials (FCM); it originates in complicated physico-chemi-
cal mechanisms, which takes place due to both the radiation defect generation in lava-like FCM (LFCM) provided
by their self-irradiation and the phenomena inherent in high-radioactive dielectrics having the brittle character of
braking. Specially conducted by us the experimental and theoretical study shows, that stable radiation defects
quantity in LFCM is 210 dpa for present time and the heavy recoil nuclei originated in the activity of main
a-emitters ( Pu, Cm, Am) turned out to be responsible for the crucial part (90%) of all radiation dam-
ages [1]. Additionally, the indirect influence of radiation damages involves the appearance of large quantity of
broken valence bounds and LFCM silicate ring cleavage, which alleviates the micro-cracking of the surface. Both
the lava-like FCM and SNF are high-radioactive dielectrics, emitting from their surface a stream of p-particles
corresponding to a current density j (in accordance with an our experimental data) up to 0,1 nA/cm . This stipulates
the appearance of electric field strength near the surface being of |? =j-p, where r is the LFCM specific resistance.
Proper estimation indicates that such electric field strength £ achieves the few kV/cm value. As far as FCM
static dielectric constant є «10 [2], the top of any crack turned out to be the powerful electric field strength
concentrator, which, in its turn, provides the erosion of material in that namely places and, hence, the initial microcracks
further development. Described physical mechanism to be responsible for the microcrackig of FCM surface and,
hence, for both the dust producing phenomenon itself and high migratory activity of a disperse phase escaping the
surface, as well.

Benchmark experiments directed on the dust producing process study for specimens of both the emergency
irradiated nuclear fuel (SNF) and various types (black, brown and polychromatic lava) of LFCM shows that their
dust productivity is large enough in both the air atmosphere and high vacuum, even in the absence of any outside
agents; thus, this phenomenon is of the FCM intrinsic property. Direct experiment shows that fuel dust consists of
particles having the positive electric charge: most of these particles could be collected on the negative electrode
surface in special experiments devoted to the dust behavior under strong electric field study. In order to provide
the quantitative characterization for dust productivity value, one may determine it as the activity of dust
generated from the unit square at the known time interval under certain given conditions [3]. Corresponding
experimental results for dust productivity value in Bk/cm 4day for different types of LFCM and SNF are
represented in Table 1.

Table 1

Sort of material

SNF
BlackLFCM
Brown LFCM
Polychromatic LFCM

a - activity

40
5
15
10

P - activity

2400

300

900

600

у - activity

2000

800

1550

800

From the given table one can see, that relation between a, p and у activities of the dust roughly corresponds
to such a relation for given sort of irradiated fuel, which means the fact of escaping the surface of FCM the
disperse phase as a whole, but not the partial vaporization of selected components.

The character of absorption of emanated dust on different kind of surfaces to be of a practical interest. Special
experimental study show, that all depends on one factor — whether we deal with the conducting surface or not.
In fact, one can decontaminate easily the polished metallic surface, but decontamination of dielectrics turned out
to be the difficult task. The conducting surface provides the quick neutralization of the dust particles electric
charge, and there are no difference in this case in fuel dust behaviour comparing to the any usual dust. One will
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observe the opposite situation, however, on the surface of dielectric: charged dust particles, being located on the
surface, induce the stable electric charge gradients under the surface, which provides the fuel dust electric-field-
enhanced absorption on the surface. One can easily compare the 1 and 2 experimental curves of Fig. 1, where the
decontaminated P - activity (arb. units) versus the number of decontamination procedure N dependences are
represented. Curve 1 illustrates the decontamination process for the surface of silicate glass, and curve 2 — for
polished stainless steel surface. Thus, the experiment confirms all suggested above considerations.

A,
a.u.

At last, if to estimate roughly the dust productivity integral value for the "Shelter" object as a whole, one can
come to the result, that even at smooth conditions its possible value achieves at least few dozens kilograms of pure
fuel annually. Besides it, analysing the data given in Tab. 1, one can notice, that dust producing ability is actual for
LFCM rather than for SNF, if to take into account, that LFCM themselves contain 5 - 10 % of fuel only.

As far as the dust generation value is drastic, the proper measures for its decreasing required. It outcomes from
the physical mechanisms of dust producing process, that possible principle method for dust productivity reduction
can be an electrical shunting of LFCM surface by coating it with thin conducting layer. It was in fact observed
during the few-month bench testing, that presence of thin aluminium coating on the surface led to the dust produc-
tivity reduction more than in 1000 times. The question to be under technological study is choosing the proper metal
or alloy in order to provide both the noncorroding properties and good adhesion to the LFCM surface. Preliminary
investigations have shown, that aluminium alloys are satisfactory if to take into account their degree of adhesion,
but lead and bismuth based alloys do in fact indicate the better corrosive-resist properties. The low melting point
is desirable technological parameter for alloy to be appointed; in this case the natural way to metalize the FCM
surface in "Shelter" is simply to spray the proper liquid alloy. .

It turned out, however, that it is impossible to study in experiment the dust productivity of LFCM coated by
polymer, especially silicon-organic film (КО-168) due to the whole destruction of it in term of few months after
coating procedure. There are few possible reasons for quick polymer degradation. The visible factors are their
unsatisfatory radiation steadiness under a-particles flow and their oxidizing destruction as a result of simultaneous
attack of ionizing radiation and atmospheric oxygen. Another possible factors might be originate in the well-known
phenonena connected with the degradation of imperfect dielectrics in strong electric fields [4],
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1. Требования к эксплуатационной длительности, стойкости и надежности

Робототехнические комплексы должны эксплуатироваться не менее 5 лет без технического
обслуживания в условиях высокого радиационного облучения, контакта с высокоактивной радиационной
пылью (табл. 1). Техника должна работать во влажных помещениях, а также при условии длитедльного
контакта с водными растворами солей, в том числе солей урана, противостоять многоразовой дезактивации.

Таблица 1

Действующий фактор

у-излучение

п-излучение

(3-излучение

Характеристика действующего фактора

Максимальная мощность экспозиционной
дозы (МЭД) с энергией от 0,1 до 3 МэВ
Среднее значение МЭД
Флюенс рейтронов при плотности
потока до 1000 n/см2 -с со средней
энергией 0,1 МэВ
Плотность потока р-частиц (макс.)
Флюенс р-частиц

Значение

2500 р/ч

1000 р/ч

1010іі/см2

10000 1/см2-мин

2-Ю10 1/см2-с

Агрегаты должны работать в течение 1000 ч при средней МЭД 1000 р/ч в климатических условиях,
приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Параметр

Температура окружающей среды, °С
Относительная влажность при температуре 20 °С
Атмосферное давление, кПа

Значение

-30-50
%98

86,6 -f 106,7

Все узлы и механизмы должны иметь предельно простые конструктивные решения, особенно
ответственные узлы желательно дублировать. Все сети управления должны иметь один-два резервных
канала, автоматически переключающихся. Шарнирные узлы должны выполняться из материалов, не
требующих смазки. В отдельных случаях, если принципиально невозможно создать узел или механизм,
работающий проектный срок без смазки, необходимо предусмотреть возможность легкой его замены с
помощью другого робототехнического комплекса.

Учитывая невозможность периодического осмотра и ремонта техники, большинство систем необходимо
размещать в силовых платформах машин или заключать в герметические упаковки, Воздушные системы
охлаждения электродвигателей должны иметь надежные самоочищающиеся противопылевые фильтры.

Системы и узлы агрегатов должны сохранять целостность и надежно функционировать после действия
механических факторов при транспортировании:

железнодорожным транспортом на расстояние до 1000 км со скоростью 62,5 км/ч;
автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км со скоростью 60 км/ч;
авиационным транспортом со скоростью 900 км/ч.
Системы и узлы агрегатов должны выдерживать действие механических факторов (табл. 3).
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Таблица 3

Воздействующий фактор
Синусоидальная вибрация

Механический удар

Характеристика воздействующего фактора
Амплитуда ускорения, q
Диапазон частот, Гц
Пиковое ударноу ускорение, q
Длительность удара, мс

Значение
0,5-4,0

1-100
50

2-Ю

Среднее время восстановления работоспособности по механическим узлам - не более 4ч.
Среднее время восстановления электронных блоков (ориентировочно) - не более 6 ч.
Ресурс работы при условии среднего значения действующих факторов (ориентировочно) - не менее

10000 ч.

2. Требования к инструменту

Режущий инструмент (фрезы, сверла, буровые колонки, шарошки и т.д.) должен быть самозатачиваю-
щимся, стабильно работать как в среде мономатериала (металл, графит, бетон, поток расплава урана),
так и на границе этих материалов в разных комбинациях, а также в условиях повышенной температуры
окружающей среды (до 70 °С) без охлаждающей жидкости.

Электрическое подключение сменного инструмента должно обеспечиваться автоматически при условии
обжима держателя захватным устройством манипуляторов. При необходимости оснащения сменного
инструмента гидравлическими усилителями вся гидравлическая система должна быть автономной и входить
в состав инструмента.

3. Требования к системам пневмотранспорта

Все трубопроводы системы пневмотранспорта, в том числе участки меняющейся геометрии, должны
выполняться из абразиво- и антикоррозионностойких материалов. Все соединения пневмопроводов должны
быть надежно герметичными и не иметь участков, где возможно оседание пыли. Присоединение
пневмопровода к робототехническому комплексу должно быть автоматическим, надежным и герметичным.

Жесткие части пневмопровода необхлдимо делать телескопическими. Дополнительные секции
(поворотные, распределительные и т.д.) должны по массо-габаритным характеристикам соответствовать
транспортным и грузоподъемным возможностям робототехнических комплексов.

Конструкцией пневмопривода должны исключаться трение, скручивание, критические пересечения и
напряжение эластичных трубопроводов при перемещении подвижных частей.

Пневмо приводы должны быть укомплектованы приборами для полного стравливания воздуха.

4. Требования к системам управления и отображения информации

Все сети управления и команд-аппараты должны дублироваться. Кабельные участки должны иметь
надежную защиту от механических повреждений.

Необходимо предусмотреть три режима управления:
1. Выполнение стандартных операций в режиме "автопилот" по программам, заранее заложенным в

микропроцессоры. Установленные на машинах или их узлах микропроцессоры и команд-аппараты должны
иметь надежную защиту от радиации и короткие сети связи.

2. Выполнение команд технического персонала и больших управляющих машин, расположенных в надежно
изолированных помещениях за пределами зоны высокой активности. Такие команды должны проходить к
команд-аппаратам по специальному кабелю, одновременно с электрическим питанием и видеосигналами.

3. Смешанное управление как процессором машины, так и сигналами снаружи. В последнем случае
внешние сигналы должны доходить до процессора машины, а потом передаваться команд-аппаратам.

Система управления должна включать следующие основные подсистемы:
1. Бортовые телевизионные модули для сбора информации и ее передачи на пульт управления.
2. Подсистемы контроля за движением, контролирующие рельеф поверхности, по которой движется

шасси агрегата; подсистему осмотра и ориентации, формирующую панорамную картину помещения и
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положения агрегата; подсистему разведки, накапливающую информацию для решения задач точной
навигации и измерения расстояний к объектам и между ними.

3. Пульт управления (главный и переносной) для управления агрегатом и архивации накопленной
информации; систему физической связи между отдельными узлами и системами агрегата.

5. Самоликвидация машин

Робототехнические машины, вышедшие из строя, должны самоликвидироваться как по команде
персонала, так и без нее по истечении определенного промежутка времени, на протяжении которого машина
не получает команд или электропитания (потеря связи).

Самоликвидация может обеспечиваться химическим растворением, расплавлением, микровзрывами
болтовых соединений в стыках распадающихся элементов.

При самоликвидации машина должна распадаться на части, которые по массе и габаритам отвечают
транспортным и грузоподъемным возможностям робототехнических комплексов, извлекающим эти части
из рабочей зоны.

6. Требования к конструкционным материалам и комплектующим

При изготовлении робототехнических комплексов необходимо применять конструкционные материалы
особо высокой прочности, имеющие минимальный удельный вес.

Все металлические детали должны выполняться из антикоррозионных сплавов.
Все материалы должны сохранять свои качества и форму при повышении температуры окружающей

среды до 70 °С.
Материалы и покрытия должны быть: пожаробезопасными; механически устойчивыми к действию

пара, воды, щелочей, кислот и т.д.; иметь минимальные адсорбционные параметры, свойство противостоять
накаплению статического зарада на их поверхностях.

Используемые элементы должны также быть стойкими к воздействующим факторам (п. 1).

7. Масса и габаритные размеры. Особые условия

Робототехнические комплексы, предназначенные для работы в подреакторных помещениях, должны
иметь габариты, в транспортном положении не превышающие 700 х 2800 х 1900 (Н) мм.

Робототехнические комплексы, предназначенные для работы в центральном зале, должны иметь
габариты в пределах: ширина - до 1500, длина - до 4000 и высота - до 2500 мм.

Машины должны передвигаться по склонам до 20° по неровной поверхности и преодолевать преграды
и пороги высотой 300 - 400 мм. Ходовая часть должна обеспечивать повороты на 360° "на месте", высокую
проходимость и работу на наклонной плоскости.

Машины должны быть рассчитаны на установку:
манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 100 - 120 кг;
грузовых платформ грузоподъемностью до 300 - 350 кг;
самосвальных кузовов размером до 600 х 2000 х 5000 (Н) мм;
буровых устройств большого диаметра;
выдвижных поворотных устройств для навески ковшей, грейферов, режущего инструмента.
Машины должны быть оснащены мощными малогабаритными источниками света, их рабочие органы

и системы передвижения должны оснащаться малогабаритными видеокамерами, системами
предупреждения о приближении к преградам или другим машинам, защитой от столкновений рабочих
органов между собой, другими защитными системами.

Большинство робототехнических комплексов должно быть универсальным, способным выполнить
комплекс операций, среди которых обязательной является пылеподавление.

Робототехнический комплекс максимальной массы не должен передавать на основу усилие давлением
более 1000 кг/м .

Электрическое оборудование должно иметь пусковую систему, исключающую несанкционированное
включение силовых органов при внезапном исчезновении или включении напряжения.
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8. Требования к монтажным, грузоподъемным механизмам, манипуляторам

Монтажные и грузоподъемные механизмы должны быть рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию
без ремонта и обслуживания.

Для выполнения, в исключительных случаях, ремонта монтажных и грузоподъемных механизмов при
их проектировании необходимо учитывать потребность их дезактивации автоматическими средствами.

Система развертывания (выдвижения) монтажной стрелы должна предусматривать возможность
достижения каждой точки обслуживаемого пространства.

Минимальная грузоподъемность механизма должна быть не менее 2 т.
Манипулирующие органы должны иметь не менее 4 степеней свободы.
Минимальный вылет стрелы - до 2,5 м. Угол поворота манипулятора относительно вертикальной

плоскости - не менее 45 - 90°.
Манипулирующие органы должны иметь:
возможность выполнения всех технологических операций в дистанционном режиме;
способность размещения в конечной зоне манипулятора разных технологических или измерительных

устройств;
способность телевизионного осмотра зоны работы манипулятора:
размещение датчиков и сигнализирующих систем, контролирующих его положение и техническое

состояние.

9. Требования к системам питания и соединительной кабельной сети

Система питания должна обеспечивать питание всех подсистем электроэнергией необходимого вида и
качества при функционировании агрегатов по всем режимам эксплуатации.

Система питания должна иметь устройства защиты многократного действия от перегрузки и короткого
замыкания.

Все узлы должны соединяться с устройством своей кабельной сетью.
Подсистемы агрегатов, имеющих аккумуляторные батареи, должны обеспечиваться электропитанием

при аварийных ситуациях. Время действия таких батарей должно быть не менее 20 мин.
Подзарядка аккумуляторных батарей должна выполняться:
в штатном варианте - от первичного источника тока;
на пункте технического обслуживания - от источника 23,5 ± 1,5 В.
На агрегате должно быть устройство подзарядки аккумуляторных батарей для компенсации саморазряда

в условиях действия радиационного облучения.
Соединительный кабель дистанционно управляемых агрегатов должен быть:
эластичным в пределах, позволяющих его укладку на барабан диаметром не более 200 мм;
многожильным, рассчитанным на одновременный пропуск электрического питания до 15-20 кВт,

видеосигнала, сигнальной и тензометрической или дозиметрической информации, управляющих команд
(10-15 пар):

прочным, способным выдерживать растяжения и рывки, наезды других механизмов, контакт с
заостренными предметами:

длинным - размером не менее 100 м;
легким - масса 1 м не должна превышать 300 г;
долговечным в условиях высокоактивного радиационного облучения и повышенных температур.

10. Требования к отдельным видам обеспечения

Метрологическое обеспечение должно базироваться на руководящих документах, действующих на
территории Украины, а также на базе стандартов изготовителей отдельной продукции.

Новое оборудование и датчики контроля должны пройти метрологическую аттестацию и иметь
утвержденную методическую основу.

Эксплуатационная документация должна иметь сведения об использованных в агрегатах контрольно-
измерительных приборах и оборудовании, порядке и сроках его метрологического обеспечения.
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Рабочая конструкторская документация должна пройти метрологический контроль согласно
действующим в Украине нормативным положениям.

Диагностическое обеспечение агрегатов должно проводиться как при техническом обслуживании,
так и в процессе работы, и должно обнаруживать предаварийный уровень систем и узлов.

Параметры (качество и количество), использованные при работе агрегатов, должны обнаруживать
приближение аварийной ситуации на нескольких уровнях: предаварийном, близком к аварийному и аварийном.

При работе агрегатов диагностирование должно проводиться в непрерывном режиме.

11. Требования безопасности и экологической защиты

Агрегаты должны соответствовать нормам безопасности, изложеным в нормативных документах,
системах стандартов безопасности труда, нормах радиационной безопасности НРБ-76/87, санитарных
правилах проектирования и эксплуатации атомных станций СПАЭС-88.

Агрегаты, работающие в рабочей зоне, не обслуживаются. Техническими и организационными
мероприятиями при обслуживании агрегатов в зоне работы должна быть обеспечена защита
обслуживающего персонала от поражения электрическим током при касании к металлическим или
токопроводящим частям агрегатов.

Должна быть исключена возможность попадания электрического напряжения на внешние металлические
элементы агрегатов или их частей, включая органы управления. Токопроводящие части должны быть
изолированными, выполненными согласно требованиям электробезопасности с помощью заземления или
зануления.

Нельзя допускать использование токсичных материалов или материалов, выделяющих при работе
вредные газы.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ

КОМПЛЕКСОМ "ДОК-КЕССОН"

С.Н.Конюхов, Э.М.Кокулин, СЯ.Козин, В.Н.Куринной

Государственное конструкторское бюро "Южное" им. М.К.Янгеля,
Украина, Днепропетровск

Государственное конструкторское бюро "Южное" (КГБ "Южное") впервые обратилось к теме
Чернобыля в 1993 г. Помимо естественного стремления внести посильный вклад в дело ликвидации
последствий аварии на атомной электростанции ГКБ "Южное" в своей инициативе исходило из наличия в
структуре предприятия специального подразделения по предупреждению и ликвидации аварий сложных
комплексных систем, в том числе имеющих в своем составе ядерные материалы.

Отличительная особенность задач, решение которых брало на себя ГКБ "Южное", состоит в ориентации
на промышленную реализацию всех проводимых исследований и разработок.

Конкретными разработками ГКБ "Южное" в контакте с ЧАЭС являются:
установка ввода нейтронопоглощающих материалов в помещения объекта "Укрытие";
устройства аварийной системы пылеподавления;
установка для глубокого упаривания жидких радиоактивных отходов (РАО);
дистанционноуправляемые агрегаты для работ внутри объекта "Укрытие",
технологический комплекс "Док-кессон" для преобразования аварийного энергоблока в экологически

безопасную систему путем извлечения РАО всех видов (топливосодержащих масс (ТСМ), ядерных
материалов, материалов засыпки, элементов строительных конструкций и оборудования), надлежащей их
обработки и выдачи на хранение (или захоронение).

Разработка комплекса "Док-кессона" и технологий обращения с РАО проведена с использованием, в
качестве исходных данных, материалов исследования аварийного энергоблока специализированными
институтами, МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, Техноцентром, геодезическими организациями.

Проведено специальное рассмотрение в приложении к планируемым технологическим операциям законов
Украины, нормативных и других правовых документов, касающихся обращения с РАО.

Промышленное начало в проекте заложено привлечением к работе над проектом специализированных
организаций:

институт "Черметмеханизация", в специализацию которого, помимо всего прочего, входит обеспечение
разборки закозливших доменнных печей в горячем состоянии;

конструкторское бюро Херсонского судостроительного завода, специализирующееся на создании
плавучих доков, в том числе для разборки подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Кроме того, для ведения проектных работ по технологии обращения с РАО подключались организации
научные, но в то же время имеющие практический опыт работ с ядерными материалами:

Харьковский физико-технический институт;
институт в Желтых Водах, работающий в области переработки урановых руд (Укр.НИПИ ПТ).
По результатам проведенных исследований, конструкторских и технологических проработок выпущен

проект, основанный на следующих принципиальных положениях:
Комплекс "Док-кессон" (см.рисунок) сооружается на безопасном расстоянии к западу от контрфорсной

стены и подкатывается к объекту "Укрытие" по насыпи с рельсовыми путями на трансбордерных тележках,
накрывая консольной частью площадь проводимых работ. По периметру сопряжения комплекса "Док-
кессон" с объектом "Укрытие" производится герметизация. Опирание комплекса "Док-кессон" на грунт
производится через фундамент, отделенный от фундамента энергоблока;

для разборки завалов в центральном зале и примыкающих помещениях аварийного энергоблока,
фрагментации и извлечения РАО используется мощное оборудование (режущие и дробящие инструменты
с пылеотсосом, захваты, манипуляторы, подъемные средства) с высокой производительностью, которое
вводится в зону работ по подкрановым рельсовым путям (два яруса в трех пролетах);

применением комплекса "Док-кессон" обеспечивается стабилизация объекта "Укрытие": упрочнение
стены в осях 50-51, повышение стойкости к ветровым, снеговым и сейсмическим нагрузкам, защита от
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Технологический комплекс "Док-кессон"

1 - отсек-склад; 2 - цех обработки и затаривания РАО; 3 - бокс ДУЛ (дистанционно управляемых агрегатов); 4 - чистые
контейнеры; 5 - зона нейтрализации; 6-отсек пожаротушения; 7 - отсек пылеподавления; 8-отсекпылеотсоса; 9-щитовая;
10 -ремонтная зона; 11 - компресорные; 12 - шлюзовая камера; 13 -лаборатории; 14 - ЦПУ (центральный пункт управления);
15 - электроотсеки; 16 -мостовые краны; 17- подвижные рабочие комплексы.

ливневых потоков, обеспечение постоянного температурно-влажностного режима(в соответствии со
"Стратегией стабилизации и преобразования объекта "Укрытие", предусматривающей три фазы работ);

комплекс "Док-кессон" является производственным объектом, имеющим в своем составе все
необходимые системы, устройства, оборудование для выполнения полного цикла работ в обеспечение
поставленной задачи. Все работы с РАО осуществляются в "горячих" камерах при дистанционном
управлении;

все работы выполняются при безусловном обеспечении ядерной и радиационной безопасности, путем
соблюдения законов Украины, определяющих обращение с РАО, и нормативных документов по ядерной
безопасности.

Стратегия разборки центрального зала строится на фронтальном движении сверху вниз. При этом
выполняются следующие основные технологические операции:

разборка крыши;
изучение операционного поля (сканирование);
разборка завалов;
извлечение РАО;
фрагментация и извлечение биологической защиты (схема "Е");
разборка помещений, доступных из центрального зала.

Стратегия разборки подреакторных помещений строится на выполнении тоннельного прохода с
плацдарма комплекса "Док-кессон" внутрь аварийного энергоблока и использовании дистанционно-
управляемых агрегатов, вводимых внутрь сооружения через тоннель.

Сооружение комплекса "Док-кессон" на значительном расстоянии от объекта "Укрытие" и дистанционное
управление всеми технологическими операциями обеспечивает получение главного преимущества проекта
- отсутствие бэрозатрат при штатной работе.

ВЫВОДЫ

1. Возможность преобразования 4-го энергоблока ЧАЭС в экологически безопасную систему с помощью
технологического комплекса "Док-кессон" у разработчиков технического предложения не вызывает
сомнений. .

Для получения более широкого признания проекта необходимо продолжение работ с привлечением
специализированных научных и проектных организаций.

2. Преобразование 4-го энергоблока путем разборки является сложным промышленным мероприятием,
требующим задействования мощного оборудования и применения сложных и разнообразных систем.
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Бытующее мнение о возможнос/га выполнения такой операции с помощью лабораторных устройств или
простых грузоподъемных средств является ошибочным, не учитывающим масштаба подлежащих
выполнению работ.

3. Применение комплекса "Док-кессон" позволяет совместить-работы по фазам~1л_2 преобразования
объекта "Укрытие", а именно: производить одновременно стабилизацию объекта и подготовку к извлечению
РАО. После завершения первых двух фаз создаются условия для незамедлительного перехода к фазе 3,
разборке содержимого аварийного энергоблока комплексом "Док-кессон".

Следует заметить, что выделение фазы 1 в самостоятельное мероприятие, не учитывающее
особенностей фаз 2 и 3, может привести к большим затруднениям в достижении конечной цели. Например,
создание "Укрытия-2" приведет при решении задачи извлечения и захоронения РАО к необходимости
разбирать через какое-то время не только ныне существующую крышу "саркофага", но и собственно
"Укрытие-2".

4. Решение проблемы ЧАЭС путем разборки аварийного энергоблока с извлечением РАО комплексом
"Док-кессон" полностью соответствует официальной позиции Украины, высказанной на высоком
правительственном уровне и подтвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины № 1561 от
28 декабря 1996 г.



TRANSFORMATION OF THE FOURTH POWER BLOCK OF THE CHERNOBYL
ATOMIC POWER STATION INTO A ECOLOGICALLY SAFE SYSTEM BY A

DOCK-CAISSON TECHNOLOGICAL COMPLEX

S.Konyukhov, E.Kokoulin, S.Kozin, V.Kurinnoy

Yuzhnoye State Drsign Office Named After M.K. Yangel
Dniepropetrovsk, Ukraine

Yuzhnoye State Design Office, had firstly turned to the Chernobyl problem in 1993. The Yuzhnoye SDO initia-
tive was stipulated, besides a naturel wish to take part within abilities in liquidation of the crash sequences at the
atomic power station, by presense of a special department in the Yuzhnoye SDO structure, which is aimed for
prevention and liquidation of a crash of complicated integrated systems, including those which have a nuclear
material in their structure. A feature of the tasks which were taken by Yuzhnoye SDO upon itself consists in
industrial realization of total cycle of conducted studying and designing. Specific designs of Yuzhnoye SDO under
collaboration with Chernobyl APS are as follows:

a plant for introducing of neutron-absorbing materials into the rooms of the Ukrytiye (Shelter) installation;
devices of an emergency system for dust suppresion;
a plant for deep steaming of liquid radioactive wastes;
remote-controlled units for operations inside the Ukrytiye installation.
And finally, a Dock-Caisson technological complex for transformation of the crashed power block into an

ecologically safe system by a way of extraction of radioactive wastes of any kind(propellant-containing masses,
nuclear materials, materials of burying, elements of building constructions and equipment), proper handling of
those, delivery for storage (or burying).

Designing of the Dock-Caisson and operations flow for radioactive wastes handling was made with usage, as
input data, of findings of crash block studying by specialized institutes, InterRegional Scientific Research Center,
Ukrytiye Techno-Center, geodesic institutions.

A special critical review of the planned technological operations was made with respect to the Ukraine laws,
normative and other juridical documents which are applied to radioactive materials handling.

Industrial base of the project is provided by attraction of specialized institutions to activity under the project, as
follows:

Chermetmechanizatsia Institute which supports, among other tasks, disassembling of blastfurnace under a
failure in hot state;

Design Office of Kherson Ship-building Plant, which spesializes upon creation of floating docks, including for
disassembling of submarines equipped with nuclear power units.

Besides, for the рифове to conduct a project activity on operations flow of radioactive wastes hadling,
scientific institutions were attracted, which have at the same time a practical experience of activity with nuclear
substances, as:

Kharkov Physics Engineering Institute;
the Institute of uranic mines in Zhyolty Wody city (UkrNlPI PT).
Basing upon findings of the conducted studying, design and technological works, a project was issued, which is

based upon the following principal provisions:
the Dok-Caisson (fig.l) is built at a safe distance towards the west from the contra-force wall and is rolled to

the Shelter installation along an embankment with rail-way by trans-border dolies, covering by its console part an
area where works are conducted. Sealing is performed along the perimeter of Dock-Caisson/Shelter installation
conjugation. The Dok-Caisson is supported through a fundament, which is separate with respect to the power
block fundament, upon the ground;

for cleaning of the central hall and adjacent rooms from heaps, fragmentation and extraction of radioactive
wastes, a highly productive powerful equipment is used (cutting and crashing instruments with dust cleaning,
captures, manipulators, lifting devices). This equipment is introduced into work area by under-crane rail-way (two
tiers in three spans);

application of the Dock-Caisson provides stabilization of the Shelter installation, strengthening of the wall in
axes 50-51, increase of resistance against wind, snow, and seismic loads, protection from heavy shower flows,
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TECHNOLOGICAL COMPLEX DOCK-CAISSON

1 - store-compartment; 2 - work-shop for handling and packing ofRadiactive Waste; 3 - box of Remote Controlled Unit; 4 - clean
containers; 5 - neutralization zone; 6 - fire suppression compartment; 7 - dust suppression compartment; 8 - dust flue compartment;
9 - switchboard room; 10 - repair zone; 11 - compressor room; 12 - sluice chamber; 13 - laboratories; 14 - Central Control Room;
15 - electrical compartments; 16 - travelling cranes; 17 - movable working complexes.

permanent temperature & moisture modes (in the line with the Strategy of Ukrytiye installation stabilization and
transformation, waich includes 3 phases of independent action);

the Dock-Caisson is a production installation which has all of the necessary systems, devices, equipment in its
structure for execution of a full cycle of operations for supporting of the pre-set purpose. All operations with
radioactive wastes are performed in "hot chambers" with remote control;

all of operations are executed with unconditional provision of nuclear and radiation safety by the way of observ-
ance of the Ukraine laws, which determine handling of radioactive wastes and nuclear safety normative docu-
ments.

The strategy of the central hall disassembling is built upon frontal movement from the top to downward. In this
case, the following basic technological operations are performed:

roof disassembling;
studying of operations area (scanning);
extraction of radioactive wastes;
fragmentation and extraction of the biological protection ("E" scheme);
disassembling of the rooms, which are available from the central hall.
The strategy of the under-reactor rooms disassembling is built upon execution of a tunnel passage rom a Dock-

Caisson bridgehead inside to the crashed power block, and usage of remote-controlled units which are introduced
inside the facility through the tunnel.

The Dock-Caisson building at a considerable distance from the Shelter installation and remote control of all of
the technological operations provide obtaining of the main advantage of the project-there are no radioactive charge
during execution of regular operations.

CONCLUSION

The designers of the technical solution do not doubt that it is possible to transform the fourth power block of the
Chernobyl APS into an ecologically safe system by help of Dock-Caisson technological complex.

For the purpose to provide more wide acknowledgement of the project, it is necessary to continue the activity
with attraction of specialized scientific and design institutions.

Transformation of the fourth power block by way of disassembling is a complicated industrial action which
requires involving of powerful euipment and application of complicated and variable systems.

The existing opinion that it is possible to realize a such operation by help of laboratory devices or simple
cargo-lifting means is wrong because does not take into consideration a seale of works to be made.
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Application of the Dock-Caisson allows to make the operations of phases 1 and 2 of the Shelter installation
transformation at the same time, i.e. to make the installation stabilization and preparation to radioactive wastes
extraction simultaneously. By completion of first two phases the conditions are created for instant beginning
of phase 3, i.e. disassembling of the content of the crashed power block.

Jt should be noted that realization of phase 1 as an independent action, which do not take into consideration
features of phases 2and3, can lead to many difficulties at the way to final purpose. For example, creation of
the Shelter-2 will lead to a necessity, during resolve of task of radioactive wastes extraction and burying, to
disassemble some time later as the existing roof the sarcophagus, as the Shelter-2.

Resolve of the Chernobyl APS problem by a way of disassmbling of the crashed power block with extraction
and burying of radioactive wastes complies fully with the Ukraine official position told at the higt governmental
level and confirmed by a decree of the Ministers Cabinet of the Ukraine of December 28, 1996 № 1561.



UАО100506
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ И БАЗОВЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ ИАСУ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО БАНКА ДАННЫХ
ПО ОБЪЕКТУ "УКРЫТИЕ"

В.М.Буяльский

"Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Решением 2-й Международной научно-технической конференции, посвященной 10-й годовщине
завершения строительства объекта "Укрытие", была отмечена необходимость пристального внимания к
созданию банка данных о состоянии объекта "Укрытие".

Такие работы начаты в рамках международных проектов по франко-немецкой инициативе, а также Н5-й
задачи Shelter Implementation Plan (SIP).

Важным аспектом этих работ является не только выработка правильных концептуальных подходов, но
и практическая реализация соответствующей информационной инфраструктуры для эффективного
использования Интегрированного банка в процессе преобразования объекта "Укрытие". Создание и
обеспечение эксплуатации этой инфраструктуры на протяжении всего жизненного цикла в наиболее полном
масштабе будет производиться на "Объекте "Укрытие". Кроме специалистов "Объекта "Укрытие" к
работам будут привлечены специалисты различного профиля ряда предприятий и организаций Украины,
России, Западной Европы, США, включая экспертов, системных интеграторов, программистов, менеджеров.

Принятые на "Объекте "Укрытие" концепция, содержание и стратегия проекта Интегрированного банка
данных предполагают его создание в составе интегрированной автоматизированной системы управления
"Объекта "Укрытие" (ИАСУ ОУ). При этом предусматривается максимальное агрегатирование
Интегрированного банка данных с основными подсистемами ИАСУ ОУ, отвечающими за управление
программой работ по SIP и выполняющими следующие функции:

получение, хранение и управление данными, необходимыми для осуществления программы SIP;
осуществление сбора контролируемых данных комплексной системы мониторинга объекта "Укрытие";
идентификация условий аварийной ситуации и принятие мер в случае возникновения аварийной ситуации,
поддержка работ по управлению всеми проектами задач SIP;
эффективная подготовка и передача информации для общественности;
документирование всей деятельности, касающейся объекта "Укрытия".
На начальном этапе выполнения работ по программе SIP первостепенное значение имеет функция

сбора, обработки и сопровождения постоянных или слабо изменяющихся во времени данных,
связанных с "Укрытием" и деятельностью, оказывающей влияние на "Укрытие". Обработка и
сопровождение предполагает стандартные процедуры определения, хранения, поиска, обновления, ввода,
копирования, восстановления и пересылки данных. Предметной областью инженерной деятельности,
включающей эту функцию, являются информационные системы, построение которых включает ряд фаз,
характерных для любой автоматизированной системы, а именно: определение требований, разработка
технического задания, планирование разработки, проектирование, реализация, сборка системы,
тестирование, установка и сдача в эксплуатацию, сопровождение.

Комплекс работ, связанных с реализацией этой функции, называется "Интегрированным банком
данных" и будет включать в себя создание совокупности необходимых информационных систем (со
своими базами данных) для поддержки остальных перечисленных выше функций и, собственно, всех задач
SIP. В процессе проектирования предстоит произвести анализ требований к информационным системам,
выработать концептуальные схемы баз данных, определиться с архитектурой информационных систем и
стратегией управления базами данных, выбрать (разработать, адаптировать) среду управления данными
и т.д. в соответствии с принятыми моделями жизненного цикла каждой информационной системы.

Предполагается, что Интегрированный банк данных будет содержать информацию не только в
электронном виде, но и в традиционном (на бумажных носителях), например отдельные документы,
чертежи, протоколы. При этом информация об атрибутах данных на бумажных носителях (объем,
местонахождение, краткая аннотация и т.п.) в любом случае должна содержаться в электронном виде.
Необходимость хранения части данных на бумажных носителях должна быть обоснована технически,
экономически или соображениями конфиденциальности.
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Таким образом, Интегрированный банк данных, являясь информационным ядром SIP, обеспечит
максимум пользовательских функциональных возможностей, присущих современным информационным
системам, по управлению данными не только постоянными или слабо изменяющимися во времени, но и
оперативными данными, порождаемыми другими информационно-вычислительными системами.

Функция осуществления сбора контролируемых данных комплексной системы мониторинга
объекта "Укрытие" будет выполняться Подсистемой сбора контролируемых данных. Для ее
построения предполагается использовать совокупность информационно-вычислительных систем,
транспортирующих данные от автоматизированных систем контроля в составе комплексной системы
мониторинга объекта "Укрытие" в Интегрированный банк данных, их обработку, хранение (накопление) и
вывод (представление).

Функция идентификации условий аварийной ситуации и принятия мер в случае возникновения
аварийной ситуации осуществляется Подсистемой анализа оперативных данных и поддержки
принятия решений. Данные должны передаваться от подсистемы сбора контролируемых данных с
целью прогнозирования различных аварийных ситуаций, возникновение которых возможно в "Укрытии" в
процессе выполнения работ по SIP, а также своевременного принятия мер по их недопущению. Для поддержки
принятия решений кроме оперативных данных будут использоваться данные Интегрированного банка
данных.

Особенно важным является требование по оперативности обработки данных в Подсистеме анализа
оперативных данных и поддержки принятия решений и выдаче ответных реакций в случае возникновения
аварийной ситуации.

Функция поддержки работ по управлению всеми проектами задач SIP будет осуществляться
средствами подсистемы (совокупности подсистем) ИАСУ ОУ, создаваемыми в целях управления
программой работ по SIP на протяжении её жизненного цикла, а также в целях управления всей
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия "Объект "Укрытие". Эта функция тесно
связана с Интегрированным банком данных, а также с функцией электронного документооборота
предприятия "Объект "Укрытие" (см. ниже) и содержит следующие компоненты по проекту любой
задачи SIP:

координация проекта;
управление содержанием;
управление временем;
управление стоимостью (издержками);
управление качеством;
управление человеческими ресурсами;
управление коммуникацией;
управление риском;
управление контрактами и закупками.
Эффективная подготовка и передача информации для общественности является важнейшей

функцией в том отношении, что мировая общественность с неослабевающим вниманием будет следить за
ходом выполнения проекта SIP. Коммуникационная подсистема ИАСУ ОУ, реализующая эту функцию,
должна обеспечить эффективное функционирование коммуникационного сервера (WEB-сервера Internet,
Mail-сервера, Proxy-сервера) для обеспечения доступа к Интегрированному банку данных, средства
оцифровки, редактирования, хранения, вывода аудио-, фото- и видеоинформации, удобный инструментарий
для подготовки и тиражирования изданий на бумажных носителях.

Документирование всей деятельности, касающейся "Укрытия", является функцией
Подсистемы управления электронным документооборотом ИАСУ ОУ, включающей в себя в том
числе и функции ведения технической документации. Информационно указанная подсистема является
органической составной частью Интегрированного банка данных, однако функционально она имеет
самостоятельное значение в составе ИАСУ ОУ.

Традиционно основными видами базовых обеспечений любой современной автоматизированной системы
являются техническое, программное и информационное, что, естественно, не должно преуменьшать значение
других видов обеспечений.

Комплекс технических средств ИАСУ ОУ строится как распределенная вычислительная система на основе
локальной вычислительной сети (рис.1), включающей 5 сегментов, размещенных на территории лром-
площадки объекта "Укрытия" и один сегмент в г.Славутич (офис группы управления программой SIP).
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Сегменты представляют собой звездообразные структуры, выполненные в соответствии со стандартом
Ethernet, управляемые своими серверами и связанные между собой каналами передачи данных. В качестве
каналов передачи данных используется непосредственное соединение по 4-проводному медному кабелю
с HDSL-устройствами в роли передающего оборудования. При этом обеспечивается скорость передачи
данных до 2 Мбит/с между отдельными сегментами. Для объединения сегментов в единую сеть служат
маршрутизаторы, которые обеспечивают широкий набор протоколов локальных и глобальных сетей и
обладают следующими свойствами:

эффективное использование линий связи путем совмещения в одном физическом канале данных, голоса,
факсимильных сообщений;

динамическое управление полосой пропускания канала;
одновременное использование нескольких физических каналов для образования одного логического с

целью обеспечения требуемой пропускной способности при пиковых нагрузках;
маршрутизацию сетевых протоколов IPX, IP и голосового трафика;
автоматическое переключение на резервные каналы в случае выхода из строя или перегрузки основных;
централизованное управление сетью;
защиту от несанкционированного доступа к информации и модификации сети;
процедуры сжатия информации;
масштабируемость и возможность расширения.
Для резервирования канала между сегментами объекта "Укрытие" и аналитического центра

административно-технического корпуса предполагается использование радиомодемов, которые на скорости
64 Кбит/с в синхронном режиме смогут обеспечить резервное соединение с использованием среды
передачи, отличной от среды передачи основного канала. На последующих этапах развития комплекса
технических средств ИАСУ ОУ для обеспечения работы в реальном масштабе времени комплексной
системы мониторинга объекта "Укрытие" возможно потребуется реализация более быстродействующего
канала передачи данных на оптоволоконном кабеле либо на основе более совершенных современных
беспроводных технологий.

В качестве рабочих станций пользователей применяются, как правило, IBM-совместимые персональные
ЭВМ различных конфигураций, укомплектованные требуемыми периферийными устройствами. Общее
администрирование этой вычислительной системой будет осуществляеться из аналитического центра по
инженерной поддержке объекта "Укрытие". Основная масса активного оборудования для ввода, хранения,
манипулирования данными Интегрированного банка данных будет состредоточена в аналитическом центре.

Операционная среда распределенной вычислительной системы - гетерогенная. Учитывая специфику
внедряемых и эксплуатируемых задач, а также эволюцию развития локальной вычислительной сети,
предполагается использовать три сетевых операционных системы: Novell Netware, Windows NT, Solaris.
С целью снижения эксплуатационных расходов на администрирование локальной вычислительной сети в
ближайшем будущем возможно потребуется уход от операционной системы Novell Netware. Доступ к
данным строится по технологии "клиент-сервер" с использованием стандартных процедур применяемых
СУБД, а также достаточного набора средств Intranet/Internet для эффективной работы как внутри локальной
вычислительной сети "Объекта "Укрытие", так и заинтересованных организаций и лиц вне ее. Оперативный
обмен информацией с глобальной мировой сетью Internet обеспечивается внедрением программно-
технических средств коммуникационной подсистемы ИАСУ ОУ, включающих специальный сервер, каналы
связи и др.

В качестве основных прикладных программных компонентов, реализующих концепцию Интегрированного
банка данных, будут применяться информационные системы "Документ", "Параметр" и "Stream". Эти
системы со своими базами данных должны послужить основой для создания любых компьютерных
информационных моделей, потребующихся в будущем. С использованием совокупности данных,
поддерживаемых данными системами, предполагается также разработка ряда программных продуктов
по идентификации возможной аварийной ситуации и поддержке принятия решений.
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Рис. 1. Структурная схема вычислительной сети "Объекта "Укрытие"

Административный корпус



Накопление неструктурированной информации намечено производить в электронном архиве документов
информационной системы "Документ", выполненной средствами управления электронным
документооборотом Docs Open. Международными экспертами и экспертами "Объекта "Укрытие" признана
необходимость неотложной реализации такого архива как предпосылки для успешного результата
дальнейших работ по созданию Интегрированного банка данных. Совокупность архивов, которые должны
быть сосредоточены в электронном архиве документов представлена на рис. 2. При этом на первом этапе
реализуются архивы технической (эксплуатационно-технической) документации, а также документации
НИР и ОКР. Техническая документация (экплуатационно^гехническая) выбрана в качестве первоочередного
объекта автоматизации как наиболее мобильная (характеризуется частым обновлением, требует
немедленного доведения обновлений до исполнителей) и как наиболее подготовленная для ввода в
электронный архив (имеются электронные копии большей части документов). Документы НИР и ОКР
содержат значительный объем ценнейшей информации для подготовки баз данных системы "Параметр".

Электронный архив документов, построенный с использованием системы DOCS Open, концептуально
представлен на рис.3. Архив будет предположительно реализован на базе SQL сервера (Microsoft SQL
server 6.5) и файл-сервера (Microsoft Windows NT Server 4.0), хотя специалистами рассматриваются и
альтернативные программные платформы. SQL server используется для хранения каталога архива,
служебной информации DOCS Open, а также для организации поиска документов по запросам пользователей
электронного архива. Файл-серверы непосредственно хранят документы (точнее, файлы, составляющие
документ) и обеспечивают их дополнительную защиту. Документы всегда хранятся в исходном виде, т.е.
в том формате, в котором они сформированы соответствующей программой обработки (текстовым
процессором Word, например).

Каждый документ, входящий в архив, снабжается электронной учетной карточкой, содержащей всю
необходимую информацию для обеспечения эффективного учета и поиска документов в БД. Допускается
хранение документов в исходном виде без перевода их в электронную форму, с заведением электронных
карточек на эти документы, что позволяет интегрировать в единый электронный архив документы такого
типа. В последующем возможен перевод такого рода документов в электронную форму, например, за счет
сканирования и распознавания.

Основной эффект от перевода традиционных неупорядоченных архивов документации в электронный
архив достигается не только за счет упорядочения больших объемов информации, но и за счет оперативной
доступности актуальных копий часто обновляемых документов на рабочих местах пользователей
немедленно после обновления документов в централизованном архиве.

Назначение информационной системы "Параметр" - автоматизация процессов накопления, анализа,
поиска разнородной информации о физических и технологических параметрах объекта "Укрытие" с
привязкой их к двумерным/трёхмерным графическим объектам (разнообразным планам помещений
объекта, территории промплощадки, картам, объемным геометрическим моделям), а именно:

геометрическое описание объекта, состояние строительных конструкций, характер разрушений, наличие
и описание проходов к помещениям;

назначение помещений до и после аварии;
количество, состав, геометрия расположения, состояние, характеристики топливосодержащих масс (в

том числе нейтронному потоку, контактной МЭД, анализам проб, массе, составу и т.д.);
радиационная обстановка в помещениях объекта, на кровле и на прилегающей территории. Уровень

радиоактивного загрязнения поверхностей помещений и оборудования и их изотопный состав;
количество, распределение и геометрия расположения скоплений радиоактивной воды, ее характеристики;
геометрия, количественные и качественные характеристики участков "свежего" бетона, завалов из

разрушенных конструкций;
аэрозольный и радионуклидный состав воздуха помещений и на промышленной площадке объекта;
ограничительные условиям при проведении работ;
основные характеристики систем и оборудования;
другая информация, представленная всевозможными форматами данных, в том числе фотографиии,

видеоклипы, аудиозаписи и т.п.
В "Параметр" будут также собираться данные от всех автоматизированных систем контроля состояния

объекта "Укрытие", объединенных в комплексную систему мониторинга
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Основные компоненты электронного архива
документов "Объекта "Укрытие"
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Рис. 2. Электронный архив документов "Объекта "Укрытие"
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Рис. 3. Реализация электронного архива документов на базе системы DOCS Open
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С этой целью будет использоваться единая программная среда управления данными как для
структурированных данных системы "Параметр", так и неструктурированных данных системы "Документ".
В качестве мощного инструментария манипулирования и представления данных предполагается применить
известную геоинформационную систему Arc/INFO.

Информационная система "Stream", завершение разработки которой планируется в 1999 г., позволит
осуществлять упрощенный доступ к основной графической, фото-, видео-, аудиоинформации
Интегрированного банка данных, а также информации о радиционной обстановке в помещениях объекта
"Укрытие" и на промплощадке. Модуль планирования работ в составе "Stream" позволит производить
оценку внешнего облучения персонала при выполнении конкретных работ на объекте.

Поддержка работ по управлению всеми проектами задач SIP будет осуществляется средствами систем
РЗ (Sure Trak), Expedition, Webster американской фирмы Primavera, являющейся мировым лидером в
разработке программных продуктов для проектного менеджмента.

Осуществление обозначенных выше планов - задача чрезвычайно сложная, требующая привлечения
значительных финансовых и временных ресурсов. Изложенные концептуальные положения не являются
незыблемыми. Бурное развитие современных информационных технологий постоянно требует внесения
тех или иных корректив. При этом важно разумно соотнести оптимальные функциональные решения и
затраты на их реализацию.

Интегрированный банк данных будет создаваться и совершенствоваться на протяжении всего времени
существования объекта "Укрытие". Однако стратегия его поэтапного внедрения должна обеспечить
получение практического эффекта уже в 1999 г.
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НА СТЕНУ ПО ОСИ 50

Н.Е.Шевченко, В.Я.Шендерович, Р.Б.Васягин, М.В.Сидоренко, В.М.Рудько

Институт "Энергопроект", Украина, Киев

На разных стадиях изучения объекта выполнялась всесторонняя оценка надежности отдельных
конструкций и сооружений в целом. Вначале эта работа выполнялась генеральным проектировщиком
ВНИИПИЭТ (Москва), а с 1993г. - НИИСК (Киев).

В результате натурного обследования, прямых расчетов и экспертных оценок были определены
критические зоны и составлен общий перечень 29 основных стабилизационных мероприятий и приближенно
оценены размеры коллективной дозы, связанной с их реализацией.

На научно-технических советах НИИСК и объекта "Укрытие" из 29 стабилизационных мероприятии
были выделены пять аварийно-критических зон, требующих незамедлительного усиления (стабилизации),
в числе первоочередных мероприятий - "стабилизация западной зоны объекта", включая узлы опирання
блока балок Б1 и Б2 на стену по оси 50. Рассматриваемые узлы являются жизненно важными для
сохранности покрытия. Их отказ может привести к обрушению значительной части покрытия общей
площадью около 3,5 тыс.м .

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ ОПИРАННЯ БЛОКА БАЛОКБ1 И Б2

Основные несущие балки покрытия Б1 и Б2 проектированы и смонтированы в виде блоков. Каждый
блок состоит из двух балок двутаврового составного сварного сечения, высотой более 3 м, объединенных
между собой в пространственный блок системой горизонтальных и вертикальных связей.

На блоки балок Б2 опирается трубный накат над центральным залом, на блоки Б1 - щиты покрытия.
Балки рассчитаны на вертикальную нагрузку от собственного веса, веса радиационно-защитного

бетонного слоя толщиной 20 см (в натуре отсутствует) и снеговую нагрузку.
Монтаж балок осуществлялся в экстремальных условиях повышенной радиационной опасности при

отсутствии достоверных данных о степени разрушения существующих конструкций.
Блоки балок Б1 и Б2 с западной стороны опираются на стену по оси 50 по рядам Ж и П, с восточной

стороны - на вентиляционные шахты между осями 43 - 44.
Условия и состояние участков опирання балок по рядам П и Ж существенно отличаются в связи с

различным характером и степенью повреждения стены по оси 50 на указанных участках.
На участке стены по ряду Ж предполагалось опирание блока балок Б1 и Б2 на специальную бетонную

опору, располагаемую на существующем завале в центральном зале. При производстве работ не удалось
заполнить бетоном весь объем, ограниченный опалубкой: в южной части опоры поверхность бетона
находится ниже верха опалубки примерно на 1 м, к северу уровень бетона понижается примерно до 5 м.
Фактически балки были установлены на элементы силовой металлической опалубки, отстоящей от стены
по оси 50 примерно на 3 м.

При этом балки Б2 смяли ригели рам опалубки, изогнули подкосы, просели на 25 - 30 см, отклонились от
вертикали на 159 мм и оперлись на стойки рам опалубки. Нижний пояс и стенка балки в месте опирання на
стойку опалубки деформировались.

По расчетным оценкам местные напряжения в нижнем поясе балок Б2 превышают пределы упругости,
а локальные напряжения в элементах опалубки превышают расчетное сопротивление стали в месте опирання
блока балок Б1 на опалубку. Локальные напряжения в стенке элемента опалубки так же превышают
.расчетное сопротивление стали.

В 1994 г. по проекту ВНИИПИЭТ было выполнено усиление опорных частей блока балок Б1 и Б2
путем подведения под их опорные плиты страховочных стоек, опирающихся на бетонную поверхность
внутри опалубки. Однако фактически на эти стойки балки не опираются.

На участке стены по ряду П предполагалось опирание блока балок Б1 и Б2 на специальный стальной
оголовок длиной около 7 м. На нижний уступ стены был установлен оголовок в виде пространственной
металлической конструкции, состоящий из нижних и верхних продольных элементов, стоек четырех
спаренных швеллеров № 40 с шагом 650 мм и вертикальной стенки.
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Фактически между низом металлического оголовка и поверхностью уступа стены имеется зазор
50 - 80 мм.

На верхнюю часть стены (парапета) были установлены два продольных элемента из четырех спаренных
швеллеров № 40.

Таким образом, блоки балок Б1 и Б2 опираются на стену по оси 5 0 по ряду П только через один (верхний)
продольный элемент металлического оголовка.

На основание многочисленных проработок НИИСК и КИЭП было признано целесообразным выполнить
усиление (стабилизацию) з'злов опирання блока балок Б1 и Б2 с передачей нагрузки непосредственно на
стену по оси 50.

Стабилизация узлов опирання блока балок Б1 и Б2

Рабочая документация узлов опирання блока балок Б1 и Б2 на стену по оси 50 разработана
международным консорциумом - победителем тендера по пакету А объекта "Укрытие" во главе с
американской фирмой Моррисон Кнудсен (МК).

В составе консорциума: BNFL, Манчестер (Великобритания); НИИСК, КИЭП, МНТЦ "Укрытие"
(Украина).

В состав рабочей документации входят:
рабочий проект (рабочие чертежи и пояснительная записка);
проект производства работ (ППР), разработанных Атоманергостройпроектом в тесном содружестве с

Укрэнергостроем;
отчет по анализу безопасности.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с требованиями ПиНАЭ - 5,6 с учетом следующих

экстремальных воздействий:
расчетная снеговая нагрузка - 200 кг/м ;
сейсмические воздействия при МРЗ - 6 баллов:
взрывные воздействия - 300 кг/м ;
смерч (торнадо) , -317 кг/м.
Учитывая высокие радиационные поля в зоне производства работ по стабилизации узлов опирання и

отсутствие возможности полноценного контроля при производстве работ, при расчете опорных узлов был
принят дополнительный коэффициент условий работы - 0,7.

Усиление опор балок Б1 и Б2 по оси 50 / Ж

Проектно - конструкторские решения по усилению опор балок Б1 и Б2 предусматривают:
выполнение армированного монолитного участка стены от уступа до отметки 58,520. Для надежного

сцепления бетона стены и монолитного участка предусматривается обработка поверхностей
существующего бетона адгезионным составом Concresive Paste (SPL) фирмы "Master Builder". Уровень
бетонирования не доводится на 30 - 40 мм для возможности устройства подливки под опорные пластины;

установку четырех опорных металлических пластин с заливкой недобетонированной зоны монолитного
участка стены раствором Masterfiow 928 Grout фирмы "Master Bilder" и приваркой к существующим
металлоконструкциям;

приварку вертикальных ребер к объединяющему торцы балок Б1 двутавру № 80 и к опорным пластинам;
приварку к стенкам балок Б2 ребра с опорной плитой для передачи вертикальных реакций через опррные

пластины на железобетонную стену;
Опорные пластины могут быть использованы для крепления элементов, необходимых для

стабилизационных мероприятий стены по оси 50.

Усиление опор балок Б1 и Б2 по оси 50 / П

Проектно-конструкторские решения по усилению опор балок Б1 и Б2 предусматривают:
заполнение зазора (50 - 80 мм) между низом существующей опорной металлической конструкции и

верхом уступа стены по оси 5 0 цементным раствором марки 3 00 на расширяющемся цементе до выполнения
монтажных работ;
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приварку распределительных металлических пластин для балок Б1 для обеспечения равномерной
передачи опорной реакции на две стенки коробчатого сечения существующей опорной конструкции и
соответственно центральной передачи нагрузки на парапет;

для блока балок Б2 приварку к существующим ребрам балок опорного ребра с опорной плитой и
приваркой к существующим опорным конструкциям.

Основные решения проекта производства работ

Учитывая специфику работ в полях с высокоактивным излучением, основное внимание при разработке
проекта производства работ уделялось минимизации доз облучения персонала, привлекаемого к реализации
проекта. Были рассмотрены несколько вариантов организации производства работ.

В качестве основного был принят вариант с использованием башенного крана КБ 676 А-2
грузоподъемностью от 5,6 до 25 т, высотой подъема 71 м, стрелой 50,5 м и управлением с выносного
пульта с телевизионным обеспечением.

Для подъема персонала к месту работ предусматривается грузопассажирский лифт грузоподъемностью
1,0 т, от которого к месту производства работ предусматривается пешеходный переход. Укрупнительная
сборка металлоконструкций пешеходного перехода предусматривается в чистой зоне. Переход с помощью
башенного крана подается на кровлю объекта "Укрытие" (отметка 51.65).

С помощью башенного крана производится подача металлических площадок и их монтаж на отметке
59.50 вдоль оси 50 в рядах П - Ж.

Подача оборудования, материалов и конструкций в рабочую зону с приобъектовой площадки
складирования осуществляется башенным краном в ящиках-контейнерах.

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется башенным краном в бадьях емкостью
0,5 м . Непосредственно в опалубку бетонная смесь поступает по резиновым хоботам, имеющим в верхней
части горловины воронки.

Для выполнения работ путь движения персонала проходит от санпропускника БК-3 через КПП № 14 в
объект "Укрытие" (пом. 3.6; 3.9) для оформления ЕНД, далее до временного санпропускника на территории
локальной зоны объекта "Укрытие", после смены одежды по лестнице № 2 на рампу основания контрфорсной
стены к грузопассажирскому лифту и с его помощью на пешеходный переход (отметка 59.50) и по
монтажным площадкам вдоль оси 50 к местам стабилизации опорных узлов.

Выход с лифта на переход происходит через защищенный бокс. Бокс предназначен для проведения
инструктажа работников, является защитой для руководящего и контролирующего лица, дозиметриста,
сменщика работающего.

Выход персонала из зоны работ происходит аналогично в обратной последовательности.
Общее управление работами осуществляется с помощью теле- и радиосредств управления башенным

краном с пультом, расположенных во временных помещениях на отметке 5.80 деаэраторной этажерки
объекта "Укрытие".

Маршрут к рабочим местам и эвакуации персонала выбраны из расчета максимально возможного
обхода мест с прямыми прострелами или высокой активностью излучения.

Сводная таблица трудозатрат

Работы

1. Монтаж крана КБ 676 А. 2
и устройство подкрановых путей
2. Подготовительные работы по узлу 50 / Ж
3. Основные работы по узлу 50 / Ж
4. Подготовительные работы по узлу 50 / П
5. Основные работыпо узлу 50 / П
Всего по разделам 1-5

Трудозатраты, чел.-час
на рабочем
месте

1568,4

109,1
155,8
29,1
41,3
1903,7

на пути до рабочего
места и обратно

5827,1

956,4
508,8
819,1
1113,5
9224,9

Общее количество
общие

7395,4

1065,5
664,65
848,2
1154,8
11128,5

выходов рабочих

317 + 60
(постоянные)
426
226
362
494

1825+60
(постоянные)
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Обеспечение радиационной безопасности при реализации проекта
стабилизационных опорных узлов

Радиационная обстановка в зонах производства работ анализировалась на следующих участках:
в зонах проведения основных работ;
в зонах проведения подготовительных работ;
на маршрутах движения персонала.
По данным ОП ЧАЭС радиационная обстановка в зоне опирання блока балок Б1 и Б2 по оси 50

составляет:
Ряд Ж Ряд П

мощность эквивалентной дозы (МЭД), мЗв/ч 3,8-19 11,4-42,8
величина снимаемого поверхностного
загрязнения: а , част./см мин 30-122 116-384

Р**", част./см2мин 9000-30000 3800-120000

Вклад в коллективную дозу при выполнении работ будут вносить две составляющие: внешнее и
ингаляционное облучение.

Основная опасность при внешнем облучении определяется прямым гамма-излучением открытых
радиоактивных источников центрального зала, рассеянным излучением и поверхностным загрязнением.
При этом, составляющая облучения от прямого излучения открытых радиоактивных источников является
определяющей.

Источником внутреннего облучения персонала при реализации проекта является в основном
ингаляционное облучение, обусловленное наличием радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих зон.

В настоящее время концентрация радиоактивных аэрозолей в зоне производства находится ниже ДКа,
однако при производстве работ, учитывая поверхностное загрязнение строительных конструкций, возможно
увеличение концентрации аэрозолей до значений, превышающих нормативные

Оценка коллективной дозы. При оценке коллективной дозы учитывались следующие исходные
данные:

нормативная трудоемкость выполняемых работ;
данные радиационной обстановки в местах проведения работ и по маршрутам следования к ним;
время, затрачиваемое персоналом по маршрутам следования к рабочим местам;
коэффициент, учитывающий возможное ингаляционное облучение (от 1 до 1,4).
Оценка коллективной дозы выполнялась по "Методике ...", разработанной МНТЦ "Укрытие".

Сводная таблица оценки коллективной дозы

Работы

1. Монтаж крана КБ 676 А. 2
и устройство подкрановых
путей
2. Подготовительные работы
по узлу 50 / Ж
3. Основные работы
по узлу 50/Ж
4. Подготовительные работы
по узлу 50 / П
5. Основные работы
по узлу 50 / П

Всего по разделам 1-5

Д
на рабочем

месте

. 1612,7

1009

483,7

883,1

1182,1

5170,6

озозатраты, чел-мЗв
в пути к рабочему
месту и обратно

136,5

154,6

76,6

213,2

230,1

811,0

общие

1749,3

1163,6

664,65

1096,3

1412,3

5981,8

Общее количество
выходов рабочих

317 + 60 (постоянные)

426

226

362

494

1825 + 60 (постоянные)
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Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

соблюдение принципа ALARA - минимально необходимый объем работ и затрата, минимизация
коллективной дозы - при разработке конструкторской документации и проекта производства работ;

устройство экранирующих щитов (биологическая защита) в зоне рабочих мест от прямой видимости
основных источников излучения, находящихся в центральном зале. Биологическая защита представляет
собой вертикальные и горизонтальные свинцовые щитовые экраны, подвешиваемые к конструкциям вручную
и закрывающие рабочую зону с четырех сторон. Использование которых позволяет снизить коллективную
дозу примерно на 25 - 30 %;

выполнение местной дезактивации (очистка) поверхностей зон сварки и резки металла
обработка всех поверхностей рабочих зон пылеподавляющим составом;
использование местной вытяжки при производстве огневых работ (сварка, резка);
использование стендов - имитаторов для отработки технологических процессов и подготовки персонала;
создание на границах зон саншлюзов и дисциплинирующих барьеров; '
обеспечение персонала основными и дополнительными средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

(спецодежда, спецобувь, респираторы, пневмокостюмы и т.д.);
обеспечение персонала необходимым оборудованием и средствами личной гигиены;
теоретическая подготовка, предусматривающая обучение персонала правилами радиационной

безопасности и действиями в аварийной обстановке;
- проверка теоретических знаний и практической подготовки персонала путем сдачи экзаменов по

радиационной, пожарной и технической безопасности;
качественное и своевременное проведение инструктажей перед началом работ и при изменении характера

работ и радиационной обстановки;
постоянный контроль и надзор за проведением строительно-монтажных работ;
радиационный контроль на всех этапах работ и обращения с РАО.

Радиационная защита населения и окружающей среды. Реализация мероприятий по стабилизации
узлов опирання балок Б1 и Б2 не приводит к ухудшению ядерной и радиационной безопасности объекта
"Укрытия" в целом. Суммарный выброс радиоактивных веществ в окружающую среду при проведении
данного мероприятия составит примерно 0,1 % от постоянного суточного выброса радиоактивных веществ
через вентиляционную трубу от объекта "Укрытие". Исходя из значения этих величин специальных
мероприятий по защите населения и окружающей среды не требуется.

Взаимосвязь стабилизации узлов опирання балок Б1 и Б2 с другими стабилизационными
мероприятиями. Стабилизацию узлов опирання балок Б1 и Б2 на стену по оси 50 следует рассматривать
в комплексе с другими стабилизационными мероприятиями. Только выполнение большей части из 29
намеченных стабилизационных мероприятий обеспечит устойчивость объекта "Укрытие" в целом и в
первую очередь устойчивость и целостность наружной оболочки "Укрытия", предохраняющей окружающую
среду и население от радиоактивных выбросов изнутри объекта.

К наиболее важным стабилизационным мероприятиям с точки зрения предотвращения обрушения
существующего объекта "Укрытие" относятся стабилизация западного фрагмента, стабилизация южного
фрагмента (деаэраторная этажерка, южные клюшки, балка "Мамонт"), отдельные элементы кровельного
покрытия.

Реализация стабилизационных мероприятий, разработанных в соответствии с требованиями ПиНАЭ -
надежно эксплуатировать объект "Укрытие" сроком не менее 15 лет после реализации.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАПАДНОГО КАРКАСА

М.В.Сидоренко, А.Н.Бамбура, Л.Ф.Вознесенский, И.Р.Сазонова

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций,

Украина, Киев

При возведении объекта "Укрытие" были использованы уцелевшие железобетонные конструкции
западного каркаса в качестве несущих элементов нового покрытия.

Как показали натурные обследования, значительная часть этих железобетонных конструкций имеет
существенные повреждения и дефекты. Установлено, что вследствие взрывного воздействия каркас
отклонился в западном направлении на 0,3... 0,5 м. При этом в основной несущей стене каркаса по оси 50
образовались вертикальные и горизонтальные трещины и изломы, расположенные, главным образом, на
участке южных барабан-сепараторов, разрушились жесткие узловые сопряжения ригелей с колоннами и
со стеной по оси 50. Кроме того, зафиксированы многочисленные повреждения и разрывы в сопряжениях
продольных и поперечных стен и перекрытий, обусловленные сдвиговыми деформациями фрагментов
каркаса и шахты реактора.

Обобщение и анализ результатов обследований показали, что разрушение массивных железобетонных
конструкций, расположенных в непосредственной близости к реакторному отделению 4-го блока ЧАЭС
произошли, в основном, вследствие совместного воздействия моментов и сдвиговых деформаций, которые
сопровождались срезом и отрывом по бетонным сечениям и разрывом арматуры в узловых сопряжениях.

Анализ проектной документации и результатов натурных обследований позволил разработать расчетную
модель западного фрагмента 4-го блока, для программных комплексов "Мираж" и "Лира-Windows".

Вследствие запроектной аварии железобетонные конструкции центрального зала реакторного отделения
подвергались воздействию взрывной нагрузки, интенсивность которой оценивалась приближенно.
Динамическая нагрузка от взрывного воздействия была заменена статической. Нижнее значение этой
нагрузки назначалось из условия эквивалентности остаточных перемещений существующих конструкций.

Расчетная модель в исходном состоянии отображает недеформированную конструктивную систему,
элементы которой по геометрическим и физическим параметрам соответствуют проекту. Напряженно-
деформированное состояние конструкций вследствие действия статических нагрузок от собственной
массы и технологического оборудования рассматриваются как штатное состояние и учитываются при
суммарном наложении взрывной нагрузки.

Расчет компьютерной модели производится шаговым методом с корректировкой жесткостных
параметров конечных элементов, отражающей развитие нелинейных деформаций в материалах конструкций,
и структурной схемы элементов по мере их выключения из работы на той или иной стадии в зависимости
от степени перегрузок и процесса локальных разрушений. Полученная в результате численных исследований
компьютерная модель (со всеми дефектами, выявленными расчетным путем) сравнивалась с данными
натурных обследований.

На следующем этапе численных исследований конструкций западного фрагмента, работающих в составе
объекта "Укрытие", расчетная модель корректировалась с учетом опирання балок Б-1 и Б - 2 и нагрузок
от образовавшихся наплывов бетона при возведении объекта. На основе преобразованной компьютерной
модели выполнены расчеты конструкций при сейсмическом воздействии интенсивностью 5 и 6 баллов.

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСХОДНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

Исходная компьютерная модель западного фрагмента объекта "Укрытие" отражает проектное
(доаварийное) состояние конструкций. Модель включает в себя колонны по оси 5 Г, стены по осям 50 и 49,
примыкающие к ним поперечные стены по осям Д/Е, Р/С (с отметки 19.5 до отметки 58.0 м), Е/Ж, П/Р
(с отметки 19.5 до отметки 31.5 м), И и Н (с отметки 31.5 до отметки 58.0 м), а также конструкции
перекрытий.

Как указывалось выше, с отметки 0.00 до отметки 12.50 м конструкции западного фрагмента реакторного
отделения представляют собой систему монолитных железобетонных стен, объединенных монолитными
перекрытиями. Таким образом жесткость нижней части фрагмента значительно превосходит жесткость
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его верхней части. Поэтому, с целью сокращения количества неизвестных, расчетная модель западного
фрагмента представлена с отметки 12.5 м, а узлы примыкания конструкций верхней части, находящиеся
на этой отметке, считаются жестко защемленными. Моделирование конструктивных элементов в расчетной
схеме выполняется следующим образом:

стены и монолитные перекрытия описываются конечными элементами оболочки нулевой кривизны;
колонны и ригели - стержнями общего вида.
Данные натурных обследований и результаты ранее выполненных численных исследований показали,

что в составе основных конструктивных элементов западного фрагмента стена по оси 50 относится к
числу критических зон с точки зрения стабилизации объекта "Укрытие". Поэтому схема дискретизации
элементов для нее сделана наиболее подробно.

Поперечные стены (стены, расположенные вдоль буквенных осей) рассмотрены до оси 48. В местах
обрыва в схему введены специальные элементы конечной жесткости. Причем параметры этих элементов
подобраны таким образом, чтобы усилия, возникающие в них, не превышали прочности элементов стены
на растяжение и изгиб.

Следует отметить, что в результате воздействия взрывной волны при аварии на конструкции западного
фрагмента 4-го блока ЧАЭС значительно изменилась их топологическая структура: нарушены узлы
сопряжения ригелей с колоннами и со стеной по оси 50, ригели, колонны и плиты перекрытий имеют трещины
разной ширины раскрытия, в стене появилось большое количество проломов, макро- и микротрещин.

Оценить влияние на напряженно-деформированное состояние фрагмента отмеченных выше дефектов
в рамках используемых нами программных комплексов ("Мираж" и "Лира-Windows") не представляется
возможным, поскольку расчетный аппарат этих программ основан на предпосылке упругой работы
материалов без учета изменения их структуры. Известные же способы учета дефектов только путем
понижения модуля деформаций бетона конструкций представляются достаточно грубыми и не отражают
всей совокупности изменений состояния конструкций в процессе их работы.

Учитывая сказанное, в настоящей работе учет нелинейности работы материалов выполнен с помощью
методики НИИСК, основанной на реальных диаграммах деформирования материалов.

Для оценки фактических прочностных и деформативных свойств материалов был выполнен расчет
сечений стен, которые использованы при расчете западного фрагмента здания реакторного отделения
4-го блока. Аналогичные расчеты выполнены и для сечений колонн и ригелей. Результаты расчетов
приведены на рис. 1. „
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Рис. 1 Диаграммы момент - кривизна (а); сечение стены (б).

Выполненные расчеты позволили перейти к использованию в компьютерной модели так называемого
"фиктивного" модуля деформаций приведенных сечений. Величина этого модуля определялась расчетным
путем из анализа напряженно-деформированного состояния соответственно величине изгибающего момента
в сечении. Попутно контролировалась величина растягивающих напряжений, возникающих в элементах
стен, и в случае превышения последними предельных величин исключались все связи между элементами.
В процессе расчета при достижении в узлах опирання ригелей на консоли колонн и стен моментов,
превышающих предельные, уменьшалось количество наложенных связей. Такой подход, на наш взгляд,
позволил более реально оценить действительную работу всех конструктивных элементов с учетом
изменения их топологической структуры.
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В расчете использованы следующие нагрузки:
постоянные от собственного веса конструкций;
длительно действующая часть временной нагрузки на перекрытия;

нагрузки, имитирующие воздействие взрывной волны при аварии.
Выполненные ранее исследования позволили определить возможный диапазон давления на стены

при взрыве от 30 до 100 кН/м2. Поэтому минимальная средняя горизонтальная нагрузка на стены составила
30 кН/м2.

Считаем, что по высоте стен нагрузка распределяется по закону трапеции с отметки 16 м до отметки
50 м. Поскольку при начальной нагрузке все элементы модели работают в упругой стадии, нагрузку
увеличиваем до тех пор, пока хотя бы один из элементов не достигнет пластической стадии.

Корректировка жесткостных характеристик конечных элементов выполнялись, как отмечалось выше,
при помощи фиктивного модуля деформации в соответствии с диаграммой состояния "М-Х".

Общий вид расчетной модели на этапе 1 приведен на рис. 2.

Рис. 2 Расчетная схема западного фрагмента объекта "Укрытие".

Первую корректировку расчетной модели производим при средней нагрузке на конструкции центрального
зала реакторного отделения 90 кН/м2. В стене по оси 49 над отметкой 16 м в 6 элементах, расположенных
между осями К и М, возникают моменты М > Mf =1700 кН-м/м. В этих элементах заменили модуль
упругости фиктивным модулем. Повторяли расчет при той же нагрузке и вновь выполняли корректировку
модели. Эти действия выполняли до тех пор, пока процесс перераспределения усилий не стабилизиро-
вался. В результате, после пятого шага расчета, оказалось, что моменты во всех элементах поперечных
стен И и Н с отметки 12.5 м до отметки 50.0 м в местах их примыкания к стене по оси 49 превысили
предельные величины по всей высоте. Одновременно растягивающие напряжения в этой зоне также
превысили свои предельные значения, что соответствует фактическому отрыву поперечных стен от стены
49. Следовательно, произошло разрушение конструкций замкнутого контура, ограждающего центральный
зал реакторного отделения, и взрывная волна достигла стены 50 и поперечных стен, расположенных между
осями Д/Е и Р/С. Расчет выполнялся до тех пор, пока перемещения расчетной модели не достигли величин,
на 20 % превышающих замеренные в натуре.

В процессе сопоставления результатов расчета по указанной процедуре с натурой установлено
достаточно близкое соответствие между компьютерной моделью и фактическим состоянием
существующих конструкций железобетонного каркаса. Полученная на последнем этапе численных
исследований компьютерная модель использована при расчете западного фрагмента на сейсмические
воздействия и будет использована для расчетов усиления каркаса при различных проектных нагрузках.

Следует отметить, что в расчетной модели выявлены зоны с критическим состоянием конструкций,
которые не установлены в процессе обследований по причине отсутствия доступа в эти зоны. Мы считаем,
что в этих местах в натуре также состояние конструкций запредельное.
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Для определения критических зон западного фрагмента и обоснования необходимости их стабилизации
был выполнен расчет на сейсмическое воздействие интенсивностью 5 баллов.

В компьютерной модели сбор активных масс и распределение их по узлам осуществляется следующим
образом:

нагрузки от собственного веса конструкций и полезной нагрузки распределяются автоматизировано;
нагрузки от наплывов бетона и завалов строительных конструкций подсчитываются вручную и

прикладываются к стене по оси 50 в уровне каждого перекрытия в местах примыкания ригелей;
балки Б1 и Б2, на данном этапе расчетов, в компьютерную модель не вводятся, а возникающие в их

опорах реакции прикладываются к узлам стены по оси 50 в уровне отметки 58, 0 м как внешние нагрузки.
Расчет на сейсмическое воздействие выполнен двумя способами: как расчет на динамику и как

статический расчет на горизонтальную нагрузку, имитирующую сейсмическое воздействие.
Рассмотрим результаты, полученные при расчетах по каждому из способов.

Расчет на сейсмическую нагрузку, как на динамическое воздействие

В расчете учитывается 5 форм собственных колебаний модели. Наиболее весомой является первая
форма, связанная с колебаниями центральной части фрагмента в осях Д/Е - Н. Значения моментов и
напряжений, полученных по следующим формам, невелики и не оказывают существенного влияния на
величину расчетных усилий, возникающих в элементах модели от действия сейсмической нагрузки. Анализ
результатов расчета показал следующее:

максимальные перемещения возникают в направлении действия сейсмической нагрузки "восток-запад"
в верхней части стены по оси 50 в местах опирання балок Б1 и Б2 и достигают величины 0,11 м;

по оси 5V максимальные перемещения возникают в колоннах, расположенных по осям Е и Ж, и не
превышают величины 0,05 м;

в стене по оси 50 максимальные изгибающие моменты М концентрируются в зоне между осями
Е/Ж - И, однако их величина не превышает 700 кНм/м что составляет порядка 60 % от величины предельного
момента;

изгибающие моменты в колоннах по оси 5 Г невелики и не превышают величины 200 кНм;
анализ напряженно-деформированного состояния остальных конструктивных элементов модели показы-

вает, что расчетные усилия в них не превышают 30...40 % предельных усилий, воспринимаемых сечениями.
В результате расчета на особое сочетание нагрузок (при совместном действии постоянных нагрузок и

сейсмических воздействий) оказалось, что в элементах стены по оси 50 в уровне отметки 43 м,
расположенных между ,осями Н-П величина расчетных изгибающих моментов Му превышает величину
предельного момента, воспринимаемого сечением (Му > 1180 кН-м/м). В остальных элементах модели
расчетные усилия, возникающие при совместном действии постоянных и сейсмических нагрузок, не
превышают предельных величин.

Расчет на горизонтальную нагрузку, имитирующую сейсмическое воздействие в
направлении "восток-запад"

Обобщение данных натурных обследований и выполненных численных исследований показал, что
наиболее опасным для стены по оси 50 и прилегающих к ней конструкций является сейсмическое воздействие
в направлении "восток-запад". Таким образом, направление действия горизонтальных нагрузок,
имитирующих сейсмическое воздействие, было выбрано именно в таком направлении. Величина расчетной
сейсмической нагрузки S^ определялась по СНиП II-7-81 и прикладывалась к узлам стены по оси 50 в
местах примыкания ригелей.

Анализ результатов расчета показал следующее:
максимальные перемещения возникают в направлении действия сейсмической нагрузки "восток-запад"

в верхней части стены по оси 50 в местах опирання балок Б1 и Б2 и достигают величины 0.127 м;
по оси 5 Г перемещения в колоннах на отметке 50 м составляют величину порядка 0.1 м;
в стене по оси 50 максимальные изгибающие моменты Му концентрируются в зоне между осями Е/Ж

- И и П - Р под перекрытием на отметке 50 м и достигают 1000... 1800 кН-м/м. что превышает величину
предельного момента, воспринимаемого сечением стены. Изополя моментов Му от действия сейсмических
нагрузок приведены на рис. 3;

изгибающие моменты в колоннах по оси 5 Г невелики и не превышают величины 500 кН-м;
анализ напряженно-деформированного состояния остальных конструктивных элементов модели
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показывает, что расчетные усилия в них не превышают 40...50 % предельных усилий, воспринимаемых
сечениями.

Разрушение ряда элементов стены по оси 50 приводит к тому что в последней между осями Д/Е и И
выше отметки 31.5 м образовывается третья линия излома (две на отметке 31.5 м и между отверстиями
выше отметки 50 м образовались в результате аварии). А так как эта часть стены имеет разломы по оси
Д/Е и. очевидно, по оси И, то она превращается в механизм и не в состоянии воспринимать горизонтальные
нагрузки.

W.7SJ 16.174. 21.5ЄТ

66Л00І

58JQ00

Рис.3. Изополя моментов М в стене по оси 50 (статический расчет).
у

Анализ результатов расчета модели на сейсмическое воздействие по двум вариантам позволяет сделать
вывод о том. что несмотря на достаточно близкое соответствие в характере и величине перемещений,
усилия отличаются довольно значительно. Поэтому за основу был взят худший вариант. Выполненный
анализ результатов исследований позволяет сделать следующие выводы:

1. Использование программных комплексов "Мираж" и "Лира-Windows" с разработанной процедурой
по учету физической нелинейности материала позволило получить расчетную модель, достаточно хорошо
отражающую состояние конструкций в натуре.

2. Расчет на сейсмическое воздействие полученной модели показал, что динамический расчет,
реализованный в программных комплексах "Мираж" и "Лира-Windows", дает результаты значительно
(на 70 -100 %) отличающиеся от нормативного расчета по статическому эквиваленту по величине расчетных
усилий не в запас.

3. Расчет на сейсмическое воздействие интенсивностью 5 баллов показал неравнопрочность западного
фрагмента. Участок стены по оси 50 между осями Д/Е и И выше отметки 31.5м превращается в механизм
и не способен воспринять расчетные нагрузки.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД ПАДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Я.Пинчук

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины, Украина, Киев

Из всех проблем, которые беспокоят профессионалов, рассматривающих в прогнозном плане
возможности нарушения контаймента объекта "укрытие" в долговременной перспективе, несомненно
наиболее серьезной является сохранение неизменяемости (статической устойчивости) покрытия объекта
при потенциально возможных экстремальных проявлениях природных сил (смерч, землетрясение).

На серьезном уровне речь может идти только о природных силах, так как любые антропогенные
воздействия типа "падение самолета на объект" должны быть навсегда организационно исключены.

Известна попытка доказательства прогнозной несущей способности конструкций объекта через
воздействие экстремальных нагрузок, которые уже пришлось выдержать объекту, в частности, нагрузок
от четырехбального землетрясения 1990 г. Конечно, этот путь бесперспективен и нет никаких гарантий,
что покрытие объекта "Укрытие" способно выдержать еще один подземный толчок любой силы.

Общеизвестно, что покрытие объекта "Укрытие" представляет собой комбинацию сборных
пространственных панелей покрытия, уложенных без какой-либо связи на накат из труб большого диаметра,
не связанных, в свою очередь, с несущими балками, на которые они положены. Такое решение,
обусловленное экстраординарными аварийными условиями конца 1986 г., все же не может даже
приблизительно восприниматься как необходимый жесткий диск, к которому обычно стремятся
конструкторы-строители, и вообще не подходит под определение "конструктивное решение".

Последнее утверждение, несмотря на свою паническую окраску, все же не может служить априорным
доказательством того, что при проявлении вышеназванных природных сил обязательно произойдет "коллапс"
покрытия, т.е. одновременное его обрушение по всей плоскости. Скорее всего может произойти обвал
одной из опор балок, перекос всей системы покрытия, скатывание какой-то части трубного наката. Но и
этого достаточно для выхода за пределы объекта значительного объема радиоактивной дисперсной пыли.

Системный анализ показывает, что ключевым элементом покрытия объекта является балочная система,
гарантированное сохранение устойчивости которой при любых экстремальных проявлениях природных
сил способно обеспечить сохранение контаймента всего объекта "Укрытие". Таким образом, тяжелейшую
и дорогостоящую задачу обеспечения статической неизменяемости всех конструкций объекта возможно
заменить намного более простой и дешевой задачей сохранения неизменяемости балочной системы.

Рассмотрим в постановочном порядке возможные принципиальные технические решения этой новой
задачи.

Существует, по крайней мере, два варианта обеспечения ее решения и безусловного обеспечения
стабильности покрытия:

1. Подвеска балочной системы к новой внешней несущей системе.
2. Подведение изнутри под несущие балки новой опорной конструкции.
Первый вариант представляется изначально более простым и щадящим по коллективной дозе

облучения строителей.
Наиболее простым техническим решением задачи по этому варианту является создание вантовой

системы, подвешенной к опорным башням, установленным параллельно северной и южной сторонам объекта
"Укрытие", которые могут быть запроектированы самоустойчивыми либо расчаленными. В качестве таких
башен могут быть использованы антенные конструкции Чернобыля-2, которые возможно без разборки
опустить на землю, перевезти к объекту, усилить и смонтировать в заданных местах. Балки покрытия
могут быть подвешены к вантовым конструкциям при помощи специальных хомутов, установка которых
потребует обязательного участия людей.

В рассматриваемом решении возможно заранее выделить по крайней мере одну сложную проблему -
проблему взаимодействия гибкой (ванты) и жесткой (балки) систем, без разрешения которой вантовая
система способна вместо ожидаемой защиты покрытия принести ей неожиданное разрушение. Речь идет
о передаче и восприятии возможных колебаний вант при резких порывах ветра, а также о передаче
температурных перемещений вант.
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Можно ли технически решить эту проблему и обеспечить более чем полную гарантию исключения
передачи на балки каких-либо рывков со стороны вантовой системы? Возможно!

Здесь могут быть использованы механические демпфирующие устройства с электронным управлением,
аналогичные тем, которые используются на пассажирских лайнерах для обеспечения их устойчивости при
волнении моря, на современных автомобилях ведущих мировых производителей для сглаживания
неровностей дороги, на самоходных артиллерийских системах для удержания точки прицеливания при
перемещении ходовой платформы по неровной местности.

Второй вариант решения принципиально возможно реализовать введением под балки извне неких
жестких консольных опор, прикрепленных к мощным опорным башням, надвигаемым к западной
контрфорсной стене объекта "Укрытие". На концах консолей могут быть установлены подвижные в трех
плоскостях гидродомкратные опорные приспособления, с помощью которых удастся точно подвести их
под заданные точки балок.

Это решение принципиально реализуемо, сопоставимо с вантовым по трудоемкости и коллективной
дозе, но оно намного более металлоемко и, как следствие, более дорогостоящее. Кроме того, такое решение
затруднит организацию дальнейших работ по преобразованию объекта.

Имеется еще одна техническая возможность поддержки баток изнутри объекта. Она основывается
на рассмотрении принципиально возможных систем передачи нагрузки от поддерживаемой конструкции
на новые опоры как в отдельных точках (и тогда воспринимаемые усилия достигают масштаба сотен
тонн), так и по всей поверхности открытой плоскости поддерживаемой конструкции (и тогда удельное
давление на новые опорные плоскости может измеряться килограммами или даже граммами).

При реализации технического решения, позволяющего передать усилия по всей поверхности открытой
плоскости поддерживаемой конструкции, возможно использовать достаточно простые и маломатериало-
емкие конструктивные решения.

Приведенное небольшое удельное давление возможно воспринять, например, герметической надувной
оболочкой, которая может быть без участия людей введена в центральный зал 4-го блока и там раздута
до уровня давления, полностью компенсирующего нагрузку балочной системы на ненадежные опоры.
Опыт многолетней безаварийной эксплуатации надувных систем в Украине имеется.

Проанализируем возможные сложности этого решения.
Во-первых, для его реализации необходимы научные и технологические исследования долговременной

гарантированной надежности функционирования эластичной герметичной оболочки в условиях реальных и
прогнозируемых радиационных полей. Естьнадежда, что целенаправленно подобрать такую ткань мировой
химической науке технически под силу.

Во-вторых, необходимо предотвратить травмирование оболочки ранящими элементами завалов
центрального зала. Этого возможно достичь заливкой завалов легкими поризованными растворами по
известной технологии. Принципиально возможно за счет этой заливки выровнять поверхность завалов до
удовлетворительного уровня ровности.

Остается проблема, выходящая за пределы исследований строительной науки, можно ли вообще залить
навсегда завалы центрального зала? Ведь при этом надолго, а может быть и навсегда будет утрачен
доступ к сборкам ТВЭЛов, находящимся в бассейнах выдержки, другим потенциальным скоплениям
радиоактивных материалов.

На этот вопрос должны дать ответ специалисты: физики Национальной академии наук, работники
Администрации ядерного регулирования и Министерства энергетики, международные эксперты. Если
принципиально заливка допустима, то путь пневмоопирания балок представляется наиболее дешевым,
легко реализуемым, требующим минимальных бэрозатрат, позволяющим в любой момент произвести
замену или ликвидацию пневматического баллона.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: •
1. В настоящее время имеется относительно быстрая и недорогая техническая возможность

гарантированного обеспечения контаймента объекта "Укрытие" за счет решения задачи сохранения
неизменяемости балочной системы покрытия при любых экстремальных проявлениях природных сил.

2. Наиболее дешевым, технически простым и малобэрозатратным способом решения задачи сохранения
неизменяемости балочной системы является введение внутрь центрального зала 4-го блока
пневматического баллона, после раздувания которого может быть реализовано контролируемое
пневмоопирание балок на надежную конструкцию. Этот способ реализуем только при согласии
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профессионалов соответствующих служб и структур на заливку завалов центрального зала до определенного
уровня поризованным раствором.

3. При невозможности заливки завалов центрального зала 4-го блока, наиболее перспективным и
относительно дешевым способом решения задачи сохранения неизменяемости балочной системы является
создание новой внешней вантовой системы, к которой могут быть подвешены в нескольких точках балки
покрытия.

Надеемся, что приведенные альтернативные решения обеспечения гарантированности контаймента
объекта "Укрытие" привлекут внимание специалистов, станут предметом тщательных научных
исследований и проектных проработок, позволят, наконец, перейти от слов к реальному решению сложнейшей
проблемы, которая продолжает беспокоить жителей Земли.



UA0100510
ОЦЕНКА РИСКОВ ОБРУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Ю.И.Немчинов, Н.Г.Марьенков, Е.И.Стаковиченко, В.Г.Поклонский

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций,
Украина, Киев

Землетрясения с эпицентрами в Румынской части Карпат (зона Вранча) наблюдались в прошедшие
годы на территории промплощадки ЧАЭС с максимальной интенсивностью 5-6 баллов по шкале MSK-64.

По данным микросейсморайонирования площадки объекта "Укрытие", выполненного Институтом
геофизики НАН Украины и КИИЗИ, интенсивность проектного землетрясения (ПЗ) принята 5 баллов,
максимального расчётного землетрясения (МРЗ) - 6 баллов. Вероятность возникновения максимальных
расчетных землетрясений равна p W J = 1 • Ю" /год и проектных землетрясений - р ш = 1 • 10'2/год.

В окрестности промплощадки ЧАЭС зарегистрированы также очаги "местных" землетрясений
(Припятско-Тетеревский и другие местные регионы).

Для оценки рисков разрушения строительных конструкций в соответствии с требованиями МАГАТЭ
проведена декомпозиция объекта "Укрытие" на отдельные подсистемы (объекты и субобъекты рисков).

Подробная расшифровка принятой схемы декомпозиции объекта "Укрытие" приведена в табл. 1.
Основой для составления таблицы является "Перечень ответственных строительных конструкций объекта
"Укрытие", утвержденный 10 июля 1995 г.

Этот "Перечень..." дополнен рядом новых "критических" зон блока "В" и вытяжной башни по
результатам обследований, выполненных в течение 1995-1996 гг.

Использован экспериментально-теоретический подход, учитывающий результаты натурных
обследований состояния строительных конструкций и результаты натурных инструментальных измерений
параметров объекта (частоты собственных колебаний, декременты колебаний, результаты инженерно-
геологических изысканий, показатели ультразвуковых испытаний прочности конструкций в натурных
условиях, характеристики грунтов и т.п.).

Разработаны упрощенные расчетные модели отдельных конструктивных элементов объекта "Укрытие"
на основе результатов виброметрических измерений конструкций, важных для безопасности объекта
(частоты, формы собственных колебаний западного участка в осях 49-51', стены по оси 50, вентиляционных
шахт, каркаса деаэраторной этажерки, несущих элементов блока "В").

В 1998 г. разработана трехмерная цифровая модель объекта "Укрытие", выполнены расчеты конструкций
на статические и сейсмические нагрузки. При этом сейсмические нагрузки на конструкции сооружения
определены по методикам действующих в Украине нормативных документов и при воздействиях, заданных
акселерограммами землетрясений.

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ вероятностный анализ безопасности (ВАБ) выполняется
в качестве дополнительного при проведении детерминистского анализа.

Расчеты конструкций на сейсмические воздействия подтвердили, что во время землетрясений имеется
опасность разрушения отдельных конструкций, важных для безопасности объекта "Укрытие". В связи с
этим представляет практическое значение оценка рисков разрушения конструкций для установления
приоритетности осуществления мер стабилизации "уязвимых" зон объекта.

На основе результатов расчетов конструкций проведена оценка рисков разрушения конструкций
"уязвимых" зон объекта "Укрытие" и блока "В" по методике, разработанной проф. А.П.Синицыным.

Предельные внутренние усилия в элементах железобетонных конструкций определялись с учетом
пластических свойств бетона и арматуры в соответствии с действующими нормативными документами.

Для оценки рисков разрушения конструкций используется неравенство

R - S < 0 , (1)

где R - предельное сопротивление сечения элемента; S - усилие в элементе от действия статических,
динамических, сейсмических и др. нагрузок (постулируемых исходных событий).

Область допускаемого риска находится из условия m = R - S.
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Таблица I. Принятая схема декомпозиции ОУ и его конструктивных

элементов (объектов и субобъектов оценки рисков)

ш
объе

субо(
1

Б

Б

В

<фры
ктови
зъектов

2
Б1.

Б2.

БЗ.

Б4.

Б5.

Б6.

Б7.

Б8.

Б9.

Б10.

В1.

В2.

Конструкции ОУ
(субобъекты риска)

3
Железобетонная стена

по оси 50/Ж

Вентиляционные шахты
(северная и южная)

Перекрытия помещений
барабан-сепараторов
(пом. 804/3) на отм.+30.9 м
Блоки балокБ1-Б2 на отм.
+58.5 м (у осей Ж и П)

Блок балки "МАМОНТ"
у оси В
Трубный накат на отм.
+61.9 м в рядах П-Ж
между осями 43 - 50

Северная контрфорсная
стена в осях С-Т между
осями 41-51 на отм.
+41.5 * 54.45 м
Металлические шиты и
"клюшки" покрытия

Западный многоэтажный
каркас в осях 49 - 51'

Западная контрфорсная
стена
Конструкции блока В
выше отм. ±0.00

Конструкции блока "В"

"Уязвимые зоны" (суб-субобъекты)

Шифр,

4
Б1.1.
Б1.2.
Б1.3.
Б2.1.

Б2.2.

Б3.1.
Б3.2.

Б4.1.
Б4.1.1.
Б4.2.

Б5.1.
Б5.2.
Б6.1.

Б7.1.

Б8.1.

Б8.2.
Б9.1.
Б9.2.

Б10.1.
Б10.2.
В1.1.
В1.2.

В1.3.

В2.4.

Шифры и наименование зон/подзон

5
Конструкция стены
Участки опирання балок
Металлическая опалубка по оси 50/Ж
Вентиляционная шахта северная (в осях 43-44)
Б2.1.1.
Б2.1.2.

Оголовок вентшахты
Зона"вьшшбных" панелей

Вентиляционная шахта южная
Б2.2.1.
Б2.2.2.

Оголовок вентшахты
Зона "вышибных" панелей

Металлоконструкции усиления ЮГЦН
Несущие элементы стен, ряд Г-Д

Блок балок Б1-Б2 у ряда Ж
Зона опирання балок
Блок балок Б 1-Б2у ряда П
Б4.2.1. Зона опирання блока
Зона опирання v оси 41
Зона опирання у оси 51
Металлические трубы наката над центральным
залом

Несущие металлические конструкции стены

Конструкции в осях Б-В между осями 40-51.
Зона по ряду Б
Зона опирання "клюшек" на балку Б1
Колонны каркаса по оси 5 Г
Разрушенные узлы ригелей и колонн по
оси 5Г и ряду Г
Несущие конструкции контрфорсов
Основание контрфорсов
Каркас вытяжной башни на блоке В
"Разделительная" стена между 3-м 4-м блоками
по осям 37-40
Деформационные швы в уровнях перекрытий
между 3-ми 4-м блоками
Фундаментная плита и основание блока "В"

Каждая величина принята распределенной по_нормальному закону и характеризуется двумя

параметрами: математическим ожиданием (R, S или т ) и средним квадратическим отклонением (cR, crs,

При расчетах использованы формулы:

m = R - S ;

A

(2)

(3)
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При определении рисков разрушения конструкций используются известные зависимости теории
вероятностей.

Расчет конструкций многоэтажных зданий, подвергающихся сейсмическим воздействиям, в настоящее
время выполняется по методике СНиП И-7-81 * (на основе спектральных коэффициентов динамичности)
или же на воздействия, заданные акселерограммами землетрясений.

При определении расчётных акселерограмм по подошве фундамента 4-го энергоблока (объекта
"Укрытие") учитывалось взаимодействие сооружения с податливым грунтовым основанием. При этом
использованы результаты сейсмомикрорайонирования площадки объекта "Укрытие".

При определении рисков разрушения многоэтажных зданий анализировалась несущая способность
конструкций наиболее нагруженных этажей.

Для расчета рисков разрушения конструкций многоэтажных зданий с учетом сейсмических воздействий
за обобщенные внешние нагрузки принимались инерционные нагрузки S£ в уровне і-того этажа ,
определенные на ПЭВМ по программному комплексу "Лира-Windows".

Несущая способность (обобщенное сопротивление) Rj конструкций каждого этажа вычислялась по
методике СНиП 2.03.01-84 или по методу предельного равновесия.

Для определения расчетной формулы, позволяющей оценить риск разрушения многоэтажной рамы,
величины S и R представлены в виде:

і і

S~=a • S~; R = p R , (4)
і і 0 і і 0

где а и р - коэффициенты, определяемые для і-го этажа на основе расчетов здания на воздействия
постулируемых исходных событий (статические, динамические, ветровые, сейсмические и др.);

S H R -суммарные значения внешних сил и несущей способности конструкций наиболее нагруженного
о оэтажа.

Коэффициент вариации сейсмических нагрузок принимался равным 8 =0,34 на основе карт
„ s

сеисмораионирования.
Математическое ожидание с учетом (4) равно:

m = р • R - a • S = (Р - a /n )R, (5)
і і 0 і 0 і і 0 О

где v = R /S .
На°основе значений стандартов а и а ист оценка рисков разрушения многоэтажных каркасов здания

определялась по формуле:

nsk = <A -— | =< (6)

Следует отметить, что при расчете рисков разрушения многоэтажных каркасов зданий по формуле
(6) необходимо выполнять анализ не только изменений внешних сил по высоте здания (с учетом форм его
собственных колебаний), но и определять обобщенную несущую способность (сопротивление) конструкций
наиболее нагруженных этажей.

В НИИСКе были проведены расчеты рисков разрушения 18 "уязвимых" зон объекта "Укрытие" и
блока "В" (табл. 2). Выделенные в таблице конструкции "уязвимых" зон необходимо учитывать при
выборе приоритетности мер стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие". Приведенные
результаты являются предварительными, отражают риски отказов только от воздействия землетрясений
(не учитывают влияния смерча и других экстремальных нагрузок) и в дальнейшем будут уточнены с
учётом дополнительных факторов риска и новых данных о состоянии исследуемых конструкций объекта
"Укрытие".
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Таблица 2. Риски разрушения строительных конструкций "уязвимых" зон
объекта "Укрытие"

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

"Уязвимая" зона

Железобетонная стена по оси 50/Ж
Разделительная стена между блоками
"Б" и "В"
Восточная опора балки
"МАМОНТ" у оси В

Железобетонная колонна каркаса по оси 51'
по ряду Л на отметке+24.00
Железобетонный ригель между осями
49-50 по ряду Л на отметке+24.00
Поперечная рама по ряду Л третьего
этажа
Железобетонная колонна каркаса по
оси 51'по ряду Ж на отметке+12.50
Железобетонный ригель между осями
49-50 по ряду Жнаотм.+19.50
Блок балок Б1 (опорной части)
Блок балок Б2 (опорной части)
Блок балок "Мамонт"
Западная контрфорсная стена
Вентиляционные шахты
(северная и южная)
Деаэраторная этажерка
Щиты покрытия в осях Б - В
Металлоконструкции покрытия блока
В на отметке +71.00
Металлическая опалубка опирання блока
балок Б1 - Б2 по оси 50/Ж:
а) при существующем опираний металли-
ческой опалубки и бетонного массива на
участок не разрушенного перекрытия на
отметке +49.80
б) при обрушении основания бетонного
массива по деграционным причинам

Конструкции вытяжной башни блока В
по проекту)

При действии нагрузок

эксплуат. и
ветровых

(СНиП2.01.07-85)

1,2 • Ю-5

1,0-106

1,7-Ю-8

1,5 • Ю-7

2,0 Ю-6

*

1,0-Ю-7

1,5 -10*

0,5 • Ю-7

1.1-КН
0,5-Ю-8

0,4 10 6

0,8-10б

2,5 Ю-4

-
0,2*)

5,0 • Ю""

1,0-Ю9"'

сейсмических
по спектральной

методике (ПНАЭ Г-
5-006-87 СНиПП-7-81)

2,2 • 10'1

1,3 • Ю-1

1,1-Ю-7

0,5-10"

3,2 Ю-4

1,1 Ю-3

0,4-Ю-4

3,0-Ю-4

о,ыо-«
0.2-Ю-3

од-ю- 7

1,1 • Ю-4

1,3-10*

0,3
0,2
0,3*)

1,0 Ю 3

0,5*)

акселерограмм
землетрясений

ш

-

-

2,2 • Ю-3

2,8 10 г

3,9 • Ю-2

1,7 • Ю-3

2,7 • Ю-2

0,5-Ю-6

0.5 • 10-3

0,5 • Ю-7

. -
1,6 • Ю-4

0,625
-

0,6')

-

-

*) Проектные свойства восстановлены (произведена стабилизация в 1997-1998 гг.)
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭКСПРЕССНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

А.К.Калиновский, Э.М.Кожухов, Н.Н.Любинский, А.Э.Меленевский, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины,
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Описываемая измерительная система предназначена для экспрессного определения объемной
активности долгоживущих радиоактивных аэрозолей техногенного происхождения (ДЖАТП) в воздухе
рабочих помещений как для целей оперативного контроля радиационной обстановки, так и для получения
данных при расчете ингаляционной компоненты эффективной дозы облучения персонала^ДЖАТП
представляют собой аэрозоли, включающие в себя а-активные радионуклиды - трансурановые элементы,
и р-активные радионуклиды Cs и Sr - радиоактивные отходы разных этапов ядерного топливного цикла,
продукты ядерных испытаний и ядерных аварий. Поскольку нормируемая величина допустимой концентрации
ДКА для этих радионуклидов в воздухе согласно НРБУ-97 [1] весьма мала (для а-активных изотопов Ри
и Am, например, она составляет 3-10" Бк/м3), получить оценку величины этих концентраций можно только
с помощью анализа достаточно большого объема воздушной пробы. Концентрирование ДЖАТП обычно
производится на специальном фильтре, эффективно удерживающем эти аэрозоли.

Основным мешающим фактором при выполнении таких анализов является постоянное наличие в
воздушной среде аэрозолей, на которых осели короткоживущие продукты распада естественных
радионуклидов - изотопов радона (КЖА), концентрация которых в обычных условиях более чем на два
порядка превышает ДКА для радионуклидов из состава ДЖАТП. Кроме того, концентрация КЖА весьма
вариабельна в зависимости от условий окружающей среды. Простейший способ отделения ДЖАТП от
КЖА - отстой отобраной пробы в течение времени, достаточного для распада большей части радионуклидов
из состава КЖА (обычно 3 суток). Естественно, это не удовлетворяет требованию экспрессности получения
результата.

Необходимость обладания оперативной информацией особенно актуальна в условиях объекта "Укрытие"
(ОУ) из-за жестких регламентных значений уровней концентрации в воздушной среде ДЖАТП, содержащих
а - и р-активные изотопы, а также из-за возможной реализации аварийных событий, связанных с
обрушением элементов конструкций и при проведении работ, связанных с повышенным пылеобразованием,
когда эти концентрации могут существенно возрасти.

1. СОСТАВ И СВОЙСТВА КЖА

КЖА представляют собой аэрозоли, на которых осели дочерние продукты распада изотопов
радиоактивного газа радона (22°.222 Rn). Наиболее существенными с точки зрения дозиметрии являются
следующие изотопы: RaA (218Po), RaB (2М Pb) и RaC (214 Bi) - для 222Rn, и ThB (212РЪ) и ThC(212Bi) - для 220Rn,
которые и формируют основную часть эффективной дозы. Концентрация их может быть охарактеризована
суммарной энергией а-излучения при последовательном распаде всех дочерних продуктов вплоть до
21 °РЬ и 208РЬ. Величину скрытой энергии для любой неравновесной смеси короткоживущих продуктов распада
радона можно определить выражениями [2 ]

Е = К (O,1Q +0,5Q +0,4Q ) (1)
1 RaA RaB RaC

E = K(0,9Q + O,1Q ) (2)
2 ThB ThC

где Q - соответствующие концентрации продуктов распада в воздухе (Бк./мЗ); К - коэффициенты пересчета
(Дж/Бк). В обоих рядах все а-излучатели - это изотопы полония и висмута, а все р - и у-излучатели -
изотопы висмута и свинца. Энергии а-распадов относительно велики и составляют 6,0 МэВ для RaA,
7,65 МэВ для RaC', 6,1 МэВ для ThC и 8,48 МэВ для ThC (см. таблицу). Граничные энергии р-спектров
лежат в интервале 0,7 МэВ (RaB) -3,17 МэВ (RaC). Для у-излучения интервал энергий 0,2 -1,8 МэВ. Такие
энергетические характеристики позволяют широко использовать методы спектрометрии для оценки вклада
каждого дочернего продукта. Свойства основных а-излучателей из состава КЖА и ДЖАТП приведены в
таблице.
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Основные а-активные радионуклиды из состава КЖА иДЖАТП и
их характеристики

Изотоп

235 U

238 U

2 3 8 Р и

2 3 9 Р ц

240 р и

2 4 1Ат
м з А т
2 4 2Ст
wCm
2 2 «Ra
2 2 2 R n
218 P o
2 1 < P o
2M B i

2 1 0 P o

Ea

4.11 4.32 4.36 4.52 4.56
4,44 4,49
5.5 5.6
5.1 5,13 5,15
5,16 5,17
5,39 5,44
5.17 5.22
6,07 6,11
5,76 5,80
4,78 5,49 6,00 7,69
5,49
6,0
7.68
5.44 5.5
5,3

T

7.13 • 108гол
2,39-107 год
87,7 год
24000 год
6580 год
458 год
7950 год
163 суг
18,1 год
1,62-103 год
Зсут
3,05 мин
1.6-10-4С
19,5 мин
138 суг

При распаде в воздухе большая часть продуктов распада оседает на атмосферных аэрозолях и каплях.
Меньшая их часть (не более 10%) остается неосевшей. Величина медианного аэродинамического диаметра
для этой группы составляет несколько нанометров. В силу своих малых размеров вклад этой группы будет
весьма существенным с точки зрения внутренней дозиметрии. Величина его определяется конкуренцией
процесса оседания с процессами отдачи (после акта распада) и выпадения. Другими важными факторами
с точки зрения дозиметрии являются величина концентрации радиоактивных аэрозолей и характер
распределения по размерам в обоих группах. Для осевших дочерних продуктов имеется значительное
число исследований характера распределения. Результаты, полученные с помощью импакторов,
диффузионных батарей и пр., представляют собой в основном лог-нормальные распределения с величиной
АМАД (активностный медианный аэродинамический диаметр) от 0,05 до 0,4 мкм для радона и несколько
меньшие (до 0,3 мкм) значения для торона. Наблюдаются также существенные (примерно в 2 раза)
различия в величине АМАД для наружного воздуха и внутри помещений. Реже встречаются бимодальные
распределения - наличие их можно объяснить различными антропогенными воздействиями [3].

Отмечаются значительные суточные и сезонные колебания, а также воздействие метеоусловий
(влажность, температура) на вариабельность концентрации КЖА [4]. Отмечается влияние различных
техногенных факторов. Обычно концентрация продуктов распада 222Rn примерно на 2 порядка выше
соответствующей концентрации для 220Rn. Однако для некоторых геологических аномалий это соотношение
может быть иным [5].

2. СВОЙСТВА ДЖАТП

ДЖАТП образуются на различных этапах ядерного топливного цикла, в процессе добычи, переработки
и обогащения урановых руд, а также в процессе проведения ядерных испытаний и при ядерных авариях.
Последний случай важен в связи с аварией, произошедшей на 4-м блоке ЧАЭС, и из-за возможных
аварийных сценариев на объекте "Укрытие". ДЖАТП являются твердыми частицами произвольной формы
с химическими свойствами соответствующих соединений. Применительно к условиям ОУ можно выделить
две основные группы ДЖАТП. Первая - остатки топливной матрицы, вторая - так называемые
конденсационные частицы. В первой присутствуют а - и р-активные излучатели, а во второй - в основном
Р-активные [6].

При расчете ингаляционной компоненты эффективной дозы от ДЖАТП, как и в случае КЖА, кроме
общей концентрации радионуклидов, которая нормируется, важнейшим параметром является распределение
аэрозолей по размерам. Это распределение носит, как правило, log-нормальный характер.
Характеристическая величина распределения - АМАД для топливного аэрозоля превышает, как правило,
0,5 - 2 мкм. Таким образом, они принимают активное участие в процессах пылепереноса.
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3. СИСТЕМЫ ЭКСПРЕССНОГО АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ДЖАТП

В существующих экспрессных1 измерительных системах производится разделение вкладов от ДЖАТП
и КЖА благодаря различию в их аэродинамических и физических свойствах. Свыше 90 % аэрозолей,
содержащих продукты распада радона, имеют диаметры до 0,4 мкм, тогда как ДЖАТП представляют
собой частицы, приведенный аэродинамический диаметр которых достигает несколько микрон и более.
Конечно, реально может имееть место некоторое перекрытие хвостов обоих распределений. Используя
далее методы спектрометрии, удается оценить концентрации радионуклидов из состава ДЖАТП.

Фирмой ORTEC, например, выпускается устройство LB-150RD, в котором при изокинетическом
пробоотборе для отделения радионуклидов из состава КЖА используется так называемый метод
псевдосовпадений. Основывается он на том, что период полураспада одного из радионуклидов радонового
ряда (RaC) составляет примерно 160 мкс. Поэтому схема совпадений с разрешающим временем около
1 мс способна надежно выделить события, связанные с распадом радионуклидов соответствующего ряда.
К недостаткам указанной системы следует отнести ее сравнительно низкую чувствительность - на уровне
ДКА, к тому же сильно зависящую от концентрации КЖА в воздухе, и высокую стоимость расходных
материалов (используются проточные детекторы заряженых частиц).

Примером устройства, использующего различия аэрозолей по массе может служить центрипитер или
виртуальный импактор [7]. Это устройство представляет собой сопло с диаметром, обеспечивающим
необходимую скорость воздушного потока. Соосно с соплом располагается отводящая трубка, через
которую отсасывается обогащенный летящими по инерции более тяжелыми частицами аэрозоля воздух.
Главным недостатком этих систем следует считать малый коэффициент селекции КЖА, а также
возможность неконтролируемых потерь из-за оседания части ДЖАТП на стенках сопла и отводящей трубки.
Кроме систем обогащения в устройстве [8] для выделения распада а-активных радионуклидов из состава
ДЖАТП использованы различия в физических свойствах ДЖАТП и КЖА.

КШ

Рис. 1. Принцип действия виртуального импактора.

Системы, использующие для пробоотбора принцип виртуальной импакциии, в условиях существенного
различия приведенных масс аэрозолей наиболее перспективны. Принцип действия виртуального импактора
становится понятным из рис.1. Ниже оси симметрии изображены траектории движения КЖА, выше -
ДЖАТП. Воздух протекает через сопло с заданой линейной скоростью V,. Часть проходящего потока
отсасывается в приемную трубку со скоростью V2 , а большая часть эту трубку обтекает. Рассмотрим
поведение различающихся по массе аэрозольных частиц в виртуальном импакторе. Вначале до входа в
сопло ДЖАТП следуют за линиями воздушного потока. При этом можно предположить исходное
равномерное распределение ДЖАТП по сечению воздушного потока. При подходе к соплу изокинетичность
теряется, скорость воздушного потока скачкообразно возрастает. Тогда же возрастает и скорость ДЖАТП.
Они, обладая большой массой, уже не могут следовать вдоль линий воздушного потока. Радиус кривизны
их траекторий меняется меньше, чем у линий воздушного потока. Поведение ДЖАТП в сопле зависит от
двух факторов: первоначальной удаленности от центральной оси сопла и собственной массы частицы. Чем
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больше масса частицы, тем больше радиус кривизны траектории движения ее. Произойдет перераспре-
деление: более тяжелые частицы сместятся ближе к центральной оси сопла [7]. На выходе из сопла
произойдет уменьшение скорости воздушного потока и искривление части линий тока. Большая часть
ДЖАТП (более тяжелые) на эти изменения не прореагирует и продолжит движение по инерции, попадая в
расположенную напротив приемную трубку. Ее диаметр должен быть равен или несколько больше диаметра
сопла. Если создать в трубке небольшое разрежение, то большая часть ДЖАТП попадет в приемную
трубку. Достигаемый коэффициент отбора ДЖАТП при этом зависит от разброса в размерах их, степени
оседания части из периферии потока на стенках трубки вследствие адгезии и импакции. Коэффициент
отбора ДЖАТП можно повысить, если принять специальные меры по уменьшению потери их из-за оседания
на стенках. Верхняя граница скорости отсоса в приемной трубке определяется требованием максимального
собирания ДЖАТП. Но с ростом ее увеличивается и доля захватываемых легких частиц КЖА.

Аэродинамические свойства КЖА таковы, что они увлекаются воздушным потоком. Можно
предположить в основном равномерное распределение КЖА по поперечному сечению этого потока. И
таким же равномерным оно остается в сопле, зазоре и приемной трубке, хотя соответствующая величина
плотности аэрозольных частиц будет при этом различной. Большая часть воздуха и пропорциональная ему
часть КЖА отводятся с основным потоком воздуха, а меньшая входит в приемную трубку. Соотношение
этих частей, определяемое соотношением соответствующих объемов воздуха, характеризует коэффициент
селекции КЖА. Незначительное перераспределение КЖА между этими потоками также происходит из-
за наличия в составе КЖА малого количества сравнительно крупных частиц, которые ведут себя подобно
ДЖАТП.

Шагом в развитии такой системы является применение конструкции с набором сопел и соот-
ветствующих отводных трубок. Главное преимущество такого построения - это удержание разумно низких
значений чисел Рейнольдса для сохранения условий ламинарности движения воздуха при необходимых
линейных скоростях и объемах воздушных потоков. Кроме того, использование набора сопел позволяет
уменьшить разброс в величине минимального размера аэрозолей, захватываемых в отсасывающие трубки.

Такое разделение с помощью многосопельной системы можно производить на нескольких
последовательных каскадах. Количество каскадов влияет в этом случае на суммарный коэффициент
селекции КЖА, который тогда есть произведение коэффициентов селекции на каждом каскаде. Кроме
того, при этом возрастает концентрирование ДЖАТП вдоль оси каждого из сопел.

Реализация такой системы представлена, например, в работе [9]. Конструкция представляет собой две
последовательные камеры. Камера первого каскада содержит 9 сопел с внутренним диаметром 3,05 мм
каждое, через которые со скоростью около 52 м/с прокачивается в минуту 283 л анализируемого воздуха.
Сопла расположены равномерно по окружности. Соосно с ними расположены и 9 отводящих трубок того
же диамера, через которые за минуту прокачивается в разделительную камеру 0,275 часть выходящего из
сопел первого каскада воздуха, обогащенная ДЖАТП. На выходе из разделительной камеры первого
каскада установлено 3 расположенных по окружности сопла второго каскада с внутренним диаметром
2,78 мм каждое, а за ними - соосно 3 отводящих трубки, через которые в разделительную камеру второго
каскада прокачивается 0.25 часть выходящего из сопел второго каскада воздуха, дополнительно
обогащающегося ДЖАТП. Наличие двух работающих последовательно многосопельных каскадов
импакции позволяет повысить степень обогащения смеси ДЖАТП в сравнении со случаем однокаскадного
импактора. Отвод обедненных ДЖАТП фракций воздуха производится из каждого каскада отдельно через
набор специальных путей, расположенных по наружной стороне от окружностей, последовательно
соединяющих соответственно наборы сопел первого и второго каскадов. Из-за такой геометрии условия
движения для мелкодисперсных аэрозольных частиц, которые будут следовать за основным воздушным
потоком, различны. У аэрозольных частиц, вылетающих из сопла ближе к внешней стороне окружности,
последовательно соединяющей сопла одного каскада, условия отклонения их от траектории, приводящей к
захвату в поток, направленный в отводящие трубки, будут выполняться для более легких (мелких) частиц,
чем при вылете их из сопла ближе к внутренней стороне окружности. Это приводит к дополнительному
разбросу в величине минимального размера частиц, попадающих в обогащенную ДЖАТП фракцию, и
увеличению ошибки измерения их концентрации. С эффективностью 50 % в данном устройстве выделяются
аэрозольные частицы с приведенным аэродинамическим диаметром около 1.8 мкм.

Этому прибору свойственно также и отмечавшееся ранее у центрипитера явление неконтролируемого
осаждения аэрозолей на внутренних поверхностях отводящих трубок и на стенках разделительных камер,
что также увеличивает ошибку измерения.
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4. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИВА

Нами предложена конструкция пробоотборного устройства ИВА (импактор виртуальный аэрозольной),
которая защищена госпатентом Украины (N15417)[10].Kero отличительным особенностям следует отнести
новую в сравнении с прототипом геометрию размещения виртуальных импакторов, что существенно
повышает степень обогащения продуктами ДЖАТП. Этой же цели служит изменение геометрии отводящих
путей для обедненного ДЖАТП воздуха. В значительной степени в разработанном устройстве решен
принципиальный для виртуальных импакторов вопрос, связанный с оседанием аэрозолей на стенках
отводящих трубок и камер. Линейная скорость воздушного потока и соответствующие геометрия и размеры
воздухоотводящих путей были выбраны таким образом, чтобы с эффективностью 50 % обеспечить захват
аэрозолей с приведенным аэродинамическим диаметром более 0,5 мкм. Рабочие диаметры сопел D c в
каскадах и скорсть воздуха V в них связаны с этим размером соотношением [7]

В

АМАДМ= V Stk 50 • V ( 9mDc • С с -VB)= 0,21 V (9-1,83-10-4 -1,3 )V (DCVB ) . (3)

Нижняя граница 50 %-ной импакции выбрана при AM АД, равном 0,5 мкм, так как для аэрозолей
существенно меньших размеров реальные условия импакции потребуют таких высоких скоростей движения
воздуха через сопло, при которых движение воздушного потока уже будет носить турбулентный характер
(но при этом потеряет смысл само понятие импакции).

Так как медианные значения приведенного аэродинамического диаметра ДЖАТП в условиях ОУ
варьируют в области микронных размеров, то в отводящие трубки разработанного устройства во всех
случаях попадает большая доля проходящих через сопло ДЖАТП. Тем самым обеспечивается уменьшение
неопределенности в величине коэффициента эффективности выделения ДЖАТП предлагаемым устройством
и, сответственно, уменьшается ошибка в оценке объемной концентрации ДЖАТП в воздухе.

Рис.2. Конструкция пробоотборного устройства ИВА

4.1.Конструкция пробоотборного устройства

Созданное устройство схематически изображено на рис.2. Оно представляет собой двухкаскадный
виртуальный импактор, выполненный в едином корпусе. В первом каскаде установлено 30 сопел с
внутренним диаметром и длиной 4,0 мм, имеющих на входе параболические диффузоры. Наличие
последних облегчает прохождение ДЖАТП через сопла в условиях ламинарного потока. Нижние края
сопел выступают ниже крышки - их держателя - на 2 мм каждое. Сопла расположены равномерно по
площади круга диаметром 12 см. Соосно с ними установлены 30 отводящих трубок - с внутренним
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диаметром 4,0 мм и длиной 18 мм каждая. Между концами сопел й отводящими трубками существует
зазор 1,5 мм. На внешних поверхностях отводящих трубок намотаны электрические нагреватели, закрытые
конусными обтекателями, выполняющими одновременно функции формирователя путей отвода обедненного
ДЖАТП воздуха. Через отверстия в перегородке и набор диафрагм-регуляторов расхода воздух попадает
в приемный кожух-рубашку.

Переходной воздуховод между каскадами выполнен в виде усеченного конуса. На наружной поверхнос-
ти его также намотан нагреватель. Воздух, обедненный КЖА в первом каскаде, поступает во второй
каскад с одним виртуальным импактором. Размеры его сопла, отводящей трубки, конструкции нагревателя
и обтекателя аналогичны первому каскаду. Держатель отводящей трубки переходит в конусный воздуховод
с диаметром основания, равным диаметру рабочей части аспирационного фильтра, устанавливаемого в
устройство для сбора ДЖАТП. Прокачиваемый через фильтр воздух из отводящей трубки второго каскада
попадает в патрубок общего отсоса.

Температура нагревателей подобрана так, что нагретый от соприкосновения со стенками трубок и
камер воздух, проходящий далее через фильтр, подогревает материал его до температуры не более 60 °С
(такая температура допустима по техническим условиям эксплуатации используемого в устройстве
аспирационного фильтра АФА-РСП). Реальная температура внутренних поверхностей отводящих трубок
и боковых стенок камеры при этом оказывается выше 60 °С. Таким образом, всасываемый поток воздуха
выполняет функцию охладителя нагреваемых элементов устройства. Даже в условиях 100 %-ной влажности
всасываемого воздуха конденсации влаги из него на более горячих, чем воздух, стенках устройства не
происходит. Известно [11], что сила адгезии частиц аэрозоля на гладкой сухой поверхности существенно
меньше. Электрические нагреватели отводящих трубок и камеры-воздуховода включаются после
включения в работу побудителя.

В качестве побудителя воздухозабора использован турбинный агрегат пылесоса КМЭТ-"Артемовец"
с коллекторным электродвигателем переменного тока, имеющим фазный ротор, и мощностью 1,3 кВт
при числе оборотов 19000 1/с со стабилизацией числа оборотов. Побудитель обеспечивает в рабочем
режиме откачки производительность 2100 л/мин при температуре 20 °С и давлении 760 мм/рт.ст.

ДВІ

ФЭУ1

ДНІ

или АС

И 2

И 1

I
ФЭУ 2f-

БПУ

Ф

БУ

ДН2 ДВ2

или или

днз двз

Рис.3. Блок-схема устройства детектирования.

4.2. Устройство детектирования

Блок-схема устройства детектирования (УД) изображена на рис. 3. Измерительная система
представляет собой двухканальный сцинтилляционный спектрометр. С рабочей стороны аспирированного
фильтра с помощью фосвич-детектора (кристалл CsJ (ТІ) толщиной 100 мкм, находящийся в оптическом
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контакте с объемно-активированным пластическим сцинтиллятором толщиной 3 мм) производится
детектирование а - и р-частиц. Разделение сигналов от а и р-частиц происходит благодаря различию в
длительности формируемых сйектрометрических импульсов. С тыльной стороны фильтра спектрометром
с пластическим сцинтиллятором детектируются только р-частицы. Таким образом, для их регистрации
реализуется геометрия, близкая к 4л. В обоих каналах используются блоки детектирования БДЖБ-06Ш
из состава радиометра РУБ-1 с низкошумящими ФЭУ-148-1. Анализ энергетическогих спектров
а - и Р-частиц производится после 20 минутного отстоя аспирированного фильтра. За это время происходит
распад большей части а-активных радионуклидов 218Ро, накопленных в нем. В штатном режиме
продолжительность измерения а - и р-активности фильтров составляет 20 мин.

В регистрируемом энергетическом спектре а-частиц выделяются интервалы энергий 1,0 - 6,0 МэВ и
выше 6,0 МэВ. Концентрация а-активных радионуклидов из состава ДЖАТП, оказавшихся в фильтре при
условии отсутствия радионуклидов Cm, пропорциональна количеству событий NA в выделенном интервале
1,0 - 6,0 МэВ. Такое утверждение оправдано, если учтены все регистрируемые мешающие импульсы Ыф1,
связанные с отсчетами от низкоэнергетических а-частиц, отвечающих распаду радионуклидов, входящих
в состав КЖА - Na(I), и импульсы от р-частиц, зарегистрированные детектором CsJ(Tl) - Np<t).

N =N + N (4)

Первая величина определяется расчетным путем по результатам калибровочных измерений с
использованием фильтра, аспирированного воздухом, заведомо не содержащим ДЖАТП.

N ^ K . - N , , (5)

где NB - количество зарегистрированных a-частиц с энергией выше 6,0 МэВ. Эту же величину можно
оценить независимо, по методу псевдосовпадений: на схему совпадений (И1) поступают импульсы от
удлинителя-формирователя Ф, генерирующего на каждую регистрируемую из распада 2122i4Bi р-частицу
импульс длительностью 800 мкс и импульсы от a-частиц из распада 2П'214 Ро в выделенном интервале
энергий. Наличие схемы Ф позволяет разблокировать счет совпадений при попадании последующего
импульса от р-частицы в течение разрешающего времени схемы совпадений.

N e e = K 2 -N a p i . (6)

К, и К, - калибровочные коэффициенты, полученные при аспирировании воздуха, не содержащего ДЖАТП.
А вторая величина - N p o устраняется аппаратурно с помощью схемы совпадений (ИЛИ). Тогда концентрация
a-активных аэрозолей из состава ДЖАТП

СаДЖАТП (N& - NJ/ W • t • є, (7)

где W - объем аспирированной пробы; t - время пробоотбора; є - эффективность регистрации.
Аналогичным образом оценивается концентрация главного дозообразующего р-активного радионуклида wSr.

Qp(Sr) = ( N £ - N O 2 ) / W - f s , (8)

где NE- зергистрированное двумя р-детекторами число р-частиц с энергией выше 0,7 МэВ, что превышает
энергию конверсионных электронов из распада' Cs. А посредством отбора а-р-псевдосовпадений (схема
И2) удаляются события Na ( 3 2, отвечающие распаду р-активных радионуклидов из состава КЖА. В отличие
от схемы И1 здесь дают совпадения a-частицы из всего регистрируемого a-спектра с энергией более
1,0 МэВ. После такого вычитания оставшиеся отсчеты соответствуют распаду 90Y. количество которого
коррелирует с содержанием 90Sr в образце.

4.3. Работа измерительной системы

Измерительная система испытана в лабораторных условиях. В процессе настроечных измерений была
выполнена калибровка пробоотборного устройства ИВА и устройства измерения расхода воздуха,
произведена оценка эффективности селекции КЖА. При имеющейся нестабильности частоты вращения
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двигателя, температуре воздуха 20 ° С и давлении 760 мм/рт.ст. не хуже 3 % нестабильность расхода не
превышала 5 %. Коэффициент селекции оценивался методом параллельного пробоотбора. Производилось
сравнение а-р-активности радионуклидов, осажденных на фильтрах, аспирированных в устройстве ИВА и
при прямой прокачке. Некоторое расхождение величины полученного коэффициента (850) с расчетной
величиной (900) можно отнести на счет крупноразмерной фракции ЮКА, динамика поведения которых
близка к поведению ДЖАТП. Как следует из рис.4, при линейной скорости движения воздуха в сопле
50 м/с (что соответствует 50 %-ному захвату аэрозолей с приведенным аэродина-мическим диаметром
1 мкм) зависимость эффективности селекции КЖА от скорости в отсасывающей трубке хорошо
экстраполируется линейной зависимостью через начало координат. Для скорости 94 м/с (что отвечает
расчетной величине ПАД 0,5 мкм) эта зависимость сдвинута по оси ординат. С помощью модельных
аэррозолей была предпринята попытка оценить абсолютный размер ПАД аэрозольных частиц,
захватываемых с 50 %-ной эффективностью. Для этого применялся ультразвуковой генератор аэрозолей с
набором монодисперсных аэрозолей с ПАД около 0,4 мкм (СаС12) и 0,9 мкм (NaCl).

2. 4 6

Рис.4. Зависимость эффективности собирания ДЖАТП от скорости воздушного потока в отводящей трубке.

Воздушный поток, содержащий эти аэрозоли, генерировался в соответствии с методикой [13].
Полученные концентрации аэрозолей (до 10 мг/м3) позволили применить для оценки эффективности отбора
весовой метод с помощью фильтров АФА-ВП. С целью оптимизации режима работы пробоотборного
устройства была изучена также зависимость эффективности улавливания ДЖАТП в зависимости от
линейной скорости воздушного потока в отводящей трубке (см. рис.4). С этой же целью было изучено
влияние на эффективность селекции КЖА объемной скорости в отсасывающей трубке (рис.5) для двух
значений линейной скорости откачки. Верхний график - для 94 м/с, нижний - для 50 м/с. Величина отсечки
на оси ординат характеризует вклад КЖА крупных размеров.

s

З

Рис.5. Зависимость эффективности селекции КЖА от скорости воздушного потока в отсасывающей трубке.
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С помощью модельного аэрозоля NaCl была изучена зависимость эффективности собирания ДЖАТП
от скорости воздушног потока в отсасывающей трубке. Как видно из рис.5, начиная примерно со скорости
3,5 м/с, наблюдается постоянство эффективности отбора ДЖАТП. Таким образом, можно считать, что
такой скорости отсоса достаточно для обеспечения стационарного режима работы используемого
виртуального импактора.

Предварительная оценка некоторых метрологических параметров системы произведена в условиях
лаборатории I класса ОРТиМ, где ведутся работы с образцами ЛТСМ, взятыми на ОУ. Пробоотбор
производился при работающей системе вытяжной вентиляции, которой оборудованы боксы для обработки
образцов ЛТСМ. При концентрации Rn 18 Бк/м3 и оценки с помощью стандартной методикой концентрации
ДЖАТП 0,004 Бк/м3 величина случайной составляющей ошибки измерений, произведенных системой
составила

^ = 20 % (9)

для доверительной вероятности Р = 0,67. Установлено, что основными составляющими ее явились ошибка
в эффективности улавливания аэрозолей стэфулав = 14 %, статистическая ошибка измерений с и э т = 12 % и
ошибка, связанная с постоянством условий измерений стун1ЮМ. При выключенном подогреве воздушных
трактов виртуального импактора величина стэфулав возрастала до 40 %. Для сравнения укажем значения
порогов обнаружения для системы LB-150 RD, содержащей для учета искажающего вклада КЖА, как и в
нашей системе, канал амплитудной селекции и канал псевдосовпадений. Отметим, что.результаты получены
для существенно более низких значений концентраций Rn, чем в нашем случае.

Концептор Rn (Бк/м3) 1 10
Порог определения LB-150RD 0,02 0,05
Отметим, что результаты получены для существенно более низких значений концентраций Rn, чем в

нашем случае.
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ВВЕДЕНИЕ

Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) является составной частью обеспечения
радиационной безопасности (РБ) в целом. РБ в целом требует минимизации доз облучения персонала и
гарантированного непревышения пределов дозы (ПД). При этом ведущую роль играет прогноз и планирование
дозовых нагрузок, поэтому ИДК является основным инструментом получения распределений фактического
дозового давления на персонал.. Анализ данных ИДК позволяет планировать мероприятия по снижению
доз облучения и предотвращать переоблучение. Необходимость контроля индивидуальной дозы обусловлена
требованиями п. 5.2.6 и разделом 5.3 НРБУ-97 [1].

Введение в НРБУ-97 концепции эффективной дозы приводит к определенным методическим сложностям
реализации ИДК, а именно:

суммирование в годовой дозе всех внутренних и внешних источников ее образования;
годовая доза внутреннего облучения является расчетной величиной и принципиально не может быть

измерена непосредственно;
в отличие от доз внешнего облучения точность определения доз внутреннего облучения существенно

ниже, что связано с количественной неопределенностью множества факторов (условий облучения),
оказывающих влияние на формирование величины ожидаемой эффективной дозы;

получение надежной инструментальной информации, необходимой для расчета доз внутреннего
облучения, требует существенно больших затрат по сравнению с внешним облучением.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ИДК НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

Построение программы индивидуального контроля (мониторинга) доз внутреннего и внешнего облучения
зависит от ее назначения. В соответствии с наиболее полным определением ИДК, приведенным в [2],
основные цели дозиметрического мониторинга формулируются следующим образом.

1. Демонстрация получения работниками адекватной защиты от внешнего профессионального облучения
и поступления радионуклидов в организм.

2. Оперативное обнаружение (детектирование) профессионального внешнего и внутреннего облучения.
3. Реализация прямых и косвенных мер по снижению уровней профессионального облучения и

предотвращению неоправданного облучения.
В этом смысле мониторинг является важным звеном в реализации базовых принципов радиационной

защиты: оправданности и оптимизации. Адекватная защита означает, что облучение ниже некоторого уровня
(заранее установленного и согласованного с регулирующими органами) и документирование данных
мониторинга не требует обязательного расчета доз.

С юридической точки зрения есть другие доводы для работодателя (в данном случае это администрация
ОУ) по построению программы индивидуального дозиметрического мониторинга:

1. Эффективный дозиметрический мониторинг повышает эффективность и действенность системы общей
безопасности труда. Это помогает избежать дополнительного страха среди персонала, при этом работники
чувствуют себя достаточно защищенными и администрация может рассчитывать на лучшее соблюдение
требований и правил безопасности труда.

2. Надежное документирование возможного облучения является защитной мерой от возможных в
будущем исков против администрации по обвинению в несоблюдении правил радиационной безопасности,
приведшем впоследствии к образованию рака у работника.

109



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИДК ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Особенности формирования доз внутреннего облучения на ОУ

Основная особенность радиационно-гигиенической обстановки на ОУ состоит в том, что основную
роль в формировании доз внутреннего облучения играют трансурановые элементы (ТУЭ).

В настоящий момент контроль внутреннего облучения базируется только лишь на обследовании
персонала с помощью СИЧ, измеряющих Cs. На первый взгляд, исходя из соотношения радионуклидов
в аэрозоле ОУ [3], повышенное внимание к этому изотопу выглядит вполне оправданным. Однако простые
расчеты, проведенные на основании дозовых коэффициентов из [4], показывают совершенно отличную
картину (табл. 1).

Таблица 1. Вклад в суммарные активность и дозу различных изотопов аэрозоля ОУ
для различных легочных классов, %

Радионуклиды

! 3 7Cs

ТУЭ (включая м Р и )
ТУЭ (только альфа)

Вклад в суммарную дозу
для различных легочных классов

F
0.5
0.4
99.2
71.3

М
1.7
1.7
96.6
71.0

S
16.8
16.0
67.2

56.2

Вклад в суммарную
активность

18.1
70.2
11.7
0.6

Беглый анализ табл. 1 показывает, что на самом деле Cs наименее значимый фактор дозы из всех
изотопов в смеси даже для аэрозоля класса S, когда его дозовый коэффициент максимален по отношению
к другим легочным классам, а дозовый коэффициент ТУЭ минимален. Несмотря на подавляющий вклад

Cs в суммарную активность - более 2/3 или 70 %, его вклад в дозу не превышает в самом крайнем
случае 1/6 или 16 %. С другой стороны суммарная активность альфа-излучающих изотопов ТУЭ составляет
менее 1 % от активности Cs, но при этом дает больше половины дозы. Если принять во внимание то, что
в аэрозоле ОУ находятся компоненты, относящиеся к легочному классу М или даже F, то вклад Cs
вообще становится пренебрежимо малым. В целом вклад в дозу от всех ТУЭ находится в диапазоне
70 - 99 %.

Также нужно отметить то, что метаболизм цезия и ТУЭ существенно различаются. С одной стороны,
цезий после системного поступления быстро переходит в равномерное распределение по всему телу
человека, а с другой стороны, период удержания цезия в организме существенно ниже, чем у ТУЭ. В свою
очередь ТУЭ относятся к поверхностным остеотропам и распределены в организме крайне неравномерно.

Кроме того, корреляция активности Cs и ТУЭ в пробах аэрозолей малоинформативна потому что
цезий легковозгоняемый элемент (температура его кипения 671 °С) и из-за очень высокой температуры в
4-м реакторе во время аварии (до 2500 °С), а также неравномерности горения соотношение Cs/ТУЭ
крайне нестабильно и не может быть использовано для корректного восстановления поступления ТУЭ.

Дополнительной проблемой, связанной с индивидуальным контролем дозы внутреннего облучения по
содержанию Cs в организме, является неконтролируемое его поступление с местными продуктами
питания (особенно рыба и грибы). Флуктуации содержания Cs в организме, вызванные этим фактором,
могут затруднить или сделать даже невозможным разумную интерпретацию данных СИЧ потому, что
попытки связать данные содержания Cs с ингаляционным поступлением существенно завышают мнимый
вклад ингаляционного поступления в дозу, связанную с профессиональной деятельностью.

Количественное определение индивидуального поступления

Контроль величины поступления радионуклидов в организм работников ОУ возможен на основании
трех взаимодополняющих подходов:

1. Контроль объемной радиоактивности и дисперсности
аэрозолей в рабочей зоне

2. Определение содержания в организме инкорпорирован-
нных гамма излучающих радионуклидов

3. Определение уровня выведения радионуклидов из
организма

Группа прямых методов
объективного контроля среды
Группа методов
биофизического обследования

ПО



Измеренная активность

Специальный мониторинг ?

Нет

Измеренная активность >
уровня исследования ?

Да

Оценка поступления/дозы
методом референтной процедуры

Поступление >
уровень расследования ?

Пересчет поступления с учетом
индивидуальной информации:
даты, маршруты, композиция

аэрозоля; AMAD и др.

Поступление >
уровень расследования ?

Да

Дополнительные измерения

Данные измерений соответствуют
референтным данным по

удержанию ?

Нет

Применим метод интегрирования
функции поступления ?

Да

Нет

Нет

Да

Запись измеренной
активности

Л
Запись измеренной активности,

поступления, эффеюивнои дозы
и всех данных сопутствующих

расчетам

Расчет эффективной дозы
методом интегрирования

функции поступления

Разработка нового метода
расчета поступления, удержания

и дозы

J

Рис. 1. Последовательность принятия решений и процедур ИДК по компоненте внутреннего облучения согласно [2]
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Каждый из указанных подходов в отдельности недостаточно информативен для расчета дозы от
инкорпорированных радионуклидов, поэтому требуется их совместное использование. Первый подход дает
возможность прямой оценки поступления радионуклидов за рабочую смену или за год, второй -
интегрального отложения в легких или в других компартментах организма в фиксированный момент времени
третий - интегрального отложения в основных депо организма и/или уровня хронического поступления.

Для расчета индивидуальных доз по первому пути требуется множество дополнительной информации
об условиях работы: дисперсность аэрозолей, эффективность средств индивидуальной защиты
дыхательного тракта, интенсивность физической нагрузки, растворимость аэрозолей в легочной жидкости
и др. Надежное обеспечение всей этой информацией определяет точность расчета доз, что на практике
крайне трудно выполнимо. Поэтому первый метод пригоден в первую очередь для контроля РБ в целом и
для принятия решений по проведению дополнительного биофизического обследования по конкретным
рабочим помещениям ОУ или по конкретным технологическим операциям.

Два оставшихся случая объединяются в группу методов так называемого биофизического обследования.
В простых случаях, когда хорошо известна функция поступления, а именно однократное поступление с
известным моментом поступления или хроническое поступление с известным началом поступления, для
расчета дозы достаточно иметь предварительно насчитанные табулированные данные. В более сложных
или менее определенных ситуациях требуется использование оптимизационных процедур с привлечением
всей имеющейся дополнительной информации для восстановления наиболее правдоподобной функции
поступления.

Для иллюстрации вышеприведенных рассуждений на рис.1 приведена из [2] полная схема расчета доз
внутреннего облучения, которая включает в себя последовательность принятия решений и процедур ИДК.

Необходимые организационные мероприятия по дозиметрическому мониторингу

Для дозиметрического сопровождения широкомасштабных работ на ОУ и обеспечения РБ и
индивидуальной дозиметрии по фактору внутреннего облучения необходима организация соответствующего
подразделения, включающего в себя семь направлений (табл. 2).

Таким образом, объединив первые четыре направления в группу прямых методов объективного контроля
РБ, данное подразделение должно состоять из 4-х групп, информационно связанных между собой (рис. 2).

Для целей поддержания радиационной безопасности и обеспечения индивидуальной дозиметрии
внутреннего облучения персонала ОУ считать наиболее целесообразным создание трехуровневой системы
СИЧ со следующим размещением СИЧ-оборудования:

аварийный СИЧ в здании администрации ОУ на ЧАЭС для обеспечения контроля персонала в случае
аварийных ситуаций, измеряемый радионуклид - 137Cs, типичное время измерения - 5 мин, ожидаемое
минимально детектируемое содержание - 500 - 1000 Бк;

сортировочный СИЧ в Славутиче для проведение скрининга персонала ОУ (в случае превышения
установленного уровня проводится дополнительное обследование на основном СИЧ), измеряемый
радионуклид - I37Cs, типичное время измерения - 5 - 10 мин, ожидаемое минимально детектируемое
содержание - 150 - 500 Бк;

основной СИЧ в г. Славутиче, для обеспечения индивидуальной дозиметрии внутреннего облучения
данными по содержанию ТУЭ измеряемый радионуклид - 241Ат, типичное время измерения - 30 мин,
ожидаемое минимально детектируемое содержание (с учетом комтоновского пьедестала 137Cs) - 50 - 80 Бк.

Таблица 2. Основные направления деятельности подразделения ИДК ОУ

Направление деятельности

1. Контроль воздушной среды

2. Контроль поверхностного

Содержание работ

Общий контроль воздушной среды при проведении работ с помощью
фильтрующих установок и импакторов. Обеспечение индивидуального
контроля воздушной среды работника в зоне дыхания с помощью специализи-
рованных носимых индивидуальных устройств
Контроль поверхностного загрязнения рабочих мест, площадок,
загрязнения спецодежды, кожных покровов на месте и сбор образцов в виде
мазков для последующего анализа
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3. Радиохимический анализ

4. Радиометрия

5. СИЧ

б. Специальные биофизические
обследования in vitro

7. Расчет доз, анализ и архивирование
данных

Радиоизотопный анализ проб воздушной среды и поверхностного
загрязнения ( Sr, альфа-излучающие изотопы ТУЭ)
Проведение альфа-, бета- и гамма-спектрометрических и радиометри-
ческих измерений образцов проб воздушной среды и поверхностного
загрязнения, в том числе после радиоизотопного анализа. Количест-
венный контроль фактора горячих частиц. Измерения радона.Обеспе-
чения индивидуальной нейтронной дозиметрии на случай аварийной
CUP
Проведение биофизического анализа in vivo. Контроль содержания
гамма-излучающих изотопов в теле работников ( Cs, Am)
Сбор биопроб (мочи, кала, мазок из носа и др.) работников ОУ для
проведения биофизического анализа in vitro. Полный радиохими-
ческий анализ и альфа-спектрометрию предлагается проводить на
базе отдельной лаборатории (ИРЗ, Киев). Определение параметров
транспортабельности радиоаэрозолей
Расчет индивидуальных доз внутреннего облучения персонала ОУ.
Архивирование данных и выдача справок о дозовых нагрузках в
установленном порядке

Группа анализа и архивации данных

Группа прямых методов
объективного контроля РБ

Группа СИЧ Группа специального биофизи-
ческого обследования

Рис. 2. Предлагаемая структура подразделения ИДК, отвечающего за компоненту внутреннего

облучения персонала ОУ

Оценка затрат на программу мониторинга доз внутреннего облучения

Сложность расчетной оценки затрат, необходимых на должное поддержание ИДК (и РБ в целом), по
схеме "стоимость-польза" состоит в том, что эти затраты, с одной стороны, входят в полные затраты на
производство, т.е. в "стоимость", а с другой стороны, эти же затраты приводят к снижению коллективной
дозы на персонал и увеличивают "пользу". В конечном итоге задача может быть решена лишь с
использованием нелинейных оптимизационных процедур, а также дозиметрических, рисковых и
экономических моделей. Совершенно очевидно, что из-за сложности входных параметров реальной модели
производства получение обоснованных расчетных оценок величины затрат на поддержание ИДК является
весьма непростой и трудоемкой задачей.

Поэтому целесообразно изучить опыт тех производственных компонент ядерно-технологического цикла,
дозообразующие факторы которых подобны аналогичным факторам ОУ. В качестве примера уместно
привести данные по организации дозиметрического мониторинга внутреннего облучения в British Nuclear
Fuel (BNFL, Великобритания) [5]. Производственная площадка Селафилд была организована на северо-
западе Англии более 40 лет тому назад. В настоящее время в штате BNFL состоит около 7000 работников
и дополнительно 3000 человек работает по контрактам. В аспекте внутреннего облучения работников
основной вклад дает плутоний. Масштаб ИДК по компоненте внутреннего облучения значителен и ежегодно
затраты на его проведение составляют около 3 млн. фунтов стерлингов. Годовая пропускная способность
службы ИДК представлена в табл. 3.

За последние 10 лет значительное улучшение техники безопасности на рабочих местах, в том числе и
при введении в строй новых производств с более современной системой РБ, привело к существенному
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снижению доз внутреннего облучения работников Селафилда. Внутренние дозы к 1996 г. снизились до 10
% от уровня 1986 г. и составляют сейчас 5 -15 % от доз внешнего облучения. При этом, однако, стоимость
мониторинга доз внешнего облучения значительно ниже, чем затраты на ИДК внутреннего облучения и
составляют порядка 300 тыс. фунтов стерлингов в год. Это означает, что, хотя внутреннее облучение
покрывает лишь 10 % от общей годовой дозы, затраты на мониторинг этой компоненты на порядок выше,
чем внешней.

Таблица 3. Годовая пропускная способность службы ИДК British Nuclear Fuel
(BNFL, Великобритания) [5]

Тип анализа
Персональные пробоотборники воздуха
Биопробы
Измерения in vivo (СИЧ)
Расчеты доз

Количество измерений за год
250,000
16,000
2,000
1,000

И все же серьезные затраты на мониторинг внутреннего облучения, по мнению и менеджеров
предприятий, и специалистов в области дозиметрии, считаются оправданными, поскольку в случае
возникновения конфликтных ситуаций с предъявлением судебных исков за нанесенный реальный или мнимый
ущерб здоровью затраты на возмещение этих судебных исков во много раз превосходят затраты на
высококачественный мониторинг внутреннего облучения.

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ

Учет особенностей стандартных моделей барьерных органов

Использование стандартных моделей для расчетов доз внутреннего облучения дает консервативную
(завышенную) их оценку. Это связано с использованием стандартного набора параметров легочной модели
МКРЗ [6]. С другой стороны, исходя из принципа оптимизации [1], для расчета индивидуальных доз
персонала требуется как можно более точная их оценка. Существенными параметрами в модели барьерного
органа (в данном случае это легкие) являются коэффициенты / , s и s, описывающие всасывание
радиоактивного вещества аэрозолей с внутренней поверхности легких в кровь.

Современная практика организации дозиметрической поддержки при реализации больших проектов в
области ядерной энергетики показывает необходимость проведения предварительных исследовательских
работ по определению значений этих коэффициентов для характерных условий того или иного проекта [7,8,
9. 10]. Как результат более точный расчет доз внутреннего облучения позволяет снижать расходы на
радиационную безопасность без ухудшения ее состояния.

Методы измерения

Несмотря на устаревший парк оборудования, в настоящее время служба ИДК ОУ практически
поддерживает РБ на необходимом уровне. Однако дальнейшее развертывание работ на ОУ может привести
к ситуации, когда скажется недостаточная техническая вооруженность службы ИДК как в количественном,
так и в качественном плане.

Необходимость введения в традиционную практику РБ новых методов измерения радиационно-
гигиенической обстановки привела, например, к развитию такого нового чувствительного метода определения
ТУЭ в биологических образцах как трековая спектрометрия [11]. Также контроль воздушной среды при
проведении работ привел к применению импакторов наряду со стандартными фильтрующими
пробоотборниками воздуха [ 12]. Однако требует проработки вопрос обеспечения индивидуального контроля
воздушной среды работника в зоне дыхания с помощью специализированных носимых индивидуальных
устройств [5].

Введение в практику новых методов и оборудования потребует также дополнительных усилий по
разработке метрологических процедур и проведению сертификации в установленном порядке.
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ОСОБЕННОСТИ ИДК ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОУ

В свете требований НРБУ-9 ИДК внешнего облучения персонала ОУ имеет ряд особенностей.

Особенности практического применения концепции эффективной дозы

Во-первых, речь идет об определении эффективной дозы, что, в условиях сложной геометрии облучения,
является нетривиальной задачей. Очевидно, что в численном выражении эффективная доза будет меньше,
чем экспозиционная доза, измеряемая в настоящее время штатными персональными дозиметрами,
носимыми на поверхности тела человека, или даже чем глубинная эквивалентная доза Нр (10), которая
может быть измерена при соответствующей конструкции дозиметра и определенных условиях калибровки.
Основной вопрос сегодня состоит в том, насколько консервативным будет непосредственное применение
измеряемых дозовых величин (с коэффициентом перехода равным единице) для оценки эффективной дозы.
В принципе некоторый, возможно даже значительный, запас консервативности может считаться позитивным
явлением, однако, исходя из соображений целесообразности и достаточности радиационной защиты
(известный принцип ALARA), эта консервативность может повлечь существенные материальные издержки.
В то же время применение более адекватных коэффициентов перехода к эффективной дозе потребует
определенных усилий, направленных на теоретическое и экспериментальное установление соответствующих
коэффициентов и оптимизации методик измерения посредством штатных дозиметрических систем.
Практическая, в том числе и экономическая, целесообразность этих работ обусловлена возможностью
существенно понизить избыточную консервативность дозиметрии внешнего облучения.

Избыточная консервативность тем более нежелательна, что НРБУ-97 существенно понижают
допустимые уровни облучения, ужесточая тем самым требования к радиационной защите персонала. Это
ужесточение, собственно, и обусловливает вторую особенность ИДК ОУ, а именно интеграцию в систему
ИДК механизмов управления облучаемостью. Дело в том, что осуществление практической деятельности
(выполнение необходимых работ) в условиях объекта сопряжено с уровнями облучения, приближающимися
и даже превышающими новые дозовые пределы. В этой связи особое значение приобретает более
эффективное управление дозозатратами. Существующая на сегодняшний день практика, состоящая в
выделении поквартальных дозовых квот, также таит в себе риск неоправданной консервативности,
выражающейся, в данном случае, в недополучении персоналом индивидуальных доз облучения и, при
условии постоянства объемов работ, повышении коллективной дозы работающих. Последний тезис требует
некоторого разъяснения. Дело в том, что ограничение времени работы или даже вывод работника из зоны
радиационного воздействия, осуществляемые на основе недостаточно эффективного управления
облучаемостью, с неизбежностью обусловливают привлечение к работам дополнительных исполнителей,
получающих, как правило, большие дозы, чем уже знакомые с заданиями и условиями работы опытные
работники. Как следствие, повышается коллективная доза. В то же время оптимизация управления
дозозатратами (облучаемостью) позволила бы более полно использовать людские ресурсы, ближе подводя
индивидуальные дозы к установленным контрольным уровням и снижая тем самым трудозатраты на
осуществление практической деятельности и, в свою очередь, понижая коллективную дозу основного и
прикомандированного персонала ОУ. Несмотря на кажущуюся парадоксальность (снижение запаса
консервативности влечет повышение радиационного благополучия), меры, направленные на оптимизацию
практики управления облучаемостью могут иметь непосредственный экономический и радиационно-
гигиенический эффект. Данная оптимизация должна базироваться на анализе закономерностей облучаемости
персонала ОУ (в том числе дозовых распределений) и динамическом выделении квот внешнего облучения,
учитывающем такие факторы как уже полученная доза (в том числе за предыдущие годы), кратко- и
среднесрочный прогноз облучаемости данного работника, возможности для совмещения профессий и т.д.
Имеет смысл в структуру службы ИДК ввести должность дозового аналитика, в обязанности которого
входило бы составление индивидуальных планов облучаемости и выделение соответствующих дозовых
квот.

Дистанционное и контактное бета-излучение

Третья особенность ИДК персонала ОУ состоит в необходимости учета вклада дистанционного и
контактного бета-излучения в эффективную дозу облучения, равно как и в дозы на отдельные органы
(кожу и хрусталик глаза). Дело в том, что специфические характеристики источника ионизирующего
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излучения, имеющего место на ОУ, заставляют серьезно относиться в возможности существенного вклада

бета-облучения в общую картину доз персонала. С учетом того, что непосредственное измерение бета-

доз является непростой задачей, возможным путем решения проблемы вклада бета-излучения, стала бы

дозиметрическая паспортизация по фактору наличия (или существенности вклада) бета-излучения, с

последующим сосредоточением усилий по бета дозиметрии на рабочих местах (локализациях), где вкладом

бета-излучения в эффективную и эквивалентные дозы пренебречь нельзя. Такой подход позволил бы

сэкономить значительные усилия и ресурсы, обеспечив при этом решение главной задачи - удовлетворения

требований НРБУ-97 в части учета вклада в эффективную и эквивалентные дозы одного из присутствующих

на ОУ видов излучения - дистанционного бета-облучения.

Таким образом, ввод в действие на объекте "Укрытие" НРБУ-97 ставит перед системой ИДК ряд

новых задач, решение которых требует системного подхода и разноплановой оптимизации, имеющих

конечной целью снижение издержек, в том числе материальных, связанных с обеспечением радиационной

безопасности работающих на объекте. Основными направлениями этой оптимизации должны стать

понижение неоправданного консерватизма при оценке доз, более адекватное управление облучаемостью

персонала, а также сосредоточение усилий по обеспечению индивидуальной дозиметрии с учетом уровней

и относительной значимости компонент доз, обусловливаемых различными видами излучения.
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Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Пожалуй, в настоящее время вряд ли найдется более профанируемый термин, как в научных, так и в
околонаучных кругах, чем термин "экология". Сейчас все стали экологами, зачастую не всегда понимая
ни самого термина, ни содержания науки в целом. В лучшем случае понятие экология трактуется в том
смысле, который придал этому термину впервые Э. Геккель, назвав "общую науку об отношениях
организмов к окружающей среде", экологией. Человек — тоже организм, но среда его обитания включает
не только окружающую природу и ее ресурсы, но и совокупность общественных и производственных
отношений и их материальную базу, производство удовлетворения своих потребностей. Поэтому почти
одновременно с классической биологической экологией (биоэкологией), и даже несколько раньше ее, хотя
и под другим названием, возникла экология человека. Распространение экологических понятий на отношения
человека и его социальной среды, в социальную область, привело к появлению и развитию социальной
экологии. Естественно были причислены к экологическому циклу наук знания с весьма обширной
совокупностью дисциплин: об охране природы и охране окружающей человека среды. Связь экологических
проблем с экономикой определила появление гибридных эколого-экономических дисциплин: от близких к
политэкономии (политэкология), до конкретной экономики природопользования, экологической безопасности.

Как видим древо экологии, в настоящее время, охватывает практически всю сферу жизни на Земле.
Таким образом, говоря о каких либо экологических проблемах достаточно масштабного явления необходимо
рассматривать все его экозависимости и компоненты..

Авария на Чернобыльской АЭС в результате ликвидации последствий, которой образовался объект
"Укрытие"(ОУ), оказала воздействие практически на всю ноосферу Земли, на ее глобальную экосистему,
иными словами, как на природные биоэкологические системы, так и социальные экосистемы. И в настоящее
время ОУ являясь частью глобальной экосистемы, продолжает оказывать влияние, как на регионально -
локальном, так и на общемировом уровне, как на биосферу так и на социоэкономическую систему. Причем
влияние объекта на биосферные компоненты приводит к изменениям и в области социальной среды
(прежде всего в материальной, производственно - экономической сфере и культурно - мировоззренческой)
и наоборот.

Как определено законодательно (Решениями органов ядерного регулирования Украины) ОУ, представляет
собой подразделение ОП ЧАЭС и является: "временным укрытием совокупности материалов активной
зоны, средств локализации и фрагментов строительных конструкций, образовавшихся в результате аварии
и последующих работ, направленных на локализацию радиоактивных материалов с целью предотвращения
их вредного воздействия на окружающую среду, население и персонал". Иначе говоря, ОУ, это
сверхмощный открытый радиоактивный источник, обладающий ядерно-опасными свойствами. Поэтому
естественно, что говоря об экологии ОУ, в первую очередь, имеют ввиду его влияние на окружающую
природу. Непосредственно в период образования радиоактивные выбросы имели глобальные масштабы,
практически на всю биосферу Земли, и последствия этого загрязнения проявляются и до настоящего
времени. В последующий период, стабилизации состояния, влияние объекта в области биосферы
определяется масштабами локальной экосистемы объекта. Взаимодействие объекта "Укрытие" с
социальными экосистемами специально не рассматривалось, однако, тот факт, что проблема Объекта
"Укрытие" привлекает внимание многих стран Мира, готовность их участвовать в ее решении, примером
чего является создание и осуществление Плана "SIP", показывает, что в области социоэкологии, то есть в
системе: человек и его социальная среда (общество), объект продолжает иметь глобальные, общемировое
влияние.

На рис. 1 представлена схема связей Объекта "Укрытие" с экосистемами различного иерархического
уровня.
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Глобальная экосистема, Биосфера и
социум Земли

Локальные биоценозы
30 (локальная
биосфера)

Социум Украины

"Укрытие" А

Социум
г. Славутич

Производственные
объекты АЗО

Региональная биосфера (территориально
-Украина)

Рис. 1. Схема связей "Объекта "Укрытие" с биосферой и обществом

->- Прямая связь

Комплексная связь

Сложная опосредованная связь

Являясь открытым радиоактивным источником с суммарной активностью около 20 МКи и
производственным объектом, ОУ оказывает вредное воздействие на окружающую природную среду и на
элементы биосферы за счет прямого гамма- излучения, выбросов, сбросов, использования природных
ресурсов, в том, числе захоронения отходов.

Радиационная обстановка в районе размещения объекта определяется в основном послеаварийным
загрязнением территории. Непосредственное гамма - излучение ОУ в настоящее время не так значительно,
как в первое время после аварии.

Гамма - фон на территории промплощадки объекта составляет в среднем от 2,5 до 17 мР/ч,
отдельные точки у стен блока до 40 мР/ч; На кровле от 0,1 до 5 Р/ч, отдельные точки у проемов до
10-15 Р/ч; в помещениях 3 энергоблока, прилегающих к объекту от 5 до 300 мР/ч.
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Загрязнение приземного слоя воздуха происходит путем выброса воздуха через систему вентиляции, с
естественным побуждением в вентиляционную трубу 3 блока, а также за счет выноса через неплотности
строительных конструкций. Среднесуточный выброс долгоживущих радионуклидов через вентсистему
"Байпас" по данным прямых измерений системой РКС2 - 02 "Калина" в 1990 - 1998 гг. составлял
1,75Е-05-2,07Е-05 Ки/сут.

Оценки неорганизованного выноса, проведенные сотрудниками МНТЦ "Укрытие" составляют: в
1997 - 1,11 ГБк/год, в 1998 0,39 ГБк/год. Характеристика выбросов ОУ за 1990 -1998 гг. представлена на
рис. 2. Как видно основной вклад в суммарный выброс представляет вынос через неплотности строительных
конструкций, выброс в венттрубу составляет от 10 до 40 %. Снижение выбросов в 1993 - 1994 гг. связано
с активными мероприятиями по пылеподавлению, а также снижением производственной деятельности

с- „ „ ' г 137 *90 24Г 238,238+253

внутри объекта. Нуклидныи состав выбросов представлен изотопами Cs, Sr, Am, Pu, радоном
и продуктами его распада. Результаты последних исследований МНТЦ показывают, что на поверхности
ТСМ происходят сложные процессы пылеобразования и миграция нуклидов с поверхности "развала"
достаточно велика, так за последние 7.-8 лет около 20 % активности Cs и Sr мигрировало с поверхности
"развалов" подкровельного пространства. Следовательно значимость пылевого загрязнения воздуха
увеличивается.

1990 1991 1992 1993 1^94 1995^1996 1997 1̂ 998

IВыброс в ВТ2
(ГБк/год)

ІВьіброс ч/з
"неплотности"
(ГБк/год)

-Сумм. Выброс

Рис. 2. Динамика выбросов из ОУ

Указанные выбросы не приводят к явным изменениям аэробиосферы экосистемы, в которую входит
ОУ, состояние которой по-прежнему определяется послеаварийным загрязнением. Так, (по данным контроля
ГП "РАДЭК") концентрация Cs в приземном слое воздуха, на расстоянии от 0,8 до 3,4 км от ЧАЭС
составляет от 3 до 0,4 Бк/л. Непосредственно на территории промплощадки ОУ (т.е. на расстоянии 0,1 -
0,2 км) - 1 8 - 2 Бк/л. Суммарный выброс радионуклидов за год от ОУ составляет менее чем 0,2 %
допустимого выброса ядерного энергоблока АЭС мощностью 1000 Мвт в год.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ СРЕД СБРОСАМИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Образование загрязненных вод на ОУ происходит в основном только за счет естественных природных
процессов (атмосферные осадки и образование конденсатных вод). Производственные процессы, такие
как пылеподавление, текущая дезактивация внутренних помещений и буровые работы не имеет
определяющего значения.

Поскольку, какие либо проектные системы сбора и очистки сточных вод на ОУ отсутствуют, то
определение количеств водных масс внутри блока представляет значительные трудности. По оценкам
МНТЦ поступление вод во внутренние помещения ОУ может составлять около 1000 - 1500 м3в год. По
данным ЦРТК ОУ только из помещений машзала и блока Д, за 1996 откачано воды 3858 м3, за
1997 - 4092 м , за 9 месяцев 1998 - 2880 м3. Внутриблочные воды представляют собой высокоактивные,
жидкие радиоактивные отходы и их выход во внешнюю среду представляет значительную опасность. В
табл. 1 представлено содержание основных радионуклидов в водных масс ОУ.
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Таблица 1. Среднегодовые концентрации радионуклидов и делящихся элементов
в водах объекта "Укрытие" (по данным МНТЦ)

Нуклид

Ри,Бк/л
13?Cs, Бк/л

^ Б к / л

и,мг/л

Среднегодовая концентрация

1993

260

1,8-Ю7

2.3-105

2.5

1994

180

2.1-Ю7

2.2-105

2.1

1995

150

1.9-107

7.3-105

3.2

19%

300

з.о-ю7

8.8-105

7.2

1997

210 ,

2.6-107

1Д-106

7,6

1998*
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2,31-107

1,04-106

4,9

* Данные за 9 мес.

Учитывая, что основные помещения, в которых скапливаются водные массы, находятся выше уровня
грунтовых вод загрязнение может проникать в подземные воды. Однако, все проведенные до настоящего
времени, исследования подтверждают отсутствие прямой связи внутриблочных вод с окружающей средой
и речь может идти только о фильтрации сквозь микротрещины бетонных конструкций. Многочисленные
исследования, проводимые с 1988 года до настоящего времени не могут ни подтвердить, ни отвергнуть
такую возможность.

Следует отметить, что помещения РО где сосредоточены основные массивы вод (например,
помещение 001/3 где имеется 200 - 400 м , наиболее загрязненных вод абсолютная отметка уровня
которых практически не изменяется и находится в пределах 113.05 - 113.10 м,) находится значительно
выше уровня ГВ минимум на 1 - 1,5 метра, причем эти 1,5 метра в основном представлены бетоном
фундаментной плиты реакторного отделения. Кроме того, под реакторным отделением в первые дни мая
были выполнены специальные работы по предотвращению попадания р/н в грунт, то есть под плитой
реактора была выполнена дополнительная подушка и теплообменник, состояние этих конструкция в
настоящее время неизвестно, однако можно предположить что они будут являться дополнительными
барьерами на пути р/н из помещений РО в подземные воды.

Уровень блочных вод в машзале ниже, чем УГВ, (С 1996 г. уровень ГВ поднялся примерно на метр и
в настоящее время находится на отметке 110,7 - 110,8 м), т.е. возможен обратный градиент давлений.
Необходимо отметить еще и тот факт что, начиная с 1996 года, внутриблочные воды машзала и
деаэраторной этажерки регулярно откачиваются, при этом, ни какой корреляции с УГВ не отмечается.
Таким образом, вероятность реального проникновения внутриблочных вод в подземные, очень мала.
Исследования грунтовых вод в целом подтверждают эти предположения.

Концентрации стронция в грунтовых водах на площадке ОУ составляют от 31 до 117.4 Бк/л, концентрация
цезия от 94 до 874 Бк/л. Рост концентрации радионуклидов отмечаются и в грунтовых водах в районах
ПВЛР О "Рыжий лес" и "Стройбаза", где в последние годы наблюдается выход радионуклидов из захоронений
(0,2 -1,4 Бк/л Cs, йот 170 до 355 Бк/л 90Sr). Обнаруживаемые концентрации радионуклидов в грунтовых
водах на 3 - 4 порядка ниже чем в блочных водах. Если предположить, что источником загрязнения
подземных вод являются блочные воды, и учесть скорость фильтрации вод через грунты промплощадки,
которая составляет 3 0 - 5 0 м/год, расчетную скорость миграции фронта загрязнения: 4 - 6 м/год, и
расстояние до контрольных скважин 15 25 м, то цифры должны быть значительно выше. В последнее
время вызывает интерес исследования содержания в грунтовых водах трития. До аварии тритий в виде
НТО содержался в воде водоема - охладителя в небольших количествах 1 1 - 1 3 Бк/л. В результате
аварии большое количество трития, образовавшегося в реакторе 4 блока, было выброшено в окружающую
среду и, прореагировав с водой, которой в значительном количестве заливался реактор, и влагой воздуха,
в виде НТО выпал на землю, в водоемы. Тритиевая вода могла накопиться и во внутренних помещениях
аварийного блока. Исследованиями 1990 года показано, что концентрации трития (в виде НТО) в трапных
водах эксплуатируемых блоков составляла от 8 до 13 МБк/м3, в контуре КМПЦ 9 - 1 4 МБк/мэ,
а воде водоема - охладителя 0,5 - 1,2 МБк/м3, в подземных водах в пробах из контрольно-наблюдательных
скважин С - 3,4 концентрация трития составляла 6,3 МБк/м3. По данным МНТЦ "Укрытие"
(апрель 1997 г.) активность трития в контрольных скважинах ОУ составляет от 0,034 МБк/м3 до
4,037 МБк/м3. (Скважина 9-А - расположенная в непосредственной близости к северной стене объекта),
при этом, активность трития в блочных водах в отдельных помещениях наблюдалась до 23 МБк/м3Таким
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образом, сам факт наличия трития в грунтовых водах, является достаточно тривиальным. Остается пока
не совсем понятным стабильное повышенное содержание трития в скважине 10 а, однако, отсутствие
роста обнаруживаемых концентраций говорит об ином источнике происхождения этого трития чем блочные
воды.

С другой стороны загрязнение подземных вод хорошо объясняется, если источником загрязнения принять
загрязнение грунтов промплощадки.

Так по данным последних оценок МНТЦ количество активности (по Cs) непосредственно на
промплощадке объекта находится, насыпном слое грунта до 1300 Ки, а в так называемом активном слое
(аварийная поверхность) 22000 Ки. Поскольку радиоактивное загрязнение, содержащееся в данном слое,
находится в зоне аэрации и хорошо доступно инфильтрации водами атмосферных осадков, повышенные
концентрации р/н в подземных водах становятся хорошо объяснимыми. Постоянный вынос активности из
послеаварийных слоев грунта подтверждается и тем фактом, что аварийный Cs обнаруживается в слоях
грунта расположенных много ниже уровня доаварийной поверхности.

Другим путем загрязнения водных сред является смыв радиоактивных загрязнений с внешней
поверхности конструкций ОУ .атмосферными осадками. Ливневые воды, стекающие с кровли машзала,
имеют среднюю суммарную активность 40 -50 Бк/л, а с каскадной стены до 340 - 500 Бк/л. К сожалению
подробных исследований количественного и качественного состава этих вод до настоящего времени не
проводилось. Некоторые количественные оценки дают величину до 542 л/с, в период осадков, что составляет

. до 200 м /ч радиоактивно загрязненных выше допустимых нормативов вод. Поскольку, проектных систем
ливневой канализации на объекте нет, то эти воды попадают непосредственно на площадку, и частично, в
существующие системы ПЛК, и далее в водоем - охладитель. Настоящая проблема пока не имеет
правильного решения.

Резюмируя влияние водного фактора ОУ можно сделать вывод, что в настоящее время значение
собственно ОУ в изменениях состояния аквасферы и литобиосферы (подземных вод) также как и воздушной
среды незначительно. Однако следует отметить увеличивающееся значение водного пути возможного
воздействия ОУ. Что, связано с увеличением миграционной доступности радиоактивных веществ,
находящихся в объекте, как за счет деструкции топливосодержащих масс, так и увеличения запасов
растворенных и коллоидных форм радионуклидов в водных массах, например, только в уже упоминавшемся
помещении 001/3, в донных отложениях, накоплено свыше 50 кг урана и не менее 100 ТБк радиологически
опасных нуклидов. К сожалению в настоящее время отсутствуют данные по количественным оценкам
скорости разрушения структур ТСМ, что позволило бы прогнозировать нарастание опасности.

В процессе эксплуатации объекта "Укрытие" образуются твердые и жидкие радиоактивные отходы,
которые также являются воздействием на окружающие компоненты его экосистемы. Жидкие отходы
складываются из хозяйственно фекальных вод санпропускников объекта, и внутриблочных вод, часть
которых откачивается и отправляется на переработку на очистные сооружения ЧАЭС. Как уже указывалось
выше, количества таких вод довольно значительны, за три последних года - 30830 м .

Твердые отходы отправляются на захоронение в ПЗРО Буряковка, или в проектные хранилища ЧАЭС,
за 1997 год их активность составила 8,345 Ки а объем 1695 м , в 1998 19,5 Ки и 531 м , как видим цифры
весьма незначительные. Значимость этого фактора резко возрастает при выполнении мероприятий по
превращению объекта в экологически безопасную систему.

Оценивая в целом локальное воздействие ОУ на биосферу можно сделать следующий вывод:
Непосредственное воздействие ОУ на окружающую природную среду, в настоящее время незначительно,

особенно на фоне уже произошедших изменений в результате аварии. Однако, результаты исследований
последних лет, процессов, протекающих внутри объекта показывают увеличение степени деструкции ТСМ
и следовательно количество радиоактивного загрязнения могущего мигрировать. Увеличивается и степень
миграционной доступности отдельных радионуклидов, которые переходят в растворимые, коллоидные

-'формы, накапливаются во внутренних объемах объекта. Со временем снижаются и защитные свойства
конструкций, удерживающих радиоактивные вещества внутри объекта.

Таким образом, потенциальная экобиологическая опасность Объекта "Укрытие" постоянно растет.
Воздействие ОУ на биосферу, как локальное, в настоящее время, так и потенциально глобальное требует

вмешательства человека, то есть изменений, как в области производства, экономики в целом, так и в
области человеческих взаимоотношений и это объективная реальность. Если в биоэкологических системах
связь, взаимодействие элементов системы осуществляется через потоки энергии и вещества, то в
социоэкологических системах их заменяют потоки денег, товаров, информации. (Н. Odum, 1971, 1994)
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На локальном уровне это организация эксплуатации объекта (то есть контроль и управление всеми
процессами, происходящими на объекте), для чего необходима как организация новых структур в экономике
региона и их финансовое, материальное и людское обеспечение, так и развитие существующих отраслей
производства и науки. При этом, поскольку по закону экологии в экосистеме все взаимосвязано (принцип
корреляции) и сохранения энергии (из ничего не берется ничего) то направление ресурсов нашем случае
на ОУ влечет за собой их отвлечение от других проблем, в конечном счете тоже связанных с нарушениями
биосферы, и, следовательно с общими, глобальными экологическими последствиями.

Влияние ОУ на общественную среду обитания человека не ограничивается только потреблением
финансовых и материальных ресурсов, а затрагивает и множество других областей. Например, в сфере
увеличения объема информации, научных знаний (знание о веществе, ионизирующих излучениях,
взаимодействии человека и природы и т.д.), в сфере культуры (появление новых понятий, более глубокое
осознание места человека и его деятельности в Природе, изменение отношения человека к отдельным
отраслям производства, в том числе и не всегда в правильном направлении, к ядерной энергетике например).

Подробное рассмотрение всех связей Объекта "Укрытие" в рамках настоящего доклада просто
невозможно и должно являться предметом специального исследования. Хотелось подчеркнуть главное:
рассматривая ОУ нельзя ограничиваться только исследованием его прямого влияния на окружающую
среду в районе его размещения. Необходимо рассматривать весь комплекс его связей с различными
экосистемами Земли.

Вопросы взаимоотношений ОУ в социально-экологической системе, среде его существования фактически
нигде до настоящего времени специально не рассматривались. Социально - экологические проблемы ОУ
это огромный пласт проблем, которые требуют специального изученияг-Авария на 4 блоке и образование -
ОУ оказали влияние Психологическую сферу человека, Экономическую. Демографическую и культурную*-

Основное воздействие объекта "Укрытие, в социальной сфере, проявляется в информационной-я
экономической сферах. Потенциальные возможности прямого крайне неблагоприятного воздействия на
биосферу, прежде всего, и последствия такого воздействия на общество, побуждают его вкладывать -
определенные ресурсы в ОУ финансовые, материальные, с тем, чтобы уменьшить или предотвратить это
влияние ОУ. Однако значимость этого факта, результат воздействия, различна для сообществ разной
иерархии.

Например : для социума г. Славутича - это, прежде всего рабочие места (занятость населения). Как
прямым путем, и так и косвенно, за счет привлечения в город людских и финансовых инвестиций. Значение
других факторов проявляется меньше.

Для более высших систем приобретают ведущее значение другие факторы. Для общества государства
Украина - необходимость затрат на содержание, отвлечение людских и материальных сил. Вместе с тем
развитие науки, новых направлений промышленности в области обращения с РАО, т.е увеличение научно-
производственного потенциала страны. Развитие контактов с другими странами, привлечение инвестиций
для развития науки и промышленности страны.

Для Мирового сообщества основным фактором является необходимость приведения соотношения
Человек - Природа к равновесию, устранение последствий потенциально катастрофичного воздействия
ОУ на Биосферу Земли и неблагоприятного воздействия на экономику. При этом, предполагается получение
новых, крайне необходимых человечеству знаний, в первую очередь в области взаимоотношений Человек
- Природа. (Пути и последствия катастрофических вмешательств, способы ликвидации неблагоприятных
последствий).

Здесь необходимо отметить, что мировое сообщество вкладывая деньги в проблему ОУ, делает это не
только из понимания потенциальной опасности ОУ, или альтруистических побуждений, понимания, что
Украине одной не справиться с этой проблемой. Но оно должно отдавать себе отчет в том, что в своем
безудержном стремлению к развитию человечество никогда не может быть застраховано от подобных
ошибок в дальнейшем. Потому, научиться точно определять последствия глобальных повреждений
биосферы, а точнее экосистемы Земли, и способы восстановления природного баланса весьма важная
задача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из этого, весьма общего, взгляда на проблемы экологии объекта "Укрытие" проблемы эти
далеко не так просты и однозначны, как кажется. Экологами сформулировано около 286 основных законов,
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принципов и правил, регулирующих развитие, строение, взаимодействие экосистем и их составляющих.
Эти законы действуют в биологической и социальной сфере. Эти законы есть объективная реальность
развития и необходимость учитывать их при планировании, решении проблемы "Укрытие", то же
объективная реальность.

Что же мы видим на самом деле? Вся "экологическая" часть SIP заключается в некоторых элементах
системы контроля воздуха. Отсутствует, каюй либо, полноценный, экологический анализ проблемы в целом,
научно обоснованные рекомендации.

Да и существующая практика организации работ в настоящее время только прокламируется
экологической, направленной на охрану природы. Например, ни одна из запланированных НИР, в области
оценки влияния ОУ на окружающую природную среду, не профинансирована даже на 50 %. Поэтому,
предлагаю в решениях конференции, отметить необходимость резкого усиления работ в этом направлении.
Необходима разработка специальной программы экологических работ по ОУ, целевое выделение
финансирования этих вопросов.
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Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

1. ВВЕДЕНИЕ

Объект "Укрытие" представляет собой уникальный технологический объект, предназначенный для
предотвращения радиационного поражения людей и охраны окружающей среды от загрязнения
радионуклидами после запроектной аварии на 4-м блоке ЧАЭС [5, 6].

Исходная цель, для достижения которой создавалось "Укрытие", не подразумевала необходимость
управления этим объектом, потребность в этом выявилась позднее. Средства управления создавались в
процессе эксплуатации и не могли решить возникавшие задачи в полном объеме.

Решением Комиссии Правительства Украины по вопросам комплексного решения проблем
Чернобыльской АЭС № 5 от 18 апреля 1997 г. утверждена стратегия преобразования объекта Укрытие.
Для решения этой задачи, целесообразно уже на начальном этапе проектирования предусмотреть решение
проблем обеспечения безопасной деятельности персонала, обслуживающего объект "Укрытие". Более
того, требования безопасной работы персонала изначально должны быть поставлены во главу угла при
рассмотрении проектов преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему. Иными словами,
экологическая безопасность не должна достигаться за счет ущерба для безопасности персонала.

2. УКРЫТИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Опыт обслуживания "Укрытия" показал, что этот объект является динамическим, с неполностью
предсказуемым поведением. Чтобы обеспечить выполнение функций, поставленных перед "Укрытием",
необходимо осуществлять постоянный контроль состояния объекта и проводить направленное оперативное
воздействие. Остатки ядерного топлива, находящиеся в "Укрытии", не вполне стабильны и в смысле
ядерных процессов, и в плане пространственного распределения. Некоторыми специалистами не
исключается вероятность возникновения самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в топливо-
содержащих массах (ТСМ). Не до конца определены процессы разрушения конструкций, пылеобразования,
миграции радионуклидов и т.п., которые идут под руинами 4-го блока.

Элементы конструкции (балки, колонны, перекрытия) не гарантируют прочность сооружения. Обрушение
кровли может вызвать тяжелые последствия для персонала, работающего на промплощадке ЧАЭС.

Первоочередной задачей настоящего этапа эксплуатации объекта является поддержание аварийного
блока в контролируемом состоянии, при котором выполняются требования ядерной безопасности,
обеспечивается контроль и удержание радиоактивных продуктов внутри него. С этой целью на объекте в
настоящее время деятельность персонала включает следующие основные технические мероприятия:

1) оперативный контроль теплофизических параметров, характеризующих текущее состояние ядерной
и радиационной безопасности объекта;

2) техническое обслуживание действующих на объекте систем и оборудования для поддержания их
постоянной готовности к вводу в действие при возможном отклонении параметров состояния объекта от
безопасных уровней;

3) инженерно-технические мероприятия по обеспечению текущего уровня безопасного состояния
объекта;

4) инженерно-технические мероприятия по переводу объекта в полностью безопасное контролируемое
состояние;

5) дозиметрическое сопровождение, радиационный контроль и организация безопасного проведения
работ на объекте, защита персонала и окружающей среды от воздействия источников ионизирующего
излучения (ИИИ);

6) научно-техническое сопровождение работ на объекте "Укрытие".
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Состояние "Укрытия" имеет свою динамику, предсказать которую можно лишь частично. Сегодня оно
контролируется с помощью 20 датчиков. Первоочередная потребность составляет около 100 датчиков.
Обеспечение полного контроля состояния объекта, вероятно, потребует около 500 датчиков.

Персонал располагает средствами воздействия на состояние объекта "Укрытие", однако этих средств
недостаточно.

Оперативный контроль радиационных и теплофизических параметров, характеризующих текущее
состояние ядерной и радиационной безопасности объекта, осуществляется оборудованием морально и
физически устаревшим.

Техническое обслуживание действующих на объекте систем и оборудования имеет следующие
особенности.

Используемое на "Укрытии" оборудование аналогично оборудованию большинства АЭС. Обслуживание
и эксплуатация его проектировались для обычных блоков АЭС. В условиях повышенного загрязнения, а
также при наличии высоких полей радиоактивного излучения, при невозможности провести по месту
дезактивацию электрооборудования и строительных конструкций необходимо устанавливать оборудование
герметичного исполнения с дистанционным управлением и возможностью наблюдения за его работой.
Одно из конструктивных требований состоит в том, что время, затрачиваемое на обслуживание, должно
быть минимальным для обеспечения оперативности ремонта. Одно из возможных решений состоит в
блочном исполнении, что позволяет быстро заменять неисправные блоки.

Кроме того, непременное условие состоит в том, что оборудование должно быть в водо- и
пылезащищенном исполнении.

3. ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Начиная с 1987 г. проблемы повышения надежности и безопасности объект "Укрытие" неоднократно
обсуждалась на различных совещаниях, на всех уровнях. Принимались серьезные решения, затрагивающие
физические, химические, технологические, медицинские и другие аспекты Укрытия. Однако, человеческие
факторы проблем безопасности пока не получили должного анализа и освещения.

Руководство ЧАЭС и объект "Укрытие" осознают необходимость психологического, эргономического
и психофизиологического изучения проблемы безопасности, но соответствующие специалисты, занятые
частными задачами, оставляют без внимания всю систему человеческих факторов. В Украине нет
документов, регламентирующих профессиональный отбор персонала для "Укрытия", психологическое,
психофизиологическое и медикобиологическое сопровождение работ на "Укрытии". Сложность этих
проблем требует привлечения к их разработке специалистов высшей квалификации на началах
международной кооперации.

На всех этапах преобразования люди будут работать в опасных условиях, когда высокий уровень
радиации будет далеко не единственным источником дискомфорта и угрозы. Необходимо в максимальной
степени использовать возможности автоматизации деятельности персонала и применения роботов для
исключения ручного труда на особо опасных операциях. Отсюда неизбежно проистекает необходимость
эргономического и психофизиологического обеспечения процессов проектирования и деятельности персонала
"Укрытия".

Кроме того следует учитывать тот факт, что персонал "Укрытия" постоянно подвергнут эмоционально
психическому напряжению, связанному с прогностической неопределенностью социального и
экономического статуса.

Задачи психологов, физиологов и эргономистов должны включаться в задачи разработки средств
деятельности строительного и обслуживающего персонала, средств обработки и представления информации,
подготовки и тренировки персонала, контроля и регуляции психофизиологического состояния персонала и
донозологическую диагностику здоровья.

Проблемы, обусловленные человеческими факторами деятельности персонала, требуют детальной
разработки и включения в ПОМ уже в начальных этапах разработки. Для успешного решения проблем,
связанных с человеческими факторами, необходимо разработать Концепцию безопасной деятельности
персонала объекта "Укрытие".

Первое направление разработки должно быть связано с деятельностью персонала, который будет занят
на предварительном этапе реализации ПОМ (сбор информации, мониторинг состояния объекта "Укрытие",
радиационная разведка и т.п.).
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Второе направление должно обеспечить эргономическое, психологическое и физиологическое
сопровождение строительно-монтажных работ на объекте "Укрытие".

Третье направление должно включать человеческие факторы безопасного обслуживания "Укрытия"
на всех этапах преобразования.

Безопасная работа персонала может быть обеспечена только при условии, что психологические и
эргономические требования будут учитываться уже на начальных этапах разработки проектов
преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему.

Основным практическим результатом работы должны стать предложения по проведению конкретных
психологических и эргономических исследований, выполнению проектно-конструкторских работ и
приобретению соответствующего оборудования.

Учитывая, что работы по преобразованию объекта "Укрытие" будут происходить в тесном
сотрудничестве с представителями индустриально и экономически развитых государств, в разработках
по обеспечению безопасной деятельности персонала объекта "Укрытие" необходимо использовать лучшие
теоретические и практические достижения этих государств.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Условия работы персонала, обслуживающего объекта "Укрытие", являются экстраординарными.
Внутри объекта ежедневно работают до 150 человек. Выполняются следующие виды производственной

деятельности:
1. Ремонт оборудования:
Характер деятельности ремонтников определятся типом оборудования:
тепломеханическое (трубопроводы, воздуховоды, вентиляторы, арматура, химические реакторы и т.п.) ;
электромеханическое и электросиловое оборудование (электродвигатели, кабели, контакторы и т.п.);
средства автоматики и измерений (линии связи, репейные устройства, блоки первичной обработки

информации и т.п.).
2. Строительно-монтажные работы:
создание и укрепление железобетонных конструкций;
установка и ремонт стальных конструкций;
обустройство мест установки оборудования, приборов, прокладка кабельных каналов;
создание шлюзовых проемов для последующего удаления топливосодержащих масс.
3. Подготовка и выполнение исследовательских работ:
установка и обслуживание датчиков, фильтров и т.п.;
отбор проб воздуха, материалов, пыли;
ручная дозиметрия.
4. Дезактивационные работы:
генеральное пылеподавление;
подготовка рабочих мест для производственных бригад;
пылеудаление при выполнении заданий;
зачистка рабочих мест и помещений.
5. Организация, допуск и мониторинг проводимых работ:
допуск и сопровождение собственного ремонтного персонала;
допуск и сопровождение подрядчиков;
допуск и сопровождение исследователей.
При планирование работ на оборудовании объекта "Укрытие" в большинстве случаев приходится

подчиняться нормам, которые не учитывают специфику объекта. Необходим пересмотр норм и принципов
организации и проведения работ.

В нормативно-технических документах (НТД) должна быть учтена уникальность и специфика объекта
- разрушенный радиационноопасный объект, условия на котором аналогичны последствиям, возникающим
в результате землетрясения, в заброшенных шахтах, на испытательных ядерных полигонах.

Существующие НТД не позволят проводить работы:
по разборке завалов внутри объекта (правила работы с грузоподъемными механизмами, обеспечение

безопасных условий в соответствии с правилами, опасность обрушения конструкций и завалов);
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удаление ТСМ из помещений объекта (повышение активности аэрозолей, обеспечение безопасных
условий по РБ);

обеспечение безопасных условий по общетехнической и радиационной безопасности;
надежную стабилизацию строительных конструкций (работы в высоких полях ИИ, выполнение

требований радиоционной безопасности);
"цивилизованную" эксплуатацию и обслуживание оборудования (культура безопасности в целом);
Работы по захоронению и консервации 4-го блока ЧАЭС, ликвидация крупных аварий на различных

ядерных объектах показали, что спасательные неотложные аварийно-восстановительные работы (СНАВР)
непосильны для существующих производственно-организационных структур ядерных объектов.

Объект "Укрытие" как административное образование не наделено необходимыми полномочиями и
средствами для проведения колоссальных объемов работ, не имеющих аналогов в мировой практике. Для
решения вопросов ликвидации последствий аварии наиболее эффективным является придание "Укрытию"
"Особого статуса аварийного объекта".

5. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Особенности объекта "Укрытие" как технологического объекта в сочетании с неадекватными
средствами управления создают экстраординарные условия и формы деятельности персонала, не имеющие
аналогов в промышленном производстве.

Среди негативных факторов выделяются следующие:
постоянная высокая радиационная опасность;
постоянная высокая вероятность превращения опасности в катастрофу;
высокая пространственная неопределенность объекта управления;
высокий уровень неопределенности результатов трудовых операций;
несоответствие средств деятельности решаемым задачам.
Обстановку на объекте Укрытие можно назвать чрезвычайной ситуацией, которая растянулась на годы.
В существующих документах отсутствуют постановки и, как следствие, решения психологических

проблем, влияющих на безопасность деятельности персонала объекта "Укрытие". Соответственно
приходится заново ставить и решать задачи, связанные с прямыми воздействиями персонала на объект и
с процессами преобразования информации о нем.

Каким же образом психологи способны оказать конструктивную помощь персоналу в обеспечении
безопасности его деятельности? Как всегда в производственных условиях решение психологических задач
следует искать по пути совместного преобразования субъекта, объекта и средств деятельности. Методы
психологии позволяют оптимизировать отношения между субъектами, объектами и средствами
деятельности и таким образом повысить безопасность и эффективность деятельности.

При любом сценарии дальнейшего развития событий на объекте "Укрытие" можно определить ряд
основополагающих психологических проблем обеспечения безопасной деятельности персонала, наличие
которых обусловлено характером объекта как технологической системы и спецификой профессиональной
деятельности и, соответственно, наметить эргономические мероприятия по страхованию существующих
рисков.

1. Проблемы пространственной ориентации, включающие выбор направления движения,
отслеживание (фиксацию) проделанного пути, выбор оптимального маршрута возвращения. Учитывая
сложную и даже опасную обстановку на объекте, данная проблема имеет ключевое значение.

Одним из способов изменения объекта "Укрытие" могли бы стать опорные пункты, снабженные
необходимыми средствами помощи (фонарь, указатели, инструкции - выбор соответствующего комплекта
можно будет произвести после детального изучения рабочих мест).

В плане совершенствования средств деятельности представляется идеальным решение, при котором
каждая рабочая группа снабжается компьютерным гидом, идентифицирующим место нахождения группы
и дающая рекомендации для дальнейшего продвижения. Подобные средства уже применяются в авиации
и на автотранспорте.

В субъектном плане здесь возникает проблема подготовки к передвижению в сложных условиях.
Целесообразно проводить специальные занятия по запоминанию пространственной конфигурации объекта
"Укрытие". Несомненную пользу принесут психологические тренировки по развитию образного мышления
и пространственной памяти.
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Проблемы подготовки и тренировки будут рассмотрены позднее в едином комплексе.
2. Пространственная организация передвижения и совместной деятельности персонала в пределах

объекта "Укрытие". В настоящее время наличные технические средства не позволяют осуществлять
мониторинг перемещения рабочих групп, выполняющих задания.

2.1. Должен быть создан центр оперативного мониторинга передвижения и деятельности персонала в
пределах объекта "Укрытие".

2.2. Все траектории перемещений и места работы персонала должны отмечаться в этом центре,
желательно - в трехмерном изображении с гибким изменением масштаба. Каждый человек, работающий
в объекте "Укрытие", должен иметь несгораемую идентификационную карточку, которая также должна
использоваться для регистрации при прохождении опорных пунктов.

2.3. Из центра могут поступать указания к изменению маршрута и указания по составу решаемых
задач.

2.4. В центре на основании поступающей информации должен постоянно осуществляться контроль
состояния членов рабочей группы и прогноз состояния объекта (в непосредственном окружении и в целом).

2.5. В соответствии с практикой, принятой при проведении горных работ, должна быть сформирована и
снаряжена группа спасателей, в задачу которой вошли бы спасение и эвакуация персонала, пострадавшего
при выполнении работ в объекте "Укрытие". В числе инструментов спасателей должны быть домкраты,
ножницы, резаки и прочее оборудование, используемое горноспасателями.

3. Организация процессов коммуникации. Следует различать связь стационарную и аварийную
коммуникацию.

Учитывая особые условия деятельности, следует обеспечить персонал всеми возможными средствами
деятельности.

3.1. Связь с партнерами по рабочей группе. Учитывая вероятность возникновения условий, когда
слышимость затруднена, а громкая речь нежелательна, целесообразно иметь короткодистанционные
радиотелефоны. Разумеется, они должны быть предельно компактными.

3.3. Связь с диспетчером. Должно быть обеспечено дублирование различных систем связи. Желательно,
чтобы двусторонняя аудиосвязь была дополнена хотя бы односторонней видеосвязью.

3.3. Для осуществления коммуникации в аварийных условиях (потеря освещения, шум) персонал,
работающий в объекте "Укрытие"^ должен хотя бы в минимальной степени владеть языком прикосновений
и жестов.

3.4. Для аварийных ситуаций должна существовать система автоматической связи, работающая даже
в случае потери контроля со стороны работника (в завале, в случае травмы и т.п.). Такая аварийная связь
должна обеспечить пеленгацию местонахождения и облегчить поиск пропавших.

3.5. Все сеансы связи должны записываться, частично и в "черном ящике", размещаемом на работнике.
4. Психофизиологическое обеспечение.
4.1. Освещение. Отсутствие естественного освещения в пределах объекта "Укрытие" ставит жесткие

требования к решению этой проблемы. Необходимо обеспечить стационарное дежурное освещение
основных помещений и переходов с возможностью дистанционного управления, а также создать комплекты
переносного осветительного оборудования для освещения мест производства работ.

4.2. Вентиляция. На объекте "Укрытие" частично продолжается использование системы вентиляции,
разработанной для действующего энергоблока. Особое микроклиматическое состояние объекта приводит
к тому, что существующие схемы естественной и принудительной вентиляции становятся малопригодными.

5. Радиационная разведка и картографирование. Среди многочисленных проблем, связанных с
этой деятельностью, выделим аспекты, обусловливающие успех и безопасность. Здесь одна из проблем
связана с регистрацией, квалификацией и обобщением измерений. Необходимо обеспечить возможность
наглядного представления динамики радиационной обстановки и автоматического прогнозирования
возможных ее изменений.

Измерительные приборы, используемые персоналом, не позволяют осуществлять постоянный
мгновенный контроль уровня радиации. Операторы и ремонтники, работающие в пределах объекта, не
всегда знают, в каких радиационных условиях они находятся.

6. Двигательная активность. Учитывая специфические условия работы в объекте "Укрытие",
защитная одежда должна удовлетворять комплексу требований: не мешать рабочим движениям, защищать
от радиации, предохранять от перегрева при пожаре, смягчать удары, обеспечивать минимум
жизнеобеспечения в завале.
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Ряд дополнительных требований формируется в отношении инструментов и приборов. Не затрагивая
информационно-технологических требований, отметим такие наиболее общие требования, которые могут
оказаться критическими: компактность, легкость, контролируемость и надежность.

6. МАКРОЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Специфика решаемых персоналом объекта "Укрытие" задач требует соответствующей организационной
инфраструктуры, которую еще предстоит создать. Например, в качестве одной из первоочередных
организационных задач является создание службы человеческих ресурсов, которая смогла бы объединить
усилия психологов, эргономистов, медиков.

Обсуждая прблемы безопасности, приходится освещать технические, психологические и другие вопросы.
Это обусловливается структурой деятельности человека и коллективов, где соединяются субъект, объект
и средства. Чтобы не потерять психологический предмет исследования, следует помнить, что любая
прикладная проблема порождается и должна решаться в контексте регуляции деятельности как отдельных
исполнителей, так и коллективов. Говоря о мотивации психологии нередко привлекают экономические
понятия, но в таком случае экономика выступает не как системообразующая концепция, рассматривающпя
движение стоимостей, а в качестве фактора, влияющего на деятельность персонала и уже через
деятельность - на безопасность.

На поверхности обсуждения мотивационных проблем производственной деятельности всегда находится
уровень заработной платы. Казалось бы, чем выше заработок, тем лучше и надежнее будет работать
исполнитель. Однако экспериментальные психологические исследования показали, что между уровнем
оплаты и качеством деятельности отсутствует линейная зависимость. При высоком уровне оплаты
происходит потеря интереса (внутренней мотивации) к деятельности. Кроме того можно ожидать появление
эффекта десимуляции, когда работник будет оставаться на рабочем месте даже тогда, когда по
фактическому состоянию и требованиям безопасности он должен бы прекратить выполнение задания.

Неблагоприятные психологические условия, определяемые спецификой объекта "Укрытие",
усугубляются общей неблагоприятной социально-экономической ситуацией. Вознаграждение за труд не
соответствует его психологической и физиологической тяжести. Предстоящее закрытие ЧАЭС и
консервация "Укрытия" лишают персонал долгосрочной перспективы.

Следует обратить внимание и на такой мотивационный фактор как пенсионное обеспечение, который
приобретает особую остроту в условиях работы на объекте "Укрытие". Специфика Укрытия как объекта
деятельности приводит к изменению многих привычных аспектов организации деятельности. Даже в ходе
предварительного обследования выяснилось, что заработная плата является важным, но отнюдь не
единственным стимулом персонала. Познавательные потребности, понимание общечеловеческой
значимости выполняемой работы играют существенную роль в общей системе мотивационных процессов.

Одновременно удалось установить, что проблемы страхования и пенсионных гарантий беспокоят
персонал гораздо серьезнее, чем на обычных предприятиях. Это становится понятным, если учесть, что
уровень риска для здоровья и жизни здесь выше, а проявления ущерба здоровью могут обнаружиться
спустя много лет. Решение проблемы можно найти в системе персонифицированного пенсионного и
страхового обеспечения, когда соответствующие отчисления производятся предприятием на личные счета
работника, доступ к которым открывается либо после выхода на пенсию, либо после начала заболевания,
обусловленного производственной деятельностью.

Рассмотрены далеко не все макроэргономические факторы, которые оказывают влияние на безопасность
деятельности. В рамках постановки проблемы важно показать, что для обеспечения безопасности в
специфических условиях, которые существуют на объекте "Укрытие", необходимо существенно расширить
диапазон психологических и эргономических параметров, подлежащих контролю и оптимизации.

7. ПОДГОТОВКА И ТРЕНАЖ

Специфика "Укрытия" как, технологического объекта порождает специфические задачи подготовки
персонала. Как отмечалось выше, запроектная авария на 4-м блоке привела к внепроектной деятельности
персонала. Психологические задачи состоят в разработке методов подготовки, отражающих экстраор-
динарные условия и повышенные требования к надежности и безопасности деятельности персонала.

Нестационарность состояния объекта "Укрытие" порождает необходимость постоянного изменения
квалификации.
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Второе существенное отличие деятельности персонала "Укрытия" связано с высоким уровнем
неопределенности выполняемых заданий и крайне ограниченной предсказуемостью условий их выполнения.

Третья особенность связана с пространственной неопределенностью объекта "Укрытие", когда каждому
работнику приходится решать задачи ориентировки в дополнение к основному заданию.

Наконец, все задания выполняются в условиях жесткого дефицита времени, поскольку каждое мгновение,
проведенное в пределах "Укрытия", неминуемо влечет ущерб для здоровья.

Чтобы соответствовать всем перечисленным условиям, тренажерная подготовка должна проводиться
в трех основных формах:

базовая тренажерная подготовка для овладения основными профессиональными навыками;
развитие профессионально-важных психологических качеств (когнитивных, эмоциональных,

мотивационных и др.);
профессиональная и психологическая подготовка перед выполнением задания.
Соответствующим образом должно строиться психологическое обеспечение.
Говоря о подготовке, имеется в виду не только учебный процесс, но также входной контроль (проверка

уровня развития навыков и умений) и проверку результатов подготовки.
Основные отличия профессиональной подготовки, которые надо булет учесть психологам, состоят в

том, что каждому участнику процесса реконструкции объекта "Укрытие" придется овладеть несколькими
профессиями, причем не обязательно смежными. Надеемся, что инструментальное оснащение каждой из
профессий будет соответствовать высшим современным техническим достижениям, что потребует
разработки сложных технических средств обучения.

Выполнить подобные расширенные требования к подготовке можно решить только на базе современных
информационных технологий, включая построение трехмерной динамической модели объекта "Укрытие"
и применение средств виртуальной реальности.

Соответственно профессиональным требованиям необходимо будет разработать психологические тесты
и психологические тренажеры, обеспечивающие оценку и развитие профессионально-важных
психологических качеств. Психологическую подготовку придется проводить одновременно по двум
направлениям: когнитивному и эмоциональному. Когнитивная подготовка подразумевает оценку и развитие
способностей к переработке информации и принятию решений. Эмоциональная подготовка необходима
для развития навыков управления психоэмоциональным состоянием.

Тщательная подготовка перед заданием необходима с целью избежать потерь времени в момент
нахождения на рабочем месте: нельзя допустить, чтобы время пребывания в зоне повышенной радиационной
опасности тратилось на выяснение деталей задания или (что вообще не допустимо) на исправления ошибок
неправильно понятого задания.

Учитывая значительную нагрузку на процесс подготовки персонала объекта "Укрытие", необходимо
уже на стадиях технико-экономического обоснования и проектирования предусмотреть существенные
капиталовложения и в Центр подготовки, и в локальные средства подготовки, приближенные к рабочим
местам. В целом сумма расходов на подготовку персонала не может быть ниже 15 % от общих затрат на
реконструкцию объекта "Укрытие".

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

На основе предварительных обследований ЧАЭС и объекта "Укрытие" можно сделать вывод о
целесообразности осуществления первоочередных мероприятий, 'которые должны инициировать
психологическую.работу на объкте "Укрытие":

1. Проведение детального психографического исследования деятельности нынешнего персонала.
2. Участие в проектировании будущей деятельности персонала и проведение психологической экспертизы

проектов преобразования.
3. Привлечение психологов и эргономистов к участию в работах по преобразованию объекта.
Для успешной реализации этих предложений целесообразно сформировать международный творческий

коллектив экспертов-эргономистов на базе Международной технической группы по энергетическим
системам при Международной эргономической ассоциации.
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1. INTRODUCTION

Many Scientific Meetings and Committees were arranged to solve the Chernobyl Shelter's (Sarcophagus')
problems since the catastrophe of 1986. There are many decisions and resolutions concerning physical, chemical,
medical and other aspects of the Shelter. Unfortunately, the Human Factors aspects have not yet received proper
consideration (e.g., The International Chernobyl Project, 1991).

The Human Factors/Ergonomics function should be an integral part of Systems and Design Engineering to
ensure input from conceptual design through systems production. The size and complexity of systems may vary
from a small control panel modification or a new software program to the development of an entire technological
system.

The International Ergonomics Association defines Human Factors/Ergonomics as follows:
The scientific discipline concerned with the interaction between
humans and technology, integrating knowledge derived from
human sciences to match jobs, systems, products, and environments
to the physical and mental abilities and limitations of people.
This definition covers the entire spectrum of activities performed by Human Factors/Ergonomics practitioners

and researchers. No attempt is made to differentiate between the terms Human Factors and Ergonomics since
they are used interchangeably in different parts of the world.

The term micro-ergonomics focuses on the human-machine system level and is concerned with such matters
as body size; human cognitive capacity, information processing, decision-making, skills, and errors; and the design
of individual controls, visual displays, and workstations.

The term macro-ergonomics focuses on the overall people-technology system level and is concerned with such
matters as the impact of organizational, managerial, economic and personnel factors interacting with the techno-
logical system. Stability, safety and performance of technological systems are dependent upon the nature, forma-
tion, and interaction of the social, human, organizational, and hardware/software subsystems. .-.

Micro- and macro-ergonomic approaches build upon each other and concentrate on the introduction, integra-
tion, and utilization of technology, and its interface with the end-user (either individual, organization, or society as a
whole).

Systems that do not meet Human Factors/Ergonomics design standards can:
Degrade the operators' and maintainers' performance and increase stress levels
Cause personnel discomfort, injury, or death
Result in high absenteeism, worker complaints, and a higher rate of worker compensation or personal damage

claims
Result in a lack of employee motivation or loyalty, and high employee turnover
Increase probability of human errors or inefficiency resulting in high system failure rates, poor maintenance,

low productivity, and high accident rates
Increase probability of dangerous accidents due to a poorly designed and managed organization unable to

respond appropriately to emergency situations.
The Human Factors/Ergonomics impact on system safety includes not only man-machine interfaces, but also

the ability of designers to predict and supply the means to control relevant disturbances to an acceptable degree of
completeness, the ability of the operating staff to cope with unforeseen and rare disturbances, and the ability of the
organization in charge of operation to maintain an acceptable quality of risk management.
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Personnel, hardware, software, facilities, procedures, training, organizational and economic factors, communi-
cation systems, and environment are all components of the system able to contribute to HF/E problems. HF/E can
help design a system to optimize human efficiency by incorporating recognized standards and principles into:

Control room and operator workspace layout
Control and display layout
Modification and enhancement of hardware and software
Human-computer interface design
Personnel selection devices and criteria
Communication systems design
Organizational structures
Human performance reliability analysis and improvement
Design for maintenance including tools and job aids
Safety procedures and crisis management
Alarm systems
Signage and labeling
Environmental conditions for users (regulation of temperature, ventilation,

noise, illumination, and radiation exposure, and protective clothing.)
Training systems
Manuals, procedures, instructions, and other documentation
Personnel selection devices and criteria
Human Factors/Ergonomics principles should always be incorporated early in the development cycle of facili-

ties, hardware, and software. However, if an existing poorly designed system cannot be changed, then the way
people use the system should be changed through organizational corrections, personnel selection, training, proce-
dures, warnings and labels, and instruction manuals. Furthermore, HF/E efforts should consider the organizational
context of the operator/maintainer and ensure that recommendations are compatible with the existing organiza-
tional design, or with the proposed organizational design if improvements can be made.

2. TWO SCENARIOS OF FUTURE FOR THE SHELTER

The initial goal set for the Shelter does not suppose necessity of steering the object. Tools and instruments of
operations have been developing during the maintenance processes. They were not apt to solve all the emerging
tasks in full measure. As a result a demand come forth to a radical Shelter's reconstruction. To properly solve the
new task it is good to produce and take into account the ergonomic recommendation just from the beginning of the
initial projecting.

A high priority should be given to the personnel safety while developing these recommendations. More over, the
personnel safety should be risen to the same level of importance as population's and environment's are. By other
words, the environmental safety should not be achieved on account of personnel safety.

The problems regarding the destroyed unit #4 are really very complicated. Nuclear processes inside the Shelter
are continuing. The nuclear fuel containing masses are not stable and moving.

The Shelter is not protected against environmental influences: wind, rain, snow penetrate under the roof.
Radioactive dust is throwing away by draught.
The building construction is not stable, too. It could collapse.
The personnel monitoring the Shelter are not provided with proper instruments, indicators, protective clothes.
There is a main document called " Strategy of the Shelter Reconstruction" signed by Mr. Chebrov, Head of the

Ukrainian State Department on Nuclear Power. The Document implements the concept of deleting of the nuclear
fuel containing materials out from the Shelter. This task is to be fulfilled in three stages: first one is to harden the
current holding construction. The second one is to build a new Shelter-2 (Containment?). The third stage is to
destroy the nuclear fuel - and radio-active materials, to delete them and to bury them into tombs.

It is obvious that all stages suggest the presence of human personnel. There are some Comments about neces-
sity of the robots implementation, automation of the informational processes, manual operations. All such kinds of
job need profound ergonomic consideration.

The Shelter's Safety is getting a major international problem. Many developed countries expressed readiness to
subsidize the reconstruction. The donor countries (France, the USA, Japan and others) prefer a strategy based on
conservation of the current status of the Units #4 remains under new Shelter and filling the space with neutron
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accepting concrete. It is assumed that decrease of the neutron flow prevents a chain reaction leading to an
explosion. This strategy is much chipper but it leads to the loosing of control of the processes inside the grave
where unpredictable nuclear fuel is buried.

Ergonomic tasks connected to reconstruction include analysis of activities of different types of personnel,
development of tools for constructing and maintenance personnel, selection of protective dress, optimization of
informational processes, training, procedures, psychological monitoring of personnel.

In the case the radical scenario is accepted the ergonomic tasks become more complex. To fulfill these tasks,
the basic Ergonomic Concept should be developed. Regretfully, all these tasks are not just mentioned in the main
documents regarding planes of reconstruction.

3. DEVELOPING AN ERGONOMIC CONCEPT

Since 1987 the problem of the Shelter's safety was deliberated many times in different committees and com-
missions. Serious decisions were approved regarding technological, physical, chemical, medical and other aspects
of the Shelter. Regretfully, ergonomic factors of the Shelter's safety have not received a proper attention. At least,
it was not reflected in basic documents.

Fairly speaking, the Shelter's management recognize the necessity of the ergonomic and psychological impact
into the safety problem but full-scale systemic work in the field of Human Factors was not organized.

It would be reasonable to direct the ergonomists' attention to the radical scenario of the reconstruction as more
difficult (in a short time sense) but more preferable from ecological point of view (in a long time perspective).

To organize and successfully conduct the ergonomic work at the Shelter we have to start from developing an
Ergonomic Concept of the Save Human Activity during Reconstruction.

First direction of the ergonomists' efforts should be aimed on the activity of the personnel involved in the
constructing and assembling jobs.

The second direction should include the human factors of the maintenance tasks.
The third one have to analyze, plan and monitor the operational tasks.
A special attention should be devoted to the personnel's radiation safety.
Under the hard working conditions, it becomes of great importance the task of psycho-emotional regulation of

the personnel's mental status.
To provide a high level of the ergonomic work implementing all the best achievements it is necessary to

organize a proper informational connections with international institutions and vendors.
Main output of the Ergonomic Concept should be recommendation on conducting on-site ergonomic surveys, on

ergonomists participation in research and development, as well as in expertise of technical projects.

4. THE SHELTER AS A TECHNOLOGICAL OBJECT

As it was told earlier, the destroyed Unit #4 is not a save object. The remains of the nuclear fuel are not in a
stable state in the sense both of nuclear processes and space distribution. The probability of a new nuclear chain
reaction is not equal to zero. The nuclear processes in the depth of the Shelter are not completely investigated.

It was estimated that there are 200 tons of U with more than 1% of U as well as 5.5 tons of U with
235

2 % of U under the Shelter. There are about 1 ton of other radioactive materials there including Pt, Am, Cs, Sr.
The most dangerous are 2 tons of U in two aspects: of spontaneous movements and stealing.

It seems two or three nuclear chain processes were initiated during last 10 years after the Shelter was con-
structed. Nobody can guaranty that another explosion does not occur, one day.

The Shelter was constructed by utilizing the remains of the former building. Constructive elements (pillars,
beams, overlapping) did not warrant strength and safety of

the construction just from the beginning. Ten years did not enhance reliability. The roof may collapse at any
moment causing a new radiological calamity.

As any technological object the Shelter has a set of parameters that describe it status.
From the ergonomic point of view these parameters can be distributed among three subset according to their

informational certainty.
1 - the parameters which values are measured on regular base and known.
2 - the parameters which existence is established theoretically but they cannot be estimated practically
3 - the unknown undetermined parameters that reveal themselves in an unpredictable behavior of the Shelter.
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The Shelter has its own dynamic properties but the future values of it status can be predicted only partially.
The state of the Shelter is monitored by 20 controls nowadays. The urgent need of controls is about 100. The

provision of the full presentation of the Shelter's state is estimated as 500 controls including video monitors.
The Shelter is a unique technological object constructed to prevent radiological damage to the population and

environment after the accident (Zhuravlyov et al., 1997). Accumulated maintenance experience on the Shelter has
revealed that it is a dynamic object with vague determined parameters and only partially predictable behavior. The
personnel performing the maintenance and upgrading have to monitor the known parameters of the Shelter to
perceive and interpret any new evidence to required tasks to be performed for providing the Shelter's safety.
Sometimes, they have a set of planned activities. However, they frequently have to make original decisions and
develop new operations. Consequently, Ergonomists encounter both traditional Human Factors problems, as well
as rather new ones generated by weekly determined conditions.

The initial goal set for the Shelter did not include a detailed master plan. Tools and instruments of operations
have been developing and evolving as the maintenance processes progress. Management have not had the person-
nel or resources to solve all the emerging tasks in a systematic fashion. To properly define new tasks and associ-
ated equipment, Ergonomic factors and recommendations need to be considered, analyzed, documented and
implemented from the beginning of a major activity (Zhuravlyov et al. 1996). A high priority should be given to
personnel safety while developing these recommendations. More over, personnel safety should be raised to the
same level of importance as population and environmental factors. In other words, environmental safety should not
be achieved at the expense of personnel safety.

5. TYPES OF PERSONNEL ACTIVITY AT THE SHELTER

The uncertainty of everything and everywhere under the Shelter is the major factor of the personnel activity.
This factor should be permanently in the field of ergonomists' attention while designing the save working condi-
tions.

The working conditions of the Shelter's personnel are also extraordinary. Their activity was not prescribed in
procedures. Rules and methods of solving the problems were created ad hoc in their working practice. Unfortu-
nately, they have never received any Ergonomic assistance. Egonomic solutions are absent in existing documents.
This is a serious blow to personnel safety and efficacy at the plant.

A Human Factors/ Ergonomic methodology needs to be developed which optimizes interactions between sub-
jects, objects, and tools associated with Shelter working activities considering the proper operations, instruments,
and controls. There are about 150 personnel working at the Shelter every day. They perform the following types
of tasks:

1. Equipment Repairs.
heating and mechanical equipment (pipes, heat exchanger, ventilators, armatures, chemical reactors, ...)
electrical equipment (motors, transformers, swatters, cables, ...)
automation and measurement'tools ( lines of communication, relay equipment, information processing equip-

ment, computers...)
2. Constructing and Assembling,
erecting new concrete constructions
strengthening concrete constructions
erecting and strengthening new metal constructions
preparations places for new equipment, controls and cables
constructing and repairs of sluices for entries into high radioactive zones
3. Investigations.
installations and maintenance of controls, filters, ...
taking probes of materials, airs, dust, spatial measurements
manual radiological measurements
4. Deactivation
general dust suppression
preparation of working places for constructors, repairmen, and researchers
dust monitoring and removal during working operations
cleaning of working places after completing tasks
5. Scheduling, Admittance, and Monitoring of Working Teams
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Shelter's personnel
contractors
researchers

6. MAIN HUMAN FACTORS PROBLEMS AND SOLUTIONS

After determining a future scenario, we can determine a set of basic Ergonomic problems and potential solu-
tions (both micro- and macro-) to provide a safe personnel activity.

1. Traffic Organization.
The term traffic organization is defined as a coordination of the working groups' movements, selection of an

optimal path inside the Shelter to the place of work and the way out of the Shelter after completion of a task. A
permanent monitoring of the groups' trajectories is also assumed. Nowadays, the current tools available do not
permit solving the problem of the traffic organization.

2. Illumination.
Absence of daylight sets strong demands to the solution of this problem.
3. Radiation Measurement
Measuring the level of radiation is a first step in providing safe activity of personnel.
4. Communication.
We have to identify and supply both stationary and emergency communication.
5. Monitoring Personnel Activity.
A center must be constructed for operational monitoring of all activities inside the Shelter.
6. Protective clothes.
The protective clothes should satisfy all the conditions existing in the Shelter.
7. Instruments.
Consideration must be given to the Ergonomic properties of the instruments to be used during reconstruction:
8. Ventilation.
An old ventilation system of the destroyed Unit #4 is partially in operation yet. it does not provide a sufficient

change of air. Attempts to construct a new system ran into obstacles connected to the dust. A new system must be
installed which provides a closed isolated system of conditioned air.

9. Macroergonomic Problems
As far as Macroergonomic problems are concerned we see the specificity of the Shelter's situation in three

aspects:
high level of uncertainty of all potential human tasks,
high level of risk damaging the personnel health,
high technical level of instruments and equipment used.

7. PERSONNEL ATTITUDES SURVEYS

Different types of questionnaires were developed for the power systems personnel performing various types of
activity. These instruments were written in three languages (Russian, English, Hungarian) by unifying the
S.O. Parsons and J. L. Seminara's inventory (Parsons et al. 1992, Seminara et al. 1994) and the G. E. Zhuravlyov's
questionnaire (Zhuravlyov et al. 1992). Versions of these instruments have been used in the power plants of a
number of Eastern European nations and the U.S. The instruments were given to personnel at Chernobyl. It is
interesting to note that practically all questions proved to be valid and answers were informative. Findings con-
firmed presence of subconscious complexes described earlier (Zhuravlyov, 1995).

8.ORGANIZATIONAL PROBLEMS

Unprecedented levels of uncertainty and technical complexity of the whole process of the Shelter's reconstruc-
tion leads to the necessity of a large Research and Development department with an additional function of infor-
mational searching and testing of new equipment. There is a high level of the personnel turnover due to the
permanent health deterioration. This leads to the necessity of quick training of a massive stream of newcomers, as
well as their rehabilitation. The process of training should be continued just before starting a task execution. The
human resources department must include centers for the following purposes:

medical checking and monitoring,
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rehabilitation with a hospital and resort,
psychological testing and monitoring including stress reduction, team formation,
physiological testing and monitoring,
training
ergonomics
An Ergonomic center of this department could solve emerging and perspective problems connected to man-

machine interaction. We have seen earlier that many Ergonomic tasks should be solved before and during the
process of reconstruction.

9. MUTUAL TRUST AS A FACTOR OF SAFETY

Mutual trust and confidence is one of the Macroergonomic factors that has drawn the attention of the Human
Factors specialists. At the Shelter, the problem of confidence is more critical than most other places. It is quite
understandable due to the fact that personnel risk is a real danger for health and life.

10. PERSONNEL TRAINING

Once again, the specificity of the Shelter generates specific features related to the personnel's activities and
their training. This fact leads to many contradictions as far as the training practices are concerned. The Shelter is
formally considered as a Unit of the Chernobyl Nuclear Power Plant. Personnel are required to follow the
procedures and instructions used at the nuclear power plants. As a matter of fact, the Shelter's personnel activity
is similar to the activities in other,industries. The personnel have to carry out duties similar to those at radioactive
materials plants. They are to be supplied with similar protective clothes, instruments, and tools. In many aspects,
the working conditions remind us of those in tunnels and pits. Accordingly, the emergency rescue service should
be organized from brigades on duty all around the clock equipped with instruments used in mines. Every worker
of the Shelter have to assimilate many different skills and thus the scope of his training is very large. The power
industry does not have examples of a such diversified skills of personnel. Only a few plants are now shifting to the
type of a worker combining many different skills. The uncertainty and instability of the Shelter's state generate a
low level of predictability. Conditions and tasks are changing rapidly. This means that any task is a unique one and
demands special preparation. The workers must study paths and layout of working places before starting per-
formance. Finally, all the operations are conducted under a sharp deficit of time because any moment spent under
the Shelter is measured by deterioration to health. All these features demand new types of personnel training. We
think the training should be conducted in three forms:

basic training to acquire main professional skills
psychological training
the special training before task
To satisfy such strong demands of the training processes, modern technologies should be implemented including

development of the three dimensional models and virtual reality tools. Psychological training should be conducted
in three directions: cognitive, emotional, and collective.

11. PRELIMINARY CONCLUSIONS

Four actions are planned based upon this preliminary analysis of Human Factors technology applied to the
Chernobyl Shelter activities, namely:

1. Provide expertise to and participate in all projects regarding the Shelter's future.
2. Conduct a detailed on-site survey of the current Shelter's situation.
3. Organize a business game (brain-storming) to shape the system of the Shelter's HF problems.
To realize these proposals we have to organize an ad-hoc team. There is no qualified ergonomic decision

regarding current maintenance of the Shelter. More over, the technical proposals accepted for the forthcoming
work do not contain any Ergonomic expertise. Till now, there has been no Ergonomic participation in developing
any of the documents outlining the process of reconstruction. We are Sure the earlier the Human Factors prob-
lems of the Shelter reconstruction are put forward to the International Scientific Community the better.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВРЕДНОСТЕЙ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" НЕРАДИАЦИОННОЙ ПРИРОДЫ НА
АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

О.Ф.Сенюк, В.М.Данилов

МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, Украина,Чернобылъ

Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Сегодня объекте "Укрытие" (ОУ) содержит остатки ядерной установки блока №4 Чернобыльской
АЭС, представляющие собой по сути радиоактивные отходы (РАО). ОУ отличается от объектов ядерной
энергетики, свойства которых изначально определяются проектом, неопределенностью состояния своих
основгых компонентов — строительных конструкций и топливосодержащих масс (ТСМ). Согласно
документу, определяющему стратегию преобразования ОУ в экологически безопасную систему [1], главной
целью деятельности объекта "Укрытие" является защита персонала, населения и среды от воздействия
радиоактивных материалов. Но быстрые темпы старения конструкций ОУ многократно увеличивают его
радиационную опасность, обусловливая недопустимые уровни риска возникновения аварийных ситуаций
в ближайшем и отдаленном будущем. До сих пор окончательно не установлено количество и
пространственное распределение ТСМ. Уровень знаний о протекающих внутри него процессах
недостаточен, а опыт обслуживания показал, что состояние ОУ динамически изменяется и пока не вполне
предсказуемо [2].

Следует особо подчеркнуть, что персонал ОУ, кроме общих для граждан Украины социаль-
ных стрессовых факторов, испытывает постоянное давление дополнительных психо-эмоциональных
стрессоров — наличие постоянного доминирующего чувства неуверенности в будущем ЧАЭС, осознание
опасности работ именно на этом объекте, негативное отношение части общества к ядерной энергетике,
потеря престижа профессии, снижение взаимного доверия персонала и администрации предприятий.
Прогностическая неопределенность создает предпосылки для невротической фиксации ожидания неясной
угрозы и развития депрессивных переживаний. Это, в свою очередь, повышает риск развития у человека
психологической, а затем и физической зависимости от приема психотропных препаратов. В этих условиях
широкая доступность все более разнообразных транквилизирующих, психотропных и наркотических средств
и заполнение рынка алкоголем низкого качества создают дополнительную угрозу здоровью персонала и
безопасности предприятий.

Осознание безуспешности частных подходов к обеспечению безопасности атомной промышленности
потребовало проведения системного анализа основ культуры безопасности в этой отрасли. Основным
действующим постулатом этого подхода является признание того, что основу безопасности
энергетического комплекса составляют люди - разработчики, пользователи, эксплуатационнщики,
руководители всех уровней [3]. Именно с человеческим фактором связаны наиболее тяжелые по своим
последствиям аварии, в том числе и запроектные, с наименьшей рассчитанной вероятностью [4]. Человек
был и остается главным гарантом безопасности при любых технических усовершенствованиях систем
контроля, о н ж е в 2 0 - 3 0 % случаев является источником аварийности [5].

Без преувеличения можно говорить о том, что все задачи по обеспечению безопасности ОУ в целом,
требуют нетривиальных организационных и технологических решений и нуждаются в адекватной концепции
обращения с радиоактивными отходами (РАО). Она, в свою очередь^ должна в комплексе учитывать
сложные и длительные взаимосвязанные технологические процессы [6].

Специфическим свойством ОУ является то, что помимо интенсивных ионизирующих излучений здесь
имеет место целый комплекс производственных факторов нерадиационной природы, способных
существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение человека при выполнении особо
ответственных и радиационно опасных рабочих заданий. Именно эта особенность ОУ должна найти
отражение в концептуальных представлениях об обращении с РАО, где в качестве центрального звена
должен быть представлен человек.

Считается, что наиболее вероятными потенциальными опасностями, связанными с эксплуатацией
ОУ, являются следующие: разрушение строительных конструкций, самоподдерживающаяся цепная реакция,
вынос радиоактивной пыли в условиях нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях, аварийное

139



облучение и травмирование персонала. Поэтому ожидается, что на всех этапах преобразования ОУ люди
будут работать в крайне неприспособленных и особо опасных условиях, причем повышенные уровни
радиации будут далеко не единственным источником дискомфорта, угрозы безопасности и рисков. А
возможности полной автоматизации с применением роботов для исключения ручного труда на особо
опасных операциях сегодня еще довольно ограничены.

Совершенно закономерно, что по отношению к ОУ радиационный фактор рассматривается как основная
производственная вредность. Несмотря на то, что здесь условия труда характеризуются доминированием
интенсивных радиационных полей, необходимо констатировать, что средние суммарные дозы внешнего
облучения персонала ОУ не приводят к возникновению нестохастических последствий облучения. А
полученные им дозы, начиная с 1986 г., находятся в области малых и определяют только стохастические
эффекты облучения [7]. Тем не менее, радиофактору отводится особое место в связи с имеющимися
данными о его способности усиливать вредное воздействие других производственных вредностей.
Сегодня в ОУ существует целый комплекс "внутриобъектных" экстраординарных факторов, вносящих
весомый вклад в феномен уникальности этого объекта. Это:

агрессивные химические аэрозоли, в том числе сварочные (изначально колпак биологической защиты
над разрушенным IV блоком ЧАЭС был возведен без единого сварочного шва, поэтому планируется
проведение уникальных по масштабам сварочных работ),

недостаточное и исключительно искусственное освещение,
высокая влажность и дискомфортный температурный режим, далеко не отвечающие требованиям

техники безопасности,
высокая стрессогенность большинства рабочих мест, обусловленная загроможденностью и сложностью

доступов, наличием во многих помещениях факторов высоты и "замкнутого пространства",
озон, в повышенных количествах образующийся в местах скопления ТСМ, и способный разрушать

сурфактан легких:
свинец, который находится в развалах разрушенного реактора и т.д.
Известно, что сочетанное воздействие радионуклидов и свинца могут вызывать специфические и более

выраженные нарушения в организме, чем каждый из этих факторов по отдельности, обсловливая угнетение
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, нарушение внутри- и внешнесистемных взаимосвязей
нейромедиаторной, иммунной и гормональной систем [8]. Многие исследования выявили способность малых
доз радиационного облучения потенциировать негативные эффекты солей тяжелых металлов, нитратов,
микотоксинов [9,10,11]. К сожалению, сегодня еще недооценивается опасность сочетанного воздействия
ионизирующих излучений и других стрессоров. Установлено, что любой стресс, независимо от пускового
момента, вызывает синтез "агрессинов", и приводит к накоплению липоперекисных соединений, т.е.
индуцирует те патогенетические механизмы, которые обусловливают развитие лучевой болезни [12].
Существуют доказательства того, что совокупность этих факторов в разных сочетаниях способна
существенно модифицировать самочувствие и поведение человека.

По мнению авторов, результаты проработки сценариев различных аварийных ситуаций в ОУ, как этого
требует План преобразования "Укрытия", будут некорректными без ранжирования особо опасных рабочих
мест не только в зависимости от возможного общего повышенного облучения, но и от их способности
индуцировать у работающих стрессовую реакцию. Поэтому в ближайшее время необходимо провести
обследование комплекса и характерных сочетаний всех микроклиматических,радиационных факторов, а
также технических условий конкретных рабочих мест с оценкой загроможденности, фактора высоты и
"замкнутого пространства". Так, в помещении 404/4 для проведения планового профилактического ремонта
нужно пробираться между рядами труб нижних водяных коммуникаций, а в северной части центрального
зала, которая представляет собой неприкрытый завал из строительного мусора и остатков поврежденных
конструкций, графитовых блоков, остатков технологических каналов, трудно пробираться даже человеку,
не говоря о роботах. Феномен боязни высоты реально остро может проявиться при работе на краях кровли
и при производстве работ по усилению опорных узлов балок Б1 и Б2. В связи с этим возникает
необходимость рассчитать риски возникновения неблагоприятных изменений ощущений, самочувствия и
поведенческих стереотипов персонала, чреватых развитием острой стрессовой реакции, осложненной
выраженными сосудистыми расстройствами, что выражается в эпизодических нарушениях ориентации в
окружающей обстановке, кратковременной потере сознания и может стать причиной роста
производственного травматизма и получения повышенных доз облучения. Следует подчеркнуть, что свою
лепту в усиление психо-эмоционального напряжения персонала на особо опасных рабочих местах вносят
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и средства индивидуальной защиты (СИЗ) - спецодежда, изготовленная из пластика и состоящая из
комбинезона, капюшона, перчаток, бахил. По определению [13] такой полный комплект СИЗ может
выполнять роль самостоятельного стрессирующего агента, особенно при его использовании в
неблагоприятных микроклиматических условиях - повышенной внешней температуре, высокой влажности
и запыленности. Известно, что вследствие общего перегрева тела потеря сознания наступает раньше,
чем осознается сам факт перегрева [13]. Важным условием для формирования стрессовой реакции являются
генетически детерминированные и приобретенные особенности организма, его состояние в период
стрессорного воздействия. Поэтому чрезвычайную актуальность приобретает задача разработки
лабораторных критериев феномена радиочувствительности у человека и использование их в практике
медицинских допусков к радиационно опасным и стрессогенным работам. Показано, что стрессорные
воздействия, как и ионизирующее излучение, увеличивают продукцию перекисных радикалов, что может
вызывать фрагментацию ДНК с накоплением однонитчатых и двунитчатых разрывов, тяжело поддающихся
репарации [14].

Современная наука среди классических стрессогенных факторов выделяет:
психо-эмоциональное перенапряжение,
критическое увеличение уровней вредных факторов во внешней среде,
сильнодействующие фармакологические препараты в обычной (терапевтической) дозировке,
интенсивную боль,
чрезмерное солнечное и ионизирующее облучение и т.д.
В связи с этим интересными являются выводы международной конференции "Радиация и здоровье",

прошедшей в г. Бер Шева, в Израиле 3-7 ноября 1996 г. по проблеме "Психо-социальные аспекты":
необходимо большее внимание уделять психо-социальным последствиям аварии на ЧАЭС;
длительный стресс, особенно в соединении с радиационным фактором, существенно влияет на регуляцию

гормонов и на другие жизненноважные функции организма.
Учитывая наличие серьезных аргументов о способности взаимоусиления неблагоприятного воздействия

радиационного и нерадиационных факторов объекта "Укрытие" на человека, с такими грозными
последствиями как тяжелая травма и переоблучение, особую актуальность приобретает объективная
оценка качества и уровней компенсаторно-адаптационных реакций персонала, подверженного этим
воздействиям.

При планировании настоящей работы, авторы основывались на следующих положениях.
1. Выраженность неспецифических адаптационных реакций определяется индивидуальной

чувствительностью и реактивностью, т.е. совокупностью морфологических, биохимических и физиоло-
гических особенностей организма, которые позволяют данной особи существовать в неблагоприятных
и даже экстремальных условиях среды [15]. В зависимости от силы раздражителя эти реакции
формируются по разным стереотипам [16]: в ответ на сильные раздражители - по типу стрессовых, на
слабые - реакции тренировки, на раздражители средней силы - реакции активации (спокойной и повышенной).
Каждому типу реакции соответствует определенный комплекс изменений в центральной нервной и
эндокринной системе и характерная картина лейкограммы.

2. Нейродинамические особенности высшей нервной деятельности наиболее информативно и
непосредственно характеризует электроэнцефалография (ЭЭГ)[16]. Пограничные ЭЭГ, отражающие
донозологические изменения деятельности подкорковых структур головного мозга, на психическом уровне
проявляются нарушениями базовых функций (памяти, внимания), скорости переработки информации, а
также определенными личностными особенностями. Эти типы ЭЭГ часто отмечается у операторов,
предраспложенных к принятию неправильных решений, ошибочным действиям и пропуску значимых
сигналов. Такой вид предрасположенности нередко является первопричиной возникновения или усугубления
технологических нарушений [17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовали 223 образца периферической крови облучаемого персонала ОУ При этому 61 сотруд-
ника ОУ накопленная доза не превышала 20 Бэр, у 53 человек она колебалась в пределах от 25 до 50 бэр,
у 59 лиц - более 50 бэр. Отдельную группу сформировали из сотрудников цеха подавления активности, у
которых накопленная доза внешнего у-облучения была меньшей (5-10 бэр), но условия труда не исключали
инкорпорацию неучтенных доз а-облучения (п = 50). Подчеркнем, что у анализируемых категорий лиц в
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анамнезе отсутствовали эпизоды серьёзных изменений в состоянии здоровья после апреля 1986 г. В
качестве контроля исследовали кровь доноров станции переливания г. Киева, всего 253 образца. Кровь
от "радиоинтактных" лиц получали в одни сроки с опытной группой, при этом группы не отличались
по возрастному и половому критерию (вся кровь была получена от мужчин). В момент забора крови все
обследованные были работоспособны, вели обычный образ жизни и не принимали никакого
поддерживающего лечения.

Проведен анализ лейкограмм (ЛК) и электро-энцефалограмм (ЭЭГ) у персонала ОУ с разными
накопленными дозами внешнего у-облучения и полученные результаты сравнены с литературными
данными. Сотрудников ОУ в соответствии с результатами электроэнцефалографического обследования
разделили на группы с:

1) легкой и умеренной,
2) значительной и грубой степенью нарушения ЭЭГ.
Описаний аналогичных исследований в литературе автором найти не удалось.
Одновременно изучали воздействие разных доз накопленного общего и разового у-облучения на

рецепторную поверхность Т-клеток персонала объекта "Укрытие", проявляющих чувствительность к
антигенам собственных органов и тканей. В доступной литературе информация об аналогичных
исследования отсутствует.

Полученную кровь стабилизировали 2,7 % раствором ЭДГА (трилон Б) в соотношении и 10:1,
стандартным методом виделяли лимфоидный пул клеток на фиколл-верографиновом градиенте
(1.076 -1.078) для постановки разных модификаций феномена розеткообразования (РО) с целью выявить
сенсибилизацию к чужеродным или аутологичным антигенам, вносимым в in vitro тест-системы. В
препаратах для световой микроскопии подсчитывали процент розеткообразующих клеток (РОК) и для
оценки аффинности лимфоцитарных рецепторов учитывали среднее количество контактов между
лимфоцитами и эритроцитами, приходящееся на одну розеткообразующую клетку. Определяли также
количество общих Т-клеток в феномене РО с эритроцитами барана, среди которых учитывали лимфоциты,
реагирующие на собственные эритроциты (РО с аутологичными эритроцитами). Поскольку, кроме
специфических эритроцитарных антигенов, красные клетки крови экспрессируют и общетканевые антигены,
например, HLA-A2, В5, В40, В17 [18], РО с аутоэритроцитами может свидетельствовать о выраженности
реакций иммунной системы против собственных антигенов, особенно при заболеваниях аутоиммунной
природы (коллагенезах, миастении, аутоиммунной гемолитической анемии и т. д.). Учитывали удельный
вес лимфоцитов, чувствительных к антигенам нервной ткани (серого вещества мозга), системы
детоксикации (печеночной и ткани коркового и пирамидного отдела почек), сосудов (аорта), легких,
поджелудочной железы и ткани миокарда. Использовали полиспецифические антигенные комплексы,
полученные из аутопсийной ткани человека в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами данные по исследованию лейкограммы в зависимости от накопленной общей дозы
облучения по у-составляющей (в рамках выполнения договора с ОУ 79/96) свидетельствуют о том, что
с увеличением накопленной дозы внешнего облучения у персонала ОУ возрастает общее количество
лейкоцитов и абсолютное содержание белых клеток всех ростков, особенно клеток гранулоцитарного
ростка (сег/ПМЯЛ) — палочкоядерных нейтрофилов (пал/ПМЯЛ) (табл.1).

Таблица 1. Иммунологические параметры клеток крови у разных групп обследованных
лиц ("радиоинтактных" мужчин и персонала ОУ с разными накопленными

дозами внешнего у-облучения).*

Параметр

Т-лф
В-лф

Таусенс.-лф

Радиоинтакгные
(п=253)

713 + 34
645 + 64
82+16

Персонал ОУ
доза<20бэр(п=61)

1.350+86
1.239+ 80
130+18

Персонал ОУ
доза>25бзр(п=53)

1.383 + 87
1.207 + 70
136 + 20

Персонал ОУ
доза>50бэр(п=59)

1.449 + 98
1.244 + 75
143 + 20

Персонал ЦПА
(п=50)**

1.460+107
1.301+ 90
145+ 24

*** Все показатели приведены в перерасчете на количество клетокхЮ /л.
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Таблица 2. Показатели лейкограммы доноров СПК г.Киева и разных категорий персонала
ОУ (в зависимости от накопленной дозы внешнего облучения)

Параметр лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег/ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты

Параметр лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег/ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты

Доноры СПК г. Киева (п=253)

%

3.2
1.0
55.7
2.6
37.5

абс.количество

6.090 + 209
194 + 22
62 + 27
3.393 + 152
158+ 35
2.283 + 98

Персонал ОУ доза >25бэр (п=54)

%

5.1
7.4
50.1
1.9
36.1

абс. количество

7.711+238
392 + 27
572+ 59
3.862+192
154 + 25
2.791+ 98

Персонал ОУ доза < 20бэр (п=37)

%

4.3
5.3
47.2
2.2
37.3

абс. количество

7.265+ 351
318+ 36
383+55
3.425+244
157+ 25
2.711 + 180

Персонал ОУдоза > 50бэр (п=33)

%

4.8
7.0
47.5
3.2
37.3

абс. количество

7.807+ 322
378 + 39
549 + 96
3.713 + 197
253 + 33
2.913 + 147

*** Все показатели приведены в перерасчете на количество клеток хЮ /л.

При этом стойкое повышение циркулирующих лейкоцитов и сдвиг формулы крови влево имеет место

на фоне отсутствия повышения температуры тела, общих и локальных признаков инфекционного воспаления.

Следует подчеркнуть, что наблюдаемая усредненная картина белой крови выпадает за нормируемые

рамки, и поэтому в определенных случаях возникают существенные сложности с прохождением персоналом

медицинских допусков к работе.

Оценка вида адаптационной реакции по качеству лейкограммы позволила выявить среди обследованного

персонала ОУ значительную (около 70 %) прослойку лиц с адаптацией по типу повышенной активации и

хронического стресса. При этом "стрессовость" крови коррелировала с активацией аутоиммунитета против

серого вещества мозга и выраженными гистамин-зависимыми аутоаллергическими реакциями. Следует

особо подчеркнуть, что при ретроспективном анализе оказалось, что именно эту группу в основном

сформировали работники с высокой общей накопленной дозой облучения - более 25 - 50 бэр. Тем не

менее, также выявлены случаи (25 - 30 % от всех обследованных) сочетания высокой накопленной дозы

общего облучения с хорошим состоянием здоровья и, наоборот, когда низкая доза, особенно у недавно

начавших работать молодых (до 35 лет) людей - с признаками генерализации общевоспалительной реакции

и высоким риском трансформации нормального аутоиммунитета в аутоагрессивные реакции. Поэтому

закономерно возникает вопрос о качестве радиорезистентности (ее генетической и приобретенной

составляющей) у лиц, работающих на ОУ. У лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на

ЧАЭС и продолжающихся трудиться в условиях повышенного риска обнаруживаются неблагоприятные

изменения психофизиологического состояния. В частности, выявлена тенденция к отклонению паттернов

ЭЭГ от нормы. Наиболее тяжелые нарушения паттернов ЭЭГ (IV, V типы ЭЭГ и ЭЭГ с эпилептиформной

активностью) выявлены у лиц, эвакуированных из Г.Припять и/или участвовавших в ликвидации последствий

аварии в 1986 году (59 %), когда у жителей г. Славутича, не контактирующих с ионизирующими излучениями,

такие нарушения встречаются достоверно реже (29 % ) . Следует особо подчеркнуть, что никто из

обследованных не предъявлял жалоб на плохое самочувствие или затруднения в выполнении

производственных заданий, однако психологическое обследование в случаях со значительными и грубыми

отклонениями от нормы паттернов ЭЭГ выявило признаки снижения памяти (86,7 %) и нарушения

устойчивости внимания (83,2%). Анализ причин вызовов неотложной медицинской помощи за период с

1990 по 1995 гг. выявил нарастание во времени представленности лиц с пароксизмальными расстройствами

сознания с 1,5 % до 24,5 % от числа всех вызовов за соответствующий год. Дополнительный анализ не

выявил достоверной зависимости характера и тяжести нарушений паттернов ЭЭГ от официально
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зарегистрированных доз внешнего облучения. Поэтому объяснение этих результатов очевидно следует
искать в опосредованных эффектах радиационного облучения, реализующихся через измененную
нейроиммуномедиаторную функцию. Одной из причин этих расстройств может быть индивидуальная
чувствительность организма к профвредностям и эмоциональным стрессам. Имеются сведения о
повышенной радиочувствительности у лиц, предрасположенных к психическим расстройствам [19,20].

Результаты исследования пролонгированного воздействия комплекса факторов объекта "Укрытие"
на экспрессию иммунозначимых рецепторов лимфоцитов, представлены в таблице 1.

Как следует из приведенных данных, у "радиоинтактных" пациентов (доноров СПК г. Киева) содержание
Т-общих (в 1.9 - 2.0 раза), Т-аутосенсибилизированных (в 1.6 - 2.3 раза) и В-общих лимфоцитов (в 1.9 - 2.9
раза) было ниже по сравнению с облучаемыми лицами. При этом возрастание накопленной дозы общего
внешнего у-облучения (более 50 бэр) и повышенная инкорпорация радиоаэрозолей (у сотрудников ЦПА)
ассоциировалась с увеличением количеств эффекгорных клеток как Т-, так и В- звена специфического
иммунного ответа и аутоиммунитета.

Следует обратить внимание на тот факт, что соотношение Т/В-клетки в контрольной и опытных группах
было одинаково невысоким и составляло около 1.1. Согласно же нормам, принятым в литературе,
количество Т-клеток в несколько (2.5 - 4) раз должно превышать количество В-лимфоцитов [21].
Следовательно, изменение баланса внутрипопуляционного состава лимфоидного пула клеток в пользу
В-клеток не было прерогативой персонала ОУ. Скорее всего, эта особенность характеризует современное
состояния иммунологического здоровья в Украине, в частности в киевском регионе.

В иммунной системе кровоток выполняет роль транспортной магистрали, по которой лейкоциты всех
типов из мест своего образования или депо направляются в иммуноконфликтную область организма.
Поэтому увеличение общего пула циркулирующих лимфоцитов (Т- и В-общих) и увеличение удельного
веса В-клеток позволяет высказать предположение о наличии у обследованных лиц постоянного
источника раздражения в системе иммунитета.

Длительное напряжение эффекторных звеньев системы защиты может приводить к утрате
адаптационными механизмами контролирующей силы и обусловить развитие патологических изменений
иммунного генеза. .

Изучение содержания Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам собственных тканей выявило
следующую картину (табл. 3). Их исходное количество было одинаковым во всех анализируемых группах.
Но у разных групп обследованных микроокружения в условиях периферической крови с разной силой
модифицировали исходное рецепторное представительство на этих клетках. Наибольшее активирующее
влияние на способность Т-лимфоцитов реагировать на антигены собственных тканей выявлялось у
персонала ОУ со значительными и грубыми нарушениями ЭЭГ. И именно у этой категории клеток,
реализующих аутоиммунитет, в этой же группе отмечен наибольший пик активности при внесении в
тест-системы гистамина. Совокупность этих фактов (повышение количества циркулирующих лейкоцитов,
значительное увеличение удельного веса эозинофилов и палочко-ядерных нейтрофилов, наличие у
собственной плазмы и гистамина способности стимулировать рецепторный аппарат Т-лимфоцитов,
сенсибилизированных к собственным тканям) подтверждает имеющиеся в литературе данные об
универсальной способности малых доз ионизирующего облучения стимулировать общевоспалительную
реакцию, как в области аутоаллергии, так и в области аутоиммунитета. Попытка определить возможную
специализацию прогрессирующих с увеличением дозы облучения аутоиммунных реакций путем внесения
в тест-системы полиантигенов, полученных из аутопсийной ткани человека выявила следующие
особенности (табл. 4).

Таблица 3. Содержание Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам собственных
тканей в присутствии аутоплазмы, гистамина у разных групп обследованных лиц

Т-активированные лимфоциты

Доноры СПК гКиева (N=253)
ПерсоналОУ, 1-ягр.по данным ЭЭГ
Персонал ОУ, 2-я гр по данным ЭЭГ

Ингактные
лимфоциты

82+16
144+ 34
192+ 32

Лимфоциты под влиянием
аутоплазмы

93+ 15
192+ 32
200+ 15

Лимфоциты под
влиянием гистамина

58 + 21
152 + 31
177 + 30

: Все показатели приведены в пересчете на количество клеток хЮ /л.
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Таблица 4. Влиячние тканеспецифических антигенов на активность рецепторного
аппарата Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам собственных тканей у

разных групп

Т-активированные лимфоциты

Интактные лимфоциты
+ АГ коры почек
+ АГ пирамид почек

.+ АГ печени
+ АГ миокарда
+ АГ мозга

Доноры СПК, г.Киев

82+ 16
92+31
67+46
77+47
89+48
97+41

Персонал ОУД-я гр.
по данным ЭЭГ

144+34
152 + 38
140 + 26

121 + 32
143 + 47
105+34

Персонал ОУ,2-я гр
по данным ЭЭГ

192 + 32

226 + 72

241 + 71

243 + 92

259 + 62

231 + 68

*** Все показатели приведены в пересчете на количество клеток хЮ /л.

Как следует из данных таблицы 4, Т-лимфоциты доноров СПК, и работников ОУ, отнесенных к
группе с легкими, и умеренными нарушениями в ЭЭГ, не проявляли усиления рецепторного представи-
тельства в присутствии тканеспецифических антигенов. В то же время во 2-й группе персонала ОУ
(с грубыми нарушениями ЭЭГ) нами зарегистрирована четкая тенденция к активации этой функции
Т-лимфоцитов в присутствии всех апробированных антигенов. Описано, что у лиц, подвергшихся
воздействию радиации при аварии на ЧАЭС, выявляются изменения в нейроиммунных взаимоотношениях,
затрагивающие различные уровни иммунной системы, а также индуцируются аутоиммунные реакции к
тканям головного мозга [22]. Эти данные созвучны имеющимся в литературе сообщениям о способности
иммунных механизмов усугублять структурные нарушения в головном мозге и позвоночнике, что
определяет прогрессирующий характер цереброваскулярных заболеваний с трансформацией
функциональных нарушений в деструктивные [23].

Таким образом, на основании полученных данных можно говорить о наличии повышенного уровня
полиспецифической сенсибилизации Т-лимфоцитов к антигенам собственных тканей. При этом, учитывая
активацию общевоспалительной реакции и гистамино-чувствительность Т-лимфоцитов, можно
прогнозировать высокую вероятностью перехода аутоиммунных реакций в аутоагрессивные, специализи-
рующиеся против серого вещесства мозга, сосудов и ткани миокарда. Эти изменения иммунного гомеостаза
являются базой для деформаций клинической картины многих соматических заболеваний, у лиц,
хронически облучаемых в низких дозах, и обосновывают необходимость включения в комплекс их лечения
иммунокоррегирующей, детоксикационной и антивоспалительной терапии.

Особого внимания требует то обстоятельство, что для обработки данных, полученных при изучении
периферической крови персонала ОУ, оказались неприемлемыми параметрические методы вариационной
статистики. Составленные вариационные ряды по разным показателям гемато-иммунной функций*
демонстрировали ненормальные типы распределений, свидетельствуя о расслоении исследуемой популяции
под давлением внешних факторов.

Поэтому среди медицинских проблем, связанных с сопровождением работ на ОУ, особое место занимает
вопрос о нормировании показателей периферической крови и иммунитета для медицинского допуска к
работам в условиях длительного воздействия ионизирующего облучения в малых дозах, в том числе и в
сочетании с выраженным воздействием других производственных вредностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности ОУ таковы, что существующая в атомной энергетике нормативная база, включая и
медицинское обеспечение, не может быть полностью на него распространена в большинстве ее разделов.
Поэтому, предстоит большая работа по выработке необходимых требований, критериев и методик
проверки, медицинских допусков и согласований специально для ОУ.

Кроме высоких радиационных полей, в современном ОУ имеют место другие производственные
вредности, способные существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение персонала
вплоть до драматических исходов. Поэтому выполнение внутри ОУ далеко нетривиальных технологических
задач должно рассматриваться в контексте присутствия человека и моделирования его поведения в
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зависимости от влияния на психо-эмоциональную сферу (эндоэкологическую среду) комплекса
сильнодействующих внутриобъектных производственных факторов (ближайшей экзоэкологической среды).

Опыт, полученный по изучению особенностей медицинского сопровождения радиационно-опасных работ
в ОУ убеждает, что здесь для успешного выполнения стабилизационных и реорганизационных
мероприятий явно недостаточно уже стереотипов и алгоритмов радиационно-гигиенических мероприятий,
используемых на современных промышленных и военных объектах атомной энергетики.

Следует подчеркнуть, что используемые средства индивидуальной защиты (СИЗы) - спецодежда,
изготовленная из пластика и состоящая из комбинезона, капюшона, перчаток, бахил, далеки от совершенства
и требуют доработки.

Предполагается, что специально для ОУ в зависимости от вида и интенсивности предполагаемых
работ, исходного психоэмоционального и состояния гематоиммунной системы должны быть сформули-
рованы конкретные алгоритмы для осуществления определенных мероприятий радиационной защиты.

Следует особо подчеркнуть, что моделирование сложных взаимодействий экологических факторов
ОУ, являющихся внешними для персонала, с эндоэкологией организма контактирующего человека, должно
предусматривать учет исходного уровня адаптационных реакций и способности организма частично
нивелировать неблагоприятное воздействие комплекса производственных вредностей ОУ.

Ожидается, что применение результатов этой разработки в ОУ позволит сократить дозозатраты
персонала, подготовить персонал к работе в экстремальных условиях, прогнозировать возможные
экстраординарные ситуации и реакцию на них персонала, а также существенно сократить комплексные
затраты на реализацию сложных задач по преобразованию ОУ в экологически безопасную систему
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Объект "Укрытие" ОП }МЭС, Украина, Чернобыль

Изучены данные об облучаемости персонала объекта "Укрытие" (ОУ) за период с 1991 по 1997 г. В
качестве исходного материала использовались результаты измерений (ежемесячных или ежеквартальных)
индивидуальных доз внешнего гамма-облучения персонала, производившихся службой ИДК ОУ в указанный
период, а также годовые дозы работающих на ОУ.

1.СИСТЕМА УЧЕТА ОБЛУЧАЕМОСТИ ПЕРСОНАЛА ОУ

Для детального анализа в службе ИДК объекта (ЦРТК) была получена компьютерная база данных,
содержащая записи о результатах ежемесячных и ежеквартальных измерений доз внешнего облучения.
Всего в анализ было включено 42 090 записей (результатов измерения посредством штатных ТЛД
дозиметров), отражающих дозы облучения 1 733 лиц из числа основного персонала ОУ, работавших на
объекте в указанный выше период. Из этой группы у 301 человек дозовые записи присутствуют на
протяжении 5 и более лет. Обобщенные данные за прошедшие годы включают дозу, накопленную до
1986 года, дозу в период ЛПА (включая результаты ретроспективного восстановления дозы) и дозу,
полученную до 1991 года. Начиная с 1991 года, в базе данных учитываются результаты регулярных
измерений, выполнявшихся службой ИДК ОУ.

2.КРИТЕРИИ ДЛЯ ГРУППИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОУ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ
УРОВНЯМ ОБЛУЧАЕМОСТИ

' Доступная в базе данных информация позволяет разделить персонал ОУ по следующим основным
признакам: подразделение (цех), специальность, периодичность измерений ("ежемесячные/ежеквартальные
измерения"), принадлежность к оперативному персоналу. Кроме того, при анализе облучаемости за весь
период, имеет значение общая продолжительность и конкретные годы работы на ОУ. Анализ показал, что
с точки зрения облучаемости персонала, определяющими факторами являются принадлежность к тому
или иному подразделению и принятая периодичность дозиметрического контроля.

З.ГОДОВЫЕ ДОЗЫ РАБОТАЮЩИХ

Основным показателем облучаемости персонала ОУ являются годовые дозы работающих. Данные
позволяют выделить цеха с наиболее высоким общим уровнем облучаемости (средние по цеху дозы выше
условного контрольного уровня (КУ) 10 мЗв), подразделения с относительно невысоким средним уровнем
облучаемости, однако с вероятностью превышения указанного уровня отдельными работниками и
подразделения с уровнями доз, заведомо меньшими этого условного КУ. К первой группе цехов (по данным
1997 г.) относятся ГИиСО, ОЭ и СНЗиС. Во вторую группу входят ССС-1, управление, ЦПА, ЦРТК,
ЦТОУ и ЭЦ. Третью группу составляют все остальные подразделения объекта.

Интегральным показателем облучаемости является коллективная доза персонала. Из сопоставления
коллективных доз по цехам следует, что четыре основных дозозатратных цеха (ЦПА, ЦРТК, ЦТОУ и
ЭЦ) дают вклад более 80 % в коллективную дозу персонала объекта (по состоянию на 1997 г.). Кроме
того динамика коллективной дозы персонала ОУ за 1991 -1997 гг. (рис. 1.) свидетельствует об относительно
стабильном уровне облучаемости за последние 4 года, что позволяет экстраполировать данные о дозах,
относящиеся к 1994 - 1997 гг., и на последующий период (при условии неизменности объема основных
выполняемых на объекте работ). Динамика коллективной дозы четырех дозозатратных цехов также
свидетельствует об устойчивом уровне облучаемости персонала. Исключение в этом отношении составляет
ЦПА, для которого коллективная доза за 1996 г. существенно превышает усредненный по времени показатель.
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Вместе с тем, уже в следующем (1997) году коллективная доза персонала ЦПА практически вернулась к
исходному уровню, подтверждая, таким образом, тезис о стабильности уровней облучаемости персонала
ОУ в последние годы. Последний пример иллюстрирует также очевидное положение о том, что величина
коллективной дозы непосредственно связана со степенью интенсивности работ на ОУ.

Total 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Рис.1. Относительный вклад цехов ОУ в юллекгивщю дозу за 1991-1997 годы.

4. СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ИМЕЮЩИМСЯ
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДОЗОВЫМ ПРЕДЕЛАМ

По доктрине, принятой НРБ-76/87, контролируется непревышение годового предела дозы,
установленного на уровне 50 мЗв в год (группа А) в условиях ОУ, управление дозозатратами сводится
к недопущению превышения годовых и месячных КУ, принятых индивидуально для каждого из
работающих. Из анализа доступной информации следует, что, начиная с 1994 г., годовой КУ
составляет 40 мЗв, в более ранний период годовые КУ устанавливались также на уровне,45 мЗв.
Исключение составляют индивидуальные КУ, определенные для переоблучившихся ранее лиц из

15 20 25

Доза, mSv

30 35 40 4S 50

Рис.2. Распределение годовых доз персонала ОУзапериод 1991- 1997 гг. Предел эффективной дозы DLE (20мЗв)
превышенв7%случаев; КУОЬ т а х (10мЗв)-в21 %случаев. Средняя доза составляет 7.04 мЗв/год; максимальная-

48 мЗв./год.
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соображений "компенсации" дозы (такая практика достаточно широко применялась на ОУ до 1993 года).
Из анализа облучаемости персонала ОУ видно, что, как правило, управление дозозатратами достигает
поставленной цели. Так. за период 1991 -1997 гг. имело место лишь 15 случаев превышения КУ, причем в
последний раз превышение было отмечено в 1996 году (преимущественно превышения КУ случались до
1992 г.). Превышения ПДЦ (50 мЗв) за весь этот период отмечено не было.

Иначе выглядит картина облучаемости персонала с точки зрения НРБУ-97. Согласно НРБУ-97
принимается передел годовой эффективной дозы на уровне 20 мЗв в среднем за любые последовательные
5 лет. но не более 50 мЗв за отдельный год. Это требование означает, что за каждые последовательные
5 лет работы суммарная эффективная доза не должна превысить 100 мЗв.

Так, в большинстве подразделений вспомогательной группы превышения дозы 10 мЗв (условный КУ)
не отмечались ни разу за 8 лет. В некоторых подразделениях единичные превышения дозы внешнего
облучения над величиной 10 мЗв имели место в прошлом, однако не отмечались за последние несколько
лет (ПКО, ГУП, ОГШ). В этих двух группах подразделений, очевидно, не наблюдается конфликта между
существующим уровнем облучаемости и КУ, определенным исходя из требований НРБУ-97.

Вместе с тем, в ряде цехов, связанных с дозозатратными технологиями (ГИиСО, ОЭ, СНЗиС, ЦПА,
ЦРТК, ЦТОУ, ЭЦ), а также в управлении часть персонала регулярно получает дозы, превышающие
10 мЗв в год. Критическими в этом отношении являются ЦПА (30 % превышений), ЦРТК (22 %), ЦТОУ
(34 %) и ЭЦ (25 %). С учетом большой численности работающих в этих цехах, дающих в сумме более
80 % коллективной дозы персонала ОУ, становится очевидной проблематичность скорого перевода этих
подразделений на НРБУ-97 по фактору внешнего гамма-облучения.

С точки зрения другого дозового критерия, предлагаемого НРБУ-97, - непревышение эффективной
дозы 100 мЗв за 5 последовательных лет - картина облучаемости персонала ОУ выглядит следующим
образом. Из 705 записей о пятилетней дозе, накопленной в промежуток времени между 1991 и 1998 гг., в
88(12%) случаях имело место превышение уровня 100 мЗв. С учетом условной квоты эффективной дозы
на внешнее облучение 70 мЗв за 5 лет, превышение этого предела наблюдалось в 202 (29 %) случаев.
Таким образом, доля кадрового персонала (со стажем работы на ОУ более 5 лет), превышающего лимит
пятилетней дозы примерно соответствует приведенным выше показателям для основных дозозатратных
цехов. Из сказанного выше можно сделать вывод, что и по критерию пятилетней дозы значительная часть
персонала ОУ (до 30 %) не может удовлетворить требованиям НРБУ-97.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕВОДУ ОУ НА НРБУ-97

Как показала экспертиза предоставленных данных, многолетняя статистика облучаемости
свидетельствует о стабильном уровне дозовых нагрузок на персонал ОУ, причем с достаточной
определенностью можно выделить несколько категорий персонала. При этом оказалось, что наиболее
надежным (устойчивым) критерием при определении этих групп служит принадлежность к тому или иному
подразделению (цеху).

К первой категории относятся лица, работающие во вспомогательных подразделениях (ССС, БДиДП,
бухгалтерия, ГУП, КТБ, ОПП, ОПП-1, ПКО, СО, ТО, Управление-1 и ЭО) и состоящие на ежеквартальном
дозиметрическом контроле. Из общей картины обучаемости этой части сотрудников ОУ за последние
7 лет видно, что максимальные годовые дозы по каждому из этих подразделений не превышают 10 мЗв.
Таким образом, эта часть работников ОУ может быть переведена на дозовые пределы, определяемые
согласно НРБУ-97 без какого-либо переходного период.

Ко второй категории относится оперативный персонал радиационнонапряженных цехов (ОЭ, СНЗиС,
ЦПА, ЦРТК. ЦТОУ ЭЦ), для которых в настоящее время практикуется ежемесячный дозиметрический
контроль. Высокий процент годовых доз свыше 10 мЗв не позволяет говорить о немедленном переходе
этой части персонала на дозовые пределы НРБУ-97. Переводу этого контингента на новые нормативы
должен предшествовать достаточно продолжительный переходный период, предусматривающий
осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение облучения персонала, а
также совершенствование научно-методической базы контроля индивидуальных эффективных доз.
Последнее призвано обеспечить адекватный, без имеющегося в настоящее время избыточного запаса
консервативности, учет различных составляющих эффективной дозы и более точный контроль за
непревышением допустимых уровней.
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Рис. 3. Распределение годовых доз по дозовым интервалам для основных дозозатратных цехов и
Управления ОУ с 1991 по 1997 гг..

Вместе с тем, выраженная полимодальность дозовых распределений в перечисленных цехах говорит о
том, что не весь персонал цеха работает в постоянном контакте с ионизирующим излучением и,
соответственно, дозы части персонала могут, в принципе, удовлетворять требованиям НРБУ-97. Эти лица,
а также представители вспомогательных подразделений, состоящие в индивидуальном порядке на
ежемесячном дозиметрическом контроле, составляют третью, маргинальную, категорию персонала ОУ.
К этой грз'ппе также относятся представители других цехов с ежемесячным дозиметрическим контролем,
не вошедших во вторую категорию (ССС-1, СНЯРТБ, ГИиСО, ГОО, ГОТ, ОИВС, СПБ, СЧС, ТО-1,
управление, экологическая лаборатория). Перевод этой группы на нормативы НРБУ-97 возможен в
результате означенного выше совершенствования научно-методической базы контроля эффективных доз
и индивидуальной дозиметрической аттестации каждой из штатных единиц указанных подразделений.

Выводы

1. В ходе экспертизы уровней облз^чаемости персонала ОУ было установлено наличие на объекте
эффективно функционирующей компьютеризированной системы учета индивидуальных доз работающих.
В целом, компьютеризированный учет доз внешнего гамма-облучения персонала ОУ ведется на высоком
уровне, обеспечивая достаточную полноту информации о дозах работающих.

2. Показатели облучаемости сильно различаются для отдельных подразделений (цехов), однако
остаются достаточно стабильными (как по отдельным подразделениям, так и по ОУ в целом) на протяжении,
по крайней мере, последних 4 лет. Полученные данные позволяют выделить: а) цеха с наиболее высоким
общим уровнем облучаемости, б) подразделения с относительно невысоким средним уровнем
облучаемости, однако с вероятностью превышения заданного предела отдельными работниками и
в) подразделения с уровнями доз, заведомо меньшими этого условного предела.

3. В качестве основного критерия для группирования персонала ОУ по уровням облучаемости
целесообразно использовать принадлежность к тому или иному подразделению (цеху) объекта.
Принадлежность работающих к оперативному персоналу может служить вспомогательным ключом при
дальнейшей стратификации в пределах подразделений. Специальность работающих является
малоинформативным признаком.

4. Из всестороннего анализа информации о годовых и месячных/квартальных дозах внешнего гамма-
облучения работающих следует, что на ОУ осуществляется эффективное управление дозозатратами
персонала, позволяющее избежать превышения не только ПДД, но и административно установленных КУ.

5. Исходя из анализа данных о дозах внешнего облучения работающих видно, что уровни
облучаемости персонала ОУ за период 1991 - 1997 гг. не вступают в противоречие с НРБ-76/87.
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6. Дозы значительной части персонала превышают лимиты, производные от пределов годовой и
пятилетней^эффективных доз (НРБУ-97). Уровень 10 мЗв в год (условную квоту эффективной дозы по
внешнему гамма-облучению) превышает 24 % работающих на ОУ; по четырем основным дозозатратным
цехам (ЦПА, ЦРТК, ЦТОУ и ЭЦ) эта доля может достигать 34 %. Для кадрового персонала ОУ по
критерию дозы за пять лет превышение условного контрольного уровня 70 мЗв имеет место в 29 % случаев.

7. Исходя из сложившейся на ОУ структуры облучаемости персонала предлагаются критерии,
позволяющие разделить основные подразделения на три основные группы, для которых переход на дозовые
пределы НРБУ-97 возможен по,следующим программам: 1) незамедлительно, 2) после достаточно
продолжительного переходного периода, 3) поэтапно в пределах подразделения по мере дозиметрической
аттестации каждой из штатных единиц. Согласно этим критериям в первую группу входят ССС, БДиДП,
бухгалтерия, ГУП, КТБ, ОПП, ОПП-1, ПКО, СО, ТО, управление-1 и ЭО, во вторую группу - ОЭ, СНЗиС,
ЦПА, ЦРТК, ЦТОУ, ЭЦ, к третьей группе можно отнести ССС-1, СНЯРТБ, ГИиСО, ГОО, ГОТ, ОИВС,
СПБ, СЧС, ТО-1, управление и экологическую лабораторию.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В.М.Данилов

"Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Целью развертывания системы реабилитационных мероприятий на ОУ является предотвращение
нарушений здоровья и утраты трудоспособности персонала, занятого на работах по преобразованию ОУ в
экологически безопасную систему. Система реабилитационных мероприятий должна строиться на принципах
этапности и сопровождать: - •

трудовую деятельность персонала ОУ, в особенности, занятого на работах, связанных с риском
воздействия открытых источников ионизирующих излучений;

отдых и рекреационные мероприятия (спорт, туризм, развлечения, организация клубов по интересам,
культурно-просветительные мероприятия) которые должны организовываться и рассматриваться как один
из элементов реабилитации здоровья;

обучение новым профессиям (при необходимости смены профессии по медицинским показаниям):
период реконвалесценции после перенесенных заболеваний, травм и хирургических вмешательств.
1.1. Целесообразно организовать следующие этапы реабилитационных мероприятий:
1.1.1. Первый этап. Входное медико-биологическое и психофизиологическое освидетельствование,

которое кроме медицинского осмотра должно предусматривать психофизиологическое обследование с
целью определения профессионально важных особенностей и качеств претендента на должность. На этом
этапе, исходя из анамнестических сведений и результатов многопрофильного обследования, должен
составляться паспорт здоровья работника, в котором указываются профессионально важные,
психофизические качества, особенности личности, ментальности, особенности эмоционального
реагирования, темперамента, а так же диагнозы состояния здоровья и латентных заболеваний. Паспорт
здоровья должен служить отправным документом для организации индивидуального психофизиологического
и медико-биологического мониторинга, объем которого определяется исходя из особенностей и условий
труда.

1.1.2. На втором этапе должен проводиться предсменный, а при необходимости, внутрисменный и
послесменный мониторинга состояния здоровья с использованием неинвазивных компьютеризированных
систем экспресс диагностики. Полученная при этом информация позволит сформировать группы лиц,
нуждающихся в однородных реабилитационных мероприятиях или лечении, что в свою очередь облегчит
планирование их объема и характера лечебных и реабилитационных мероприятий. На этом же этапе
осуществляются лечебные (амбулаторные) и реабилитационные мероприятия ограниченного объема по
заранее определенным показаниям и методикам (витаминизация, прием антиоксидантов, сорбентов,
адаптагенов, короткие психологические тренинги с использованием компьютеризированных систем
биообратной связи и проч.).

1.1.3. На третьем этапе должна предусматриваться возможность вывода работников из зоны воздействия
ИИ (т.е. за пределы 30-км зоны) в специализированное учреждение (реабилитационный центр) с целью
проведения послесменных и(или) межсменных реабилитационных мероприятий без отрыва от производства
в режиме дневного или ночного профилактория, профилактория выходного дня. На этом этапе проводится
дополнительное обследование по показаниям определенным на основании мониторинга здоровья,
проведенного на предыдущих этапах.

1.1.4. На четвертом этапе должно быть предусмотрено проведение Реабилитационных мероприятий
с отрывом от производства на базе реабилитационного центра в Славутиче или (по показаниям) специализи-
рованного Реабилитационного центра в г. Киеве. Реабилитационные мероприятия на этом этапе должны
проводиться параллельно с углубленным медико-биологическим обследованием под наблюдением
высококвалифицированного персонала и с применением наукоемких и дорогостоящих методов недоступных
на предыдущих этапах. В случае выявления заболеваний или подозрений на таковые на этом этапе, следует
предусмотреть возможность госпитализации пациентов в специализированные отделения МСЧ-5 или
клиники, соответствующие профилю заболевания, с последующим возвращением на соответствующий
состоянию этап реабилитации.
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1.1.5. Пятый этап реабилитации целесообразно приурочить к отпуску работника, время которого должно
согласовываться со специалистами, осуществляющими мониторинг здоровья. Этот этап проводится в
заранее выбранных санаторно-курортных учреждениях (решение о направлении в такой санаторий должно
опираться на донозологический диагноз состояния, устанавливаемый при анализе результатов
вышеозначенных мониторингов и дополнительных обследований в реабилитационных центрах).

1.1.6. Эффективность реабилитации должна контролироваться последующим мониторингом состояния
на рабочем месте (входным, предсменным, внутрисменным, послесменным).

2. Индивидуализация программ реабилитации должна основываться на результатах анализа
данных:

медицинского освидетельствования при приеме на работу;
входного психофизиологического контроля при приеме на работу;
мониторинга состояния (предсменный, внутрисменный, послесменный психофизиологические мониторинга);
анамнестических сведений о перенесенных заболеваниях, травмах, работе во вредных условиях,
результатов дозиметрии, справок о накопленных дозах ионизирующего излучения;
об особенностях и характере труда, с обязательным предварительным расчетом возможных доз

ионизирующего облучения за смену, за месяц и год работы.
3. Ответственность за надлежащее выполнение рекомендаций специалистов по реабилитации здоровья

должна возлагаться на работника, направленного на реабилитацию.
4. Ответственность за правильность диагнозов и надлежащее проведение реабилитации здоровья

работников должна возлагаться,на учреждение, подразделение или специалистов, осуществляющих
реабилитационные воздействия.

5. Все этапы реабилитации в основном рассчитаны на обслуживание практически здоровых лиц или
реконвалесцентов после излечения заболеваний в учреждениях здравоохранения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.И.Нягу, К.Н.Логановский, В.Г.Костюченко, Н.Ю.Чупровская, Е.А.Ващенко,
Ю.И.Плачинда,К.Л.Юрьев, Р.Н.Зазимко, В.И.Марченко, А.К.Чебан, | Н.М.Умовист,|

В.А.Сушко, Д.М.Якименко, А.А.Чумак, Д.А.Базыка, Ж.Н.Минченко, М.А.Пилинская,

В.И.Клименко, Ю.С.Шатоян, Л.М.Овсянникова, В.Д.Вохмеков, Е.Г.Ганжа

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Украина, Киев

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В отличие от иных категорий, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, работники зоны
отчуждения являются уникальной когортой людей, в которой осуществляется реальный мониторинг
состояния здоровья на основании целевой диспансеризации под контролем и непосредственным участием
ведущих специалистов в области радиационной медицины на протяжении всех поставарийных лет. Кроме
того, практически на всех работающих в зоне отчуждения имеется адекватное дозиметрическое сопровождение.

С 1987 г. нами осуществляется мониторинг состояния здоровья различных категорий пострадавших.
Наиболее критичными из них по фактору хронического облучения являются участники ликвидации
последствии аварии (УЛПА) на ЧАЭС, работающие в зоне отчуждения в 1986 - 1987 гг., на протяжении пяти
и более лет, а также лица, несанкционированно проживающие в зоне отчуждения — так называемые
"самоселы". Интегральная оценка состояния систем организма осуществлена 1 000 УЛПА на ЧАЭС (диапазон
доз 0,05 - 3 Зв) и 200 "самоселам" (0,06 - 0,82 Зв, на щитовидную железу — 0,28 - 2,36 Зв).

Для клинико-эпидемиологического анализа была отобрана репрезентативная группа сотрудников зоны
отчуждения, работающих на ЧАЭС, объекте "Укрытие", в СП "Комплекс", УДК и других подразделениях
с 1986 — 1987 гг. по настоящее время. Именно этот контингент является наиболее критичным по фактору
облучения, где присутствует как фактор "ударного" (острого или подострого) облучения в ближайший
поставарийный период, так и фактор долговременного облучения на протяжении всех последующих 12 лет.

Динамика распространенности всех классов болезней по Международной классификации болезней 9-го
пересмотра представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Распространенность болезней среди сотрудников зоны отчуждения, работающих с 1986 года

(поМКБ-9,на1000)
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Как видно из рисунка, у персонала, который работает в зоне отчуждения с 1986— 1987 гг. по настоящее
время, отмечается неуклонный рост распространенности, а также и заболеваемости по всем классам
заболеваний. Следует особо отметить рост нервно-психических расстройств, болезней эндокринной,
пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В отношении ряда эпидемиологических показателей здоровья установлена зависимость "доза—эффект".
Так, распространенность нервно-психических расстройств у персонала, работающего с 1986 - 1987 гг. и
облученного в дозах более 0,25 Зв, составляет 80,5 %, тогда как у этого же контингента, но облученного в
дозах менее 0,25 Зв — 21,4 % (рис.2).
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Рис. 2. Распространенность нервно-психических расстройств у персонала зоны отчуждения.

Распространенность психопатологии в 1996 - 1997 гг. достигла 93 - 100 % преимущественно за счет
пограничных нервно-психических расстройств. Установлено, что работа и проживание в зоне отчуждения
с 1986 года, десять лет спустя приводят к ухудшению психического здоровья в 3,4 - 6,2 раза по сравнению
с нормальной популяцией и в 2 - 3,9 раза — по сравнению с последствиями локальных войн или стихийных
бедствий. Ведущее место в структуре психопатологии у обследованных занимают органические, включая
симптоматические, психические расстройства (F00—F09). Вклад хронического воздействия ионизирующих
излучений в формирование нервно-психических расстройств у персонала достигает 53 - 73 %. Это в первую
очередь относится к органическим психическим расстройствам. Ухудшение психического здоровья
персонала пропорционально стажу работы в зоне отчуждения свидетельствует, прежде всего, о
кумулятивном эффекте хронического облучения.

Заслуживают внимания впервые полученные данные о состоянии кожи и подкожной клетчатки.
Установлена двунаправленная зависимость "доза—эффект" в отношении частоты липом. Так, при дозах
0,05 - 0,5 Зв отмечается неуклонный рост частоты липом, тогда как при дозах более 0,5 Зв наступает
относительное уменьшение частоты липом, которые, однако, превышают популяционные показатели (рис.З).

Кроме того, установлена зависимость "доза—эффект" в отношении сосудисто-дистрофических
изменений сетчатки глаза, которые достоверно возрастают при дозах облучения более 0,25 Зв.

Прослежено возрастание частоты детерминистических (нестохастических) тиреоидных эффектов -
хронических тиреоидитое - в зависимости от дозы облучения щитовидной железы у "самоселов" зоны
отчуждения с порогом эффекта 0,3 Зв на щитовидную железу с четко наблюдаемой хронологией: от
первичной реакции до исхода в гипотиреоз и морфологической перестройкой от первичной реакции до
фиброза (рис.4).
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Рис. З. Частота липом у персонала зоны отчуждения в зависимости от дозы облучения (п=2545).
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Рис. 4. Частота хронических тиреоидитов у "самоселов" зоны отчуждения в зависимости от дозы облучения
щитовидной железы.
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Бронхо-легочная система является одной из главных тканей-мишеней, подвергшихся внешнему и
внутреннему облучению (ингаляционным путем). Установлено, что в структуре бронхолегочной патологии
преобладает хронический обструктивний бронхит — 82,4 %. Для персонала, длительно работающего
в зоне отчуждения, характерно более выраженные функциональные (обструктивные) и органические
(пневмосклероз) поражения бронхолегочной системы, имеющие прогредиентное течение. В основе
патоморфологических изменений бронхолегочной системы лежат трансформированные структурные
признаки, в первую очередь — плоскоклеточная метаплазия (57 %), клеточная атипия (3 %), нарушения
микроциркуляции (100 %), выраженные склеротические изменения (78 %).

Комплексное клинико-инструментальное исследование выявило патологию органов желудочно-
кишечного тракта у 98,2 % сотрудников зоны отчуждения, работающих с 1986-1987 гг. Наиболее
распространенными являются хронический гастрит (69 %), особенно атрофический (34 %), эрозивно-
язвенные поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки (34 %), и хронический холецистит
(57 %), которые значимо превышают популяционные показатели. Увеличилась частота встречаемости
сочетанного поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки при отсутствии или
невыраженности клинической симптоматики. Такая же особенность была выявлена ранее и у больных,
перенесших хроническую лучевую болезнь, по результатам эндоскопического и патоморфологического
исследований (рис.5).
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1. Здоровые 6.
2. Хронический гастрит (в целом) 7.
3. Хронический атрофический гастрит 8.
4. Эрозивно-язвенные процессы слизистой ЖКТ 9.
5. Язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки

Язвенная болезнь желудка
Эрозии желудка и луковицы 12-перегной кишки
Хронический холецистит
Желчекаменная болезнь

Рис. 5. Частота заболеваний желудочно-кишечного тракта у персонала зоны отчуждения.

Особенностями патологии сердечно-сосудистой системы являются выраженные нарушения
вегетативной регуляции данной системы (54 - 74 %), выявленные экспериментально, что значимо
превосходит популяционные показатели. Состояние вегетативной регуляции демонстрирует среднетяжелое
и тяжелое состояние адаптационных систем у 42 % обследованных и преждевременное старение
вегетативной регуляции сердечного ритма у 56 %.
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Отмечено увеличение количества обследованных с лимфоцитозами, которые составляют группу
повышенного риска онкогематологической патологии. У "самоселов" выявлена прямая зависимость между
дозой облучения и количеством эозинофилов, а также между дозой облучения костной поверхности и
содержанием нейтрофилов с явлениями кариорексиса ядер. Обнаружены более выраженные, чем в контроле,
количественные и качественные нарушения в элементах гемопоэза. Гематологические нарушения
преимущественно характеризуются проявлениями стимуляции лейкопоэза: лейкоцитоз, нейтрофилез,
моноцитоз в периферической крови, гиперплазия лейкоцитарного гемопоэза с задержкой созревания
гранулоцитов в костном мозге.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Выявлены эффекты кумулятивного влияния малых доз радиации. Нами установлена также пороговая
доза ПД50 начала развития синдрома дезадаптации при хроническом внешнем и внутреннем облучении,
равная 0,12 ± 0,06 Зв.

Действие так называемых "малых доз" в диапазоне до 0,25 Зв может быть "удваивающим" по
цитогенетическим критериям и индуцировать специфические структурные повреждения генома в
соматических клетках человека — нестабильные и стабильные аберрации хромосом в лимфоцитах
периферической крови. Такие первичные нарушения структуры хромосом являются не только биомаркерами
мутагенного действия радиации на человека, но и могут лежать в основе возникновения стохастических и,
возможно, нестохастических пострадиационных эффектов (рис.6).
Частота аберраций, %
Frequency of aberrations, °/c

Типы хромосомных аберраций
Types of chromosomal aberration

Контроль
Control

Персонал
зоны

отчуждения

Exclusion
zone

personnel

1. Среднегрупповая частота аберраций хромосом
2. Частота аберраций хромосомного типа

3. Частота дицентриков и центрических колец
4. Частота транслокаций

Рис. 6. Цитогенетические эффекты в соматических клетках хронически облученных лиц.
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У "самоселов" зоны отчуждения выявлены цитогенетические нарушения, преимущественно по типу
аберраций хромосомного типа, со статистически значимым возрастанием специфических маркеров
радиационного воздействия—различных двухударных аберраций. Среднегрупповая частота нестабильных
маркеров радиационного воздействия в 5,8 раз превышает среднепопуляционную норму. Значение
радиационного фактора в патогенезе заболеваний у "самоселов" подтверждается динамикой роста
цитогенетических нарушений. Нарушения на уровне генома с очевидностью объясняют каскад нарушений
на всех уровнях функционирования организма.

Получены данные о ключевой роли иммунной системы в формировании и развитии стохастических и
нестохастических эффектов облучения. При хроническом облучении персонала зоны отчуждения
выявляется сочетание прямых эффектов ионизирующих излучений на критические структуры
иммунокомпетентных клеток с неспецифическими изменениями, отражающими стадийность формирования
ответных реакций организма на облучение (рис. 7).
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естественных

киллеров
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Рецепторы опиатов, энкефиалинов,
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Снижение реактивности на различных уровнях имунной системы

Снижение и ограничение адаптивных возможностей

Повышенная
чувствительность
к повреждению

Сокращение времени
цикла (turnover time)

Иммуннопатологические |
процессы і

Рис. 7. Механизмы иммунологических эффектов у персонала зоны отчуждения
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Субклеточные и клеточные изменения при хроническом облучении проявляются в стабильных
соматических мутациях, сочетанных изменениях активации и дифференциации клеток, количественно
выявляемых по изменениям экспрессии поверхностного фенотипа, субпопуляционным особенностям
клеточного цикла и репаративном синтезе ДНК.

Установлена генетическая предрасположенность к индивидуальной иммунологической реактивности
организма на воздействие радиационного фактора. При этом иммуногенетический фенотип организма
определяет направленность и силу иммунологических нарушений при облучении.

Выявлены значительные нарушения окислительного гомеостаза: активация процессов перекисного
окисления липидов со значительным накоплением первичных и конечных продуктов перекисного окисления
липидов, угнетение антиоксидантной защитной системы с выраженным уменьшением активности ее
ферментов, увеличением проницаемости внутриклеточных мембран (рис.8).

р<0.05
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И Контрольная группа - доноры (п=30)
Control group - donors (n=30)
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Рис. 8. Показатели перекисного окисления липидов у персонала зоны отчуждения.

У "самоселов" зоны отчуждения установлены особенности состояния антиоксидантной системы (АОС)
и ПОЛ с точки зрения возрастных изменений: параметры ПОЛ и АОС у "самоселов" приближаются к
параметрам более молодой по возрасту контрольной группы; по сравнению с контрольной группой лиц
пожилого возраста у "самоселов" повышено содержание малонового диальдегида; увеличен показатель
антиоксидантного фаісгора; изолированно повышена активность каталазы, что нарушает функционирование
ферментативного звена АОС. Изменения окислительного гомеостаза, очевидно, связаны со стимуляцией
адаптационно-приспособительных процессов в организме.

Биофизическое исследование крови у персонала зона отчуждения выявили изменения интенсивности
парамагнитных сигналов крови:

снижение интенсивности сигналов трансферрина;
повышение интенсивности сигнала церулоплазмина;
снижение интенсивности свободнорадикального сигнала;
повышение интенсивности сигнала метгемоглобина.
Найдена зависимость интенсивности парамагнитных сигналов трансферрина от полученной дозы

внешнего облучения (рис. 9).
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Рис. 9. Зависимость интенсивности парамагнитных сигналов трансферрина
от полученной дозы внешнего облучения.

Группу повышенного риска составляют лица с наиболее сложным характером облучения щитовидной
железы — сочетание внутреннего облучения I и короткоживущими изотопами йода с внешним
у-облучением. В группе максимального риска — у "самоселов" зоны отчуждения — наблюдается
достоверная корреляционная связь между снижением уровня гормонов щитовидной железы и дозой
облучения щитовидной железы, атакже общей дозой ингаляционного облучения (рис. 10-11). При облучении
в эффективных дозах, превышающих 0,05 Зв, выявлена прямая коррелятивная связь между уровнем дозы
и степенью снижения экскреции с мочой норадреналина, что свидетельствует об истощении резервных
возможностей гипоталамуса.

FT4=? 6.06 + 3.11* DOSE

Correlation: r= 0.34, p<0.05

FT
4

20

18

16

14

1 2

1 0

8

6

4 R e g r e s s i o n
9 5 % c o n f i d .

0 . 2 . . 0 . 4 . . . 0 . 6 . . . 0 . 8 . . . . 1 . . . .1 .2 . . .1.4. . . .1.6. . . .1.8. . . . 2

Доза на щитовидную железу (Зв)

Рис. 10. Зависимость между дозой облучения щитовидной железы и уровнем свободного
тироксина у "самоселов" зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Рис. 11. Зависимость между ингаляционной дозой облучения и уровнем свободного тироксина у
• "самоселов" зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Впервые установлены нейрофизиологические критерии хронического облучения: увеличение
спектральной мощности 5- и р (20 Гц)-диапазонов ЭЭГ, особенно в лобных областях, при латерализации в
левую лобно-височную область. В то же время спектральная мощность а - и 8-диапазонов (особенно, в
левой теменно-височной области) значительно снижается (рис. 12).

Спектральная мощность (Spectral power),%

Дельта (Delta) Тета (Theta) Альфа (Alpha) Бета (Beta)
Рис. 12. Результаты компьютерной ЭЭГ у реконвалесцентов ОЛБ, персонала зоны отчуждения и в группе

здорового контроля. Уровни статистической значимости приведены по сравнению с
контрольной группой (* -р<0,05; ** -р<0,01).

Относительные риски нейрофизиологических отклонений составляют 4,5 для пациентов, перенесших
ОЛБ, и 3,6 — для хронически облученных лиц (3,9 —• для облученных в дозах более 0,3 Зв и 3,4 — для
облученных в дозах более 0,3 Зв) по сравнению со здоровыми людьми. Эти риски указывают, что
обследованные облученные имеют более, чем тройное увеличение риска развития патологии мозга. В то
же время, эти относительные риски составляют для лиц с последствиями PTSD 1,3 и 2,0 — для лиц с
последствиями PTSD и легкой закрытой черепно-мозговой травмы (рис. 13).
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Рис. 13. Относительные риски нейрофизиологических отклонений.

Таким образом, все обследованные облученные лица имеют значительно более высокий риск поражения
мозга, чем те которые страдают от последствий стресса или стресса в сочетании с легкой закрытой
черепно-мозговой травмой. Полученные данные свидетельствуют о возможности радиационно-
индуцированных нейрофизиологических отклонений, которые являются нестохастическими эффектами
ионизирующих излучений. Вышеизложенные ЭЭГ-признаки в сочетании данными, полученными при
регистрации вызванных потенциалов мозга, отражают структурные и функциональные изменения
лимбической системы и левого полушария.

У ликвидаторов 1986 -1987 гг., длительно работающих в зоне отчуждения, энцефалопатии занимают
ведущее место в структуре нервно-психических расстройств, хотя диагноз ОЛБ данным пострадавшим
установлен не был. Принимая во внимание полиэтиологический характер данных расстройств (где
установлено значение влияния ионизирующих излучений, цереброваскулярной патологии, психогенного
стресса, злоупотребления этиловым алкоголем, соматической патологии) диагностировать "пострадиа-
ционную энцефалопатию" нецелесообразно как абсолютизирующую лишь одну сторону этиопатогенеза
заболевания. Эту группу расстройств мы рекомендуем классифицировать как экзогенно-соматогенные
энцефалопатии, происхождение которых обусловлено синергизмом радиационных и нерадиационных
факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пороговой дозой ПД5 0 развития синдрома дезадаптации при хроническом внешнем и внутреннем
облучении в условиях зоны отчуждения является 0,12 ± 0,06 Зв. Установлены эффекты кумуляции влияния
малых доз радиации, которые проявляются прогредиентным ухудшением здоровья лиц, облученных в
1986 г. и продолжающих облучаться во время работы и проживания в зоне отчуждения.
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Механизмы воздействия ионизирующего излучения (ИИ) реализуются через нарушения генома и
клеточных метаболических процессов. Первичные радиохимические реакции заключаются в прямом и
опосредованном (через продукты радиолиза и радиотоксины) повреждении важнейших биохимических
компонентов клетки. Афферентация от дисметаболических продуктов достигает измененных
непосредственно излучением центров нейрогуморальной регуляции, нарушая их функциональное состояние.
В дальнейшем происходят каскадные биохимические процессы, в которых постоянно наблюдается смена
причин и следствий, приводящая к формированию порочного круга (circulus vitiosus) патологических реакций.
В результате развиваются нарушения гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой системы, функционального
состояния нервной системы, вегетативной регуляции органов и систем, иммунитета, обмена веществ,
баланса свертывающей и антисвертывающей систем крови. Реализации этого процесса способствует
неблагополучный соматоневрологический преморбид, степень возрастных изменений, а также
индивидуальная генетически определенная радиочувствительность. Потенцирующее радиомодифи-
цирующее действие оказывают иные неблагоприятные экологические факторы зоны отчуждения,
употребление этилового алкоголя и психогении. В патогенезе нарушений нервной системы при хроническом
облучении установлено значение как прямого повреждающего действия ИИ (включая рефлекторное или
афферентное), так и опосредованного через полинейромедиаторные, дисциркуляторные, дисметаболические
и аутоиммунные процессы. Итогом хронического облучения являются разнообразные органические
дистрофические процессы в паренхиматозных органах и психосоматические расстройства, рост
стохастических эффектов.
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Причины и обстоятельства аварии на блоке № 4 Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) продолжают привлекать
к себе внимание в силу масштабов ее последствий для здоровья людей, окружающей среды и экономики
нашего государства, а также для настоящего ибудущего атомной энергетики во всем мире. Авторы были
непосредственными участниками строительства и эксплуатации ЧАЭС, а также её восстановления. На
протяжении многих лет мы связаны с судьбой этой АЭС и считаем возможным высказать свое мнение
относительно истинных причин того, что произошло в апреле 1986 г. на ЧАЭС. Хотелось бы сразу
подчеркнуть, что обсуждаемая проблема носит не только технический, но и, в значительной степени,
политический и экономический характер. Более того, анализ коренных причин того, что произошло много
лет тому назад полезен лишь в том случае, если результаты анализа используются для предотвращения
событий, которые даже в малейших масштабах могут привести к тому, что мы уже пережили.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ АВАРИИ

Что касается технических, или непосредственных причин катастрофы, то здесь, по нашему мнению,
ситуация достаточно ясна и она нашла объективное освещение во многих документах. Мы видим три
главные причины, которые обусловили предаварийное состояние реактора и катастрофический рост его
мощности.

Во-первых, перед нажатием оператором кнопки аварийной остановки реактора, "АЗ-5", реакторная
установка находилась в состоянии физической и теплогидравлической нестабильности. В условиях
развивающегося ксенонового отравления реактора, приведшего к практическому исчерпанию оперативного
запаса реактивности, а также при практически нулевом недогреве теплоносителя на входе в активную
зону, достаточно было любого возмущающего фактора, чтобы нарушить это неустойчивое состояние.
Подчеркнем, что это состояние было предопределено действиями персонала и возникло до начала
испытания режима с выбегом генератора .

Во-вторых, непосредственным импульсом для возникновения аварии явилось нажатие кнопки "АЗ-5",
в силу чего из-за порочной конструкции управляющих стержней в нижнюю часть реактора была введена
положительная реактивность и начался разгон мощности.

В-третьих, этот разгон принял катастрофический масштаб из-за большого (около 5р эфф в данном
случае) парового коэффициента реактивности, который присущ реакторам РБМК и влияние которого
особенно велико на начальном этапе парообразования в активной зоне.

Таким образом, непосредственными причинами аварии явились нейтронно-физические и конструктивные
особенности реактора РБМК, реализации которых способствовали ошибочные действия персонала.

Подобная точка зрения изложена в докладе комиссии Госпроматомнадзора СССР [1], которую возглавлял
один из авторов и выводы которой официально не опровергнуты ни одной организацией бывшего СССР,
России или Украины. Практически к аналогичным выводам пришли авторы доклада INSAG -
международной группы экспертов по ядерной безопасности при генеральном директоре МАГАТЭ [2].
Более того, результаты работы специалистов из организации, разработавшей реактор РБМК-1000,
опубликованные в 1993 г., позволяют прекратить дискуссию о технических причинах аварии. В работе
показано, что в силу большого парового коэффициента реактивности и недостаточной эффективности
системы аварийной защиты, даже проектная авария (разрыв напорного коллектора) на малой мощности
приводит к разрушению реактора и лишь "реализация мероприятий, последовавшая после аварии на
Чернобыльской АЭС, приводит к тому, что во всем исследованном диапазоне начальной мощности

1 Необходимо подчеркнуть, что режим использования выбега генератораявляется проектным, разработан на основании совместного
решения Главного конструктора и Генерального проектировщика для повышения безопасности реактора в режиме обесточения
[3]. Впервые этот режим опробывался на ЧАЭС в 1982 году и один из авторов участвовал в его проведении.
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максимальная проектная авария с обесточиванием не вызывает опасного изменения мощности, и быстрая
аварийная защита останавливает реактор" [4]. Таким образом, реактор был обречен в силу своих проектных
характеристик и лишь ждал реализации соответствующих исходных условий. 26 апреля 1986 г. эти условия
были созданы действиями персонала.

Безусловно, отдельные детали можно уточнять, но основные выводы останутся прежними. Мы не
считаем нужным останавливаться на непрекращающихся попытках найти другие причины аварии (в том
числе и такие как землетрясение, уникальное положение звезд на небосводе, влияние массонов и т.д.).
Полет человеческой фантазии остановить невозможно, тем более если это фантазии людей весьма далеких
от такой специфической области знаний как физика и теплогидравлика ядерных реакторов. Не стоит
ломиться в открытую дверь. Важнее понять, что привело к самой возможности многолетней эксплуатации
ядерной установки с конструктивными недостатками, проявление которых привело к катастрофическим
последствиям.

То, что касается действий персонала, споры о которых продолжаются до сегодняшнего дня, то мы
хотели бы еще раз сослаться на анализ этой проблемы, выполненный в докладе комиссии
Госпроматомнадзора СССР [1]. Да, персонал совершил ряд ошибок, но степень его вины была сознательно
(подчеркнем это слово) преувеличена в официальном докладе, представленном СССР в МАГАТЭ в
1986 г. [5]. по результатам обсуждения которого INSAG выпустила свой первый доклад [6]. Такова была
установка высшего политического руководства страны, спровоцированная руководством советского
ядерного ведомства. Мы в праве это утверждать, поскольку один из нас присутствовал в июле 1986 г. на
заседании оперативной группы Политбюро ЦК КПСС, на котором "репетировалось" выступление академика
В.Легасова, с которым он должен был выступить на специальной сессии МАГАТЭ. Напомним, что это
происходило тогда, когда "гласность" набирала силу, а публичные упоминания о недостатках советской
науки и техники, особенно в ядерной области, считались нарушением государственных интересов и жестко
преследовались.

Недостатки реакторов РБМК были известны задолго до аварии. Это неоспоримый факт, поскольку он
многократно подтвержден документально. Существовали даже планы модернизации конструкции стержней
управления и модернизация этих реакторных установок в целом. Однако они либо не реализовывались,
либо реализовывались крайне медленно.

Но вот то, что персонал АЭС не знал об этих недостатках - утверждение достаточно спорное. Некоторые
документы, раскрывавшие недостатки, доходили, по крайней мере до руководства АЭС с реакторами
типа РБМК. В частности, положительный выбег реактивности при вводе стержней в активную зону реактора
экспериментально был зафиксирован в декабре 1993 г. при пусковых испытаниях блока № 1 Игналинской
АЭС и блока № 4 ЧАЭС. Этот эффект и его возможные последствия для безопасности стали предметом
обсуждения между Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова (научный руководитель проекта РБМК)
и Научно-исследовательским институтом энерготехники (главный конструктор РБМК). "В общем случае
можно показать (основываясь на данных, приведенных выше), что положительный выбег реактивности
при срабатывании A3 происходит, когда количество полностью извлеченных стержней больше 130 и
Kz >1,7..." и, далее, "при снижении мощности до 50 % ... запас реактивности уменьшается за счет отравления
и возникнут перекосы высотного поля до Kz >1,9. Срабатывание A3 в таком случае может привести к
выделению положительной реактивности" [7]. Научный руководитель предположил, что "более тщательный
анализ позволит выявить и другие опасные ситуации" и предложил ряд практических мер, чтобы их
предотвратить. В ответе главного конструктора [8], который был направлен руководителям всех АЭС с
реакторами РБМК и в вышестоящие организации, сообщалось, что "мы имеем дело с известным явлением".
Кроме того, сообщалось, что известны и меры по ликвидации опасных явлений.

К сожалению, практика была такова, что фактически ни научный руководитель, ни генеральный
конструктор не несли ответственности за безопасность АЭС. Эксплуатирующей организации, в признаном
цивилизованным миром понимании, несущей полную ответственность за безопасность, в СССР в то время
не существовало. В стране отсутствовала, включая высший государственный уровень, "культура
безопасности" . Очевидно, что важность возникших опасений для безопасности была недооценена и меры,
которые могли предотвратить катастрофу, реализованы не были.

Понятие культуры безопасности впервые сформулировано в докладе INSAG [6].
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2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ АВАРИИ

Достижения ядерной науки и промышленности СССР, особенно в военной области, и непомерная их
политизация, с одной стороны, а, с другой, сокрытие недостатков и ошибок, приводивших к крупным авариям
(Челябинск, 1957 г.. Ленинградская АЭС, 1975 г., ЧАЭС, 1982 гит.д.), отсутствие должного государственного
контроля за деятельностью ядерных ведомств (напомним, что до 1984 г. фактически такого контроля не
существовало) привели к тому, что среди специалистов-ядерщиков утвердились настроения непогрешимости,
суть которых наиболее точно отражает формула: "советские ядерные реакторы - лучшие в мире". Особенно
красноречиво это проявилось в официальной реакции на аварию, происшедшую на АЭС 'Три Майл Айлэнд"
в 1979 г., когда устами руководителей ядерно-энергетической отрасли СССР было заявлено, что "при
социализме такая авария невозможна". Таким образом, политический престиж государства стал
доминировать и подавлять основное условие мирного развития ядерной энергии - обеспечение ее безопасности.
На наш взгляд здесь проявилась одна из коренных причин Чернобыльской катастрофы.

Справедливости ради надо отметить, что в начале 80-х годов в СССР стали проявляться тенденции
критической переоценки безопасности АЭС. Однако объективные оценки, в первую очередь реакторов
РБМК, были блокированы авторитетами советской ядерной науки и руководством советского ядерного
ведомства. Роль же независимой экспертизы, в первую очередь со стороны государственных органов
регулирования ядерной безопасности, была практически нулевой.

То, что на западе было и есть основой государственного режима ядерной безопасности - наличие
сильного и независимого регулирующего органа, в СССР до аварии 1986 г. практически не существовало,
поскольку таких органов либо не было, либо они были по сути слугами тех же ядерных ведомств.

Мы утверждаем, что политизация ядерной науки и техники СССР, создаваемый годами имидж их
исключительности и непогрешимости, отсутствие независимого ядерного регулирования и эффективного
государственного контроля за безопасностью ядерной энергетики являются коренными причинами
Чернобыльской трагедии.

Авария в силу своих масштабов затронувшая интересы многих стран мира, разрушила миф
непогрешимости. Попытки скрыть ее истинные последствия оказались бесплодными. В этой ситуации
надо было найти причины аварии, которые в наименьшей степени раскрывали бы истинную картину
положения дел в стране и не ставили под сомнение уровень безопасности ядерной энергетики в целом. Так
и появился лозунг - виноват персонал.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ АВАРИИ

До сих пор живет миф о том, что ядерная наука и техника СССР имели практически неограниченные
финансовые и материальные ресурсы. Да, если говорить о том, что было предназначено для военных
целей. Атомная же энергетика испытывала на себе все присущие народному хозяйству "прелести"
хронической нехватки средств, в первую очередь на прикладные исследования в обоснование безопасности
и надежности, экспериментальной отработки оборудования и т.д. Отсутствие средств на создание
экспериментальной стендовой базы, закупку современной вычислительной техники, проведение
исследований и разработку технологий обращения с радиоактивными отходами, создание качественной
дозиметрической аппаратуры, создание тренажеров - все это в том или ином виде проявилось как при
аварии, так и в ходе ликвидации ее последствий. Более того, и после аварии ситуация мало изменилась.
Авторы принимали участие в разработке проектов решений высших руководящих органов СССР уже
после аварии, направленных на создание современной научно-исследовательской и экспериментальной
базы в поддержку безопасности и надежности ядерной энергетики. Мы можем совершенно обосновано
заявить, что экономические основы обеспечения ядерной безопасности в СССР так и не были решены и
совершенно не играет роли причина такого положения - непонимание проблемы или отсутствие средств.
Важно то, что безопасность ядерной энергетики не была обеспечена экономически.

4. СЕГОДНЯ

Здесь мы приходим к главному, что заставило нас вернуться к событиям более чем 10-летней давности.
О большей части вышесказанного в той или иной степени говорилось не раз. Важно другое - в какой
степени осознаны коренные причины аварии, все ли сделано для того, чтобы подобная трагедия не
повторилась в будущем, прежде всего в нашей стране?
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Не вызывает сомнения, что из аварии были извлечены серьезные уроки, отношение к ядерной
безопасности изменилось. Намечались грандиозные планы модернизации АЭС с целью повышения их
безопасности, развития научных исследований по ядерной безопасности, совершенствования режима
ядерного регулирования, повышения квалификации персонала и т.д. Однако далеко не все, а если говорить
точнее, то большая часть задуманного в первые годы после аварии не реализована. Почему?

Вновь приходится возвращаться к "культуре безопасности", определяемой как "набор характеристик и
особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что
проблемам безопасности АЭС, как обладающим высшим приритетом, уделяется внимание, определяемое
их значимостью" [9]. К большому сожалению по мере удаления от апреля 1986 г. отношение к безопасности
становится все более прохладным, забываются ее уроки. Конечно, во многом складывающаяся ситуация
определяется катастрофической экономической ситуацией в стране. Сегодня АЭС действительно не имеют
достаточных средств на широкомасштабные работы по безопасности и даже средств для выплаты
зарплаты персоналу. Но так было не всегда. Были средства и было время, но безопасность не стала на
практике приоритетной целью прежде всего руководителей АЭС, отрасли и государства. Это
подтверждается хотя бы тем, что не реализуются даже меры, дающие максимальный эффект при
минимальных затратах - совершенствование организационной структуры АЭС, внедрение систем качества,
отвечающих признанной международной практике. Ни одна АЭС не имеет отчетов по переоценке
безопасности и долгосрочных лицензий (разрешений) на эксплуатацию.

Этот малоприятный список того, что не сделанно или не делается можно было бы продолжить, но мы
считаем достаточным уже перечисленного. В то же время бесконечно дискутируются вопросы создания
ядерного топливного цикла, наращивания мощностей ядерной энергетики. При этом более 50 %
электрогенерирующих мощностей в стране стоят и эти мощности не будут востребованы еще многие
годы, а АЭС месяцами простаивают в ремонте и коэффициент использования установленной мощности по
отрасли на 15-20 % ниже, чем во многих эксплуатирующих организациях мира. Более того, государство не
имеет денег даже на то, чтобы поддержать безопасность действующих АЭС. ,

Однако государство находит средства на постоянные изменения в управлении отраслью. Структура
управления атомной энергетики Украины непрерывно измененяется на протяжении всех лет независимости.
Но ранее эти преобразования непосредственно не касались АЭС, которые выполняли функции
эксплуатирующих организаций и имели соответствующие разрешения органов государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности. С начала 1998 т. ситуация кардинальным образом
изменилась. АЭС лишены статуса юридического лица и, согласно закону об использовании ядерной энергии
и радиационной безопасности [10], не являются более эксплуатирующими организациями. Кабинет
Министров Украины "эксплуатирующей организацией-оператором ядерных установок Запорожской,
Ровенской, Хмельницкой, Чернобыльской, Южно-Украинской атомных электростанций" назначил НАЭК
"Энергоатом", которая до сегодняшнего дня не имеет разрешения регулирующего органа на эксплуатацию
АЭС Украины1. Так кто же теперь "несет всю полноту ответственности за радиационную защиту и
безопасность ядерной установки" [10]? Или мы вернулись к ситуации накануне апреля 1986 г.?

Анализ состояния и наблюдаемых тенденций позволяют сделать вывод, что после провозглашения
независимости ядерная энергетика Украины оказалась в состоянии глубокой стагнации, которая может
перейти в деградацию. Идет срабатывание потенциала, который был накоплен в предыдущие годы. Мало
что сделано для обеспечения полнокровного, надежного и безопасного функционирования ядерно-
энергетического комплекса. Несмотря на некоторое продвижение вперед в части ядерного законодательства
и ядерного регулирования, фактическое состояние ядерной энергетики остается крайне сложным и это
положение продолжает ухудшаться. Культура безопасности остается на низком уровне. Есть все основания
утверждать, что в Украине должных выводов из анализа причин Чернобыльской катастрофы
не сделано] Ядерная энергетика нашей страны подошла к опасной черте. Руководство отрасли,
регулирующий и другие государственные органы должны это осознать. Ситуацию можно изменить, но для
этого необходимо нацеливание сил и средств на решение важнейших проблем ядерной энергетики прежде
всего влияющих на ее безопасность.

1 В настоящее время АЭС являются так называемыми "обособленными структурными подразделениями" государственного

предприятия НАЭК "Энергоатом", но во главе с генеральными директорами
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы не ставили себе задачу давать в этой статье оценку состояния ядерной безопасности в нашей

стране. Мы хотим сказать о другом - анализ того, что произошло 26 апреля 1986 г. на ЧАЭС не самоцель

и он не должен быть обращен в прошлое. Главное - извлечение уроков для ядерной безопасности сегодня

и в будущем, предотвращение даже самой возможности повторения аварии с серьезными радиологическими

последствиями. Считаем, что дискуссии о тех или иных деталях физических и теплогидравлических

процессов, происходивших апрельской ночью 1986 г. могут, и, очевидно, должны быть предметом детальных

исследований. Но главное не в этом. Главное понять, почему было возможно эксплуатировать то, что не

отвечало требованиям безопасности, почему было возможно продолжать эксплуатацию, когда недостатки,

повлекшие катастрофические последствия, стали известными и почему эти недостатки не устранялись,

когда стали понятными пути их устранения. Осознано ли это всеми, кто так или иначе связан с обеспечением

ядерной безопасности или лицами, чьи решения могут прямо или косвенно повлиять на ядерную

безопасность? Мы бы не взяли на себя смелость положительно ответить на этот вопрос.
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ROOT CAUSES OF THE CHERNOBYL ACCIDENT:
HINDSIGHT THROUGH YEARS

G.Kopchinsky, N.Steinberg

"Atomaudit" Ltd., Ukraine, Kiev

Causes and circumstances of the accident at the Chernobyl NPP Unit 4 still capture much attention for its
large-scale impact on public health, environment and national economy in this country, as well as for its great
importance for the present and the future of the nuclear industry throughout the world. The authors were directly
involved in the construction and operation of the Chernobyl NPP, and further in its recovery. For many years we
were concerned about the plant's life and now we have a voice in discussing real causes of the events occurred in
April 1996 at the Chernobyl NPP. We would like to point out at the very beginning that the matter of consideration
is not only of technical importance; it is, to a great extent, a political and economic issue as well. Furthermore,
analysing root causes of the events occurred a long time ago will be expedient only if the analysis results are used
to prevent the events which even occurred on a minor scale, may lead to the situation we had already lived through.

1. TECHNICAL CAUSES OF THE ACCIDENT

In the matter of technical or, let us say, direct causes of the accident, in our opinion the situation is rather clear
and was openly described in many papers. We would point out three major causes which predetermined the
malfunction of the reactor and its runaway.

Firstly, before the operator pressed the emergency stop button "A3-5", the reactor had been physically and
thermohydraulically unstable, hi the situation of the on-going xenon poisoning of the reactor which led to a com-
plete exhaustion of the operating reactivity margin, and at zero coolant underheating at the core inlet, any perturba-
tion was enough to break that unstable situation. Let us note that such situation was predetermined by the steps
previously taken by the personnel and had existed already before the generator rundown test started .

Secondly, pressing the "A3-5" button was a direct impulse initiating the accident, further to which positive
reactivity was injected to the reactor bottom because of the control rods defective design, and the reactor runaway
started.

Thirdly, the runaway was catastrophic because of a high void coefficient of reactivity (about 5b in this case)
proper for the RBMK reactors and which is of particular importance at the initial steam generation in the core.

Thus, the direct causes of the accident were neutron-physical and design characteristics of the RBMK reactor
which realisation was facilitated by the errors committed by the personnel.

The same point of view was stated in the report made by the USSR Gosatomnadzor commission [1] which was
led by one of the authors and which conclusions have never been officially disproved by any institution of the
former USSR, Russia or Ukraine. Almost the same were the conclusions made in the INSAG report by an
international group of experts at the IAEA Director's General office [2]. Furthermore, the results of studies made
by experts of the RBMK-1000 designing organisation and published in 1993, enable us to stop disputes about the
technical causes of the accident. The studies demonstrate that, because of a high void reactivity coefficient and
low efficiency of the reactor protection system, even a design basis accident (high-pressure header break) at low
power would result in the destruction of the reactor and only "measures carried out after the Chernobyl accident
made it possible to prevent a dangerous power increase at all initial power range in case of a design basis accident
with black-out and the emergency reactor protection shuts down the reactor" [4]. Thus, the reactor was doomed
because of its design characteristics and it was only a question of some initial conditions. On April 26, 1986 these
conditions were created by the steps taken by the personnel.

Certainly, some details still may to be clarified, but the major conclusions will remain those previously made. We
do not find it useful to pursue continuous searches of other causes of the accident (such as earthquake, unique
stars position in the skies, Masons influence, etc.). Nothing can stop human fantasies, in particular if those are
fantasies which are far from such a specific field of knowledge as nuclear reactor physics and thermohydraulics.

1 It should be noted that the generator rundown operating mode is the,design basis mode designed jointly by the Principal Constructor
and the Designer General to improve the reactor safety at a total loss of power [3]. It was first tested at the Chernobyl NPP in 1982 and
one of the authors assisted at the tests.
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But there is no need to force an open door. It is much more important to understand what made it possible to keep
operating for years the reactor unit with many design deficiencies which led to catastrophic consequences.

As for the steps taken by the personnel, which is still a matter of disputes, we would like to refer once again to
this issue analysis made in the USSR Gosatomnadzor commission report [1]. Certainly, the personnel committed a
number of errors, but the blame laid on it was deliberately (let us emphasise this word) exaggerated in the official
report submitted by the USSR to the IAEA in 1986 [5], on which basis after a due discussion the INSAG issued its
first report [6]. This was the policy led by the country's political leaders and engineered by the Soviet nuclear
industry top managers. We can affirm it, as one of us was present at the meeting of the Politbureau task force
group of the CPSU Central Committee in July 1986 where the academician V. Legasov's speech to be made at the
IAEA special session, was "rehearsed". Let us remind everybody that those events took place at the time when
the policy of "glasnost" was strengthening, and giving public utterance to deficiencies of the Soviet science
and technologies, nuclear ones in particular, was regarded as a violation of national interests and was severely
persecuted.

The RBMK reactor deficiencies were known long before the accident. It is an incontestable fact as it was
multifold documented. There were modernisation programmes regarding the control rods design and the reactors
on the whole. However, either they remained non-realised at all or their realisation was too slow.

But the affirmation that the NPP personnel was not aware of those deficiencies, is quite disputable. Some
documents treating of those deficiencies, reached at least the RBMK-type NPP managers. For instance, positive
reactivity rundown at the control rods insertion into the core was experimentally realised in December 1993 during
the commissioning tests done at Ignalina 1 and Chernobyl 4. This phenomenon and its possible impact on safety
were a matter of discussion between the Kurchatov Atomic Power Institute (RBMK Scientific Supervisor) and
the Reserch and Development Institute of Power Engineering (RBMK Principal Constructor). "Generally, it can
be demonstrated (on the basis of the above-mentioned data) that after the reactor protection system responds, the
positive reactivity rundown is possible if the number of fully ejected control rods exceeds 130 and Kz >1,7..." and
further, "at a 50 % power decrease ... the reactivity margin decreases because of poisoning and the neutron flux
altitude tilting may reach Kz >1,9. In this case the reactor protection response may result in positive reactivity
release" [7]. The Scientific Supervisor assumed that "a more thorough analysis will reveal other hazards" and
suggested taking a series of practical measures in order to prevent them. In the response issued by the Principal
Constructor [8] and later forwarded to all RBMK-type NPP managers and to the governing institutions, it was
stated that "a known phenomenon was dealt with there". Besides, it was stated that measures to be taken to
eliminate those hazardous phenomena were known as well.

Unfortunately, the existing practice was so that neither the Scientific Supervisor nor the Principal Constructor
assumed any responsibility for the NPPs safety. The Operator in its worldwide civilised understanding assuming a
full responsibility for safety did not exist in the USSR at that time. There was no "safety culture" in the country
including the highest political level . Obviously, the safety-related importance of the arisen misgivings was under-
estimated and no measures were taken that would have prevented the catastrophe.

2. POLITICAL CAUSES OF THE ACCIDENT

The achievements of the Soviet nuclear science and industry, in particular the military ones, and their excessive
politicising, on the one hand, and concealing faults and errors that caused a number of severe accidents (Cheliabinsk
1957, Leningrad NPP 1975, Chernobyl NPP 1982, etc.), no due governmental supervision over the activities
carried out by the nuclear ministries (before 1984 there was practically no such supervision), on the other hand,
resulted in such a situation when attitudes prevailing among nuclear experts were those of infallibility which quin-
tessence can be best rendered by the following formula: "The Soviet nuclear reactors are the best in the world". It
became especially evident in the official response to the accident occurred at the Three Mile Island NPP in 1979
when the Soviet nuclear power engineering top managers stated that "no such accident would be possible in a
socialist country". Thus, the political prestige of the country turned to be dominating and preponderating over the
primary condition of the nuclear power peaceful development, which is ensuring its safety. In our opinion, here is
a root cause of the Chernobyl accident.

It is fair to say that in the early 80s there were tendencies to critically reassess the Soviet NPPs safety.
However, impartial assessment of the RBMK reactors in particular, was blocked by the Soviet nuclear science

ЧЪе "safety culture" concept was first enunciated in the INSAG report [6].
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authorities and the Soviet nuclear industry top managers. As for the role of independent expertise represented, first
of all, by the national nuclear safety regulatory bodies, it was actually none.

A strong and independent regulatory authority which is the keystone of the national nuclear safety policy in the
West, did not practically exist in the USSR before the 1986 accident, as either there were no such bodies at all or
they were subordinate to the nuclear ministries.

We affirm that bringing politics into the USSR nuclear science and technologies, image of exclusive-
ness and infallibility cultivated for years, no independent nuclear regulation, no efficient governmental
supervision over the nuclear power safety were the root causes of the Chernobyl catastrophe.

The accident which severe consequences affected the interest of many countries throughout the world, broke
the myth of infallibility. Attempts to conceal its real consequences failed. It was then necessary to find such causes
of the accident which would disclose the least the real state of things in the country and would not raise doubts
about safety level of the nuclear power on the whole. That is how the formula "the personnel is to blame" was
brought into life.

3. ECONOMIC CAUSES OF THE ACCIDENT

There is a still existing myth that the Soviet nuclear science and technologies had at their disposal almost
unlimited financial and material resources. It is true having in mind the military ones. As for the nuclear power
engineering, it fully bore that permanent lack of funds which was proper to the whole of national economy; first of
all it was true for the funds assigned to applied engineering researches in safety and reliability, experimental
accomplishment of equipments, etc. The lack of funds assigned to purchase test rig stands and up-to-date comput-
ers, carry out researches and develop technologies in radwaste management, design high-quality dosimeters and
simulators: all those gaps became obvious in some way at the time of the accident and during the mitigation of its
consequences. Moreover, the situation changed very little after the accident. The authors took part in drafting the
USSR top governmental decisions after the accident which aim was to lay foundations of the up-to-date scientific,
research and experimental bases to support safety and reliability of the nuclear power engineering. We can assert
with a strong evidence that the economic basis for ensuring nuclear safety in the USSR was not pro-
vided, and it makes absolutely no difference whether the situation was caused by a misunderstanding of
the problem or by a lack of funds. What is really important is that the nuclear power safety did not have
an economic foundation.

4. NOWADAYS

Here we come up to the major concern that made us address ourselves to the events which took place more
than 10 years ago. Most of the above has already been discussed more than once. But there is another important
concern to see to which extent the root causes of the accident were recognised and what was done to prevent
another catastrophe in the future, first of all in this country.

There is no doubt that the accident was seriously moralised upon and attitudes towards nuclear safety changed.
There were vast schemes of the NPPs modernisation in order to upgrade their safety, develop scientific research
in nuclear safety, improve the nuclear regulation regime, upgrade the persoimel qualification, etc. However, not
everything was done, or, to be more exact, most of the conceived in the first post-accident years was not put into
practice. Why?

Here we come back to "safety culture" which is defined as a "assembly of characteristics and attitudes in
organisations ans individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the
attention warranted by their significance" [9]. Unfortunately, the further back in the past the events of April 1986
are, the cooler becomes the attitude towards safety issues, the more the moral of the accident is forgotten. Cer-
tainly, the existing situation is caused to a great extent by the economic crisis in the country. Nowadays the NPPs
do not really have enough funds to carry out large-scale safety-related activities nor even to pay wages to the
personnel. But the situation was not always like this. There was enough time and funds in the past, but safety
became a real priority neither for the NPPs managers, nor for the industry, nor for the country on the whole. It is
evidenced by the fact that even those measures are not taken which could bring a maximum effect at the minimum
costs: improvement of the NPPs organisational structure, implementation of quality systems consistent with the
international practices. Not any of the NPPs has neither produced safety reassessment reports nor got a long-term
license (permit) for operation.
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This unpleasant list of what has been done and what has not been done can be longer, but to our mind, the above
listed misses are fully enough. In parallel, there are interminable discussions on the nuclear fuel cycle development
and increase of the NPPs capacity. At the same time,'about 50% of power generating units in Ukraine are out of
operation, and that outage will last for many years on. The NPPs outages last for months and the capacity factor
in this industry is 15 to 20% lower than that reached by many operators throughout the world. Furthermore, the
government has no funds even to maintain the existing safety level of the NPPs in operation.

However, the government finds funds for interminable industry management reorganisations. The organisa-
tional structure of the nuclear industry in Ukraine stood several reorganisations during the whole period of inde-
pendence. At first those reorganisations did not directly touch the NPPs which were the Operators and had the
appropriate permits granted by the nuclear and radiological safety regulatory authorities. But since early 1998, the
situation has cardinally changed. The NPPs were stripped of their legal status and, in compliance with the law "On
the Nuclear Power Use and Radiation Safety" [10], are not any more the Operators. The Cabinet of Ministers of
Ukraine charged the NAEK "Energoatom" to be "the Operator of the Zaporozhye, Rovno, Khmelnitsky, Chernobyl
and South-Ukrainian nuclear power plants". Up to now "Energoatom" has no permit granted by the regulatory
authority for the NPPs operation in Ukraine . So who is now "fully responsible for the NPPs radiation protection
and safety" [10]? Or maybe we are back in the situation on the eve of April 1986?

Analysing the current status and the apparent trends enables us to conclude that after Ukraine had declared its
independence, the Ukrainian nuclear industry found itself in a deep stagnation which can further transform into
degradation. The potential accumulated in the previous years is now being used. Very little has been done to ensure
a full-potential, reliable and safe operation of the nuclear power engineering. Despite of some steps forward made
in the sphere of nuclear legislation and nuclear regulation, the actual situation in the nuclear engineering is still very
complicated and keeps worsening. The safety culture is still at a very low level. There are all the reasons to
state that no due conclusions were drawn in Ukraine further to the analysis of the Chernobyl accident
causes. The nuclear power engineering in this country has come up to the dead-line. The industry top managers,
the regulatory and other governmental authorities must be aware of it. The situation can be changed, but to that end
efforts and resources should be accumulated to solve the vital problems of the nuclear power engineering, first of
all the safety-related ones.

CONCLUSION

The objective of the article was not to evaluate the status of nuclear safety in this country. We wished to raise
another question: analysing the Chernobyl accident occurred in April 1986 is not the end in itself and the analysis
must not be retrospective. The objective is to draw the moral for nuclear safety nowadays and in the future in order
to prevent the very possibility of another accident entailing severe radiological consequences. In our opinion,
discussions on any details of physical and thermohydraulic processes occurred in April 1986 can and even must be
the matter of due consideration. But another thing is more important. The uppermost importance is to understand
why it was possible to keep operating the reactor unit which did not meet safety conditions, why it was possible to
keep it operating while the deficiencies which later entailed the catastrophe were known and why those deficien-
cies were not eliminated while it was clear how to eliminate them. All those who deal, with nuclear safety issues or
whose decisions may affect the nuclear safety directly or indirectly, are they fully aware of it ? We would not dare
to give a positive answer to that question.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИЧИНАХ И ПРОЦЕССАХ

АВАРИИ НА 4-М БЛОКЕ ЧАЭС 26 АПРЕЛЯ 1986 г.

К.П.Чечеров

РНЦ "Курчатовский институт", Рбссия, Москва

Первую официальную версию того, что произошло и почему, изложил в выступлении по телевидению
14 мая 1986 г. Горбачев М.С. [1]. Кратко суть версии заключалась в том, что здание блока было разрушено
взрывом водорода. 4 июня 1986 г. Оперативная группа Политбюро ЦК КПСС в "Директивах для освещения
на пресс-конференции основных вопросов, связанных с причинами и ходом ликвидации последствий аварии
на 4-м блоке Чернобыльской АЭС" предложила новое, хотя также предварительное мнение, что к взрыву,
разрушению реакторной установки с выносом за пределы блока в атмосферу от одного до трех процентов
радиоактивности, накопившейся в тепловыделяющих элементах реактора, привело "значительное и быстрое
парообразование; взрыв был назван паровым [2]. 31 июля 1986 г. в указании Оперативная группа Политбюро
ЦК КПСС совпослам было предложено по поручению Председателя СМ СССР сообщить главам стран
пребывания новые данные о характере и причинах аварии, согласно которым произошел быстрый разогрев
активной зоны и тепловой взрыв [3]. Это важное развитие характеристики взрыва, поскольку тепловой
взрыв является обобщающим понятием класса явлений, когда оказывается невозможным тепловое
равновесие между реагирующим веществом и окружающей средой безотносительно источника
энерговыделения [4], которым может быть химическая реакция (например,ВВ) или ядерная реакция (в
этом случае взрыв по природе энерговыделения будет ядерным). В "Информации, подготовленной для
совещания экспертов МАГАТЭ" в августе 1986 г. [5], было конкретизировано, что к разрушению реакторной
установки (РУ) привело резкое возрастание мощности РУ, т.е. рост энерговыделения был связан с ядерной
реакцией деления, тем не менее, было решено считать, что в результате пароциркониевой и других
химических экзотермических реакций "образовалась содержащая водород и оксид углерода смесь газов,
способная к тепловому взрыву при смешении с кислородом воздуха" после разгерметизации реакторного
пространства [5]. Однако еще до первого официального изложения версии причин аварии Горбачевым
М. С. [ 1 ], как видно из акта [6], 5 мая 1986г., Комиссия по расследованию причин аварии на энергоблоке №
4 ЧАЭС пришла к выводу, что "авария... произошла в результате неконтролируемого разгона реактора",
т.е. была мощностной - что в обтекаемой форме было сообщено МАГАТЭ [5] через четыре месяца после
заключения комиссии экспертов [6].

Хронологически, согласно [5], началу роста мощности предшествовало нажатие кнопки аварийной защиты
АЗ-5, что послужило поводом многолетних исследований в научных центрах разных стран эффекта
вытеснителей СУЗ [7, 8]. Однако в анализе, выполненном специалистами ГПАН СССР [9], было отмечено,
причина, по которой была нажата кнопка АЗ-5, "достоверно не установлена", и "установление этой причины
поможет идентифицировать версию развития аварии". Собранные свидетельства очевидцев и свидетелей
развития аварии на 4-м блоке ЧАЭС [10] воссоздают несколько отличную от канонизированной
последовательность событий на блоке во время аварии: через несколько секунд после начала испытаний
послышался гул низкой частоты, объемный, похожий на раскат грома, зашатались колонны в помещении,
послышались мощные удары сверху, с потолка посыпалась штукатурка, крошка, плитка, в машинном зале
в районе 7-го турбогенератора по ряду " Б " рухнули железобетонные плиты кровли, не дойдя до 8-й машины,
после чего потух свет во всем машинном зале, на БЩУ, во всем блоке; через несколько секунд зажегся
аварийный свет; пересиливая шум, окриками операторы пытались выяснить, что произошло. Находившийся
в это время между столом НСБ и панелями систем безопасности ответственный за проведение испытаний
дал команду на аварийное расхолаживание.

Таким образом, сотрудниками смены выделяется такая последовательность основных событий одной
минуты во время аварии: начались испытания - послышался гул, грохот, здание заходило ходуном -
обрушилась кровля машинного зала - погас свет во всем блоке - зажегся аварийный свет - последовала
команда глушить реактор.

Что же было причиной гула, грохота, почему рухнула кровля машинного зала и затем погас свет?
Хронологически понятно, что этой причиной не могло быть нажатие кнопки АЗ-5 поскольку соответствующая
команда была дана позже.
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Последние годы появились две новые версии причины начала аварии - условно их можно назвать -
геофизическая и электротехническая.

1 Анализ сейсмологических данных сейсмостанций КСЭ ОИФЗ АН СССР в районах Норинска,
Глушковичей и Подлуб [11] показал, что в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. (25.04 в 21 ч 23 мин по Гринвичу)
все три станции записали сравнительно слабое сейсмическое событие с эпицентром на расстоянии около
10 км к востоку от ЧАЭС с точностью і 10 км. Сейсмологи не исключают, что эпицентр события мог
совпадать с местом расположения ЧАЭС, однако оценить глз'бину источника по имеющимся данным не
представляется возможным. Время начала сейсмического события, зарегистрированного сейсмостанциями
(01 ч 23 мин 38 с), совпадает с отмеченным сотрудниками ночной смены [10] низкочастотным
объемным гулом, вибрацией здания, а его как бы пик произошел, согласно анализу сейсмограмм,
в 01 ч 23 мин 39 ( ± 1 с). Проведенный геофизиками анализ позволил предположить, что событие,
зарегистрированное сейсмостанциями, не было обусловлено взрывом на 4-м блоке ЧАЭС в связи с тем,
что оно предшествовало ему, и, по их мнению, не исключено, что оно привело к нарушению технологических
процессов и в конечном счете к взрыву на АЭС [12].

Анализ функционирования электроэнергетической системы АЭС в режиме выбега турбогенератора
4-го блока ЧАЭС 26 апреля 1986 г. [13] установил, что существенную роль в развитии аварии играли
действия режимной автоматики и защиты электроэнергетической системы (ЭЭС) блока, которые не
допускают функционирования ЭЭС собственных нужд реактора при нерегламентных снижениях частоты
вращения и напряжения турбогенератора. Снижение частоты вращения выбегающего ТГ-8 приводило к
плавному, но значительному снижению производительности ГНЦ. В результате срабатывания первой
ступени защиты минимального напряжения (имевшей настройку по напряжению 0,75 Ш и задержку по
времени 0,5 - 1,5 с) были отключены в течение 0,7 с четыре из восьми ГЦН (1.23'39,9" - ГЦН14; 1.2340"
- ГЦН24; 1.23'40,5" - ГЦН13; 1.23'40,6" - ГЦН23), уже имевших перед отключением снижение исходной
суммарной производительности более 20 %. Более интенсивным было снижение подачи питательной воды
выбегающих ПЭН при уменьшении частоты в сети. В результате режим выбега ТГ (и некоторый интервал
времени до его начала) протекали при практически полном отсутствии подачи питательной воды в реактор
[13] в условиях практически полного извлечения стержней-поглотителей из активной зоны [8] в ~ 0,33' (по
разным оценкам ОЗР составлял 1.9-8 стержней РР). Рост плотности нейтронного потока, обеспечивший
подъем тепловой мощности реактора, должен был вести к резкому уменьшению ксенонового отравления
реактора и еще большему увеличению плотности нейтронного потока и соответствующему росту
энерговыделения. Как следует из последней публикации ответственного за проведение испытаний
А.С. Дятлова, он понимал, что, если бы расход теплоносителя резко уменьшился, то точка вскипания
должна была бы резко опуститься из верзней части активной зоны вниз, где и должен был бы начаться
аварийный перегрев, однако он до конца считал, что не было никаких причин для уменьшения расхода.
А анализ [13] показывает, что они были заложены в программе испытаний, точнее, в электротехнической
схеме этих испытаний и вн}тренней защите электродвигателей ГЦН от нерегламентных режимов работы.
Уменьшение расхода как техническую причину начала перегрева ЯТ, ТВС, ТК предполагали и зарубежные,
и отечественные эксперты [6]: "авария ... произошла в результате неконтролируемого разгона реактора
вследствие запаривания ТК активной зоны из-за срыва циркуляции Б контуре МПЦ", но анализ [13] показал
аргументированную последовательность электротехнических событий, которые должны были неизбежно
привести к резкому уменьшению расхода и соответствующим последствиям:

1.23'04" - начало испытаний, падение частоты и напряжения питания электродвигателей ГЦН и ПЭН.
запитанных от выбегающего ТГ;

1.23'16" - срабатывание защиты по частоте с задержкой 30 с;
1.23'39" - 1.23'40" - отключение четырех ГЦН и ПЭН, запитанных от выбегающего ТГ, по срабатыванию

защиты по напряжению;
1.23'46" - отключение собственных нужд блока (всех насосов, всего оборудования, всех приборов,

электрического освещения) по срабатыванию защиты по частоте;
~ 1.23'49" - включение аварийного питания, электрического освещения;
~ 1.23*51" - команда на аварийное расхолаживание реактора.
Таким образом, налагая зафиксированную персоналом смены последовательность событий на

хронологическую последовательность электротехнических событий по данным регистрации, получается
следующая картина:

1.23'04" - начало испытаний, начало падения частоты и напряжения питания электродвигателей ГЦН и
ПЭН, запитанных от выбегающего ТГ;
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1.23'16" - срабатывание защиты по частоте с задержкой 30 с;
~ 1.23'38,4" -1.23'39,4" - начало срабатывания защит по напряжению с задержкой 0,5 - 1,5 с;
1.23'39,9" -1.23' 40,6" - отключение четырех из восьми ГЦН и ПЭН, запитанных от выбегающего ТГ по

срабатыванию защиты по напряжению, начинают срабатывать обратные клапаны, возникают гидроудары,
вибрация оборудования, здания,, зарегистрированные сейсмостанциями (возможно, ощущавшиеся
персоналом и зарегистрированные сейсмостанциями вибрации начались даже чуть раньше - в режиме
останова ГЦН, ТГ на любой электростанции, не только атомной, оборудование начинает ходить ходуном;

слышен гул низкой частоты, грохот, здание сотрясается,
ощущаются удары выше отметки 10 м;
рушится кровля машзала на высоте 32 м;
1.23'46" - отключение собственных нужд блока по срабатыванию защиты по частоте, отключаются

все насосы, захлопываются все обратные клапаны, возникают новые гидроудары, отключаются все приборы,
гаснет электроосвещение;

~ 1.2349" - включается аварийное питание, зажигается свет, все смотрят на приборы, пытаясь оценить
ситуацию;

1 23'51" - дается команда на аварийное расхолаживание реактора, нажимается кнопка АЗ-5.
Такая гипотетическая последовательность событий требует более обоснованного хронологического

анализа (по данным ВНИИЭМ, например, максимальное расхождение времени системы "Скала" и Единого
координатного времени составляет до І 2 с). Однако, если привязывать зарегистрированное сейсмособытие
к землетрясению как событию, инициировавшему аварию РУ, приведшую к разгону реактора, его взрыву
и последовавшему разрушению здания, то надо признать, что было два сейсмособытия, второе из которых
имело центр очага взрыва в центральном зале [7] и поэтому вряд ли его правомерно сравнивать с карьерным
взрывом [11], правильнее его было бы классифицировать как наземный взрыв. Мощность разрушившего
здание взрыва по оценкам [14] составила ~ 24 т тротилового эквивалента, что вполне удовлетворительно
согласуется с оценкой тротилового эквивалента сейсмособытия в Ют [11,12]. Конечно, трактовка природы
сейсмособытия требует дополнительного анализа, но независимо от того, было ли разрушено здание
землетрясением или взрывом реактора в результате разгона из-за отключения насосов, нажатие кнопки
АЗ-5, оказывается, было позже и не могло повлиять на развитие аварии, т.е. СУЗ, в этом смысле, к аварии
не имела отношения. Хорошо и полезно в целом для повышения безопасности АЭС, что СУЗ было уделено
повышенное внимание, но, как показывает анализ конкретной аварии, слабые стороны СУЗ не были реально
обоснованной причиной.

Таким образом, современные представления об аварии (причинах, процессах, событиях,
предшествовавших и сопровождавших аварию) получили развитие в новом направлении. Это означает
расширение взглядов на возможные причины возникновения мощностной аварии и соответствующие
аспекты повышения безопасности АЭС.
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АВАРИЙНЫХ ПРЦЕССОВ В РЕАКТОРЕ 4-ГО БЛОКА ЧАЭС

Ю.М.Черкашов, А.А.Петров, О.Ю.Новосельский, Н.В.Жуков, М.И.Рождественский,

В.П.Смирнов, В.А.Латыние

НИКИЭТ, 'Россия, Москва .

А.Н.Киселев, А.И.Сурин, К.П.Чечеров

РНЦ "Курчатовский институт", Россия, Москва

Была предпринята попытка анализа действовавших во время аварии сил и энергий, которые могли
повлиять на протекание процесса разрушения активной зоны и металла конструкций реакторной установки.
Для работы модели был сформирован необходимый набор реперных событий и состояний [1], где
максимально полно представлена не только информация о начальной стадии аварии (до прекращения
регистрации параметров системой СКАЛА), но и данные о состоянии оборудования реакторной установки,
полученные в результате обследования 4-го блока, главным образом в 1988 - 1991 гг. Предполагалось,
что именно эти данные помогут определить "истинный вклад тех или иных факторов, действовавших при
разрушении реактора.

Исследования последствий парового взрыва в технологическом канале с возможным разрушением
стенки канала в зависимости от постулируемых характеристик фрагментации ТВЭЛа, которые связаны с
мощностью (длительностью) нейтронной вспышки, показали, что положение максимальной деформации
стенки канала должно совпадать с координатой разрушения ТВЭЛа, а достижение предельной деформации
стенок канала наиболее вероятно в наименее напряженных каналах при вспышках с энерговыделениями,
достаточными для расплавления участка ТВЭЛов длиной более 5,5 м и диспергирования топлива до частиц
радиусом < 0,3 мм [2]. Подобное диспергирование топлива характерно для ампульных экспериментов с
удельным энерговыделением в топливе ~ 770 кал/г [3]. Однако, как отмечено в [4], диспергирование топлива
4-го блока в большей степени соответствовало удельному энерговыделению более 2000 кал/г (или
увеличение реактивности >2,4 бета эф.).

Однако из зафиксированных результатов последствий аварии и из зарегистрированных данных (до
момента прекращения регистрации) очевидно, что развитие процесса разрушения происходило
неравномерно по объему активной зоны [5], и поэтому условное разделение аварии на две фазы: а) рост
нейтронной и тепловой мощности до разрушения активной зоны реактора и б) разрушение активной зоны,
прекращение СЦР - является серьезным упрощением.

Расчеты изменения реактивности при разрушении ТВС с выходом ГПД и первоначальной локализацией
разрушенного топлива (за исключением ГПД) в объеме ТК в пределах активной зоны показали, что в
диапазоне температуры ядерного топлива от 1000 до 3500 К эффект обезвоживания топливных каналов в
однородной решетке полностью сохраняет свой характер [6]. Абсолютная величина эффекта полного
обезвоживания (при изменении плотности теплоносителя от 0,78 до 0,01 г/см ) составляет около 1,8 %
(дельта к/к). Потеря ГПД под оболочкой вызывает увеличение реактивности примерно на 0,4 % или
0,8 бета эф. Эта величина близка к первоначальному вводу реактивности, обусловленному положительным
выбегом при срабатывании аварийной защиты. Эффект полной потери ГПД составляет ~ 7 бета эф. и
превышает эффект полного обезвоживания активной зоны. Максимальная величина выделяемой при этом
реактивности была оценена из условий полного разрушения ТВС во всей активной зоне и составила около
4 % (~ 7 бета эф.) [6]. Т.е. несмотря на разрушение ТВЭЛов разгон и разогрев системы могут продолжаться.
По оценкам [7], в течение 0,2 с. средняя температура топлива могла оказаться равной 4825 К, а максимальная
6764 К. При этом давление пара UO в ТВЭЛах наибольшей мощности должно было превысить 50 МПа [5].
Как было известно, графитовые блоки разрушаются под действием номинального внутреннего давления в
трубе ТК, равного 7,0 Мпа [5], при этом происходит образование трещин и хрупкое разрушение на крупные
фрагменты (~ 1/4 блока). Однако, как показал анализ материалов фото-видеосъемки 26 - 28 апреля 1986 г.,
в результате аварии все поверхности строительных конструкций, технологическое оборудование многих
помещений 4-го блока были покрыты графитовой пылью. Это означало, что либо давление разрушения
должно было быть > 7 МПа и приложено практически мгновенно почти ко всему объему графитовой
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кладки, либо распыление графита (абляция, сублимация) должны происходить из-за высокого теплового
потока (при температуре топлива 4825 - 6764 К это могло быть реальным), либо диспергирование графита
могло быть вызвано истечением пароводяной смеси, по некоторым оценкам со скоростью до 170 м/с [7].
Ясно было, что графитовая пыль не могла быть продуктом горения, но тем не менее оказалась выброшенной
наружу из 4-го блока. Так, в помещениях нижних водяных коммуникаций ни на стенах, ни в теплоизоляции,
вырванной из-под разорванной стальной облицовки, графитовой пыли в явном виде, как на верхних отметках,
не наблюдалось.

Анализ возможности горения неразрушенной графитовой кладки реактора типа РБМК позволил
установить, что наиболее благоприятные условия возгорания графитовой кладки в тяжелых авариях при
массовой разгерметизации ТК и РП могут быть созданы при наличии достаточного количества окислителя
(кислорода воздуха или водяного пара) и высокой температуры графита -800 - 1000 °С [8]. Однако паровое
окисление может продлиться несколько секунд, и основным должно быть окисление атмосферным воздухом
при естественной циркуляции. При этом горение должно происходить на нижней тордевой поверхности
графитовых блоков и в щелях между блоками. Консервативные оценки убыли графита за счет горения в
щели дали значение 195 кг на весь реактор за 5 ч [8]. Выделяемое при горении небольшое количество
тепла уносится газовой смесью и не участвует в разогреве графитовой кладки - он происходит за счет
остаточного тепловыделения ядерного топлива. Остаточное тепловыделение является как бы запальным
и поддерживающим фактором для процесса горения графитовой кладки. Однако в неразрушенной кладке
через 5 ч температура должна дойти до 2000 °С, а несколько ранее должны расплавиться конструкции ТК,
а прежде - конструкции ТВ С, и с момента их обрушения в нижние тракты наращивания металлоконструкций
схемы "ОР" исчезают условия разогрева и соответственно горения графитовой кладки.

Экспериментальное моделирование горения графита кладки активной зоны РБМК показало, что для
горения необходимо выполнение условий, наличие которых на 4-м блоке не подтверждено ни
экспериментальными, ни расчетными работами.

Результаты исследования состояния реакторной установки и ядерного топлива после аварии показали,
что модельные представления 1986 г. об аварийных процессах и состоянии активной зоны после аварии не
соответствовали экспериментально установленным фактам. Так, например, активная зона оказалась
выброшенной из шахты реактора, однако металлоконструкция боковой биологической защиты (схемы "Л")
имеет минимальные повреждения. Примерно четверть металлоконструкции основания кладки реактора
(схема "ОР") вместе со стальным плитным настилом тепловой защиты, засыпкой и соответствующей
частью НВК оказалась расплавленной или сгоревшей, в то время как на оставшейся части обнаружены
железобетонные плиты стен помещений барабан-сепараторов, металлическая облицовка которых сохранила
доаварийное покрытие краской АС-8ф (работающей до температуры не более 300 °С). Вертолетной засыпки
1986 г. (песок, глина, свинец, доломит) в шахте реактора (она пуста), в подреакторном помещении и над
шахтой реактора не обнаружено. Экспериментально не установлено фактов, подтверждающих ожидавшееся
в 1986 г. проплавление перекрытий помещений ниже активной зоны: образовавшиеся расплавы растекались
по штатным каналам аварийной паросбросной системы локализации проектной аварии (аварийные
паросбросные клапана, блоки паросбросных труб). Попадание расплавленных лавообразных
топливосодержащих масс в воду бассейна-барботера происходило до начала сооружения охлаждаемой
бетонной плиты под реактором, до спуска воды из бассейна-барботера. Ожидавшегося при таком событии
в 1986 г. парового взрыва (судя по отсутствию разрушений оборудования СЛА) в бассейне-барботере не
произошло.

Полученные в результате исследований данные позволяют сделать заключение, что модельные
представления о характере процессов развития аварии, сложившиеся в 1986 г., оказались не адекватными
результатам последующих исследований и требуют серьезной корректировки.?Вместе с тем далеко не все
ясно и теперь, и создание адекватной реальным аварийным процессам модели является важной для создания
безопасных реакторов задачей, которая треб}'ет постановки соответствующих экспериментальных и
расчетных работ.
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После аварии на ЧАЭС в 1986 г. различными экспертами (разных стран) делались оценки масштаба
выброса радионуклидов, существенно расходящиеся по составу и по активности. Так, согласно оценке [1],
представленной для совещания экспертов МАГАТЭ в августе 1986 г., выброс (суммарный выброс ПД без
РБГ) составил 50 МКи, ИЛИ ~ 3,5 % общего количества радионуклидов в реакторе на момент аварии. Т.е.
суммарная активность радионуклидов в активной зоне на момент аварии считалась ~ 1500 МКи [8, 30].
Одна из первых гипотетических оценок выброса была сделана 2 мая 1986 г. [2], до начала сколь-нибудь
серьезных экспериментальных исследований "при крайней скудости первичной информации", отсутствии
сведений об активности радионуклидов в реакторе на момент аварии, на основании такой выбранной модели,
согласно которой "из реактора выброшена только относительно небольшая часть топлива и ПД". Было
понятно, что в таком случае методика подхода предопределяла результат. Не зная об этой модели и
оценке выброса (сделанной находящимся в Москве А.А. Хрулевым), сделанная в это же время в Киеве
первоначальная общая оценка выброса в окружающую среду осколочных элементов составила ~ 80 % [3].
В Чернобыле в мае 1986 г. группой ведущих экспертов МСМ СССР выла принята оценка выбрпоса за
пределы промплощадки 15 - 25 % осколочных нуклидов и топлива [29], при этом считалось, что 65 - 75 %
количества топлива, находившегося в реакторе на момент аварии, согласно расчетам, находятся в пределах
промплощадки, из них 1 0 - 3 0 % - в шахте реактора, 10 -40 % - в машзале, 5 % - в завале балонной САОР,
около 25 % - на территории промплощадки [29]. Такая же оценка выброса топлива, даже более сильная -
80 % загрузки активной зоны, принималась экспертами и позже [4], при этом отмечалось, что выброс
3 - 5 % должен быть только в случае частичного расплавления ТВЭЛов, что соответствовало модели
Хрулева А.А. 1986 г. [2], но результаты наблюдений не убеждали в обоснованности модели и
соответствующей ей оценке выброса.

Можно привести еще несколько десятков сильно различающихся оценок аварийного выброса, но это не
изменит (только подтвердит) очевидность факта: единой, общепризнанной, строго обоснованной оценки
выброса пока нет.

Однако это не исключает критического взгляда на причины происхождения несогласованности оценок.
Именно такую попытку критического анализа имеющейся информации по оценке реальных величин
выбросов радиоактивных веществ и масштаба загрязнения окружающей среды в результате Чернобыльской
аварии. 1986 г. представляет работа А. Болсуновского [5], в которой, во-первых, было обращено внимание
прежде всего на необходимость рассмотрения полного перечня радионуклидов в составе аварийного
выброса (учет вклада короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада от нескольких часов до
нескольких десятков суток должен дать возможность более объективно оценить дозовую нагрузку на
население в первые сутки и месяцы после аварии). Во-вторых, были отмечены существующие различия в
оценках как суммарного, так и понуклидного выброса радионуклидов в окружающую среду, сделанных
экспертами различных стран в разное время, эти оценки различаются в 2 - 5 раз для различных нуклидов.
В-третьих, было подчеркнуто, что существует значительный разброс в оценках выброса топлива за пределы
реактора. Эти соображения привели автора [5] к выводу о необходимости пересмотра официального значения
выброса радионуклидов в сторону увеличения.

Действительно, опубликованные перед аварией результаты расчетов суммарной активности ПД в конце
кампании РБМК-1000 давали величину -10 ГКи [6,7], апослеаварийные оценки (тех же авторов) оказались
почти на порядок меньше, -1500 МКи [1,8]. Это расхождение может быть объяснено, например, различиями
учитываемого набора ПД, но при декларированном проценте выброса его суммарная активность также
меняется почти на порядок. Очевидно, что для сокращения разброса оценок необходим более тщательный
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анализ данных не только по наработке ПД, трудность заключается в отсутствии достоверных
экспериментальных данных о закономерностях распределения этих радионуклидов в окружающей среде.

большинством экспертов признается что в первые несколько недель после аварии наибольшую
опасность для населения представлял I с периодом полураспада ~ 8 сут. Через несколько месяцев
после распада йода доминирующей была радиоактивность бария, церия, рутения и циркония. Сегодня
основная проблема заключается в Cs, Sr (периоды полураспада около 30 лет) и Ри (период
полураспада ~ 24 400 лет).

Что касается различий в оценках суммарного и понуклидного выбросов, то их наличие следует признать
трюизмом, поскольку процесс протекания тяжелых аварий на АЭС находится в стадии изучения, расчетные
программы используют несогласованные параметры, многие из которых не подтверждены
экспериментально и даже экспериментально полученные параметры, коэффициенты или зависимости сложно
адаптировать к 5'словиям протекания тяжелой аварии на конкретной АЭС.

Официальная советская цифра суммарного выброса радионуклидов составляет примерно 50 МКи. Было
ясно отмечено, что эта цифра не включает в себя активность благородных газов, почему она и была
скорректирована на 6 мая 1986 г. Если же включить в эту оценку активность короткоживущих нуклидов, то
она возрастет в несколько раз, примерно до 200 МКи, а суммарная активность до 5 -10 ГКи и более [9,10].

На самом деле общая сумма выброшенных кюри не так уж и важна, за исключением выброса в
непосредственной близости от реактора. И только примерно дюжина нуклидов играет роль на удалении.

Так как выброс распространился по всему земному шару, в других странах тоже измерялось количество
нуклидов, выброшенных в атмосферу. Исходя из измеренных концентраций радионуклидов в атмосфере и
зная розу ветров, используя соответствующие компьютерные программы, в нескольких институтах по
всему миру было посчитано количество выброшенных нуклидов.

Результаты расчетов французских, английских и американских исследований по выбросу радионуклидов
в окружающую среду [22-24] показывают (табл. 1), что советские, английские и американские цифры
практически совпадают, за исключением выброса Np, (хотя при этом результаты американских расчетов
существенно отличаются между собой).

Таблица 1. Расчетные оценки выброса, Мки

Нуклид

90 Sr
103 Ru
106 R u

131 Т

га т е
ш Х е
137 Cs
144 Се
239 Np

СССР

0,126
3.21
1.57

і.зазг
1,29
45.9

l.o аг
2,42
0,113

Франция

1,65
0.84

0.62

1,54
0,021

Англия

0,216
3,24
1.59
7.29
1,3
45,1
0,999
2,4
1,188

США
1

0,81
0.14
45.9
9,99
175,5
2,4
0,14

2
0,034
0,72
0.17
36
5,3
120
2.4
0.1
3

3
0,18
3
0.91
7
2
45
0,81
2,5

В скобках представлены более поздние опубликованные оценки советских экспертов.

Официальная оценка выброса ядерного топлива за пределы реактора, представленная в докладе МАГАТЭ
в 1986 г., составляет 3 - 4 % от полной загрузки реактора в 190 т. урана, т.е. ~ 6-8 т. Оценка выброса
топлива в 15-20 % была отвергнута [11], она противоречила представлениям о распределении топлива 4-го
блока после аварии, согласно которому до 95 % топлива находится в шахте реактора [12,13]. В отчетах
КЭ при ИАЭ им. И.В.Курчатова в 1990 г. дается оценка массы топлива в "Укрытии" - 135 +/- 30 т. (по
урану) в лавообразных топливосодержащих массах (ЛТСМ) и до 35-50 т. в виде пыли и обломков топлива
в центральном зале [14-16], т.е. возможный выброс топлива из шахты реактора неявно был оценен до 75 т.
(~ 39,5 %). В 1992 г. количества топлива в ЛТСМ приобрели еще больший разброс - до 40 % [17]. что
соответствовало массе урана в ЛТСМ от 81 до 189 т., допуская величину выброса от 0 до 43 %.

В тексте Меморандума международного симпозиума 1994 г. "Безопасность Укрытия - 94" говорится,
что количество ядерного топлива внутри 4-го блока оценивается в интервале 27-135 т. [18], т.е. наихудшая
оценка количества выброшенного топлива может составить 163 т., или ~ 86 %. Результаты исследований,
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выполненных сотрудниками НИКИЭТ и РНЦ КИ [19], показывают, что в обнаруженных скоплениях ЛТСМ
внутри объекта "Укрытие" обнаружено примерно 10 - 15 % топлива от первоначальной загрузки реактора.
Таким образом, говорить о достоверно установленной величине выброса ядерного топлива из реактора во
время аварии, действительно, нет экспериментальных оснований. Баланс ядерного топлива 4-го блока
ЧАЭС внутри и снаружи объекта "Укрытие" ("Саркофага") до сих пор не сведен [20, 21], и этот вывод
давно стал достоянием международной научной общественности.

Отчет английских специалистов [22], подготовленный в 1987 г., содержит (в части радиоактивного
выброса) сравнительные данные по оценкам содержания радионуклидов в топливе на момент аварии,
представленные Советским Союзом в МАГАТЭ в 1986 г. и вычисленные по компьютерному коду FISPIN.
Основное внимание английских экспертов было обращено на наиболее важные для прогноза радиационных
последствий аварии радионуклиды. Результаты анализа свидетельствуют о том, что оценка содержания в
топливе нуклидов цезия ( Cs, Cs, Cs), Ru и Np, полученная советскими экспертами, несколько
расходится по сравнению с результатами английских экспертов, а оценки содержания в топливе остальных
радионуклидов находятся в хорошем согласии. Английские эксперты критикуют официальное значение
суммарного выброса радионуклидов в первый день аварии (15 МКи), считая это расчетной ошибкой, и,
исправляя ошибку советских экспертов, приводят величину выброса в 40 МКи.

Во всех случаях начальной информацией об аварийном источнике выброса радионуклидов является
оценка количества радионуклидов в реакторе на момент аварии. Результаты расчетов содержания
некоторых важных радионуклидов в топливе реактора 4-го блока ЧАЭС на 26 апреля 1986 г., выполненных
специалистами разных стран [22 - 25], приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2. Содержание в реакторе, Мки

Нуклид

90 Sr
103 Ru
106 Ru
в і :

132 Т е

133 Хе
137 Cs
w Ce
239 №

239 p u

СССР

5,4
133
54
85
90
196
7,8
86
98

0,023

Франция

2.2
97.2
13
62,1
67.5
140
2,5
59
567
0,0017

Германия

6.2
129.6
34,2
67,4
57

8,3
114
570
0,0244

Швеция

37.8

27
37.8

1,4

513

Англия США
1

0.3
104

118
72

107

3,9
77
1372

2
5,1
118

25
80
111
178
6,5
105
1276
0,02

1
3.8

25
84
119
170
4,6
84
1647
0,02

2

111

81

3
4,6
140
32
82

111
168
6,2
93
1800
0,26

Таблица 3. Содержание в реакторе, Мки

Нуклид

90 Sr
1 0 3 R u
106 Ru
В Ц

132 Те
1 3 3 Хе
137 Cs
144 Се
239 N p
239 p u

ЯО СССР
1986(91)

6,0
130
60
86
73
170
7,7
90
720

0,023

МАГАТЭ
1986(87)

5,4
130
54
85
90
200
7,8
86
98
0,023

Kirchner
идр.,1988

6,2
130
34
67
57

8,2
ПО
570
0,024

Боровой
1989

6,0

7,0

0,026

Бегичев

6,158

23,2

7,02
106
1567
0,02562

Сич

6,16
102
23,2
83,2
121
176
7,01
106
1570
0.0256
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Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют что разброс результатов для одних и тех же

нуклидов может достигать нескольких раз, а для Np и Ри даже порядков. Разброс расчетных оценок

содержания радионуклидов в реакторе является одной из причин разброса оценок аварийного выброса

радионуклидов. Диссертационная работа А. Сича [23] базируется на экспериментальных данных и оценках,

полученных им от некоторых сотрудников КЭ ИАЭ им. И.В.Курчатова в Чернобыле, отчего и выводы

сделанные в работе, по-видимому, в большей степени отражают мнение этих сотрудников.

Значительные отличия расчетных оценок содержания радионуклидов в топливе (согласно официальным

данным 1986 г.) от других оценок наблюдаются для Ru завышено приблизительно в 2 раза, Np -

занижено приблизительно в 20 раз (по сравнению с оценками Бегичева (1990 г.) [25] и Сича (1993 г.) [23]).

Оценки относительного выхода радионуклидов в окружающую среду (приведенные в диссертации [23] в

таблице VI.6 (доклад МАГАТЭ, 1986 г. и в таблице VI.7 (оценки экспертов Англии, Франции, Канады,

Ливерморской лаборатории США, NRC США)), которые систематизированы в табл. 4, в большей части

сопоставимы.

Таблица 4. Оценка выхода радионуклидов при аварии на 4-ом блоке ЧАЭС

(% от количества в реакторе)

Элемент

РБГ
Иод
Цезий
Теллур
Рутений
Стронций
Барий
Лантан
Нептуний

СССР

100
20
13
15
2,9
4,0
5.6
-

зд

Англия

много
15-20
15-20
мало
1
мало
мало
мало
мало

Франция

-
-

20
7
1-2
-
-

0,01-0,04
0,02-0,04

Канада

.
75
16
-
-
16
-
-
-

США
ILNL
50-100
12-60 1311
14-86 137Cs
-
-
0,01 -1 90Sr
-
-
-

NRC
100
20
20
3
0,3-0,4
-
0,4-0,7
0,06-0,2
0,04-0,1

Как видно из табл. 4, максимальные оценки (превышающие средние по выходу йода в 3-5 раз и по
выходу стронция на 1 -2 порядка), приводят канадские эксперты. Понятно, что расчет выхода ПД в сильной
мере зависит от принимаемой модели развития процессов аварии и соответствующих им, в частности,
тепловым параметрам.

На основании своих представлений о постепенном разогреве топлива, плавлении части активной зоны
(по существу, модель А.А.Хрулева) А. Сич делает выводы, отличные от оценок АА.Хрулева, что выход

Cs составил 35 % от содержащегося в реакторе на момент аварии (первая официальная цифра - 13 %,
более поздняя 26 % ) , что суммарный выход радиоактивных веществ в окружающую среду (исключая
благородные газы) составил величину в 4 - 5 раз большую, чем приведенная в докладе МАГАТЭ в 1986 г.
(50 МКи), т.е. 200-250 МКи.

Действительно, в мае 1986 г. были выполнены расчеты [26], в соответствии с которыми через месяц
после аварии из ядерного топлива 4-го блока должно было "уйти" (улететь) min 80 % Cs. max 100 % Cs.
Тем не менее, был декларирован выход Cs сначала ~ 13%, затем в интервале 20 - 40 %, а суммарный
віход радионуклидов (без РБГ) с учетом короткоживущих изотопов ~ 200-250 МКи, т.е. оценки аварийного
выброса в основном являются экспертными, в лучшем случае - подкрепленными расчетами, которые
сами требуют более строгого обоснования.

Особое место занимают оценки выброса Ри. Результаты экспериментальных исследований ГЕОХИ в
мае-июне 1986 г. были охарактеризованы некоторыми экспертами как ошибочные [11]. Однако в
действительности, их авторами оценки были подтверждены и позже [27-28], и если эти оценки верны, то
выброс ПД только на исследованной ими территории может быть до ~ 8 %, а ведь зафиксированы во всех
странах северного полушария [28].

Таким образом, сравнительный анализ радиоактивного выброса в результате аварии позволяет сделать
следующие выводы:

1. Итоговая оценка выброса радионуклидов во время аварии, приводимая различными авторами, не
является верифицированной и измеренной. Это всего лишь варианты экспертных оценок.
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2. Различия в оценках количества радионуклидов в реакторе на момент аварии следует объяснять

методическими погрешностями в расчетных программах и несогласованностью исходных данных.

3. Различия в оценках величины выброса в окружающую среду (там, где это не касается простых

ошибок) можно объяснить априорной неопределенностью и неучетом многих физико-химических процессов

при тяжелой аварии в условиях АЭС с РБМК.

4. Оценка количества выброшенного топлива во многом может быть прояснена при дальнейших работах

на объекте "Укрытие".

5. Пересмотр официальных данных по величине выброса радионуклидов в результате Чернобыльской

аварии, несомненно, необходим. Однако для получения более объективной, чем в докладе МАГАТЭ в

1986 г., информации следует в рамках международного сотрудничества обобщить накопленный опыт

экспериментальных и расчетных исследований поведения и взаимодействия топлива, радионуклидов,

строительных конструкций, графита, воды и т.д. в процессе тяжелых аварий. В настоящее время это

представляется реальным.
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The recently completed project to repair the ChNPP Unit 3/4 ventilation stack is the first international project
providing a direct physical improvement and safety upgrade at the Shelter (Ukrytie) facility. The 1986 explosion at
Chornobyl NPP Unit 4 severely damaged the ventilation stack framework of bracing and its foundation. At one
node, where six elements of the framework joined together, one element was completely missing, one element was
torn from the node and left hanging from its other end, and one element was badly bent and dented. Foundation
supports were knocked measurably off plumb. Inspections and analysis conducted by "Ukrniiproektstalconstructsija"
Enterprise in 1996 concluded that, "The structure is in emergency condition." An independent assessment by US
structural experts supported this assessment. An expert judgement-based conservative assessment of the prob-
ability of stack collapse was performed by the Ukrainian State Scientific and Technical Center on Nuclear and
Radiation Safety (SSTC) during 1996-7 . This assessment concluded that the probability of stack collapse was
significant: about 10 per year.

The SSTC analysis showed that collapse of the stack would not cause an explosive accident like the 1986
accident at the adjacent, operating ChNPP Unit 3. Nevertheless, the assessment concluded that stack collapse
onto the roof of Unit 3 would knock out sections of the concrete reactor hall roof and probably would cause one or
more roof girders to fall as well. This debris could fall onto the reactor, and possibly cause the heavy reactor hall
bridge crane or refueling machine to topple onto the reactor. Pressure tubes could be ruptured, or main steam
lines. Although the SSTC study estimated probabilities of 10 per year or less for event sequences that could
prevent reactor shutdown or rupture reactor fuel channels, the annual probabilities estimated for less serious
accidents were larger. The probability of steam line rupture was estimated to be 1.5 x 10 per year. The plant
safety analysis showed that as long as main steam line rupture size was less than that of a stuck-open main steam
relief valve, long term cooling could be provided to the reactor. The study did not analyze the consequences of a
larger break, however, leaving the ability to provide long term reactor cooling under these conditions unproven.
Thus, if the stack were to collapse onto Unit 3, severe damage could be inflicted upon the power plant, and workers
could be exposed to serious injury or death caused by falling debris.

On the other hand, if the stack fell on top of the Shelter (Ukrytie) constructed over the destroyed Unit 4 it would
almost certainly knock down the beams and roof structure of the Shelter. Workers in or near the Shelter could be
injured or killed. In addition, air currents created by collapse of the structure would produce a large cloud of
radioactive dust. Depending on wind velocity and strength all workers at the plant could be exposed to this dust,
resulting in significant inhaled radiation doses. According to an assessment presented in the Safety Analysis
Report for the Shelter "Possible subsequent lethal doses for the several thousand personnel working at the ChNPP
site cannot be ruled out." Thus the risk (probability times consequences) associated with potential stack collapse
was high - both the collapse probability and the consequences were significant.

The importance of reinforcing the ventilation stack was recognized by both the Shelter organization and the
Ukrainian Nuclear Regulatory Administration. On May 23, 1997 Dr. Olexander Smyshliaiev, Head of the NRA,
sent a letter to Ms. Carol Kessler of the U.S. State Department requesting that reinforcement of the stack be
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considered and given a "high priority" among activities planned to stabilize the Shelter. At the time of this letter the
Shelter Implementation Plan (SIP) had been developed by an international group of experts and agreed to by the
G-7 and Ukraine. The SIP defines an integrated sequence of tasks to reduce the risk to Shelter workers and to the
environment from potential accidents at the Shelter. The G-7 nations had agreed to provide subsequent aid through
and in support of the SIP, and to refrain from establishing new bilateral projects at the Shelter. However, due to the
high risks posed by the damaged ventilation stack, the G-7 agreed that repair work should start as soon as possible.
The U.S. Department of Energy was authorized to establish a bilateral project to repair the stack, and it invited
other nations to join. Canada accepted, through the organization Canatom, and the project became trilateral.
Repairs were performed during 1998 that restored the stack to its full design strength, eliminating the risks associ-
ated with its potential collapse. The repair project was funded jointly by Ukraine (Shelter organization, $450K), the
U. S. (Department of Energy, $1.0 million), and Canada (Canatom, $800 K), for a total cost of $2.25 million.

The design of the repairs was developed entirely by Ukrainian organizations, and Ukrainian contractors and
workers managed and conducted the repair work itself. The Shelter organization and its subcontractors worked in
close cooperation with regulatory and supervisory authorities to ensure that the work complied with the terms of
the Shelter's license. The repair work was performed in five successive stages, and inspected by an international
team of U.S., Canadian and Ukrainian experts at each stage. Successful completion, on time and budget, of this
risk-significant repair project demonstrated that these Ukrainian organizations can perform quality and timely work
within the international contracting arena.

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) was designated by the U.S. Department of Energy (DOE) to
arrange contracting for the project that would provide U.S. funding exempt from Ukrainian taxes. This project
falls in the category of humanitarian and technical aid to Ukraine, which is tax exempt. sHowever, this exemption
only extends to payments to the first Ukrainian receiving organization - subsequent payments to subcontractors
are fully taxable. Consequently, PNNL established a contract with the Shelter organization that provided for direct
payments by PNNL to the Shelter's subcontractor for construction Ukrenergobud. This contract was expanded to
include Canatom when Canada joined the project. Canadian payments were made through PNNL, to take advan-
tage of the tax exemption accorded U.S.-supplied aid.

A fixed price contract was negotiated to avoid cost increases that might result from potential schedule slippage.
This contract was based on firm Ukrainian cost estimates developed from a detailed work breakdown and cost
analysis that had been reviewed by PNNL. A series of milestones and deliverables was developed from the work
plan, and milestone payments were defined so that each individual payment would finance the next stage of work.

The first project milestone payment of $247K was based upon completion and formal acceptance by the
Shelter of preparatory work required to initiate the project. This included: delivery to PNNL of evidence of
ChNPP acceptance of a repair plan and designation of access routes for workers and material delivery, assign-
ment of project implementation responsibilities, and evidence of a signed contract between the Shelter and the
constructor Ukrenergobud. It also included delivery of a detailed radiation map compiled after extensive additional
decontamination of the work sites had been completed, delivery of evidence that the Ukrainian Nuclear Regulatory
Authority approved of project implementation, and delivery of engineering design drawings for the repairs and for
construction of a system to deliver repair materials to the work sites.

The second milestone payment of $ 113K was based upon completion and delivery to PNNL of design drawings
and work scheduling for repairs to the foundation of the stack, design drawings for construction of the stack mock-
up, evidence of a signed contract for construction of the materials delivery system, and evidence of a signed
contract fixing the delivery date for repair materials to the site.

The third milestone payment of $3 83K was based upon evidence of readiness to actually initiate repairs. This
included completion of construction of the stack mock-up to specifications, receipt on site of the repair materials,
completed construction and installation of the materials delivery system, completed installation of temporary lead
shielding (provided by PNNL) to cover radiation hot spots, delivery of an updated radiation survey map of the work
area performed after the shielding was installed, and delivery of evidence of NRA authorization to commence with
actual repair activities.

The fourth milestone payment of S675K was based upon evidence of completion and Shelter acceptance of the
first 50% of repairs.

The fifth and final milestone payment of $832K was based upon completion of the remaining repairs to the
stack bracing and foundation and evidence of official acceptance of the repairs by the shelter. Evidence of
deactivation of the construction site was also required including removal of scaffolding and materials not expected
to be used in future projects at the Shelter.
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Part of the milestone deliverable verification performed during the early stages of the project included identifi-
cation of the Ukrainian codes and standards used to ensure the quality and strength of repair materials and used for
inspection of welds. These were specified, and the Shelter verified and certified that the work performed met
these standards. The design organization Ukmiiprojektstalconstractsija also inspected weld quality at the comple-
tion of the project. Thus, the project contract was carefully structured to ensure that high quality work was
performed.

The repair work was performed safely by the Ukrainian workforce. Despite working outside, high above the
ground in exposed conditions, there were no worker injuries. Fall protection equipment was used, along with work
stoppage procedures during inclement weather. No fires were ignited by welding equipment, either gas or electric
arc, used on the job.

During the repair process, risks to workers from radiation dose uptake were minimized. The project team
accomplished this by careful design of the repair process itself, including the system to deliver materials to work
sites and the routes used by workers approaching and exiting the work area. The ALARA principle (As Low As
Reasonably Achievable) was extensively used in design of the work itself. Project-specific extensive decontami-
nation, installation of portable temporary shielding, routing of workers through special low-radiation access and exit
routes, and delivery of repair materials via low-radiation routes were all used to minimize radiation exposures to
workers.

During the project negotiation phase the U.S. team organized an ALARA work review with key members of
the Shelter and the engineering design and construction organizations. This review questioned the originally pro-
posed routes for delivery of materials and personnel to the work sites. These routes were confined to areas under
the jurisdiction of the Shelter organization and consequently resulted in high-predicted radiation doses to workers.
An alternate route was negotiated at the plant level, through and over the buildings of Unit 3. This required
additional contamination monitoring and control checkpoints to prevent the spread of contamination from the Shel-
ter to Unit 3 premises. However, it reduced collective dose estimates for the proj ect by a factor of almost ten, from
more than 4000 person-rem to less than 500.

In addition, the team practiced all repair activities beforehand on a non-radioactive, full-scale mock-up of the
stack bracing. This speeded the subsequent work on the radioactive stack by identifying and resolving problems on
the non-radioactive practice site. In addition, the practice work was timed. Time information, in combination with
radiation maps of the work site practice, allowed radiation exposures for all tasks to be predicted and evaluated in
advance. If necessary, work could be modified to reduce radiation exposures. This procedure was successful in
holding worker radiation exposures to a low level. Collective and individual doses were monitored throughout the
project. At project conclusion the collective dose for Shelter and Ukrenergobud workers was 443 rem, compared
with an estimated dose of 473 rem. The maximum individual dose was 1.8 rem.

CONCLUSION

Repair of the ChNPP ventilation stack is the first international project providing direct physical improvement
and safety upgrade at the Shelter facility. Funding of U.S. $2.25 million for the repair work was provided by
Ukraine (Shelter organization, $450 K), the U. S. (Department of Energy, $1.0 million), and Canada (Canatom,
$8O6K).

The repairs have restored the stack to its full design strength, from an emergency condition with a high probabil-
ity of collapse. This has removed significant risks that the stack posed to the operating ChNPP Unit 3, to the
Shelter facility, to workers who might be struck by falling debris, and to all workers on the ChNPP site, since
collapse of the Shelter could create a large radioactive dust cloud posing a site-wide inhalation hazard.

During the repair process, risks to workers from industrial hazards and from radiation dose uptake were mini-
mized by careful analysis and design of the repair process itself. Project specific decontamination, installation of
portable temporary shielding, routing of workers through special low-radiation access and exit routes, delivery of
repair materials via low-radiation routes, and practice of all repair activities on a non-radioactive, full scale mock-
up of the stack bracing were methods used to minimize risks to workers from absorbed radiation.

The work was managed and conducted by Ukrainian contractors and workers, in close cooperation with regu-
latory and supervisory authorities, and completed within budget and on time. Successful completion of these
repairs demonstrated the ability of these Ukrainian organizations to perform quality and timely work within the

' international contracting arena.
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Недавно завершенный проект ремонта вентиляционной трубы 3 -го и 4-го блоков ЧАЭС является первым
международным проектом, обеспечившим непосредственное улучшение физических характеристик и
повышение безопасности объекта "Укрытие". Взрыв 4-го блока ЧАЭС в 1986 г. серьезно повредил систему
креплений вентиляционной трубы и ее основание. В узле, где соединялись шесть элементов системы
креплений, один элемент полностью отсутствовал, а два элемента были сильно повреждены. Опоры
основания в результате ударов значительно отклонились от вертикали. Инспекции и анализ, проведенные в
1996 г. предприятием "Укрниипроектстальконструкция", позволили сделать заключение о том, что
"конструкция находится в аварийном состоянии"[ 1 ]. Независимая оценка, подготовленная американскими
специалистами в области конструкций, подтвердила этот вывод. В 1996 - 1997 гг. Государственный научно-
технический центр ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ, Киев) подготовил основанную на
заключениях экспертов консервативную оценку вероятности обрушения трубы [2]. Эта оценка подтвердила,
что вероятность обрушения трубы высока - около 10 в год.

Анализ ГНТЦ показал, что обрушение трубы не вызовет происшествия со взрывом, подобного аварии
1986 г., на работающем 3-м блоке ЧАЭС. Тем не менее оценка позволила сделать вывод о том, что
обрушение трубы на крышу 3-го блока выбьет участки бетонной крыши реакторного зала и, вероятно,
также приведет к падению одной или нескольких балок крыши. Эти обломки могли бы упасть на реактор
и, возможно, вызвать опрокидывание на него тяжелого мостового крана или перегрузочной машины
реакторного зала. При этом может произойти разрыв напорных труб или магистралей подачи пара. Хотя,
по данным исследования ГНТЦ, вероятность последовательности событий, которые могут помешать
выключению реактора или разрушить каналы с топливом для реактора, оценивалась на уровне не более
10 в год, годовая вероятность менее серьезных происшествий была выше. По оценке, вероятность разрыва
паропровода составляла 1.5-10 в год. Анализ безопасности станции показал, что пока диаметр разрыва
магистрального паропровода не превышает диаметра предохранительного клапана магистрального
паропровода, застрявшего в открытом положении, можно обеспечивать долгосрочное охлаждение реактора.
В исследовании не анализировались последствия более масштабного повреждения, что, однако, оставило
открытым вопрос об обеспечении долгосрочного охлаждения реактора в этих условиях. Таким образом,
если бы вентиляционная труба обрушилась на 3-й блок, то электростанции нанесен был бы серьезный
ущерб, а ее работники могли бы получить травмы или погибнуть вследствие падения обломков.

С другой стороны, если бы труба упала на верхнюю часть объекта "Укрытие" то она разбила бы балки
и конструкцию его крыши. При этом работники, находящиеся внутри или около объекта, могли бы получить
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травмы или погибнуть. В дополнение к этому воздушные потоки, создавшиеся при обрушении конструкций,
привели бы к образованию большого облака радиоактивной пыли. В зависимости от скорости и силы
ветра воздействию этой пыли могли бы подвергнуться все работники станции, получив значительные
дозы облучения при дыхании. Согласно оценке, представленной в отчете об анализе безопасности объекта
"Укрытие'У'нельзя исключить возможность последующего получения смертельных доз облучения
несколькими тысячами человек, работающих на территории ЧАЭС"[3]. Таким образом, опасность
(вероятность, умноженная на последствия), связанная с потенциальным обрушением трубы, была высока
- и вероятность обрушения, и последствия были бы значительными.

Важность укрепления вентиляционной трубы признавалась и организацией объект "Укрытие", и
украинским Управлением ядерного регулирования. 23 мая 1997 г. руководитель АЯР А.Смышляев направил
письмо Кэрол Кесслер из Государственного департамента США с просьбой о том, чтобы проект по
укреплению трубы был рассмотрен и ему был присвоен "высокий приоритет" среди работ, запланированных
в целях стабилизации объекта "Укрытие". В то же время международная группа специалистов разработала
План реализации объекта "Укрытие" (ПРУ) [4], который был согласован со странами "большой семерки"и
Украиной. В ПРУ описывается интегрированная последовательность заданий, направленных на снижение
риска для работников объекта "Укрытие" и окружающей среды в результате потенциальных происшествий
на объекте "Укрытие". Страны-члены "большой семерки" договорились о том, чтобы впоследствии оказать
значительную помощь во время выполнения ПРУ и в его поддержку, а также воздерживаться от
организации новых двусторонних проектов для реализации на объекте "Укрытие". Однако с учетом большой
опасности, которую представляла поврежденная вентиляционная труба, "большая семерка" согласилась с
тем, что ремонтные работы следует начать как можно скорее. Министерству энергетики США было
поручено организовать двусторонний проект по ремонту трубы, и к участию в нем были приглашены и
другие страны. Это приглашение было принято Канадой в лице организации Canatom, и проект стал
трехсторонним. В 1998 г. были проведены ремонтные работы, позволившие полностью восстановить
проектную прочность трубы, устранив опасности, связанные с ее возможным обрушением. Проект по
ремонту совместно финансировался Украиной (организация "Объект "Укрытие", 450 тыс. долл.), США
(Министерство энергетики, 1,0 млн. долл.) и Канадой (Canatom, 800 тыс. долл.), и общие расходы по нему
составили 2,25 млн. долл.

Ремонтные работы были полностью спроектированы украинскими организациями, а управлением и
проведением самого ремонта занимались украинские подрядчики и работники. "Объект "Укрытие" и его
субподрядчики тесно сотрудничали с регулирующими и надзорными органами для обеспечения производства
работ в соответствии с условиями лицензии объекта "Укрытие". Ремонтные работы выполнялись в пять
последовательных этапов, и на каждом этапе они контролировались международной группой в составе
американских, канадских и украинских специалистов. Успешное завершение в заданный срок и в рамках
сметы этого проекта ремонта, имеющего важное значение для уменьшения риска, продемонстрировало,
что украинские организации могут с надлежащим качеством и своевременно выполнять работы на
международной подрядной арене.

Министерство энергетики (DOE) США поручило Тихоокеанской северо-западной национальной
лаборатории (PNNL) организовать заключение контрактов по проекту на условиях освобождения
американских инвестиций от украинского налогообложения. Этот проект относится к категории
гуманитарной и технической помощи Украине, которая не подлежит налогообложению[5]. Однако
освобождение от налогообложения распространяется только на головную украинскую организацию,
получающую средства, - последующие платежи субподрядчикам полностью облагаются налогами.
Поэтому PNNL заключила с организацией "Объект "Укрытие" контракт, который предусматривал, что
PNNL будет напрямую производить платежи субподрядчику "Объекта "Укрытие" по строительству —
организации "Укрэнергобуд". Когда к проекту присоединилась Канада, объем этого контракта был расширен
с включением Canatom. Платежи канадской стороны производились через PNNL с тем, чтобы
воспользоваться освобождением от налогообложения.

Во избежание роста затрат, который мог произойти в результате потенциального увеличения сроков,
был заключен контракт с фиксированной ценой. Контракт был основан на твердых оценках затрат украинской
стороны, подготовленных исходя из подробной структуры работ и анализа затрат, которые были рассмотрены
PNNL. На базе плана работ был установлен ряд этапов и представляемых позиций, были определены
поэтапные платежи с тем, чтобы каждый отдельный платеж финансировал следующую стадию работ.
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Первый поэтапный платеж по проекту в сумме 247 тыс. долл. был основан на завершении и официальной
приемке "Объектом "Укрытие" подготовительных работ, которые потребовались для начала реализации
проекта. Это включало: представление в адрес PNNL документальных свидетельств приемки "Объектом
"Укрытие" плана ремонта и установление подходов для работников и доставки материалов, распределение
обязанностей по реализации проекта, а также представление документального подтверждения заключения
контракта между "Объектом "Укрытие" и строительной организацией "Укрэнергобуд". Сюда также входили
представление подробной карты радиационной обстановки, составленной по завершении широкомасштабной
дезактивации мест производства работ, представление документального подтверждения того, что
украинское Управление ядерного регулирования одобрило реализацию проекта, а также представление
рабочих конструкторских чертежей на выполнение ремонта и на сооружение системы доставки материалов
для ремонта на места производства работ.

Второй поэтапный платеж в сумме 113 тыс. долл. был основан на завершении и представлении в PNNL
конструкторских чертежей и графиков работ по ремонту основания трубы, конструкторских чертежей для
строительства макета трубы, документальных свидетельств подписания контракта на сооружение системы
доставки материалов и документальных свидетельств подписания контракта, в котором устанавливается
дата доставки на объект материалов для ремонта.

Третий поэтапный платеж в сумме 383 тыс. долл. был основан на документальном свидетельстве
готовности к фактическому началу ремонта. Это включало завершение сооружения макета трубы согласно
техническим условиям, получение на объекте материалов для ремонта, завершение сооружения и монтажа
системы доставки материалов, завершение установки временных свинцовых экранов (предоставила PNNL)
для укрытия мест повышенной радиоактивности, представление скорректированной карты радиационной
обстановки для зоны производства работ, составленной после установки экранов, и представление
документального свидетельства выдачи АЯР разрешения на начало фактических ремонтных работ.

Четвертый поэтапный платеж в сумме 675 тыс. долл. был основан на документальном свидетельстве
завершения и принятия "Объектом "Укрытие" первых 50 % ремонтных работ.

Пятый и итоговый поэтапный платеж в сумме 832 тыс. долл. был основан на завершении оставшегося
ремонта системы креплений и основания трубы и документальном подтверждении приемки ремонта
"Объектом "Укрытие". Требовалось также представить документальное свидетельство очистки
строительной площадки, включая вывоз лесов и материалов, которые не ожидалось использовать при
реализации будущих проектов на объекте "Укрытие".

Проверка поэтапных представляемых позиций, выполнявшаяся на ранних стадиях проекта, включала, в
частности, определение украинских сводов норм и стандартов, используемых для обеспечения качества и
прочности материалов для ремонта и используемых при контроле сварных швов. Эти документы были
установлены, и "Объект "Укрытие" проверил работы и удостоверил, что выполненные работы отвечают
указанным стандартам. Кроме того, по завершении проекта проектная организация "Укрниипроект-
стальконструкция" произвела контроль качества сварных швов. Таким образом, структура контракта на
реализацию проекта была тщательно продумана с целью обеспечения высокого качества исполнения работ.

Украинский персонал безопасно выполнил ремонтные работы. Несмотря на то, что работы производились
вне помещений, высоко над землей и в незащищенных условиях, травм рабочих не было. Использовались
оборудование для предотвращения падений, а также методики остановки работ в неблагоприятную погоду.
Сварочное оборудование как газовое, так и электродуговое, применявшееся при работах, не привело к
возникновению ни одного пожара.

В процессе ремонта были сведены к минимуму опасности для работников вследствие поглощения доз
облучения. Группа по реализации проекта обеспечила это путем тщательной разработки самого процесса
ремонта, включая систему доставки материалов на места производства работ и пути, использовавшиеся
рабочими при входе на место производства работ и выходе оттуда. При проектировании самих работ
широко применялся принцип ALARA (настолько низкий уровень, насколько это реально достижимо).
Широкомасштабная дезактивация с учетом требований проекта, установка переносных временных экранов,
направление рабочих по специальным маршрутам входа и выхода с низким уровнем радиоактивности, а
также доставка материалов для ремонта по маршрутам с низким уровнем радиоактивности — все это
использовалось для уменьшения облучения рабочих.

На этапе переговоров по проекту американская группа организовала для ведущих специалистов "Объекта
"Укрытие", а также проектно-конструкторских и строительных организаций рассмотрение выполнения
работ в соответствии с принципом ALARA. В ходе этого рассмотрения были поставлены под сомнение
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первоначально предложенные маршруты доставки материалов и персонала на места производства работ.
Эти маршруты были ограничены зонами, находящимися под юрисдикцией организации "Объект "Укрытие",
и, следовательно, приводили к высоким прогнозируемым дозам облучения рабочих. На уровне станции
был согласован альтернативный маршрут, проходивший через здания 3-го блока и над ними. Это потребовало
установления дополнительных пунктов мониторинга и контроля загрязнения с целью предотвратить
распространение загрязнения из объекта "Укрытие" на здания 3-го блока. Однако одновременно оценочные
коллективные дозы облучения для проекта были уменьшены почти в десять раз, т.е. с более чем 4000 до
менее чем 500 человеко-бэр.

В дополнение к этому группа по реализации проекта заблаговременно проводила тренировки по
выполнению всех ремонтных работ на нерадиоактивном полномасштабном макете системы связей трубы.
Это позволяло ускорять работы на радиоактивной трубе благодаря выявлению и решению проблем на
нерадиоактивной тренировочной площадке. Кроме того, проводился хронометраж тренировочных работ.
Наличие информации о времени в сочетании с картами радиационной обстановки на месте производства
работ позволяли заранее прогнозировать и оценивать допустимые уровни облучения для всех заданий.
При необходимости в работы можно было вносить изменения с целью снижения облучения. Эта методика
позволяла успешно удерживать облучение рабочих на низком уровне. В течение всего срока осуществления
проекта контролировались коллективные и индивидуальные дозы. По завершении проекта коллективная
доза облучения рабочих "Объекта "Укрытие" и "Укрэнергостроя" составила 443 бэр по сравнению с
оценочной дозой 473 бэр. Максимальная индивидуальная доза достигла 1,8 бэр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ремонт вентиляционной трубы ЧАЭС является первым международным проектом, обеспечившим
непосредственное улучшение физических характеристик и повышение безопасности объекта "Укрытие".
Финансирование ремонтных работ в объеме 2,25 млн долл. США было обеспечено Украиной (организация
"Объект "Укрытие" - 450 тыс. долл.), США (Министерство энергетики - 1,0 млн долл.) и Канадой
(Canatom - 800 тыс. долл.).

Ремонт позволил восстановить трубу от аварийного состояния с высокой вероятностью обрушения до
ее полной проектной прочности. При этом были устранены значительные опасности, которые труба
представляла для работающего 3-го блока, объекта "Укрытие", рабочих, которые могли получить удары
от падающих обломков, и для всех работников, находящихся на территории ЧАЭС, так как обрушение
объекта "Укрытие" могло создать большое облако радиоактивной пыли, представляющее опасность при
дыхании на территории всей станции.

В ходе ремонта, благодаря тщательным анализу и разработке самого процесса ремонта, были сведены
к минимуму опасности для работников от общепромышленных опасных факторов и поглощения доз
облучения. Для сведения к минимуму опасностей для работников вследствие поглощенной радиоактивности
использовались такие методы, как дезактивация с учетом требований проекта, установка переносных
временных экранов, направление рабочих по специальным маршрутам входа и выхода с низким уровнем
радиоактивности, доставка материалов для ремонта по маршрутам с низким уровнем радиоактивности и
тренировка в выполнении всех ремонтных работ на нерадиоактивном полномасштабном макете системы
креплений трубы.

Управлением и производством работ занимались украинские подрядчики и работники в тесном
сотрудничестве с регулирующими и надзорными органами, и работы были завершены в рамках сметы и в
заданный срок. Успешное выполнение этих ремонтных работ продемонстрировало, что украинские
организации могут с надлежащим качеством и своевременно выполнять работы на международной
подрядной арене.
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"Человек - есть мера всех вещей"

Софокл

В настоящее время известно, что условия деятельности персонала, работающего на объекте
"Укрытие"(ОУ), являются экстраординарными и дискомфортными. Необходимо также учитывать, что
персонал ОУ имеет высокий уровень психоэмоционального напряжения из-за постоянно присутст-вующей
угрозы возникновения аварийных или нестандартных ситуаций на фоне прогностической неопределенности
своего социального и экономического статуса.

Все перечисленные производственные и социальные факторы, постоянно действуя на организм,
суммируясь и накапливаясь, приводят к существенным функциональным изменениям в различных системах
организма. Все это усугубляется действием ионизирующей радиации. В первую очередь страдает
кроветворная и центральная нервная система, что при определенных условиях ведет к формированию
выраженных вегетативных расстройств (Данилов В.М., 1998). Высокое нервно-эмоциональное напряжение
в процессе труда является пусковым механизмом, усугубляющим изменения обмена функций и
обусловливающим раннее снижение компенсаторно-приспособительных возможностей организма
работающих.

Исходя из того, что пусковым механизмом многих заболеваний является нервно-психическое напряжение
и перенапряжение, то основной акцент при проведении реабилитационных мероприятий с персоналом ОУ
нужно делать на "укрепление" нервно-психической сферы. Регулярное проведение сеансов
психоэмоциональной регуляции приводит к снижению нервно-психической и эмоциональной напряженности,
что способствует восстановлению функционального состояния нервной системы и повышению
резистентности организма. Одно из главных мест в реабилитации работоспособности персонала должны
занять психотерапевтические методы воздействия в комплексе с другими методами. Работоспособность
- это своего рода "ядро проблемы надежности", работоспособность - это результирующая взаимодействия
биологических и социальных, в том числе производственных факторов, исходом которого являются
здоровье и высокая трудоспособность или болезнь и утрата трудоспособности (Абрамова В.НД990,
Герасимов А.В., 1987.) Работоспособность тесно связана с процессами адаптации. Процессы адаптации
необходимо рассматривать как важнейший инструмент эволюции, а процессы дезадаптации - как основной
путь перехода от состояния здоровья к состоянию болезни. Два эти процесса находились и продолжают
находиться в поле зрения современных медико-биологических наук на протяжении всего двадцатого
столетия. Нарушение процессов адаптации различных систем организма является подлинной причиной
если не всех, то большинства заболеваний. Для обеспечения надежной деятельности и сохранения здоровья
персонала ОУ профессиональную адаптацию необходимо рассматривать, как единый процесс обеспечения
необходимых уровней профессиональной работоспособности и состояния здоровья оперативного персонала.

В основе путей и способов противодействия психологическому стрессу для поддержания работоспо-
собности человека в экстремальных ситуациях и условиях эмоциональной напряженности в настоящее
время предлагается (Догле Н.В., Байда СМ.. 1978; Малиновский Д.М., Дыскин А.А., 1980 и др.) тщательный
профессиональный отбор (для лиц опасных профессий), специальное обучение и морально-психологическая
подго-товка - это ауто- и гетеротренинг, а последнее время и другие виды психологических и психотерапев-
тических мероприятий.

В настоящее время существует достаточно много методов психотерапевтической коррекции
функционального состояния. К ним можно отнести: активное самовнушение Э Куэ (1928), метод нервно-
мышечной релаксации по Джекобсону, метод аутогенной тренировки (AT) по Й. Шультцу и последующие
модификации AT. (Jecobson E. 1920; Schulz J. 1932- 1980 и др.). Метод AT во многом сходен с древними
методами борьбы со стрессом и личного оздоровления (индийская система хатха-йога, китайская тай-
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цицуань, кунг-фу, японский дзен-буддизм, болгарский -исихазм, исламский суфизм, персидский маздазнан
и др.). Все они включают медитативные тренировки. Несколько позже появились другие методы:
психотерапевтическая репродукция (Крестовников Н. 1929), психофизиологическая декапсуляция
(Чолаков К. 1933), метод психосинтеза (Bezzola О. 1937). Кроме метода активной регуляции тонуса по
методике (Jecobson Е.). К AT близки метод регуляции мышечного тонуса по B.Stokvis (1964), ступенчатый
активный гипноз по E.Kretschmer (1969 -1990), направленная тренировка органов по H.Kleinsorge-G.Klumbies
(1965), модификация AT (D. Muller-Hagemann, 1959), психокатарсис (L. Frank, 1966). В конце 70-х - начале
80-х годов появилось много новых методов: биоэнергетика (Reih W., Lowen A. 1949), гештальт-терапия
(F.Perls 1973), динамическое напряжение (Atlas С), функциональная релаксация по M.Fuchs, пассивные
движения (L.Michaus), структурная интеграция по J.Rolf (1976), дыхательные упражнения по B.Jens,
современные японские методы психотерапии на основе дзен буддизма (Абаев Н.В., 1983, 1994).

В нашей стране получили распространение приемы самогипноза, аутогенной тренировки (Панов А.Г.,
Беляев Г.С., Лобзин B.C., Копылов И.А. 1973; Лобзин B.C., Решетников М.М. 1986), техника самовнушения
(А.М.Свядощ 1982), психотоническая тренировка по К.И.Мировскому - А.Н.Шогаму (1965), коллективно-
индивидуальный метод Беляева Г.С., психорегулирующая тренировка (ПРТ) и психомышечная тренировка
(ПМТ) по Алексееву А.В.(1976-1990), психическая саморегуляция по Ромену А.С. (1983 -1986), словесно-
образное эмоционально-волевое управление состоянием (СОЭВУС) (Сытин Г.Н., 1991) человека и целый
ряд других подобных методов.

В 1990 году был разработан метод проведения психоэмоционального регулирования оперативного
персонала ТЭЦ непосредственно в течение, смены продолжительность которой составляет 12 ч, на фоне
высокого уровня психо-эмоциональной напряженности. Этот метод получил название системной психической
саморегуляции (СПСР) (Лазарев СВ., 1990). Весь человеческий организм состоит из систем: дыхательной,
выделительной, сердечно-сосудистой, нервной, мышечной, эндокринной и др. Сам человек - это тоже
система, но только система открытая, саморегулирующая. Система - это то, что стало нормальным,
обычным, регулярным и систематическим. Нужно стремиться, чтобы сеансы в процессе работы,
превратились в систему (вошли в систему, стали системой). Психическая саморегуляция (ПСР) - регуляция
различных действий, реакций организма, осуществляемая человеком с помощью психического
самовоздействия. Психической саморегуляцией называется воздействие человека на самого себя с
помощью слов и соответствующих мысленных образов. Сеансы психо-эмоциональной регуляции
(психологической разгрузки) по данному методу содержат не только приемы ПСР, но и определенные
элементы психотерапевтического воздействия, а также комплексы физических упражнений, дыхательной
гимнастики. , •

В основу создания метода СПСР и разработки сеансов психо-эмоциональной регуляции для оперативного
персонала легли знания и информация, полученные многочисленными исследованиями в процессе трудовой
деятельности энергетиков различных профессий.

Проведенный путем исследования профессионально значимых психофизиологических показателей анализ
изменений, происходящих в процессе работы, установил наличие достоверно значимых различий этих
показателей между контрольной и экспериментальной группами. Проведение сеансов методом СПСР
позволяет в определенной мере нивелировать отрицательные последствия производственного стресса и
способствовало повышению профессиональной работоспособности и надежности в процессе работы. С
помощью комплексного метода исследования было доказано, что психотерапевтические мероприятия в
виде сеансов СПСР способствуют повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и
поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, развитию уверенности в себе,
улучшению социальной адаптации, а также способности к психофизиологической мобилизации резервных
возможностей организма и личности (Лазарев СВ., 1998).

'Таким образом, несмотря на проводимую работу по повышению роли "человеческого фактора" при
проведении работ на ОУ, уровень решения проблемы надежности и эффективности профессиональной
деятельности персонала - адекватная оценка его функциональных возможностей, проведение соответствую-
щих профилактических и коррекционных мероприятий по предотвращению развития нарушений
работоспособности, формированию инициальных и латентных форм невротических расстройств и сохранению
здоровья в целом - не соответствует современным медицинским, психологическим и гигиеническим
требованиям.

Несмотря на то, что многими исследователями (Негу А.И., Александровский Ю.А., Напреенко А.К.,
Петров К.А 1995 и многие др.) выделяется значительная, если не главенствующая, роль стресса и психо-
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эмоциональной напряженности в развитии нарушений в состоянии здоровья, на экспериментальных моделях
было доказано, что даже однократное стрессирование способно вызывать нарушения в системах крови и
иммунитета, сопоставимые с радиационными (Суринов Б.Л., Паршков Е.М., 1998). Но самое главное -
оказалось наличие факта индукции нарушения деятельности жизненноважных органов и систем без прямого
воздействия ионизирующей радиации, а опосредованно - за счет коммуникативного стресса.

В настоящее время ни на ЧАЭС, ни на объекте "Укрытие" со всей его уникальностью и своеобразием,
к сожалению, не организовано проведение в процессе смены психотерапевтической поддержки работающего
персонала. Это крайне необходимо и целесообразно предпринять. И чем быстрей, тем лучше.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ UA010052b

АСК "СИЧ ОУ"

В.В.Бабенко, М.И.Бабенко, А.С.Казимиров, Ю.А.Шпира

ИПП "АтомКомплексПрибор", Украина, Киев

В 1998 г. фирмой Ні 111 "АтомКомплексПрибор" была разработана экспериментальная установка "ЭУ СИЧ"
для оперативного контроля индивидуальных внутренних дозовых нагрузок персонала объекта "Укрытие" (ОУ).

Система состоит из аппаратно-программного комплекса "АК1 СИЧ" и автоматизированной системы
контроля "СИЧ ОУ" (АСК "СИЧ ОУ").

"АК1 СИЧ" обеспечивает измерение внутренних дозовых нагрузок и регистрацию результатов
измерений.

АСК "СИЧ ОУ" предназначена для накопления данных о внутренних дозовых нагрузках персонала, их
хранения, обработки и получения выходных данных по системе гибких запросов. Каждый из выше указанных
комплексов может эксплуатироваться в автономном режиме, в совокупности они представляют собой
единый аппаратно-программный комплекс, в котором реализован принцип непрерывной информационной
технологии.

АСК "СИЧ ОУ"

- Архитектура АСК "СИЧ ОУ" и структура всех банков данных разработаны на основе реляционной
модели. Исходные данные хранятся в нормализованных двухмерных таблицах банках данных (БД), которые
можно условно разделить на три группы по характеру содержащихся в них информации.

1. ОПЕРАТИВНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ (ОБД)

•\
ОБД предназначены для хранения данных результатов измерений на СИЧ и обеспечивают:
учет сотрудников, проходящих обследование на СИЧ;
регистрацию всех сеансов измерений для каждого сотрудника;
регистрацию результатов измерений активности и рассчитанной эквивалентной дозы внутреннего

облучения по дозообразующим радионуклидам.

2. СПРАВОЧНО-НОРМАТИВНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ (СБД)

СБД предназначены для хранения и своевременного обновления справочно-нормативных данных,
обеспечивающих унификацию текстовой информации, быстрый поиск и систематизацию данных.

3. СЛУЖЕБНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ

В задачи системы АСК "СИЧ ОУ" входят также обеспечение сервисного обслуживания всех БД,
целостности баз данных, надежности их хранения и санкционированного доступа к информации. Для
реализации этих задач организованы служебные банки данных.

Управление работой АСК "СИЧ ОУ" осуществляется с помощью меню. Система выполняет
•следующие задачи:

1. Пункт меню "СИЧ" — обеспечивает транспортировку данных измерений из "АК1 СИЧ" в АСК
"СИЧ ОУ" в автоматическом режиме и подготовку справочников для их использования в "АК1 СИЧ"

2. Пункт меню "Работа с БД" — режим предназначен для работы с каждым БД в интерактивном
режиме и поддерживает функции ''''просмотр", "редактирование", "добавление" и "удаление" записей.
Режим используется для наполнения справочников АСК "СИЧ ОУ", а также ввода данных оперативных
измерений и их систематизированных просмотров.

3. Пункт меню "ОТЧЕТЫ" — предназначен для анализа и обобщения данных измерений, а также
получения выходных документов.

4. Пункт меню "АРХИВИРОВАНИЕ" — обеспечивает возможность хранения неактуальных данных
в архиве: архивирование, разархивирование и просмотр архива.
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5. Пункт меню "НАСТРОЙКИ" — предназначен для настройки параметров АСК "СИЧ ОУ": настройка
путей, параметров принтера и др.

6. Пункт меню "Копия БД" — предназначен для выполнения всех работ, связанных с резервным
копированием: создание страховочных копий всех БД системы просмотра и восстановления этих данных.

Система оснащена средствами сервисного обслуживания, контекстными подсказками и помощью.
Данная система может использоваться в сочетании с другими системами (например, "ИДК") для

комплексного контроля дозовых нагрузок на персонал.
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UA0100526
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К НИЗКОЙ

НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

А.В.Герасимов

Отраслевой координационный центр "Кадры"
Главного информационно-вычислительного центра Минэнерго Украины, Украина, Киев

Вопрос о характере и степени зависимости таких важнейших параметров операторской деятельности
как надежность и экономичность от организации и содержания профессиональной подготовки оперативного
персонала является недостаточно изученным. Несмотря на кажущуюся очевидность, эта проблема
является достаточно сложной и неоднозначной, многие закономерности имеют нелинейный характер.
Профессиональная подготовка, проведенная без учета психофизиологических закономерностей процесса
усвоения знаний и навыков приводят к снижению надежности. В частности, при переучивании надежность,
оператора может снижаться на 25 % [1].

Однако при правильной организации профессиональная подготовка является ведущим фактором
повышения надежности безопасности и экономичности функционирования энергопредприятия. Установлено,
что не мене 25 % отказов в работе оборудования [2] могли быть предотвращены соответствующими
действиями оперативного персонала. До 65 % отказов и от 32 до 51 % аварий вызвано ошибочными
действиями персонала [3]. Эти и другие сходные данные обусловили пересмотр концепций обеспечения
надежности и безопасности энергетического производства. На первый план выдвигается оператор,
способный осмысливать оперативную ситуацию, принимать нестандартные решения. Ранее вероятность
детерминации аварийной ситуации "человеческим фактором" оценивалась в 0,001 [4]. Считается
необходимым совершенствовать не только средства автоматической защиты оператора от случайных
промахов, но и его професиональную подготовку, придание ей противоаварийной направленности. В основу
професионшіьной подготовки положены данные о характере реальных отказов оборудования, и к которым
целенаправленно готовят персонал [5]. Показано, что на АЭС переходные процессы чаще эксперимен-
тальных возникают из-за вмешательства персонала, нежели из-за неисправности систем и оборудования
[6]. Анализ работы операторов на тренажерах показывает, что в зависимости от сложности оперативной
ситуации недостаточные значения процессов и отсутствие контроля динамиками параметров
функционирования оборудования, при излишней сосредоточенности на принятии и реализации решения,
являются причиной ошибок от 34 до 55 % случаев [7]. Работа по совершенствованию професиональной
подготовки персонала дает непосредственный эффект на производстве. В частности, в США при
расследовании причин и развития аварии на АЭС "Дэйвис-Бесс" установлено, что понимание оператором
порядка действия, конструкции систем АЭС и работы конкретного оборудования, а также тренировки
операторов сыграли решающую роль в значительном снижении последствий аварии. Представляет особый
интерес тот факт, что в процессе ликвидации аварийной ситуации операторы совершили пять ошибок, но
все они были своевременно устранены и не оказали существенного влияния на ликвидацию аварии, что
говорит о высоком само- и взаимоконтроле операторов [8]. Професиональная подготовка операторов в
условиях учебно-тренировочного центра (УТЦ) позволяет в 4,5 раза снизить у них число ошибочных действий
(по сравнению с работниками, не прошедшими професиональную подготовку в УТЦ) [9].

Затраты на создание УТЦ окупаются за 3 - 5 лет. Экономический эффект для различных УТЦ составляет
от 800 тыс. до 1 - 2 млн. долларовв год. Процесс профподготовки, технические параметры ТСО (особенно
полномасштабных тренажеров), уровень квалификации операторов жестко контролируется на основе
законодательных актов и нормативных документов. Таким образом, профессиональная подготовка в
экономически развитых странах является ведущим фактором противоаварийной работы и обеспечения
надежного функционирования энергопредприятий. В основу профподготовки положены результаты
исследования реальных отказов, психологически обоснованные методы обучения, ведется непрерывная
работа по их совершенствованию. Особый упор делается на формирование устойчивого само- и
взаимоконтроля, фиксации динамики параметров функционирования оборудования при работе с каким-
либо одним - двумя, т.е. на психологических, а не только технологических аспектах операторской
деятельности. В нашей стране эти вопросы практически не изучены.

Настоящее исследование посвящено анализу отказов по вине персонала, выявлению ведущих факторов,
детерминирующих их экспериментальное возникновение, и степени противоаварийной направленности
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профподготовки в СЦПО. Сделана попытка изучения взаимосвязи эффективности учебно-тренировочной
и последующей профессиональной деятельности. Полученные результаты могут быть использованы для
целенаправленной оптимизации профподготовки по параметру противоаварийной направленности, повышения
аварийной готовности персонала.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электроэнцефалография (ЭЭГ - запись биотоков головного мозга), обработка проведена с использованием
собственной разработки - классификационной оценки ЭЭГ, основанной на выделении наиболее существенных
признаков, характеризующих особенности пространственно-временной организации ЭЭГ и представление
ее в виде цифрового кода.

Определение объема оперативной зрительной памяти.
Исследование оперативного и технического мышления.
Определение показателей функциональной подвижности нервных процессов (по Н. В. Макаренко).
Стандартизованный метод исследования личности.
Исследование качеств внимания (в том числе помехоустойчивости) и умственной работоспособности,

(разработка автора).
Остальные методики описаны в статье "Комплексная профподготовка и реабилитация как средство

оптимизации психофизиологических возможностей персонала", вошедшей в настоящий сборник.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальная группа (81 человек) была сформирована на основе анализа материалов работы
специальных комиссий, расследовавших причины технологических нарушений функционирования блочных
тепловых электростанций (ТЭС) Украины и признавших их виновниками отказов. Всего проанализировано
493 происшествия.

Анализ наиболее часто встречающиеся причин отказов по вине персонала (вероятность возникновения
которых не менее 2 %), показывает, что почти треть всех случаев обусловлены отсутствием контроля
параметров функционирования основного оборудования и, следовательно, они не связаны ни со сложностью
оперативной ситуации, ни с недостатками профподготовки, ни с техническим состоянием
энергооборудования. Вторая по частоте возникновения причина отказов также далека от технологических
или квалификационных проблем. Несмотря на кажущуюся очевидность, механизм детерминации ошибочных
воздействий на органы управления энергоблоком ("перепутал ключи") имеет в своей основе не только
недостаточное развитие функции внимания, но и такие личностные особенности виновников отказов как
сниженный самоконтроль, низкая социальная ответственность, беспечность. Остальные ошибочные
действия имеют значительно меньшую частоту возникновения и, в основном, обусловлены недостаточной
профподготовленностью. Следует подчеркнуть, что по результатам настоящего исследования недоста-
точный уровень профессионального мастерства является причиной примерно трети отказов по вине
персонала. Дальнейшее "сжатие" информации о сотнях отказов, обусловленных ошибочными действиями
или бездействием оперативного персонала позволило свести их к трем ведущим факторам.

Определяющим фактором аварийности является "личностный". В авторской концепции термин
"личностный фактор" имеет более сложную структуру и несколько иное содержание, чем в него обычно
вкладывают отечественные психологи и технические специалисты. По своей архитектонике ему наиболее
близким является комплексное понятие HUMAN FACTOR. К личностному фактору автором были отнесены
не только собственно личностные особенности индивида, сформированность самоконтроля, ответственности,
коммуникативных особенностей, но и уровень развития интеллекта, базовых психических функций (память,
внимание), а также способность обеспечивать должный уровень функционального состояния центральной
нервной системы и организма в целом. Поэтому предполагается, что этим фактором обусловлены такие
причины отказов как недостаточное внимание к динамике параметров функционирования энергообору-
дования, перепутывания ключей управления при манипуляциях с ними, несанкционированное включение
или отключение механизмов, а также проявление таких личностных качеств как халатность, пассивность
в аварийной ситуации, игнорирование принципиальных положений инструкций (самонадеянность). К этому
же фактору отнесены и нарушения коммуникативной деятельности (взаимодействие, взаимоконтроль и
т.п.). В целом эти исследования, а также данные ряда других в очередной раз подчеркивают актуальность
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этой проблемы и детерминируют неотложность принятия мер по созданию на энергопредприятиях службы
психофизиологического обеспечения надежности и эффективности труда персонала. При небольшой
численности высококвалифицированных специалистов она способна обеспечить в короткое время
значительный экономический эффект.

Для определения психофизиологических факторов, детерминирующих ошибочные решения и действия,
было проведено дополнительное исследование. Все прошедшие психофизиологическое обследование, по
материалам тестирования и на основе собственных разработок, разделены на 4 группы профессиональной
пригодности (ГПП), которые являются интегральным оценочным показателем психофизиологического
статуса индивида.

I ГПП ( профессионально абсолютно пригодные ) - практически здоровые лица с высоким и очень
высоким уровнем развития ПВПК (более 90-го перцентиля). Профиль личности нормостеничен, обычно
благоприятен для операторских профессий. Формирование профессиональной деятельности высоко успешно,
средне групповой балл теоретической и тренажерной подготовки составляет 4,2 (оценочная шкала
5-бальная). Обычно им свойственны надежность и эффективность профессиональной деятельности. В
общей совокупности индивиды I ГПП составляют примерно 13 %, а среди виновников отказов и аварий -
около 1 %.

II ГПП ( профессионально пригодные ) - здоровые и практически здоровые лица со средним и выше
среднего уровнем развития ПВПК и не имеющие нарушений в профиле личности ( могут отмечаться
невыраженные черты акцентуации ). Статистический континуум показателей ПВПК этой ГПП заключен
между 25 и 90-м перцентилями. Освоение профессиональной деятельности лицами этой ГПП осуществляется
в плановые сроки. Средне групповой балл успешности профподготовки - 3,9. В штатной обстановке
операторы II ГП обеспечивают необходимую надежность управления энергооборудованием, но при
переходных режимах функционирования могут допускать ошибки, которые обычно не приводят к серьезным
нарушениям технологического режима вследствие их своевременного обнаружения и исправления. В общей
совокупности они составляют 60 % , а среди виновников отказов и аварий - 32 %.

III ГПП ( профессионально условно пригодные) - здоровые и практически здоровые лица со средне
низким уровнем развития ПВПК (более 10 -го перцентиля, но менее 25-го). Для индивидов этой ГПП
характерны нарушения базовых функций психики внимания (особенно его помехоустойчивости) и памяти,
а также скорости переработки информации, функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС). Профиль личности индивидов этой ГПП обычно имеет прогностически неблагоприятные изменения,
которые в ряде случаев достигают предклинической выраженности. Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 36 %
индивидов III ГПП относятся к условно патологическим (пограничным ). В общей совокупности такие
ЭЭГ встречаются почти в 10 раз реже. При профподготовке нуждаются в индивидуализации обучения, а
нередко и в увеличении ее плановых сроков. Среднегрупповой балл успеваемости - 3,5. Операторам этой
ГПП свойственно снижение экономичности управления и недостаточный контроль за функционированием
энергооборудования в стационарном режиме, а при переходных - резкое возрастание вероятности ошибки
управления, пропуска или неадекватной оценки значимых сигналов в сочетании со снижением вероятности
своевременного обнаружения ошибки и эффективной коррекции возникших отклонений в технологическом
режиме. В общей совокупности операторов индивиды III ГПП составляют 20 %, а среди виновников отказов
и аварий - 46 %. По отношению к первым двум ГПП они имеют более высокие показатели заболеваемости
и травматизма, что, вероятно, обусловлено неполным соответствием системы психофизиологического
обеспечения деятельности профессиональным требованиям.

КIV ГПП (профессионально непригодные) относятся лица с низкими и очень низкими показателями
уровня развития ПВПК (менее 10-го перцентиля) и (или) выраженными прогностически неблагоприятными
(не корригируемыми) изменениями в профиле личности. ЭЭГ 41% индивидов этой ГПП относится к
пограничным, что почти на порядок выше, чем в общей совокупности. Операторская деятельность у них
не формируется даже при индивидуализации профподготовки, либо формируется с очень низким уровнем
надежности. Среднегрупповой балл успеваемости в этой ГПП - 2,9 и, в основном, обусловлен несформиро-
ванностью профессиональных навыков на полномасштабном тренажере (при удовлетворительном усвоении
теоретического курса). Более 20 % операторов, совершивших отказы и аварии, относятся к IV ГПП, а в
общей совокупности они составляют около 7 %. Для них характерен повышенный уровень заболеваемости
и травматизма, обусловленные несоответствием психофизиологического статуса требованиям
профессиональной деятельности.
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Результаты психофизиологического тестирования представлены в таблице .

Представленность персонала различных ГПП в экспериментальной (виновники отказов
ВО) и контрольных группах (оперативный персонал электростанций

Украины - К-1; оперативный персонал ГЭС Сибирского региона - К-2), %

ГПП

I
I

ш
IV

во
1
35
32

.. 32

К-1

15
58
20
7

К-2

10
57
22
11

Как видно из таблицы, между группами ВО и контрольными (К-1, К-2) существуют очень значительные
различия по представленности в них индивидов различных ГПП. Наибольшая выраженность различий
отмечается в "крайних" ГПП, т.е. I ("абсолютно пригодные") и IV ("профессионально непригодные"). По
этим же ГПП наибольшие различия, и между контрольными группами (хотя степень их выраженности
гораздо ниже, чем с экспериментальной группой). Эти различия в основном обусловлены возрастом
испытуемых контрольных групп и характером их труда. К психофизиологическому статусу персонала группы
К-1 профессиональная деятельность вследствие более высокой напряженности и ответственности
предъявляет гораздо более жесткие требования, что детерминирует гораздо большую интенсивность
стихийного профессионального отбора среди операторского персонала ТЭС (по сравнению с ГЭС). Видимо,
эти факторы в наибольшей мере проявляются при образовании статистических комплексов I и IV ГПП,
формируя в полтора раза большее процентное содержание лиц І ГПП в К-1 и почти во столько же раз ниже
в IV ГПП. Определенную роль, безусловно играют и климато - географические факторы. Известно, что у
жителей восточных регионов бывшего СССР среднегрупповые показатели психофизиологического статуса
хуже, чем у жителей европейского региона. Процентное содержание индивидов II и III ГПП в контрольных
группах практически одинаково, что подчеркивает универсальность разработанных автором методических
подходов к определению 11111 и не случайность различий в I и IV ГПП. Абсолютно различны статистические
параметры по 111111 в экспериментальной и контрольной группах (от 10 до 15 раз) и, в несколько меньшей
степени по IV ГПП (в 3 - 5 раз). По II и III ГПП различия статистически достоверны, но менее выражены
(более чем в 1,5 раза). s :

В целом профпригодные индивиды в контрольных группах составляют более 2/3, а в экспериментальной
(ВО) немногим более 1/3. Т.е. соотношение между профессионально пригодными и непригодными
оперативными работниками в экспериментальной и контрольной группах является противоположным.
Необходимо особо выделить то обстоятельство, что наиболее выражены различия в группах ВО и К-1,
хотя их составляют индивиды, живущие и работающие в сходных условиях.

Дальнейшее изучение полученных результатов позволило идентифицировать собственно
психофизиологические факторы, детерминирующие принципиальные различия представленности индивидов
различных ГПП в экспериментальной и контрольных группах.

Анализ статистической совокупности оперативного персонала показывает, что истинное соотношение
возрастно - стажевых характеристик и надежности труда оперативного персонала резко отличается от
общепринятых представлений. В совокупной группе ВО общий и оперативный стаж в 2-3 раза выше, чем
в контрольной группе, а в группе виновников двух и более отказов эта разница еще значительней.
Следовательно, большой стаж работы не является существенным фактором надежности профессиональной
деятельности оперативного персонала энергопредприятий. Т.е. оперативный работник должен иметь
должный уровень профессиональной подготовленности и обладать минимально необходимым опытом
работы, по приобретению которого эффективность, надежность и безопасность его труда в основном
определяется другими факторами. Ведущие - психологические, личностные особенности индивида и
уровень, особенности динамики работоспособности на протяжении смены.

Психофизиологическим коррелятом снижения надежности операторской деятельности является
нарушения функции внимания и умственной работоспособности, отражаемые интегральным показателем
(ИП) методики ИКВУР. В группе виновников отказов он втрое ниже, чем в контрольной. Особый интерес
вызывает факт неоднозначных изменений показателей, различных качеств функций внимания. В спокойных
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условиях уровни функционирования внимания и умственной работоспособности (показатель ПЭД-1 методики
ИКВУР) всего на 30 % ниже, чем в контрольной. Вместе с тем это различие статистически достоверно
(р > 0,95). В усложненных условиях (при воздействии сбивающей помехи) производительность деятельности
испытуемых экспериментальной группы ниже, чем в контрольной более чем на 200 % (показатель ПЭД-2
методики ИКВУР). Необходимо особо подчеркнуть, что умственная работоспособность не могла
существенно изменяться так как время работы испытуемых в обычных условиях и при воздействии
сбивающей помехи составляет всего по 5 минут. Следовательно, дезорганизация деятельности,
обусловившая низкую величину ИП ИКВУР в экспериментальной группе, детерминируется нарушениями
именно помехоустойчивости функции внимания. Эта закономерности становится еще более очевидной
если проанализировать аналогичные показатели в подгруппе виновников двух и более отказов. В этой
подгруппе ПЭД-1 практически равен таковому в общей статистической совокупности виновников отказов),
а ПЭД-2 почти втрое ниже, чем в контрольной группе.

Представляет значительный интерес и тот факт, что он статистически достоверно ниже, чем в общей
совокупности операторов.

Показатели кардио-респираторной системы в группе ВО также хуже, что подтверждает статистически
достоверное увеличение значение среднегруппового показателя пульсового давления после психомоторной
нагрузки. Вместе с тем нельзя не отметить, что средний возраст операторов экспериментальной группы
достоверно выше, чем контрольной. Возможно, что это один из факторов, детерминирующих более низкие
функциональные возможности сердечно-сосз'дистой системы операторов экспериментальной группы.
Однако необходимо особо подчеркнуть, что изучение гемодинамических показателей у операторов
экспериментальной группы выявляет ту же закономерность, что и анализ их психофизиологических
особенностей. Причем наиболее выраженные различия гемодинамических показателей отмечаются в
III ГПП, не отличающейся по среднегрупповому показателю возраста от общей совокупности операторов,
совершивших аварии и вошедших в контрольную группу (I - IV). а в IV ГПП - они минимальны, хотя
возрастные различия в этой профгруппе максимальны.

Вторым основополагающим фактором - детерминантом отказов по вине персонала - является
несформированность различных профессиональных навыков управления энергоблоком. Анализ учебных
материалов показывает, что не все они отрабатываются при профподготовке в СЦПО, а личностные
качества оператора ("личностный фактор") целенаправленно не формируется вообще. Анализ реальных
отказов показывает, что в их основе нередко является не только отсутствие определенных профнавыков,
но и недостаточный уровень оперативного мышления причины отказов. Формирование оперативного
мышления должно стать одним из самостоятельных направлений профодготовки оперативного персонала.

Третий фактор имеет небольшой факторный вес и является промежуточным между двумя первыми и
в большей мере относится к области инженерной психологии и эргономики.

Эти экспериментальные материалы явились основой для разработки автором методических
рекомендаций по оптимизации процедуры расследования причин аварий и отказов по вине персонала и
программ профподготовки

В Ы В О Д Ы

1. Большинство операторов - виновников отказов - особенно двух и более отказов - предрасположены к
совершению ошибочных действий. Эта предрасположенность имеет свои проявления на всех уровнях
биологической организации индивида-физиологическом, психофизиологическом, личностном- и негативно
сказывается на совместной деятельности.

2. Определяющими психофизиологическими коррелятами предрасположенности к ошибочным действиям
являются нарушения биоэлектрической активности головного мозга (в основном "плоские" и
гиперсинхронные ЭЭГ), выраженное снижение помехоустойчивости функции внимания, скорости переработки
информации, уровня функциональной активности ЦНС.

3. Две трети виновников отказов составляют условно пригодные и профнепригодные индивиды, а в
общей совокупности операторов ТЭС их примерно четверть. При этом профнепригодных операторов в
группе виновников отказов 33 % , а в контрольной - около 7 %, т.е. почти в 5 раз меньше. Следовательно,
они имеют выраженную предрасположенность к ошибочным действиям. Их профподготовка, а также
использование на операторских должностях нецелесообразны.
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4. Внедрение профессионального психофизиологического отбора и психологической экспертизы при
расследовании причин технологических нарушений функционирования энергооборудования позволит не менее
чем вдвое сократить отказы по вине персонала. При этом существенно снизятся заболеваемость и
травматизм оперативных работников.

5. Личностный фактор является ведущим в аварийности по вине персонала, что требует создания в
Минэнерго Украины службы психофизиологического обеспечения надежности и эффективности труда
оперативного персонала.

6. Процедуру расследования причин аварий и отказов необходимо дополнить психологической оценкой
уровня развития профессионально важных психофизиологических качеств, включая контроль
биоэлектрической активности головного мозга.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА

А.В.Герасимов

Отраслевой координационный центр "Кадры"
Главного информационно-вычислительного центра Минэнерго Украины, Украина, Киев

Комплексная профессиональная подготовка и реабилитация (КППР) персонала энергопредприятий -
это совокупность специализированных взаимодополняющих и взаимоусиливающих современных технологий
работы с персоналом. Разработана и реализована отделом психофизиологического обеспечения труда
ОКЦ "Кадры" с целью повышения надежности профессиональной деятельности персонала на основе
оптимизации психоэнергетического потенциала, состояния здоровья, коммуникативной сферы, а также
повышения компетентности в специальных вопросах психической и физиологической саморегуляции,
принятиягрешений, управления конфликтными ситуациями. Оптимизирующий эффект КППР наиболее значим
в следующих аспектах:

технологическом - минимизация числа технологических нарушений, обусловленных снижением
психофизиологической готовности к труду;

сохранения человеческих ресурсов - снижение вероятности ухудшения здоровья, развития болезней
адаптации, нарушений психоэмоциональной сферы, перевода на неоперативную работу по медицинским
показаниям

повышения компетентности в области специальной подготовки, коммуникации, психогигиены,
управления конфликтными ситуациями.

КППР проводится на базе НПЦ "Гелиотерм", расположенной на Южном берегу Крыма (в 15 км от
г. Алушты). Участники проживают в 2 - 3 местных благоустроенных номерах. Участникам КППРПо
индивидуальным заказам предоставляется полноценное питание (энергетическая ценность 2500 - 2900 ккал).
Ежедневно они получают фруктовые соки, фрукты, кефир или ряженку.

Климат этой курортной зоны субтропический средиземноморского типа. Средняя температура воздуха
в августе составляет 30 °С, сентябре - 23 °С. Средняя температура воды - соответственно 25 и 20 °С.
Вблизи базы НПЦ "Гелиотерм" расположены парки, растения которых создают неповторимый аромат,
богатый фитонцидами и эфирными маслами, благотворно влияющими на организм человека. Имеются
оборудованные спортивные площадки и пляж. Отсутствуют электромагнитное излучение телевизоров и
психологический прессинг телеинформационных программ. Удаленность от шумных дорог, тишина, свежий
воздух, благотворное воздействие моря и вечнозеленой растительности все это положительно дополняет
и усиливает реабилитационный эффект мероприятий КППР таких как:

1) ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика;
2) массаж (ручной и аппаратный), мануальная терапия, курсы специальной лечебной гимнастики,

иглорефлексотерапия, магнитотерапия, электростимуляция (по врачебным назначениям);
3) утренние морские купания;
4) ежедневные пешеходные нагрузки (не менее 7 - 8 км);
5) аэротерапия:
аэрофитотерапия - вдыхание воздуха, насыщенного летучими ароматическими веществами,

выделяемыми растениями (фитонциды, терпены, эфирные масла);
аэроионотерапия - вдыхание отрицательно заряженного ионизированного морского воздуха;
воздушные ванны - дозированное воздействие свежего воздуха на обнаженное тело.
6) использование препаратов, улучшающих интегративную деятельность и кровоток головного мозга,

память, оптимизирующих процессы обучения.
7) использование пищевой минеральной добавки "Неоселен", которая улучшает работу печени,

уменьшает (вплоть до полной ликвидации) болезненные явления в суставах и позвоночнике, повышает
тонус организма, выносливость, ускоряет восстановление после физических и умственных нагрузок,
улучшает состояние кожных покровов.

8) тематические занятия по физической саморегуляции. Проводятся с участниками КППР через
30 мин после завтрака и составляют 1 -1.5 ч в день (обычно на морском берегу). Идет обучение элементам
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самоконтроля при проведении физических нагрузок, методам нормализации сна, повышения адаптационных
возможностей организма, производственной гимнастике общего воздействия, а также для улучшения
мозгового кровообращения, снятия утомления. Осваиваются навыки общего, точечного массажа и
самомассажа с целью снятия утомления глаз, оптимизации работоспособности, мобилизации психических
резервов, познаются оздоровительные системы йоги, Н.Амосова, Купера.

Реабилитационные мероприятия осуществляются синхронно с профподготовкой, что позволяет не только
оптимизировать психофизиологическую готовность, но и пролонгировать реабилитационный эффект за счет
обученности персонала в следующих областях:

специальной подготовки - механизм и оптимальные алгоритмы принятия решений при
технологических нарушениях;

коммуникации - оптимизация коммуникационных процессов на основе закономерностей и
систематического анализа процессов приема - обработки - передачи информации; идентификация причин
искажения информационных потоков; использование инструментария приема информации, улучшение
качества коммуникации (отношения, вопросы, переформулировки и т.д.);

психогигиены - психическая саморегуляция; рациональные методы организации труда, поддержания
на профессионально необходимом уровне своего функционального состояния, улучшения и сохранения
здоровья;

организации групповой работы - дифференциация типов групп (их цели, задачи, средства управления),
роль ведущего и ее трансформация в зависимости от типа группы; эффективные техники коммуникации;

изучения и разрешения проблем - основные понятия, дифференцирование стадий, эффективные
методы разрешения проблемных ситуаций; эффективные методы обработки информации и организации
работы;

предотвращение, оптимальный выход, использование конфликтных ситуаций - понятие
конфликта; позитивные и негативные стороны конфликтных ситуаций, дифференциация источников их
возникновения; применение эффективных методов управления конфликтными ситуациями.

На протяжении всех учебно-реабилитационных циклов (УРЦ), с помощью вопросов и ситуационных
упражнений, осуществлялся оперативный контроль усвоения информации, что позволило оценивать
педагогическую прогрессию участников и своевременно корректировать его реализацию. Для
объективизации и оценки выраженности реабилитационного эффекта КГШР в первый и в последний дни
каждого УРЦ проведены психофизиологический и медицинский контроль реабилитируемых, а на итоговых
занятиях - анонимное анкетирование (для анализа степени достижения педагогических целей УРЦ и мнений
участников о его проведении).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕТОДИКА ЦВЕТОВЫМ ВЫБОРОВ
(МЦВ - модификация Л. Н. Собчик теста М. Люшера)

Цель тестирования: выявление устойчивых личностных характеристик, связанных с конституционным
типом индивида, а также актуальное (текущее, наличное в момент обследования) состояние, обусловленное
конкретной ситуацией. В отличие от СМИЛ метод цветовых выборов способен четко фиксировать весьма
тонкие текущие изменения в психической сфере, существенно дополняя и уточняя его результаты. МЦВ
лишен транскультуральных аспектов и не провоцирует реакций защитного характера, отражая не столько
осознанное отношение к цветовым эталонам, сколько неосознанные реакции на них т.е. неосознаваемые
стороны психической деятельности (составляющие ее основу).

Процедура тестирования: испытуемый выбирает самый приятный цвет в сравнении с другими при
данном наборе цветовых эталонов (темно-синий, сине-зеленый, оранжево-красный, желтый, фиолетовый,
коричневый, черный, серый) и в данный момент времени. Выбранный цвет записывается на первую позицию
цветового ряда. Затем предлагается выбрать наиболее приятный цвет из оставшихся. Это записывается
на вторую позицию цветового ряда. И так далее, пока все цвета не будут отобраны. Последний цветовой
эталон записывается на восьмую позицию цветового ряда.

Оценка результатов: интерпретация выбора в целом представлена описанием свойств и поведения
испытуемого, предполагаемых в связи с неприятием того или иного цвета (или группы цветов). При этом
оцениваются:

желаемые цели или поведение, продиктованное мотивацией;
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существующее положение вещей и поведение;
сдерживаемые свойства и поведение;
отрицаемые или подавляемые свойства, несущие тревогу (ПТ);
актуальная проблема или поведение, вызванное стрессом.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВ ВНИМАНИЯ И УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
(ИКВУР - по А. В. Герасимову)

Цель тестирования: оценка таких свойств внимания как помехоустойчивость, концентрация,
распределение, переключение, а также умственной работоспособности; индивидуальных особенностей их
динамики при усложнении деятельности (воздействии сбивающей помехи).

Порядок тестирования, инструкция тестируемому: задача тестируемого заключается в
образовании числовых пар по определенным алгоритмам с возможно большей скоростью (в обычных
условиях и при воздействии сбивающей помехи). Первый алгоритм образование числовых пар: однозначные
числа, расположенные одно под другим нужно сложить в уме, и сумму записать рядом с верхним числом,
а под суммой проставляется верхнее число из предыдущей пары. Полученные числа вновь складываются.
Если сумма получается двухзначной, записывается только число единиц, а число десятков "отбрасывается".
Второй алгоритм образования числовых пар: в отличие от первого - сумма записывается рядом с нижним
слагаемым, а в вверху проставляется нижнее число предыдущей пары. Сигнал перехода от одного
алгоритма к другому - команда "пять". Команды подаются с фонограммы теста вначале без помех, а
затем с помехой - команда "пять" подается в сплошном ряду однозначных случайных чисел. При каждом
изменении алгоритма образования числовых пар, берется последняя пара чисел и переносится в начало
следующей строки, после чего работа продолжается. Переход в другую строку без смены алгоритма
образования числовых пар или смена алгоритма внутри строки являются ошибками (переключения).

Оценка результатов: определяется количество пар сложения (КПС) и ошибок - общее количество
ошибок (ОКО) и отдельно по каждому виду:

арифметические - ошибки при сложении; ь

ошибки записи - число записано с нарушением инструкции;
ошибки переключения - переход в новую строки без изменения алгоритма образования числовых пар

или изменение алгоритма образования числовых пар без перехода в следующую строку;
ошибки распределения - отсутствие перехода к новому алгоритму образования числовых пар при

появлении сигнала к переключению (пропуск значимого сигнала) либо смена алгоритма образования
числовых пар в отсутствие этого сигнала (реагирование на незначимый сигнал).

Затем рассчитывается показатель эффективности деятельности при отсутствии помех (ПЭД-1). Он
отражает функциональные возможности внимания и уровень умственной работоспособности при реализации
деятельности в обычной обстановке. Регистрация ошибок переключения на этой стадии тестирования
свидетельствует о выраженном нарушении механизмов внимания (если исключено выраженное ухудшение
функционального состояния), ошибок распределения - о предклинических (иногда - клинических) нарушениях
функции внимания, тесно коррелирующих с дисфункцией срединных (подкорковых) структур головного
мозга.

Показатель эффективности деятельность при воздействии помех (ПЭД-2) отражает функциональные
возможности внимания обеспечивать необходимую надежность и производительность текущей
деятельности, а также особенности динамики умственной работоспособности под воздействием
дезорганизующего фактора. ПЭДг2 является наиболее прогностически ценным показателем и во многом
определяет величину ИП ИКВУР. В отличие от ПЭД-1 он практически не поддается тренировке.

Интегральный показатель (ИП) теста в интегрированной форме отражает уровни умственной
работоспособности и функциональных возможностей внимания в различных (по психической напряженности)
режимах деятельности.

Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления произведены и
оценены общепринятыми методами.

ТЕСТ ПЕРЕКОДИРОВКИ ИНФОРМАЦИИ (ТПИ)

Цель тестирования: определение скорости переработки и перекодировки зрительной (цифровой)
информации.
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Процедура тестирования: кодировка цифр производится в соответствии с образцом, имеющимся на
бланке тестируемого в течение 90 с. Тестированию предшествует тренировка, состоящая в кодировке 10
цифр.

Оценка результатов: суммируются правильно закодированные цифры.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

Цель тестирования: определение объема оперативной зрительной памяти (ОЗП).
Порядок тестирования: тестируемому поочередно предлагается 4 карточки с изображенными на

них различными шкалами приборов, которые он должен запомнить в течение 30 с и после 10-секундной
паузы найти их в специальной блок-кассе. На поиск дается 1 мин.

Обработка и оценка результатов тестирования: вычисляется среднее значение количества шкал
приборов, которые запомнил тестируемый.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование проведено на персонале диспетчерских служб национального и регионального уровней,
а также Облэнерго. Всего 65 человек. Средний возраст участников 48 лет. В состав одной группы входило
7 - 9 участников. Проведено 8 УРЦ, по 14 дней каждый.

При анализе результатов медицинского контроля реабилитационных мероприятий было зарегистрированы:
укрепление и тонизация мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем; активизация
окислительно-восстановительных процессов в тканях; улучшение механизмов терморегуляции,
способствующих закаливанию организма, повышению его устойчивости к охлаждению. В начале и в конце
каждого УРЦ проведен психофизиологический контроль участников КППР по ранее разработанным
специализированным программам. Результаты сравнительного анализа данных входного и заключительного
психофизиологического тестирования представлены в таблице.

Статистический анализ результатов входного (1) и заключительного (2)
психофизиологического контроля участников КППР-98

Показа-

тели
1
2
А

%
t St.

ПЭД-1
35.6±4.2
53.8±6.5
-18.26

-51.4
-2.37

ПЭД-2
25.7±4.2
36.9±3.9
-11.19

-43.5
-1.95

КПС-1
65.9±4.4
81.4±4.9
-15.39

-23.3
-2.33

КПС-2
59.1±4.4
69.4±4.4
-10.23

-17.3
-1.64

ОКО-1
1.73±0.32
1.09±0.25

0.64

37.2
1.56

И К

ОКО-2
2.84±0.45
1.46±0.24

1.37

48.4
2.69

В У Р

КОП-1
1.03±0.26
0.74±О.20

0.29

28.1
0.89

КОП-2
1.23±0.29
0.45*0.15

0.77

63.2
2.35

ип
35.7±8.2

50.5±8.3

-14.4

-40.3
-1.26

ОЗП
4.16±0.18

4.67±0.19

-0.5

-12.1
-1.91

ГНИ
49.4*2.0

57.9±2.5

-8.45

-17.1
-2.63

Условные обозначения:
Д - разность абсолютных значений психофизиологических показателей;
% - процентное значение разности величин психофизиологических показателей;
t s t - значение коэффициента Стьюдента

Ее анализ показывает, что после КППР умственная работоспособность, отражаемая показателями
КПС-1, КПС-2 теста ИКВУ Р существенно увеличилась. Прирост умственной работоспособности в условиях
воздействия мощной сбивающей помехи статистически не достоверен, что обусловлено преимущественной
генетической детерминацией этого показателя. Особенно ценно, что после КППР почти вдвое снизился
среднегрупповой показатель общего количества ошибок в условиях воздействия мощной сбивающей помехи
(ОКО-2), что свидетельствует о выраженном увеличении надежности деятельности в усложненных
условиях. Дальнейший анализ отдельных видов ошибок показал, что прирост надежности произошел за
счет очень выраженного улучшения такого качества внимания как переключаемость, о чем свидетельствует
статистически достоверное снижение показателя ошибок переключения (КОП-2). В обычных условиях
позитивная динамика среднегруппового показателя ошибок психомоторной деятельности (ОКО-1) менее
выражена и статистически недостоверна (как и динамика показателя КОП-1). Следовательно, увеличение
интегрального показателя (ИП) методики ИКВУР на 40 %, прежде всего, обусловлено ростом
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помехоустойчивости и умственной работоспособности. Менее выражен в абсолютных значениях, но
статистически высоко достоверен прирост скорости переработки информации (ТПИ). Статистически
достоверно увеличился объем оперативной зрительной памяти (озп). Таким образом, при анализе
результатов психофизиологического контроля участников КППР зарегистрировано статистически
достоверное увеличение психоэнергетического потенциала, скорости переработки информации, улучшение
функционального состояния базовых психических функций (внимание, память), состояния здоровья.

В психоэмоциональной сфере участников КППР также зарегистрированы очень благоприятные
изменения (подтверждены и данными анкетирования - см. ниже). Среднегрупповой показатель тревожности
и психической дезадаптации снизился после КППР вдвое. Дальнейший анализ результатов тестирования
психоэмоциональной сферы участников КППР позволил установить параметры и механизм оптимизации
их психоэмоциональной сферы. На рисунке представлены диаграммы результатов частотного анализа
цветовых выборов, в отношении цветов, явно предпочитаемых участниками КППР до (верхние диаграммы)
и после (нижние диаграммы) проведения тестирования.

Трансформация психоэмоциональной сферы участников КППР под воздействием реабилитационных средств

(по данным МЦВ).

Диаграммы, расположенные слева, отражают распределение частот выбора цветовых эталонов на
первой позиции цветового ряда. Цвет, выбранный первым, символизирует основной способ действий
индивида. Анализ диаграмм показывает, что наиболее выраженные изменения представленности цветов -
точнее психоэмоционального состояния индивида, отражаемого цветом, выбранным на первую позицию, -
состоят в следующем:

значительное увеличение представленности желтого цвета, означающего, на этой позиции оптимизм,
раскованность, жизненную активность, общительность;

существенно возросло число выборов красного цвета, который отражает рост психоэнергетического
потенциала, умственной работоспособности, стрессоустойчивости, мотивации достижений и само-
реализации;

отсутствие случаев выбора серого, черного, коричневого цветов, после КППР, свидетельствует о
купировании состояний опустошенности, переутомления, пассивности, повышенной тревожности,
эмоциональной напряженности, неудовлетворенности, протестных реакций, плохого самочувствия.

Диаграммы, расположенные справа, отражают распределение частот выбора цветовых эталонов на
второй позиции цветового ряда. Цвет, выбранный вторым, символизирует цель, к которой стремится
индивид. Анализ этих диаграмм показывает, что изменения в выборах представленности цветов до и
после проведения КППР, помимо описанных выше, свидетельствуют об увеличении нешаблонности в
решении проблем, оригинальности мышления, чуткости реакции на изменение ситуации. Кроме того,
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увеличилась представленность синего цвета, означающего на этой позиции дружелюбие, эмоциональный
комфорт.

Анализ анонимных анкет показывает, что почти все участники КППР будут использовать на своем
рабочем месте знания и навыки, приобретенные в ее рамках. Варианты ответов участников:

они нужны в практической работе диспетчеров;
работа в коллективе требует элементарных знаний о взаимоотношениях для достижения хороших

результатов;
эти знания полезные и дают положительный результат для работы;
это средство улучшения работоспособности.
Все участники рекомендовали бы своему коллеге эту программу. Варианты полных ответов:
на КППР совершенно новый материал и море;
это необходимо, так как это отличный отдых и дается нужный для жизни и работы материал;
повышает уровень интеллектами подготовки к работе в коллективе;
дает возможность понять себя и окружающий мир реально;
помогает снизить уровень психофизической напряженности;
семинар приятно послушать , советую, все очень здорово получилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование КППР в системе оздоровительных мероприятий и профподготовки персонала
энергопредприятий Минэнерго Украины, позволяет статистически достоверно увеличить психоэнерге-
тический потенциал реабилитантов, улучшить их базовые психические функции, состояние здоровья,
коммуникативную сферу, повысить компетентность в области психогигиены, управления конфликтными
ситуациями.
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Пожары, возникающие на атомных электростанциях (АЭС), представляют собой чрезвычайную
опасность, грозящую перерасти в глобальную катастрофу. Среди них наиболее опасными являются пожары
в машинных залах, реакторном отделении, системах защиты и управления реактором. При пожарах в
кабельных туннелях, коробках и каналах с силовыми кабелями собственных нужд станции всегда имеется
угроза распространения огня на щиты управления и релейные щиты.

Наиболее ценный уникальный опыт, накопленный в Украине, - это, безусловно, тушение различных
пожаров, возникавших в зоне радиоактивного заражения непосредственно при аварии на ЧАЭС и в
последующий период, таких как: горящая крыша 4-го блока, пожары в кабельных туннелях, горящее разлитое
трансформаторное масло, возгорания внутри разрушенного 4-го блока - объекта "Укрытие", которому
следует уделить особое внимание. В этом объекте есть множество причин для возникновения пожаров и
препятствий для их тушения: многочисленные завалы и высокие уровни радиации.

Системы контроля "Саркофага" содержат множество различных кабелей, беспорядочно расположенных
по завалам с нарушением противопожарных правил, наличие большого количества веществ в виде пыли,
осколков, бурно реагирующих с водой, что затрудняет использование последней для тушения; постоянное
выделение водорода при радиоактивном распаде и образовании взрывоопасных облаков.

Успешная ликвидация аварий и пожаров на АЭС в немалой степени зависит от вида огнетушащих
средств и способов их подачи. Тушение крупных пожаров техническими средствами (вода, пена, порошок),
подаваемых с помощью традиционной передвижной пожарной техники, длится в течение десятков часов и
даже суток. Часто требуется в процессе тушения сосредоточить большую мощность подачи средств
пожаротушения на небольшой площади или подать в больших количествах огнетушащие средства на
обширные зоны горения и загазованности.

Тушение пожаров в Чернобыльской зоне показало полную нерентабельность традиционной пожарной
техники к работе на радиоактивно зараженной местности. Большое количество пожарных машин было
брошено в зоне заражения с высоким уровнем радиации, что не позволяло использовать их в дальнейшем.

В связи с этим в качестве эффективных способов пожаротушения в объекте "Укрытие" наряду с
известными традиционными средствами и системами предлагается применить более перспективные
импульсные системы, основанные на использовании энергии малых практически безопасных зарядов пороха
или взрывчатых веществ, в частности, импульсные взрывные конусные огнетушащие устройства (ИВКОУ)
различных типоразмеров.

ИВКОУ с успехом могут применяться при тушении загораний и пожаров на технологическом
оборудовании АЭС, пробивания эвакуационных коридоров в стене огня при крупных пожарах, локализации
пламени пожара со всех сторон или на отдельных участках, предотвращения взрывов газа и пыли в заданных
объемах помещений или на открытых пространствах. Целесообразнее всего такие устройства применять
для тушения локальных возгораний на наиболее опасных и труднодоступных участках. Главные
преимущества ИВКОУ для применения их в качестве исполнительных устройств автоматизированной
защиты объекта "Укрытие". Это полная автономность, гарантия надежного срабатывания при нахождении
до 10 лет без сервисного обслуживания в режиме ожидания, возможность эффективного распыления любых
жидких, вязких, порошковых, сыпучих огнетушащих специальных составов и экологически чистых
природных материалов, простой быстрый монтаж, дешевая цена.

ИВКОУ создают направленные газопорошковые или газожидкостные потоки в форме конуса,
защищающие широкий диапазон площадей или объемов, в зависимости от массы огнетушащего состава в
данном устройстве. ИВКОУ могут располагаться в различных проемах, щелях, выступах, подвешиваться,
что позволяет быстро защитить не только различные помещения со сложным оборудованием, но и район
развалин, полуразрушенных аварийных помещений, машинных залов, ангаров и пр. Данные устройства
содержат малые распылительные заряды, не создающие побочных эффектов в виде взрывных волн и
поражающих осколков. Устройства могут срабатывать от самых различных проводных или радиовзры-
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вателей, надежно и безопасно работающих в условиях высоких уровней радиоактивного излучения.
Снаряжение ИВКОУ различными сыпучими, жидкими, вязкими, липкими и пенообразующими составами
позволяет обеспечить гибко управляемое, комбинированное, многократное огнетушащее воздействие по
защищаемому участку.

Для обеспечения высокой надежности пожаровзрывозащиты объекта "Укрытие" устройства
целесообразнее всего располагать по периметру объекта и охраняемой зоны или размещать устройства
на пути распространения пожара, устанавливая их в цепь на определенной высоте, что обеспечивает
значительно более эффективное огнетушащее воздействие, чем просто взрывная волна от шланговых
зарядов. Экспериментально доказано, что устройства (ИВКОУ) на пути распространения пожара
необходимо располагать таким образом, чтобы зоны их действия взаимно перекрывали друг друга (не
менее чем на 30 %), что значительно повышает вероятность тушения пожара при однократном импульсном
воздействии. Технически и организационно несложно и недорого обеспечить систему двух- и трехкратного
воздействия.

Исследования показали, что это устройство образует мощный газодисперсный конусообразный поток
с плотным ударным фронтом, обеспечивающий проникающее равномерное напыление огнетушащего
порошка с удельным расходом 0.2 - 0.4 кг/м Такое напыление обеспечивает тушение локальных очагов
пожара на площади до 200 м с высоты 4 - 10 м пропорционально емкости устройства от 10 до 150 кг
огнетушащего состава. При этом быстродействие от момента срабатывания заряда, процесс распыления
и тушения занимают временной интервал не более 1.5 с.

Эти устройства за счет простой гибкой конструкции, приспосабливаемой к различным условиям
эксплуатации обладают высокой надежностью, стабильностью действия при долговременном
(до 10 -15 лет) нахождении без сервисного обслуживания в режиме ожидания в условиях значительных
перепадов температур, высокой радиации. Обращает на себя внимание мощность, масштаб накрываемой
площади, эффективность и дальность действия при ограниченных массе и габаритах. Эти устройства по
своим тактико-техническим характеристикам находятся на уровне современных высокоэффективных
боеприпасов, отличаясь от них полной безопасностью использования - отсутствием поражающих факторов
и назначением не на уничтожение, а, напротив, на защиту людей и окружающей среды.

Для полуразрушенного здания или объекта с высоким уровнем радиации весьма важна возможность
быстрого монтажа исполнительных устройств, автоматизированных систем пожаротушения. Не
представляет трудностей установить требуемую кратность воздействия - заданное количество ИВКОУ,
направленных на один участок защищаемой площади, а также создать из них систему автоматического
пожаротушения для защиты любых технологических установок и помещений. Возможность заряжать
ИВКОУ различными огнетушащими, локализующими и защитными составами позволяет обеспечить гибко
управляемое по масштабам, мощности, кратности, алгоритму последовательности чередования видов
воздействия комбинированное огнетушащее, защитное воздействие. Проект такой системы создан в
совместной лаборатории Черкасского инженерно-технологического института (ЧИТИ) и Черкасского
института пожарной безопасности.

Автоматическая импульсная система порошкового пожаротушения (АИСПП) способна самостоятельно
исполнять функции автоматической противопожарной защиты ограниченных площадей или объемов, а
также осуществлять стыковку аналогичных установок для обеспечения совместного пожаротушения на
одном или нескольких объектах. АИСПП отличается от обычных агрегатных установок компактностью
и универсальностью использования. Простота монтажа позволяет осуществлять ее перемонтаж в
зависимости от нужд производства с небольшими затратами времени. АИСПП предусмотрено
использовать как составную часть автоматической системы управления технологическим процессом
(АСУТП).

Возможность совместного использования АСУТП и АИСПП обеспечивает возможность гибкого
управления и быстрой перестройки АИСПП в зависимости от изменений в технологическом процессе, в
расположении разных материалов, персонала и т.п. Это позволяет также сосредоточить ИВКОУ наиболее
рационально и быстро изменять их расположение в случае изменения мест накопления пожароопасных
материалов.

Быстродействие АИСПП как минимум в 15 - 20 раз превышает аналогичные параметры других
известных импульсных систем пожаротушения по нескольким причинам. Все управление системой
обеспечивается электронными сигналами, время прохождения которых по цепи извещатель исполнительное
устройство значительно меньше времени срабатывания различных механических, пневматических и других
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исполняющих механизмов других систем. Исполняющее устройство с огнегасящим составом находится
в непосредственной близости от возможного эпицентра пожара и нет необходимости в дополнительном
транспортировании огнегасящего состава по трубопроводам от места хранения к местам непосредственного
выхода огнегасящего состава из системы, и в связи с этим время доставки огнегасящего состава в зону
горения резко сокращается и составляет менее 0,1с.

Использование АИСПП на производстве позволит значительно сократить затраты на обеспечение
противопожарной защиты объектов за счет снижения затрат на монтаж и техническое обслуживание
системы. Дешевизна системы обеспечивается дешевизной элементов и возможностью включения АИСПП
в уже существующую систему управления технологическим процессом производства. Стоимость защиты
промышленных помещений с использованием АИСПП составляет не больше 0,5 U.S.D./m , что в
10-25 раз меньше, чем при использовании гидравлических и пневматических установок аналогичного
назначения. Система удобна в эксплуатации за счет использования стандартных узлов, возможности
проверки наипростейшими имитаторами горения и осуществления проверок без пуска системы. Система
при срабатывании обеспечит возможность эвакуации персонала и сохранения оборудования и материалов
при влиянии на них огнетушащего газопорошкового потока. Внедрение АИСПП обеспечивает высокую
экономическую эффективность, которая состоит в значительном снижении материального убытка от
пожаров за счет уменьшения инерционности срабатывания и времени тушения пожара на ранней стадии
его развития. АИСПП на самому высоком уровне отвечает современным требованиям к автоматическим
системам пожаровзрывозащиты атомных электростанций и, в частности, объекта "Укрытие".

Для тушения пожара в объекте "Укрытие" предлагается также использовать разработанную в
лаборатории ЧИТИ огнетушащую подвесную платформу для подачи краном или вертолетом, содержащую
в своем составе несколько ИВКОУ больших типоразмеров.

Платформа может обеспечить наиболее быстрый, безопасный и эффективный метод тушения пожаров
в радиоактивно зараженной зоне. Одно ИВКОУ в ее составе обеспечивает значительные площади тушения,
локализации радиоактивной пыли и предотвращения объемных взрывов пыли и газа.

Большое преимущество платформы заключается в направленности действия огнетушащих потоков,
ориентированных перпендикулярно или под большим углом к горящей поверхности. Мультивихревая
структура импульсного потока создает эффект многократного отражения и завихрения импульсных
газопорошковых огнетушащих потоков, при этом обеспечивается не только удаление дыма и сбитие пламени,
но и динамичный удар фронта потока по горящей поверхности, обеспечивающий проникающее напыление
массы мелких частиц огнетушащего состава в горящую поверхность, нарушающее структуру раскаленного
верхнего слоя, изолирующее и быстро охлаждающее горящие частицы.

Платформа может подаваться на очаг пожара или в активную зону с помощью кранов, способных
подать платформу над горящим участком или оборудованием или на уровень горящего этажа
технологического помещения. Подача платформы может быть осуществлена также с помощью вертолета.
Срабатывание платформы может производиться оператором с крана, вертолета или по радиостанции с
любого наблюдательного пункта. Кран может быстро и оперативно менять отстрелянную платформу на
заряженную.

Таким образом, импульсные устройства и установки на АЭС и в радиоактивно зараженной зоне могут
обеспечить быстрое, своевременное и эффективное подавление тех пожаров, которых традиционная
пожарная техника не может потушить вследствие ряда причин: недоступность позиции тушения, малая
эффективность тушения локальными струями, малое быстродействие, нестабильность тушения, большой
объем сервисного обслуживания стационарных исполнительных систем. Только с помощью импульсной
техники, использующей энергию пороховых и взрывных зарядов можно сократить время тушения пожара,
распылить вязкие и липкие огнетушащие составы, локализовать выброс дыма, пыли, в том числе
радиоактивной.



PERSPECTIVE PULSE DEVICES AND AUTOMATIC
SYSTEMS FERE EXPLOSIVE PROTECTION OF THE

RADIOACTIVE INFECTED OBJECTS

V. D.Zakhmatov, A.S.Kozhemyakin, A.V.Pjtova

Cherkassy ehgineering-technological institute, Ukraine, Cherkassy

Fires arising on atomic power stations (APC), represent extreme danger, threatenning develop in global acci-
dent. Among them most dangerous are fires in machine halls, reactor branch, fires in systems protection and
managements of reactor. With fires in cable tunnels, boxes and channels with power cables of own needs of station
always there is a threat of distribution of fire on control panels both relay boards.

The most valuable unique experience saved on Ukraine, - it, certainly, suppression of various fires, arising in a
zone radioactive infection is direct with failure on Chernobyl APC and in the subsequent period, such as:, burning
roof of the 4-th block, fires in cable tunnels, burning spilling transformer oil, ignition inside, destroyed the 4-th block,
- of object "Shelter", which should pay special attention. In this object there is a set of the reasons for occurrence
of fires and obstacles for their suppression: numerous blockages and high levels of radiation.

The monitoring systems "Shelter" contain set of various cables, chaotically located on blockages with infringe-
ment fire-prevention rules, presence of a plenty of substances in kind of a dust, splinters roughly reacting with
water, that complicates use by last for suppression; constant allocation hydrogen with radioactive disintegration
and formation of explosive clouds.

Successful liquidation of failures and fires on APC to no small degree depends on a kind of extinguishive means
and ways of their submission. Suppression large fires by means (water, foam, powder), submitted with the help of
traditional mobile fire engineering, lasts during tens hours and even of day. Frequently it is required in process of
suppression to concentrate large capacity of submission of means fire-fighting on the small area or to submit in
large Quantities extinguishive a means for extensive zones of burning and flameable gas clouds.

The suppression of fires in Chernobyl zone has shown complete unprofitable of traditional fire engineering to
work on is radioactive of the infected district. A plenty of fire machines were thrown in a zone of infection with a
high level of radiation, that did not allow to use their further.

In this connection as effective ways extinguishive in object "Shelter" alongside with known traditional means
and the systems offer to apply more perspective pulse systems, based on use of energy small practically safe
charges of gunpowder or explosive substances, in particular, Pulse explosive cone extinguishive of the device
(PECED) various sizes.

PECED with success can be applied with suppression of fire and fires on the process equipment APC, punch-
ing evakuation ways in a wall of fire with large fires, localizations of a flame of a fire from different directions or
on separate sites, prevention of explosions of gas and dust in the given volumes premises or on opened spaces. The
most expediently such devices to apply to suppression of local ignitions on the most dangerous and difficult sites.
Main advantages PECED for application them as the executive devices the automated protection of object
"Shelter". It is complete autonomy, guarantee of reliable operation with a presence up to 10 years without service
in a mode of expectation, opportunity effective dispersion of any liquid, viscous, powder, loose extinguishive of
special structures and ecologically pure natural materials, simple fast installation, cheap price.

PECED create directed gaspowders or gasliquid flows in the form of a cone protecting a wide range of the
areas or volumes, depending on weight extinguishive of structure in, given, the device. PECED can settle down in
various apertures, cracks, ledges to be suspended, that allows quickly to protect not only various premises with the
complex equipment, but also area ruins half-destroyed of emergency premises, machine halls hangars and other.
The given devices contain small pulverized charges, not creating of by-effects as explosive waves and amazing
splinters.

The devices can work from most various ignation devices - rope or radio, it is reliable and safely high levels,
working in conditions, of radioactive radiation. Equipment PECED various loose, liquid, viscous, sticky and
foamforming by structures allows to ensure flexibly controlled, combined, repeated extinguishive influence on to
protected site.

For maintenance of high reliability fire-explosive protection of object "Shelter" of the device it is the most
expedient to have on to perimeter of obj ect and protected zone or to place devices on ways of distribution of a fire,
establishing them in a circuit on to certain height, that provides considerably more effective extinguishive influence,
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than simply explosive wave from hosing of charges. Experimentally is proved, that devices (PECED) on a way of
distribution of a fire it is necessary to have so that the zones of their action mutually blocked the friend the friend
(not less than on 30 %), that considerably raises probability suppressions of a fire with unitary pulse influence.
Technically and organizationly it is simple and cheaply to ensure system two and three-multiple influence.

The researches have shown, that this device will form powerful gasdispertion a cone-shaped flow with dense
shock front, ensuring penetrating uniform heap dust extinguishive powder with the specific charge of
0.2-0.4 kgs / m2. Such heap dust provides suppression of the local centers of a fire on the area up to 200 m2 from
height 4 - 10 m is proportional to capacity of the device from 10 up to 150 kgs extinguishive structure. Thus speed
from the moment operations of a charge, process of dispersion and the suppressions borrow time interval no more
than 1.5 s.

These devices for the account idle time, flexible design, operation, adapted for various conditions, have by high
reliability and stability of action with long-term (till 10-15 of years) presence without service in a mode expecta-
tions in conditions of significant differences of temperatures, high radiation. Treat itself attention capacity, scale, of
covered, The areas, efficiency and range of action with the limited weight and dimensions. These devices on
taktik-technical to the characteristics are at a level of modern highly effective ammunition, differing from them by
complete safety of use -absence of the amazing factors and purpose not on destruction, and, opposite(on the
contrary), on protection of the people and environment.

For the half-destroyed building or object with a high level radiation the opportunity of fast installation of execu-
tive is rather important devices automated of systems fire-fighting. Not represents of difficulties to establish de-
manded divisible influences - given quantity PECED, directed on one, site of the protected area, and also to create
from them system automatic fire-fighting for protection of any technological installations and premises. An oppor-
tunity to charge PECED various extinguishive, locating and protective structures allows to ensure flexibly control-
led on scales, capacity, divisible, to algorithm of a sequence of alternation of kinds of influence combined extinguishive,
protective influence. The project of such systems is created in joint laboratory of Cherkassy engineering-techno-
logical institute (СЕТІ) and Cherkassy Institute of Fire Safety.

Automatic pulse system powder fire-fighting (APSPF) is capable independently to execute functions of auto-
matic fire-prevention protection of the limited areas or volumes, and also to carry out contact similar installations
for maintenance joint fire-fighting on one or several objects. APSPF differs from usual modular installations by
compactness and by universality of use. The simplicity of installation allows to carry out her mounted depending on
needs of manufacture with by small expenses of time. APSPF is stipulated to use as a component of an automatic
control system By technological process (ACSTP).

Opportunity of sharing APSPF and ACSTP provides an opportunity of flexible management and fast reorgani-
zation APSPF depending on changes in technological process, in arrangement of different materials, personnel etc.
It allows also to concentrate PECED it is most rational and quickly to change their arrangement in case of change
of places of accumulation fire-dangerous materials.

Speed APSPF as the minimum at 15 - 20 of time exceeds similar parameters of other known pulse systems
fire-fighting for several reasons. All management of system the time of which passage is provided by electronic
signals, on a circuit informer the executive device is significant less time of operation of various mechanical,
pneumatic and others carry out mechanisms of other systems. Carry out the device with extinguishive by structure
is in direct the affinity from possible centre of a fire also is not present necessity in additional transportation
extinguishive structure on to pipelines from a place of a storage to places of a direct output extinguishive structure
from system and in this connection, time of delivery extinguishive of structure in a zone of burning is sharply
reduced both makes less 0,1 with.

Use APSPF on manufacture will allow considerably to reduce expenses to maintenance of fire-prevention
protection of objects at the expense of decrease of expenses on installation and maintenance service systems. The
cheapness of system is provided with cheapness of elements and by opportunity of inclusion APSPF in already
existing system managements of technological process of manufacture. Cost protection of industrial premises with
use APSPF makes It is no more 0,5 U.S.D./m2, that in 10 - 25 times are less, than with use of hydraulic and
pneumatic installations similar purpose. The system is convenient in operation for the account uses of standard
units, opportunity of check simple by simulators of burning and realization of checks without start-up of system.
The system with operation will ensure an opportunity evacuations of the personnel both preservation of the equip-
ment and materials with influence on them extinguishive gaspowders a flow. Introduction APSPF provides a high
economic efficiency, which consists in significant decrease of a loss of property from fires at the expense of
reduction inetia of operation and time of suppression fire at an early stage of his development. APSPF on most high
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level answers the modern requirements to automatic systems fire-explosive protection of atomic power stations
and, in particular, object "Shelter".

For suppression of a fire in object "Shelter" is offered also to use, developed in laboratory СЕТІ extinguishive
pendant platform for submission by the crane or helicopter, containing In the structure a little PECED large sizes.

The platform can ensure fastest, safe and effective method of suppression of fires in is radioactive to the
infected zone. One PECED in its structure provides the significant areas suppressions, localization of a radioactive
dust and prevention of volumetric explosions of a dust and gas.

The large advantage of a platform consists in an orientation Actions extinguishive of flows directed perpendicu-
larly or under by large corner to a burning surface. Multywhirlwind the structure of a pulse flow creates effect of
repeated reflections and turbulences pulse gaspowders extinguishive flows is provided not only removal of a
smoke and throw down a flame, but also dynamical impact of front of a flow on a burning surface, ensuring
penetrating heap dust of weight of fine particles extinguishive structure in a burning surface, breaking structure the
heated top layer, izolate and, quickly cooling, burning particles.

The platform can move on the center of a fire or in an active zone with the help of cranes, capable to submit a
platform above a burning site or equipment or on a level of a burning floor of technological premises. The submis-
sion of a platform can be carried out also with by the help of the helicopter. The operation of a platform can is made
by the operator from the crane, helicopter or on a radio station with any observant item. The crane can quickly and
operatively change from shooting a platform on charged.

Thus, pulse devices and installations on APC and in to the radioactive infected zone can ensure fast - duly and
effective suppression of those fires, which suppression the traditional fire engineering cannot extinguish owing to a
number of the reasons: inaccessibility of a position of suppression, small efficiency suppressions by local jets, small
speed, instability suppressions, large volume of service stationary executive systems. Only with the help of pulse
engineering, using energy powder-charge and explosive charges is possible to reduce time of suppression of a fire
to spray viscous and sticky extinguishive structures to locate emission of a smoke, dust, including radioactive.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЖАРОВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Д.Захматов, В.М.Потиха, Н.Г.Шкарабура

Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля, Украина, Черкассы

Анализ пожаров, происшедших на атомных электростанциях, позволяет разделить их на две основные
группы:

пожары, возникающие в результате катастроф, подобных Чернобыльской (1986 г.);
пожары, возникающие в результате обычных причин - аварии оборудования, нарушения электроизоляции,

короткого замыкания, утечки и разлива трансформаторного и турбинного масла, при утечке теплоносителя
- натрия (в случае использования реактора на быстрых нейтронах), а также при нарушении режимов
эксплуатации, проведении ремонтных и регламентных работ с нарушениями правил техники безопасности.

Наиболее опасными являются пожары в машинных залах, где работают турбогенераторы с наличием
больших объемов водорода в системе охлаждения и значительного количества турбинного масла. Если
быстро не выключить агрегаты, не включить вентиляцию и не локализовать пожар, то высокие факелы
огня нарушают прочность кровли крыши, обрушение которой приводит к катастрофе с непредсказуемыми
последствиями. В первую очередь необходимо защитить реакторное отделение, системы защиты и
управления реактором выведения его на рабочий режим и из этого режима.

Например, в октябре 1991 г. произошел пожар на 2-м блоке ЧАЭС - воспламенение системы водородного
охлаждения статора-генератора в машинном зале. Мощность пожара была такова, что применение
существующих стационарных систем тушения - пожарных водяных стволов "пушек" с расходом воды до
100 л/с было практически неэффективным. Интенсивность подачи воды надо было значительно повысить
и подавать воду в виде мощного, тонкодисперсного (распыленного), газо-водяного потока. Пожар тушили
более 4,5 ч! В его тушении было задействовано 8 пожарных машин и участвовало 60 пожарных.

В Украине турбогенераторами с водородным охлаждением оснащены не только все атомные
электростанции, но и большинство тепловых электростанций.

В Украине находится 5 атомных электростанций (АЭС) - Чернобыльская, Запорожская, Ровненская,
Южноукраинская, Хмельницкая. Статистика пожаров на них следующая: 1993 г. - 5 пожаров, 1994 г. - 2,
1995 г. - 2, 1996 г. - 3, в 1997 - 1998 гг. - пожаров не было.

Наиболее ценный уникальный опыт, накопленный в Украине, - это, безусловно, тушение различных
пожаров, возникавших в зоне радиоактивного заражения, например: горящая крыша 4-го блока; лесные
пожары; возгорание в кабельных тоннелях; горящее разлитое масло в поврежденных конструкциях и
сооружениях.

В объекте "Укрытие" есть множество причин для возникновения пожаров и препятствий для их тушения:
многочисленные завалы и высокие уровни радиации, мощное тепловое излучение из зоны атомной реакции.

Системы контроля "Укрытие" содержат множество различных кабелей, разложенных по завалам,
имеется ряд веществ в виде пыли, осколков, бурно реагирующих с водой, что затрудняет использование
последней для тушения. Наблюдается постоянное выделение водорода при радиоактивном распаде,
возможно образование взрывоопасных водородовоздушных объемов.

Анализ опыта тушения пожаров в Чернобыльской зоне за истекшие годы позволил сформировать
следующий комплекс требований к пожарной технике:

огнетушащие составы (ОС) необходимо подавать тонкораспыленными в виде мощных, струй,
распыляющихся на большие расстояния и площади;

автономные (для самостоятельных, независимых действий) Пожарные машины со значительным запасом
огнетушащего состава, высокоэффективной его подачей, высокой степенью защиты экипажа - машины, из
которых пожарные не выходят во время тушения на зараженных территориях;

малые расходы огнетушащих составов, что значительно снижает степень дальнейшего распространения
радиоактивной пыли, нецелесообразность использования огнетушащих порошков;

высокая точность огнетушащего воздействия только по горящей площади, малая степень распыления
огнетушащими струями (потоками) радиоактивно зараженной поверхности;

обеспечение мощного, массированного эффективного кратковременного воздействия на большие
площади, высокое качество тушения, гарантирующее от повторных возникновения пожаров;
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быстрая доставка техники в труднодоступные места;
дистанционное управление огнетушащим воздействием.
Стандартные гидравлические и пневматические пожарные машины ограничены по мощности подачи

ОС - не более 100 л/с и дальностью не более 80 м.
В России специалистами Всероссийского НИИ противопожарной обороны разработан гидравлический

ствол с расходом до 100 л/с и дальностью подачи 100 м по воде и 70 м по пене на базе шасси танка Т-55
с дистанционным управлением. Данный лафетный ствол подает воду, и пену, танк тащит прицеп с водой,
смолой, отвердителем и пенообразователем. Общая масса данного комплекса около 55 т.

В Украине создана более совершенная импульсная система, использующая боевые танковые огнеметы
для подачи воды на базе танка Т-54 (с экипажем 2 человека), на котором смонтированы 5 водометов с
интенсивностью подачи ОС до 175 л/с, дальностью выброса смеси до 70 м и тушения до 30 м, емкостью
8000 л воды. Общая площадь тушения до 2000 м2. Масса машины до 45 т.

Разработаны экспериментальные образцы огнетушащих боеприпасов: (25 кг) авиационная бомба,
гранаты ( 3 - 5 кг) для ручного гранатомета, метаемые на дистанцию до 100 м, мина (18 - 30 кг) для
миномета, ручная граната (1,5 кг). Однако огнетушащая эффективность этих боеприпасов весьма низка.

Этих недостатков лишены более перспективные импульсные системы, основанные на использовании
энергии малых зарядов пороха или взрывчатых веществ. Уже созданы экспериментальные и опытные
образцы этих систем:

50 ствольные установки на танковом шасси "Импульс-3" (Украина);
9- и 25-ствольные установки на лафетах могут использоваться как исполнительные для автома-

тизированной системы пожаровзрывоподавления;
огнетушащая подвесная вертолетная бомба для прицельного тушения пожаров на зараженной местности

и в горах, может использоваться как подвесное исполнительное устройство автоматической системы
пожаровзрывоподавления;

огнетушители - дальнобойные и мощные, способные распылять любые жидкие, вязкие, порошковые,
сыпучие специальные составы или природные материалы.

Основные преимущества украинских импульсных систем по сравнению с российскими и германскими
заключаются в следующем:

более высокие дальности и большие площади тушения;
меньшие масса и габариты;
меньшие расходы огнетушащих составов;
безопасность применения;
высокая надежность работы после долговременного хранения или нахождения в режиме ожидания;
простая конструкция, низкая стоимость, простота ремонта и замены;
эффективное использование для тушения дешевых, доступных природных материалов - песка, грунта,

грязи, пыли; '
дальнее масштабное распыление вязких, липких составов, наиболее эффективных для тушения горящего

дерева и для локализации радиоактивных пылей на различных поверхностях;
возможность использования пожарной техники для ограничения (локализации) радиоактивной пыли,

предотвращения объемных взрывов газовоздушных, пылевоздушных смесей, аэрозолей, постановки
световых и теплозащитных завес.

Миниогнетушитель может служить в качестве устройства индивидуальной защиты от пламени, создания
кратковременного эвакуационного прохода, тушения возгораний и малых пожаров в производственных
помещениях, предотвращения взрывов газа и пыли в малых объемах.

Профессиональные импульсные огнетушители - одна из наиболее перспективных разработок. Эти
огнетушители обладают высокой мощностью, дальностью и масштабами действия, универсальностью -
пригодны для решения самых различных задач по тушению, дезактивации групповой и индивидуальной
светотеплозащите, предотвращению взрывов пыли и газа в объемах до 50 м3 и на открытом пространстве.
Такой огнетушитель может стать основным средством оснащения мобильных аварийных и пожарных
команд, работающих в радиоактивной зоне на объектах. Благодаря мощности, точности и дальности
действия огнетушитель хорошо пригоден для тушения пожаров, обеспечения эвакуации пораженных людей
из зон с высоким уровнем радиации. В таких зонах пожарный находится весьма ограниченное время - от
десятков секунд до нескольких минут и поэтому самым важным определяющим фактором пожарной техники
является скорость и качество тушения, позволяющие сократить число заходов в опасную зону и время
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пребывания в ней. Дальность действия импульсного огнетушителя позволяет до15 м вместо 3 - 5 м у
традиционных огнетушителей эффективно работать на безопасной дистанции от очага пожара, особенно
если он находится на локальном участке с сильной направленной радиацией, на высоте или в разрушенном
помещении, что актуально для верхних этажей с частично обрушенным полом и перекрытиями. С помощью
такого огнетушителя пожарный может тушить пожар в помещении не заходя туда - через дверь, проем или
окно. Важна возможность обеспечения путей эвакуации сквозь горящие проемы, помещения, коридоры,
лестничные площадки или сквозь облака дыма, пыли в различных помещениях, комнатах, переходах,
коридорах, лестницах.

Только с помощью универсальной, мощной, дальне-действующей импульсной техники, использующей
энергию пороховых и взрывных зарядов можно в несколько раз сократить время тушения пожара, распылить
вязкие и липкие огнетушащие составы, локализовать выброс дыма, пыли, в том числе радиоактивной.

Для полуразрушенного здания с высоким уровнем радиации весьма важна возможность быстрого
монтажа исполнительных устройств для автоматизированных систем пожаротушения. Эти устройства
или установки должны как военные системы вооружения и боеприпасы обладать полной автономностью и
обеспечить высокую надежность и стабильность действия в том числе после долговременного нахождения
в режиме ожидания в условиях значительных перепадов температур, высокой радиации. Весьма важны
мощность, масштаб накрываемой площади, эффективность и дальность действия при ограниченных массе
и габаритах.

Этим требованиям в наибольшей степени отвечают как переносные импульсные устройства (ствол,
конус, диск, полусфера), которые можно подвесить или положить, так и возимые многоствольные установки.

Переносные импульсные устройства (огнетушащие "мины") создают направленные газодисперсные,
газопорошковые и газожидкостные потоки в форме конуса, диска, струи, полусферы, защищающие широкий
диапазон площадей или объемов, в зависимости от массы огнетушащего состава в данном устройстве.
Устройства могут располагаться в различных проемах, щелях, выступах или подвешиваться, что позволит
быстро защитить не только различные помещения со сложным оборудованием, но и район развалин,
полуразрушенных аварийных помещений, машинных залов, ангаров и прочее. Данные устройства содержат
малые распылительные заряды, не создающие побочных эффектов в виде взрывных волн, поражающих
осколков. Устройства могут срабатывать от самых различных проводных или радиовзрывателей,
работающих в условиях высоких уровней радиоактивного излучения. Возможности снаряжения данных
устройств различными сыпучими, жидкими, вязкими, липкими и пенообразующими составами позволяют
с помощью системы-сети автономных устройств-модулей обеспечить гибко управляемое комбинированное,
многократное огнетушащее воздействие по защищаемому участку.

Более мощные многоствольные импульсные установки на салазках, тележках, лафетах способны
заполнить порошковым высокоскоростным мощным потоком все защищаемое помещение. Мультивихревая
структура и высокая кинетическая энергия потока обеспечивает многократное эффективное огнетушащее
и взрывопредотвращающее воздействие внутри защищаемого объекта.

С помощью импульсной техники можно создать многократное комбинированное воздействие на
защищаемый объект в следующей последовательности:

а) на участках, где нельзя применять воду, газопорошковый импульсный локальный поток, работающий
только по участку горения и эффективно сбивающий пламя;

б) на участках, где можно применять воду, поочередно газоводяные, газопенные импульсные локальные
потоки, содержащие малое количество соответственно тонкораспыленной воды, и воды с пенообра-
зователем, одновременно потоки тонкораспылённой воды быстро осаждают пыль;

в) потоки, содержащие распыленные липкие, вязкие, клейкие составы, препятствующие выносу
(выбросу) радиоактивной пыли из защищаемого помещения, в котором тушится пожар, дополнительно
связывающие, локализующие эту пыль.

Конусообразный с расширяющимся ударным фронтом импульсный поток распыленных вязких, липких
составов наиболее эффективен для локализации радиоактивной пыли, осаждения дымовых, пылевых и
паровых облаков.

Наиболее сильный проникающий и разрушающий эффект по обугленной, раскалённой поверхности - от
газопесчаного потока, а наиболее сильный охлаждающий эффект - от газоводяного, мелкодисперсного
импульсного потока.

Для тушения пожаров, возникших в результате возгорания, наилучшим применением импульсных систем
является использование их в качестве стационарно размещенных устройств и установок.
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Сравнительные характеристики импульсной техники и
лучших традиционных пожарных машин

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
пожарной системы

Миниогнетупштель импульсный с
патроном

Профессиональный импульсный
огнетушитель с патроном и
контейнером

Аналог: пневматический импульсный
огнетушитель ранцевый
производства ФРГ

Огнетушашая подвесная система для
крана или вертолета:
одна бомба с многоразовым
корпусом
9-бомбовая платформа многоразовая
36-бомбовая платформа одноразовая

Аналог: пневматическая импульсная
пушка для вертолета
(Германия)

Многоствольные возимые установки:
7 стволов на салазках
9 стволов на прицепе
25 стволов на лафете - залп не
более 9 стволов

50-ствольная установка на шасси
танка
Опытные образцы изготовлены в
Украине

Аналоги: цистерна с лафетным
стволом на шасси танка (Украина)
Цистерна с двумя лафетнымистволам
и на шасси танка с телевизионным
управлением (Словакия)
5-ствольная импульсная
установка на шасси танка (Украина)
5-ствольная импульсная
установка на шасси танка (Россия)
Аэродромные гидравлические
пожарные машины
50-ствольная импульсная установка н
а шасси танка (ФРГ)

20-ствольная импульсная установка
на шасси джипа

Аналог: пневматическая импульсная
установка на шасси джипа

100-ствольная импульсная установка
на шасси тяжелого грузовика

Тушение

Дальность,
м

3

17

1,5

30 - высота
срабатыва-
ния бомбы

Длинна тро-
са до 100 м

20

80
70
70

120

40

50

30

70

70

50

60

60

150

Плошадь,
м2

1,5

12
один
выстрел

12
десять
выстрелов

200

1 800

7 200

5 - один
выстрел
500 - сто
выстрелов

300
400
1 000

500
залп
10 стволов

600

1000

600

2 000

1 500

800

600

600

5 000

Масса

Общая, кг

0,85

6,5 - 9,5

19

250

3 000

13 000

1 800

500
800
1 900

34 000

36 000

37 000

32 000

36 500

40 000

32 000

1 000

1 000

25 000

Огаетушашрго
состава, кг

0,5

1 - жидкости
2-поропша

12

260

1 800

7 200

1 000

210
270
750

1 500

8 000

12 000

1 200

8 000

20 000

1 200

600

600

5 000

Стоимость

Доллар США

15

500

6 тыс.

450

10 000

50 000

300 000

100 000

120 000

200 000

150 000

160 000

1 200 000

800 000

15 000

15 000

250 000
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Например, машинный зал возможно эффективно защищать с помощью многоствольных: 4-, 9-, 16- или
25 -ствольных установок на тележках и ли на стационарных поворотных посадочных турелях (типа башенных
на танках или кораблях) с горизонтальным и вертикальным наведением, дистанционно защищающих
каждый свой локальный участок под управлением оператора или автоматизированного командного
устройства.

Малые импульсные многоствольные установки целесообразно монтировать на шасси пожарного робота
для тушения пожаров в кабельных тоннелях, полуэтажах, задымленных коридорах, помещениях, на
лестничных площадках и пр.

Рекомендуемым изделием также будут различные ствольные огнетушители.
Миниогнетушитель, постоянно носимый, может обеспечить тушение возгораний, малых пожаров и

индивидуальную защиту.
Профессиональный огнетушитель может обеспечить дистанционное тушение различных пожаров,

локализацию малых выбросов радиации или пыли, дымоосаждение или групповую светотеплозащиту.
Таким образом, импульсные устройства и установки на атомных станциях могут обеспечить более

эффективное быстрое тушение тех пожаров, тушение которые традиционной пожарной техникой происходит
долго, с привлечением большого количества пожарных и спасателей, работающих в опасной зоне.



PERSPECTIVE METHODS OF FIRE AND EXPLOSION PROTECTION
OF "UKRYTXYE" ODJECT

V.D. Zakhmatov, V.M. Poticha, N.G. Shkarabura

Cherkassy Institute of Fire Safety, Ukraine, Cherkassy

Analysis of fires, arising at atomic power stations, enables to divide them into 2 main groups:
fires, arising as a result of catastrophies, like Chernobyl;
fires, arising for common reasons - wreck of equipment, defects in electroisolation, short circuit, leakage of

transformator and turbine oil, leakage of heat carrier -sodium (in case of using a reactor on quick neutrons),
violation of exploitation carrying out repairing works with violation of safety rales.

The most dangerous are fires in machine premises, where, turbogenerator with large amount of hydrogen in the
system of cooling and great amount of turbine oil work. If you don't switch off the units quickly, switch on
ventilation and localize the fire, big flames of fire break the roof, demolishing of which causes a catastrophe with
unpredictable consequences. In the first turn it is necessary to protect reactor department system of protection and
control over the reactor.

For example in October 1991 a fire arose on the second bloc of Chernobyl atomic Power station -inflaming of
hydrogen cooling system of starter - generator in machine premises. Because of the fire power, using of existing
stationary systems of fire -extinguishing -fire water barrels with water expenditure of up to 100 l\s -was practi-
cally uneffective. It was necessary to increase intensity of water supply, and to supply water in powerful, thin -
disperse gas water current. The fire was extinguished only in more than 4.-5 hours! 8 fire engines and 60 firemen
took part in the extinguishing.

In Ukraine not only all the atomic power stations are equipped with turbo generators with hydrogen cooling, but
most of heat power statidns.

There are 5 atomic power stations in Ukraine - Chernobyl, Zaporozhye, Rivne, Khmelnytsk, Yuzhnoukrainsk.
Fire statistics on them: 1993 - 5 fires, 1994 - 2, 1995 - 2, 1996 - 3, 1997-98 no fires.
The most valuable unique experience, accumulated in Ukraine, -is extinguishing of different fires, arising in the

radioactive zone. There were the following kinds of fires: burning roof of the 4 bloc; forest fires; fires in cable
tunnels: spilled oil in wrecked constructions and buildings.

There are many reasons that can cause fire and obstacles for its extinguishing in "Ukrytiye" object: numerous
obstructions and high levels of radiation, powerful heat radiation from the atomic reaction zone.

"Sarcofag" control system have numerous cables lying in obstructions, some substances in the form of duster,
splinters, that react with water. All that causes troubles while using water for extinguishing. There is a constant
hydrogen isolation during radioactive decay, formation of air -hydrogen explosive -dangerous volumes is also
possible.

Analysis of fire extinguishing experience in Chernobyl zone of the last years, enables to formulate the following
complex of requirements to fire equipment:

fire extinguishing mixtures should be supplied in powerful current, dispersing on large area and distance;
futonomous (for independent actions) fire engines with great amount of fire -extinguishing mixture, high effec-

tive supply of it, high level of protection of the crew, that doesn't go out df the engine while extinguishing fires on
contaminated territories; ,

small expenditure of fire extinguishing mixture, that decreases greatly degree of further spread of radioactive
duster inexpedience of using fire -extinguishing powders;

high accuracy of fire -extinguishing impact only over the burning surface, small degree of dispersing by fire -
extinguishing current of radioactive surface;

provision of powerful, massive, effective short impact on large areas, high quality of extinguishing, that quarantees
against repeated arising of fire;

quick dispatch of equipment to hard to reach areas;
remote control over fire extinguishing impact.
Standard hydraulic and pneumatic fire engines are limited in power of fire -extinguishing mixture supply -not

more than 1001/s and not more than 80m distance.
In Russia specialists of scientific and research institute of fire defense developed hydraulic barrel with the

expenditure of 1001/s and range of supplylOOm by water and 70m by foam on the basis of chassis tank T-55 with
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remote control. This gun carriage barrel supplies water and foam; the tank pulls trailer with water, tar, foam -
former, hardener. The total weight of this complex is about 55 tons.

In Ukraine a more perfect impulse system is developed, using fighting tank flame thrower for water supply on
the basis on the tank T.-54, with the crew of 2 persons on which 5 water throwers are installed, with intensity of
supply up to 751/s, range of throwing up to 70m and extinguishing up to 3 0m, volume from 80001 of water. The total
area of extinguishing is up to 2000m .All engines are not more than 45 tons.

Experimental samples of fire extinguishing ammunition are developed: aviation bombs (25kg), shells for hand
shell -thrower (3+5kg), throwing for the distance of up to 100m, mine for mine -thrower (18+30kg), hand shell
(1,5kg). But fire extinguishing efficiency of this ammunition is very low.

More perspective impulse systems, based on using the power of small charge of gunpowder or explosive
matters, don't have such drawbacks. Experimental samples of these system are already made:

50 barrel installations on tank chassis "Impulse" -3 (Ukraine);
9 and 25 barrel installations on gun carriages can be used as executive for automatic system of fire and

explosion suppression;
fire -extinguishing, suspended helicopter bomb for precise fire extinguishing on contaminated areas and in the

mountains, can be used as suspended executive device of automatic system of fire and explosion suppression;
professional fire -extinguishers -long -range and powerful, capable of dispersing any liquid sticky powder, dry

special mixture system in comparison with Russian and German are:
large areas of extinguishing and range ;
less expenditure of fire -extinguishing mixtures;
less weight and size;
safe using; (
high reliability of work after long storing or being in stand-by condition;
simple construction low price, simple repairing and changing
effective use of cheap, available natural materials.-sand, dust, soil, mud for extinguishing;
long range disperse of sticky mixtures, effective for extinguishing of burning wood and for localization of

radioactive dust on different surfaces;
possibility to use fire equipment for localization of radioactive dust, preventing of explosion of gas -air, dust -air

mixtures, aerosols, erection of light and heat protective curtains.
Mini fire -extinguisher can serve as means of individual protection from the flame, creation of short evacuative

passage extinguishing of inflaming small fires production premises, preventing of small gas or dust explosion.
Professional impulse fire -extinguisher is one of the most perspective developments. These fire -extinguishers

have high power, range and scale of action. They are universal: able to solve different tasks in extinguishing, to
decontaminate, for group and individual light and heat protection, for preventing explosions of dust and gas ofmp-to
50m volume and in the open space .j Such fire -extinguisher can become the main means of equipping mobile
emergency and fire brigades, working in the radioactive zone on the object.

Owing to capacity, precision and range the extinguisher can be used for fire extinguishing, guarantees evacua-
tion of people from the areas with high level of radiation. In these zones the firemen can be only limited period of
time -from some second to some^riinutes and that's why the most important factors of the fire equipment are the
speed and the quality of extinguishing, that allow to reduce the amount of sallies into the dangerous zones and the
time of being there. The range of pulse extinguisher allows effective work (up to 15m instead of 3 -5m, that
traditional extinguishers have) at the safe distance from the fire -bed, especially if it places at the local area with
high purposeful radiation, at the altitude or in the destroyed building. It is also important for the top store's with
partly falling floors and ceilings. The fireman can put out fire with the help of such extinguisher in the buildings
without coming into it, he can do it through a door, a window or any opening

It is very important to guarantee the ways of the evacuation through the burning openings, buildings, corridors,
staircases and through the clouds of smoke and dust in different buildings, rooms, corridors, galleries. Only with the
help of universal power and long range pulse devices, achieve for a long distance, that use the energy of powder
and explosive charges, we can cut down the fire extinguishing time and pray sticky and viscous fire -extinguishing
agents and localize volley of smoke and dust and also radioactive ones.

The capability of the fast installation of the devices is very important for half-destroyed building with a high
level of radiation.

These devices and amount being the military system of arms and ammunition must have the full autonomy and
provide the high reliability and stability of action even after a long period of time being in the state of waiting in
conditions of considerable drops of temperature and high radiation.
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Comparative characteristic of the pulse devices and

Type of fire system

Minipulse extinguisher with cartridge

The professbnal pulse extinguisher with cartridge
and container

Anabg: pneumatic pulse knapsack extinguisher -
German

Fire - extinguishing suspending platform for the
cock and the helicopter

9 - bomb platform
36 - bomb platform

Anabg: German pneumatic pulse cannon for the

helicopter (gun)

Multi - barrel transporting installation

7 - barrel on slide rails
9 - barrel on trailer

25 - barrels on gun carnage volley not more than 9
-barrel

50 - barrel installation on tank carnage
experimental samples are made in Ukraine

Anabg: reservoir with gun-camage barrel on the
tank of Ukraiie
Reservoir (tanker) with 2 gun - carnage on the
tank chassis wifh television control (Sbvakia)
5-barrel pulse installation on the tank of Ukraine
5-barrel pulse installation on the tank of Rassia
Airdrome hydraulic fire engines
4-barrel pulse installation on the tank carnage
Germany

20-barrei pulse installation on the tank of

Anabgy: pneumatic pulse cannon on the tank
(Germany)

100-barrel pulse installation on the heavy-truck

carnage

Extinguishing

Distance, m

3

17

1,5

30-
amplitudeof

thrbomb
both
shaping into
action

the length of
the rope up
to 100 m

20

80
70
70

120

40

50

30
70
70
50

60

40

150

Square,
m2

1,5

12 one

shot

12
10 shot

200

1 800
7 200

5 - one

shot
500-
100
shots

300
400
1 000

500
volley
in
barrels

600

1 000

600
2 000
1 500
800

600

500

5 000

the best

і

0,85

6,5-

9,5

19

250

3 000
13 000

1 800

500
800
1900

34 000

36 000

37 000

32 000
36 500
40 000
32 000

1 000

1400

25 000

engines

Weight

kg

0,5

1 kg - liquid
2 kg - liquid

12

260

1 800
7 200

100

210
270
750

1 500

8 000

12 000

1200
8 000
20 000
1 200

600

1 00

5 000

Cost

Dollars the
USA

15

500

6 000

450

10 000
50 000

300 000

100 000

120 000

200 000

150 000
160 000
1 200 000
800 000

15 000

500 000

250 000
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The capacity, the scale of covering areas, the effectiveness and the range under the limited weight and dimen-
sions of the devices are also very important.

Both portable pulse devices (barrel, cone, disk, that can be suspended or putt down) and transporting multi -
barrel installations answer these requirements most of all.

Portable pulse devices (fire - extinguishing "mines") create purposeful gas - disporsive, gas -powder and gas
- liquid flows in the shape of cone, disk, stream, semi that protect a wide range of squares and bulks according to
the mass of the fire - extinguishing agent in the given installation. The devices can be placed at the different
openings, cracks, buttresses or hanged up, that aloes to protect quickly not only the different buildings with com-
pound equipment, but also the regions of collapses, half destroyed unsafe buildings, machinery halls, hungers and so
on. The se devices have small spraying charges that don't create the side - effects in the form of the explosive
waves, striking flagments. The device can snap into action from the various fuses (radio and conducting fuses),
working in the circumstances of high radiation level.

The opportunities of the equipment of such amount by different free -flowing, liquid, viscose, sticky and foam
forming agents allow to provide the flexible guiding, repeated extinguishing influence on protecting region.

The more powerful multi - barrel installation on slide rains, trolleys , gun - carriages are capable to full all
protecting building with powder, high speed powerful stream. Multi - whirlwind structure and high kinetic energy
of the stream provide repeated effective extinguishing and blast preventing influence inside the protecting object.

It is possible to create repeated combine influence into the protection object with the help of the pulse devices
in the next sequence:

a) gas -powder pulse local stream which works only at the burning region and effectively damps down flame
- at the regions, where we can not use water;

b) at the regions where we can use water gas -water, gas -foam pulse local streams, which keep a small
quantity of the fog -water and the water with fxoam bormers, that can quickly precipitate the dust.

c) Stream that have spraying viscouse and sticky agents protect expulsion of the radiation dust out of the
protecting building; they localize this dust.

Cone like pulse stream with increasing shock front of the spraying viscouse, sticky agents is the most effective
for the localization of the radioactive dust, precipitation of smoke, dust and stream clouds.

We can receive the most strong penetrating and destroying effect on charred, screeching surface from the gas
sand stream the most cooling effect -from the gas -water finedipersive pulse stream.

For extinguishing fires, that occurs as a result of the combustion it is batter to use pulse system as a permanent
arrangement of the devices and installation.

For example machine -hall can be effectively protected with the help of multi -barrel 5,9,16, or 25 -barrels
installations on trolleys or stationary rotating landing gears (like tower gears on the tank and ships) with horizontal
and vertical direction, that protect from the distance it's own local regions under the guide of the operator or
atomized height installation. It is better to assemble small pulse multi -barrel installations on carriage at the fire -
robot in order to put out fires in the cable tunnels between storeys, smoked corridors, buildings staircases and so on.

The third recommended device will be different barrel extinguishers.
The mini -extinguisher, that one can carry constantly, can provide extinguishing of ignition, small fires and

individual protection. The professional extinguisher can provide extinguishing of the various fires from the distance,
localization of the small expulsion of radiation or dust, smoke sediment or groups lighteatshield (light protection).

So the pulse devices and installation at the atomic station can provide more effective fast extinguishing of those
fires, that can be put out only with the help of the big quantity of the firemen and life -savers that are working in the
dangerous zone.



ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ,
ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗЛИВІВ

НАФТОПРОДУКТІВ У ВАЖКОДОСТУПНИХ РАЙОНАХ

/
В.Д.Захматов, М.Г.Шкарабура, М.Я.Откидач

Черкаський інститут пожежної безпеки ім.Ц2еро.їв~Чорнойиля, Україна, Черкаси
Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, Україна, Київ

Протягом останніх років неухильно зростають кількість, швидкість розвитку та масштаби лісових пожеж
і відповідні екологічні втрати та економічні збитки. Ця тенденція пов'язана із зростанням кількості, масштабів
та швидкостей розвитку промислових і транспортних аварій та катастроф і не в останню чергу на об'єктах
нафтогазового господарства. Літаки, особливо великі, наприклад ИЛ-76, не спроможні підходити до вогнища
пожежі на малій висоті (100—200 м), на якій скидання води ефективне для гасіння (у районі Ялти ИЛ-76
скидав воду з висоти 1,5 км). Внаслідок інтенсивного аеродинамічного розсіювання навіть 40 т скинутої
води практично не долетіли до землі, а тому й не забезпечили помітної вогнегасної дії. Літаки АН-24,
створені безпосередньо для гасіння лісових пожеж, могли маневрувати у горах та скидати воду на вогнища
пожежі під час пікірування, але точність попадання водяної маси мала, тому для гасіння потужного локального
вогнища треба було зробити кілька літако-вильотів. При цьому варто зауважити, що навіть за умов виливання
води з малої висоти (нижче 300 м) спостерігаються інтенсивне аеродинамічне руйнування, розпилення та
гальмування водяної маси. Водоповітряна хмара, що утворюється при цьому, з малою швидкістю
осаджується переважно на поверхні крони дерев, а до палаючого впалого листя доходить лише незначна
частина дрібного "дощу". Гасіння потужного локального вогнища лісової пожежі потребує кількох вильотів
літака, але навіть за цієї умови немає цілковитої гарантії гасіння. Вказаний метод виливання води —
ефективний засіб димоосадження та впливу на значні падаючі площі низової пожежі. Заради оперативного
гасіння локальних джерел створено вертоліт з підвісною цистерною, що мав забезпечити виливання двох
тонн води. Проте його робота виявилась також не досить ефективною у зв'язку з тим, що площа ефективної
дії водяного струменю замала, а втрати води внаслідок інтенсивної аеродинамічної дії повітряних потоків
досить великі, в тому числі також з-під вертолітних гвинтів; прицільне виливання води ускладнене через
практичну неможливість (особливо під час вітру) припинення розгойдування ємкості та її стабілізації точно
над вогнищем пожежі.

А тим часом своєчасна локалізація та гасіння локальних вогнищ лісової пожежі, що народжується або
набирає сили, є дуже актуальним, можливо навіть першочерговим завданням. Його розв'язання за
допомогою авіаційних систем дасть можливість не допускати розвитку великих лісових пожеж. Для
досягнення цієї мети найперспективнішим є створення нової вертолітної підвісної системи, що забезпечує
ефективну вогнегасну дію, гасіння низової пожежі — палаючої лісової підстилки, яка складається з товстого
шару листя, гілок. Переважає у цьому прошарку процес внутрішнього горіння, загасити яке дуже складно.

Для гасіння палаючих твердих матеріалів з розвиненою внутрішньою поверхнею найефективнішим є
проникне напилення дисперсного вогнегасного матеріалу, яке супроводжується і руйнуванням звуглених
поверхонь та рівномірним перемішуванням часток вогнегасного та палаючого матеріалів.

Тому нова вертолітна підвісна система має забезпечити подання різноманітних вогнегасних речовин
при додержанні умов:

багатократної вогнегасної дії при одному вильоті;
великої площі ефективного вогнегасіння під час однократного розпилення;
миттєвого розпилення вогнегасної речовини, що створює можливість влучання у вогнище при проходженні

вертолітної підвіски над ціллю без її стабілізації.
Авторами проведено дослідження процесів утворення, поширення, взаємодії та вогнегасної дії імпульсних

газодисперсних потоків, що створюються під час спрямованого вибухового розпилення різноманітних
вогнегасних речовин. Розроблено принципи конструювання пристроїв імпульсної спрямованої вогнегасної
дії. Успішно випробувано у полігонних умовах експериментальні та дослідні варіанти цих пристроїв.
Найефективнішим для гасіння палаючих твердих матеріалів є пристрій конусоподібного розпилення, що
забезпечує проникне напилення вогнегасного порошку з питомою витратою 0,25—0,4 кг/м2 на значній площі
палаючого матеріалу.
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В 198 6 p. проведено показові випробування у Чорнобильській зоні пристрою конусоподібного розпилення
місткістю 50 кг вогнегасного порошку. Виявлено велику вогнегасну ефективність пристрою — з висоти 4
— 10 м забезпечувалось гасіння локальних вогнищ деревини площею від 50 до 100 м . За результатами
випробувань Урядова комісія СРСР прийняла рішення про організацію промислового виробництва
вогнегасних пристроїв конусоподібного розпилення для гасіння пожеж у "рудому" лісі з вертольотів. Згідно
з цим рішенням завод у Самарській області виробив партію пристроїв, які були ретельно випробувані у
полігонних умовах. За результатами випробувань виведено залежності вогнегасної ефективності пристрою
від висоти його підвішування та конструктивних параметрів (форми й величини заряду, виду вибухівки,
місця розташування детонатора, конструкції патрона з розпилюючим зарядом, місця розташування патрона
у пристрої), що дало можливість доопрацювати, оптимізувати конструкцію пристрою та дослідити
особливості його застосування під час гасіння лісових та степових пожеж. Підготовлено для промислового
виробництва і вироблено дослідні партії пристроїв двох типорозмірів на 50 та 100 кг вогнегасної речовини.
Проте з весни 1987 р. внаслідок заховання "рудого" лісу актуальність використання цих пристроїв знизилася.
Для продовження робіт по атестації пристрою, що працює на вертолітній підвісці, не було виділено достатньої
суми фінансування. З цієї причини подальші розробки було продовжено тільки для пристроїв, які містили
значно меншу кількість вогнегасної речовини: 0,3; 5; 10 та 20 кг. Ці пристрої призначені для використання,
як виконавчі у стаціонарних системах пожежогасіння. На підставі проведених досліджень створено
високоефективні імпульсні системи гасіння пожеж у кабельних тунелях, насосних, а також у помешканому
та моторному відсіках гусеничних машин.

До ідеї підвісного вертолітного пристрою для розпилення вогнегасних порошків звернулися під час гасіння
катастрофічної для кримських лісів пожежі на околиці Ялти. У період з 20 по 27 жовтня 1993 р. на територіях,
які підпорядковані Ялті та селищу Уч-Кош, під час гасіння найбільшої за останні десятиріччя лісової пожежі
вперше у світовій практиці лісового пожежогасіння здійснено успішне випробування, а потім ефективне
практичне застосування вертолітного підвісного потужного імпульсного пристрою, який здійснив спрямоване
імпульсне розпилення вогнегасної речовини.

Вказаний вертолітний розпилювальний пристрій являв собою найпростішу, хоч і досить ефективно діючу
конструкцію у вигляді в'язки чотирьох паперових мішків, що заповнюють 10 кг вогнегасної речовини. У
верхній частині находилася стандартна тротилова шашка вагою 0,2 кг, що ініціювалася електродетонатором.
Пристрій підвішували до вертольота на тросі завдовжки від 40 до 75 м. Довжина його зумовлювалась
двома причинами: багатократною гарантією безпеки вертольота від дії вибухової хвилі та максимально
можливим ступенем зниження дії вертикального потоку повітря від вертольота, що підсилює інтенсивність
горіння лісової підстилки. Збільшення довжини троса понад 80 м значною мірою збільшує амплітуду
маятникового розгойдування пристрою, що ускладнює прицілювання.

Вертоліт з підвісним пристроєм підлітав до палаючого вогнища або району, де розташовані кілька
локальних вогнищ лісової пожежі, і зависав над ним (ними), поступово знижуючись до висоти розташування
пристрою не менш як 5—10 м над кронами дерев. Оскільки час розпилення вогнегасної речовини та
формування спрямованого конусоподібного потоку не перевищує 0,2 с, не було необхідності стабілізувати
положення пристрою над вогнищем пожежі. Короткочасного проходження над ціллю виявилося досить для
влучання; ініціювання вибуху здійснювалось під час проходження пристрою, що розгойдувався у радіусі
6 м від вогнища пожежі. Це значно прискорювало й полегшувало прицілювання.

У разі підривання пристрою через форму зарядів, їх розміщення у мішках та взаєморозміщення самих
мішків створювався потужний конусоподібний потік з кутом розширення 10—15°. Потік мав початкову
швидкість від 150 де 120 м/с ущільненого вибуховою хвилею порошкового фронту. До моменту контакту
потоку із земною поверхнею швидкість руху його фронту спадала приблизно до 20—40 м/с через дії
аеродинамічного опору та проходження потоку крізь крони дерев. На полігонних випробуваннях під час
вибуху пристрою над полем швидкість потоку спадала до 50—60 м/с до моменту зустрічі фронту потоку
із земною поверхнею. Потік мав ущільнений фронт із спресованої вибуховою хвилею вибухової речовини.
Потужнішого потоку з швидкістю підходу фронту до цілі до 80—90 м/ с вдалося досягти в разі змішування
вогнегасного порошку з великодисперсним піском (рівномірне змішування порошку з піском або їх пошарове
завантаження в мішки).

Форма, швидкість, структура та значна площа фронту потоку, що розширюється до 200 м , забезпечували
рівномірне проникне напилення вогнегасної речовини у шар палаючої підстилки з листя, а також до звуглених
поверхонь стовбурів та гілок. За рахунок ефектів відбиття та завихрення струменів, що складали імпульсний
газодисперсний потік, забезпечувалась ефективна руйнівна та напилювальна дія потоку не тільки над
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поверхнею, нормальною до траєкторії поширення потоку, а й у бокові та зворотні (задні) поверхні. Фронт
потоку створював комплексну вогнегасну дію, що поєднує механізми руйнування, розбавлення, інгібірування
та часткового охолодження палаючої звугленої поверхні. Наслідком було досягнення ефективного гасіння
вогнища низової лісової пожежі. На підставі результатів демонстраційних випробувань керівництво Штабу
прийняло рішення про використання названого методу гасіння та його внесення у бойовий розклад обробки
важкодоступних вогнищ лісової пожежі. Гасіння за допомогою згадуваного пристрою ефективно
здійснювалося на особливо важкодоступних ділянках у районах скель та обсипань, куди доступ людей був
дуже ускладнений і практично неможливо було прокласти рукавні лінії подавання води. Зафіксовано гасіння
чотирьох та локалізацію двох складних вогнищ лісової пожежі, що містили обернені до землі звуглені поверхні
стовбурів дерев, які практично неможливо було загасити імпульсним потоком, що надходив зверху.

Таким чином, випробування і практичне використання дослідного зразка пристрою дасть підставу
затвердити створення нового високоточного й дуже ефективного вертолітного підвісного пристрою для
гасіння лісових пожеж. Цей пристрій практично незамінний і не має альтернативи в умовах оперативного
гасіння лісових пожеж у важкодоступних зонах, куди не можуть своєчасно або навіть взагалі прибути
пожежні десантники, а також якщо внаслідок складного рельєфу місцевості або погодних умов (вітру)
ускладнено ефективне використання вертольотів з підвісною виливною цистерною або літаків, що скидають
воду. Пристрій можна також широко застосовувати під час гасіння лісових (на рівнині) і степових пожеж.

Нині готується випуск промислового зразка вертольотного підвісного вогнегасного пристрою. Пристрій
може бути незамінним для гасіння лісових пожеж на території України, в Криму та Карпатах, а також в
Росії, на Кавказі, в Сибіру, США (Каліфорнія), Канаді (провінція Альберта). Керівництво Штабу ЦО України
запропонувало посольству США використати цей пристрій та метод під час гасіння великих лісових пожеж
у Каліфорнії. Результати випробувань за модельними джерелами із замірами площі ефективного гасіння
виявили позитивні характеристики пристрою: коефіцієнт цільового використання вогнегасної речовини —
не менш як 50—60%, задовільну стабільність параметрів конусоподібного вогнегасячого потоку — кут
розширення потоку, швидкість, щільність, рівномірність розподілу концентрації порошку, велика дальність
ефективної дії (до ЗО м), значну потужність гасіння вогнегасного потоку, достатню потужність та швидкість
потоку, що забезпечують його задовільну проникну здатність крізь гілля та листя дерев, а також рівномірне
проникнення у палаючу поверхню.

Проте практика виявила деякі експлуатаційні недоліки пристрою і вказала напрям удосконалення його
конструктивного вирішення. Це, насамперед, недостатня завантаженість вертольота МИ-8, який може
взяти на борт до 40 подібних пристроїв, труднощі регулювання висоти підйому пристрою, дистанції від
земної поверхні, неможливість швидкої багатократної дії, інтенсивне розгойдування пристрою відносно
поверхні горіння, яке відбувається внаслідок його малої ваги.

Аналіз недоліків цієї конструкції дав змогу запропонувати нову, яка досконаліша і передбачає перенесення
вертольотом кількох зв'язаних вибухових пристроїв. Конструкція складається з платформи, поділеної на
кілька секцій, у кожній з яких закріплено в'язку кількох вогнегасних бомб. Аналіз літератури, а також
досліджень показує, що для створення потужного спрямованого газодисперсного потоку, який має
конфігурацію конуса з малим кутом розширення, способом вибухового розпилення рідин або дисперсних
сипких речовин доцільніше та ефективніше використовувати систему—в'язку кількох вибухових пристроїв
замість однієї бомби. Це забезпечує значні переваги: збільшення коефіцієнта корисного споживання енергії
вибухової хвилі для спрямованого розпилення вогнегасної речовини та зниження руйнівної дії цієї хвилі на
конструкцію внаслідок розподілу одного великого розпилювального заряду вибухівки на регулярну систему
малих зарядів, взаємовіддалених прошарками сипкого матеріалу та оболонками ємкостей, які релаксують
вибухову хвилю. Поділ одного великого заряду на систему малих також підвищує стабільність конфігурації
на рівномірність об'ємної концентрації конусоподібного газодисперсного потоку.

Корпус розпилювального пристрою виготовляється з поліетилену, цупкого паперу або картону і може
мати конфігурацію циліндра (мішка, краплі, конуса, піраміди, сфери). Корпус має бути досить міцним і не
створювати вражаючих уламків у разі руйнування вибуховою хвилею: може мати ґратчасту основу з
металевих, пластмасових, поліетиленових та дерев'яних труб, прутків, що забезпечують певну жорсткість
форми конуса. Розпилювальний заряд може бути розташованим в окремому герметичному коробі-патроні,
в якому поєднуються тверді та еластичні стінки. Спрямованість дії вибухової хвилі забезпечується за
рахунок форми заряду вибухової речовини, розташування детонатора та конструкції патрону. Патрон
розташовано у верхній частині ємкості, знизу та по боках він оточений шаром вогнегасної речовини, що
міститься в окремій оболонці з еластичної плівки. Остання вимога обов'язкова в разі використання вогнегасної
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рідини — води, води з піноутворювачем, загущеної води, в'язкої речовини. Зверху заряду розташована
забойка із сипкого важкого щільного матеріалу, наприклад великозернистого піску. Спрямованість розпилення
значною мірою залежить від розташування заряду у пристрої, взаєморозташування пристроїв, конфігурації
секції.

Платформа працює так. Вертоліт з платформою зависає над вогнищем пожежі. Платформа для
вертольоту МИ-8 важить близько 3 т (повне завантаження) і внаслідок великої ваги порівняно слабко
розгойдується, її набагато простіше стабілізувати над вогнищем пожежі аніж двохсоткілограмову в'язку з
мішків. Якщо вага корпуса платформи становить близько 1 т, вона може вмістити не менш як дев'ять
секцій, у кожній з яких може бути в'язка з 4—5 мішків по 40—50 кг вогнегасної речовини, порошку або
рідини. Таким чином, платформа може забезпечити дев'ятикратну вогнегасну дію на площі до 200 м —
гасіння кількох вогнищ або багаторазову, потужну комбіновану, проникну вогнегасну дію на 2—4 вогнища
лісової пожежі. Окрім вогнищ лісової пожежі цю платформу можна використовувати на підвісці крана—
пересувного, портального, козлового - для гасіння пожежі в цеху, ангарі, на причалі, в трюмі корабля,
палаючому резервуарі з нафтопродуктами, газоконденсатом. Проте розв'язання цих завдань потребує
окремих зусиль та подальших досліджень.
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During the past few years quantity, the rate and the scale of the forest fires have been constantly growing, as
well as corresponding ecological and economic losses. This increasing is directly connected with the growing
quantity, scale and rate of industrial and transport accidents occurrence and in the first place at the oil and gas
economic projects. The curcrafts, especially heavy as for example 11-76 are not capable of approaching the fire at
a low altitude (100-200m) at which the discharge of water is effective enough (i. e. In area of Yalta IL-76
discharged water from the height of 1.5 kilometers. As a result of this intensive aerodynamic disperse- 40 tons of
the dispersed water practically failed to reach (the ground) extinguishing action and effect was minimum AN-24
and AN-26 air crafts designed for extinction forests, could manoeuver in the mountain areas and discharge water
into the fires. But the water discharge accuracy was negligible, that's why for extinction of powerful earge fires it
required several flight missions. It is worth to mention that even great mass to of water discharge at low heights
(low than 300m), is not effective because of undesirable effects as intensive aerodynamic destruction dispersion.
The cloud of water drizzle reaches the blazing falling leaves.

The extinction of powerful local fire required air missions, but even under these conditions these is no full
guarantee of the fire extinction. Pointed method of discharge is an effective way of smoke settling and influence on
large areas of surface fires. For the sake of fast extinction of local fire-bets, the helicopter with suspended plat-
form was created that had to provide the discharge of 2 tons of water. But its work was no so effective airing, the
area of water jet effective action is not sufficient and water losses, as a result of aerodynamic action of air
currents, are big enough including also those from under helicopter tanks, the accurate discharge of unite is hin-
dered with impossibility in practice, when the wind, is flowing, to stop the platform stabilization under the fire.
Meanwhile female localization and extinction of forest fires that are in progress is very actual and even it may be
an current system will fire possibility to prevent the development of big forest.

To achieve this purpose the creation of the new helicopter-suspended system looks most effective reliable
effect of putting out surface fires-burning ground layer consists mainly of leaves and branches. The inner combus-
tion is very difficult to put it out. For extinction of solid materials with extended inner surface the penetrating
spraying of dispersed is more effective accompanied with destruction of extinguishing and burning partials. That's
why the new helicopter suspended platform system has to provide supply of various extinguishing agents under
observance of such conditions as:

multiple extinguishing effect at one flight.
momentary spraying of extinguishing agents enables hitting the fire with the helicopter suspension passing over

the target without its stabilization.
The author investigated the process of formation expansion, interaction and extinguishing effect of impulse gas

disperse currents. That emerged under directed explosive spraying of various extinguishing agents. The of the
construction of extinguishing devices has been elaborated. The experimental and research variants of these de-
vices were successfully tested at training fire ranges. The most effective device for so burning solid materials
extinction is the cone shaped dispersion, that provides penetrating spraying of extinction powder with possible
expenditures of 0,25 - 0,4 kg per. sq. m. on the considerable area of burning materials.

In 1986 the demonstration tests of the device of cone-shaped spraying of dry powder with capacity of 50 kg
were conducted in Chernobyl zone. The device proved to be very effective in the extinction of local wood fires
with ranging area from 50 to 100 m2 from up to 10 mheight. The State Commission of the USSR adopted the test
decision to organize wide-scale production of cone-shaped spray devices for fire extinction in the 'red' wood from
helicopters. According to this decision the plant in Samara region manufactured the batch of the devices, which
were thoroughly tested at training firing ranges.

As a result of these tests the dependence of the device extinguishing effectiveness on height of its suspension
and constructive parameters of shape and weight (size, charge, kind of explosion, position of fuse, the patrons
design and its position in the device.

These dependence gave a chance to polish up, and the design of the device and investigate the peculiarities of
its application in forest and steppe fires. The research batches of devices of two typical sizes of 50 to 100 kg
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extinguishing matter were prepared for mass production. But from spring of 1987, as a result of 'red' forest the
actuality of using these devices has dropped. For continuation of work on certification of the helicopter suspended
device the necessary sum was not allocated. That's why the further elaboration went on only for the device which
contained a considerably less quantity of extinguishing matter. These devices are designed for use at action at the
stationary system of fire-extinction. On the bases of the research the high effective impulse systems were created,
that can extinguishing fires at the cable tunnels, pump-houses and also in the motor engine-compartments of cater
pillar vehicles.

We again turned to the idea of suspended helicopter device during the extinction of catastrophic forest in the
Crimea outskirts of Yalta. During the period from the 20 till the 27 of October 1993 on the territory which belong
to Yalta and settlement Uch-Hosh during extinction for the last decades forest fires, for the first time in the world
practice of forest fire extinction the successful tests were conducted for effective practical application of helicop-
ter suspended powerful pulse device which made directed impulse dispersion of the extinguishing agents.

The above mentioned helicopter disperse device represents a simple, but rather effective active construction
which looks like bundle of 4 paper bags, that are filled up with 50kg of extinguishing agent. In the upper part there
is a standard TNT cartridge with the weight, of 0,2 kg initiated with electro-detonators fuse. The apparatus was
suspended to the helicopter by the rope with the length from 40 till 75 m. Its length depended on two reasons:
reliable guarantee of helicopter safety from air blast and maximum possible degree of vertical air flow from
helicopter, which increases intensity of burning. A greater rope /length over 70m / greatly increases pendulum
amplitude of apparatus. The helicopter with the suspended platform approached the forest fires, stopped and
started descending over them slowly so that the device arrangement was no more then 5-10 over the trees -1 - .
As far as the time of extinguishing matter dispersion and cone shaped current formation didn't exceed 0,2c, there
was no need of stabilization the device over the fire. Brief passing over the target proved to be enough for hitting
it; initiation of explosion was conducted during the device passing while it was swaying at the 6m radians over the fire.

It was considerably scudded up and occurred hitting.
In case the device was blown up through the shape of charges, their position in sack and the responding

placement of the sacks themselves, the cone shaped powerful current was created with 10-15 angle of expansion.
The current had the initial speed ranging from 150 to 120mc condensed with the air blast of the powder front. By
the moment of the avert contact with the ground surface the speed of this front reduced approximately to 20-40 me
as a result of aerodynamic resistance and the current passing through the tree tops. At the demonstration test of
device explosion over the area the current velocity went down to 50-60m с till the moment of front current
collision with the ground surface. The steam had a high pressure front approach velocity up to 80-90m с we can
achieve in case of mixing of extinguishing powder with the highly dispersed sand ( steady mixing of the powder
with sand or their loading into sacks layer after layer).

The shape, speed, structure and considerable area of the current area expanding up to 200 m were provided
for steady penetrating spray of extinguishing matter into the blazing leaves mat as well as to surfaces of trunks and
branches. At the expanse of reflection effects and turbulent of current that composed the pulse and gas disperse
current provided for effective destructive and spraying action of the current not only over the surface normal
current t trajectory expansion, but also it was useful for the side and back surfaces. As a result of it we achieved
an effective extinction of forest surface fires at all surfaces oriented various to extinguishing front.

On the ground of the demonstration tests' results the headquarter administration took the decision about using
of the said methods of fire extinction and its introduction into combat schedule of treatment of the forest fires
which were not easily accessable. Using the said device was effectively conducted of the areas which were hard
to reach in the regions of rocks where people access was very difficult and practically impossible to lay the hose
lines of water supply. We recorded the extinction of 4 and the localization of 2 complicated fires in the forest that
contained the bending charred surfaces of the trunks practically impossible to extinguish by a pulse current conning
from aloe.

So the testing and practical application of tested specimen will give all grounds to adopt the creation of new
highprecise and very effective helicopter suspended device for forest fire extinguishing. This device is practically
indispensable and it has no alternative under the condition of necessity of operative forest fire extinguishing in hard
reach areas which can not be reached in time fire fighting commandors or reached at all and because of the
complicated relief of the area or weather conditions the effective use of helicopter with suspended discharge
reservoir is problematic. This device can also be widely used for forest fire extinguishing on the plants as well as
steppe fire how the industrial specimen of helicopter suspended extinction at the territory of Ukraine, in the Crimea
and in Carpathians, in Siberia, in the USA(California), Canada( the province Alberta). The Ukrainian administra-
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tion of Civil Defense suggested to the USA Embassy to use this device and this method for extinction of large-
scale forest fires in California. The test results in the imitated conditions with the measurement area of effective
extinction showed the positive characteristics of this device-, the effective use coefficient of fire fighting supply is
not less than 50-60 % the stability of coneshaped extinction current parameters is satisfactory- including current
expansion angle speed, density, the uniformity of concentration powder distribution, a good range of effective
action (up to 30 m), a considerable extinction of extinguishing current, powder and speed of current, that provide
for its and foliage of the trees as well as its steady penetration into the blazing surface

However application exposed some operational defects of the device and showed the way of perfection of its
construction solution.

First of all, it is insufficient work-load of MJ-8 helicopter, which can lift up to 40 said devices, the difficulties of
the device adjustment elevation over the surface and the distance to the ground, the impossibility of fast repeated
action, the intensive swaying of the device corresponding to fire surface, which takes place as a result of its small
weight. The defective analysis of this construction gave a chance to suggest a new one, which is more modern and
it can give a chance of helicopter transportation of several connected explosive devices. The construction includes
a platform divided into severed fire-fighting compartments, each containing a bundle of several extinction bombs.
Special analyses and researches show that to create a directed gas dispersive current in the shape of the cone with
a small angle of expansion by the way of explosive dispersion of liquids and loose substances, it is better and more
effective to use a bundle of several explosive devices instead of one bomb. It gives considerable advantages: the
increase of the explosive energy coefficient of useful employment of blast energy for directed dispersion of extinc-
tion matter and destructive effect on the structure by the way of division of one explosive charge into the system
of smaller charges isolated with the layer of loose materials and container shells that relax the air blast. The division
of one big charge into the system of small charges increases stability of the bulk concentration of coneshaped gas
dispersed current.

The shell of spraying can be made of polyethylene, hard paper or cupboard and can be made in the shape of-
1- (shack, drop, cone, pyramid, sphere).

The shell must be strong enough and not to allow the formation of dangerous fragments in case if it is destructed
with air blast. Structure of metallic, plastic, polyethylene and wood pipes, rods that provide for a certain of cone
shape.

The dispersion charge can be placed in a position of separated airtight box cartridge- a combination of solid and
elastic sides. Direction of blast action is guaranteed at the expense of the charge shape, the position of the fuse and
the construction of the cartridge. The cartridge is located in top area of the tank, in the bottom and from the sides
it is surrounded with layer of the extinction matter placed into a separated shell of elastic film. The last require-
ments are necessary in case of using water, foaming agent water, condensed water, viscous substance as extinc-
tion liquid. At the top of the charge there is loose heavy dense materials as, for example, large grane sand. The
direction of dispersion greatly depends of the position of the charge in the device, mutual position on the devices,
section shape.

The helicopter with platform is suspended over the fire. The platform for MJ-8 helicopter weighs about 3 tons
(full load) and because of a great weight has comparatively low swaying. It is much easier to fire it over fire than
a 200 kg blandly of sacks If a platform shell weight is about lton, it can give room to not less than 9 sections, each
of them containing a bandle of 4-5 sacks containing 40-50 kg of extinction matter powder or liquid each.

In such a way the platform can provide nine-time repeated extinction action on the area up to 200m -extinguish-
ing of several fires or multiple, powerful, combined, penetrating, extinguishing action enough for beds of 2-4 forest
fire extinction.

Besides forest fires the platform can be used on cock suspension- travelling-bridge gantry crane, movable
crane for fire extinguishing in the department, in the hangar, in the moorage, in the ship hold, in the blazing oil or
natural gas tank. However the solution of these tasks will require several efforts and further investigation.
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Разрушенный энергоблок содержит около 200 т ядерного топлива. Поведение топливосодержащих масс
в завалах и помещениях объекта "Укрытие" практически непредсказуемо. За последние годы температура
многочисленных высокоактивных топливосодержащих обломков существенно снизилась, так как в них
произошли деструктивные изменения, но при соприкосновении с водой здесь может возникнуть
самоподдерживающаяся цепная реакция и соответственно - резкий скачок температуры. Обстановка
усугубляется наличием множества веществ в виде обломков, мусора и пылей, а также потенциальную
опасность несет в себе все электрооборудование, применяемое на объекте, т.е. кабельные полуэтажи,
туннели, насосы, электрошкафы и т.д. В то же время горение вышеупомянутых веществ и материалов,
особенно развитое, не тушится газами - объемным методом.

Из всего вышесказанного следует, что на объекте "Укрытие" необходима надежная, мощная
стационарная автоматическая система пожаротушения в комплексе с высокоэффективными переносными
огнетушителями, использующими в качестве рабочего вещества в основном порошковые составы.

Учитывая особенности проведения работ по тушению пожаров в зонах с высоким уровнем радиации по
целому ряду тактических и технических характеристик лидируют импульсные переносные, многоствольные
огнетушители типа "Базука", разработанные в лаборатории при Черкасском инженерно^гехнологическом
институте. Такие огнетушители могут стать основным средством оснащения мобильных аварийных и
пожарных команд. Благодаря мощности, точности и дальности действия, импульсные огнетушители
позволяют эффективно работать на безопасной дистанции от очага пожара, особенно если он находится на
локальном участке с сильной направленной радиацией на высоте или в разрушенном помещении. Особенно
это актуально для верхних этажей с частично обрушенным полом и перекрытиями. С помощью такого
огнетушителя пожарный может тушить пожар в помещении, не заходя в него, выполнив серию выстрелов
огнетушащим составом через дверь или окно. Для выполнения 5-6 выстрелов необходимо не более 6 сек,
при этом выбрасывается 6 - 9 кг огнетушащего вещества на расстояние до 15 - 20 м. Для сравнения,
лучшие отечественные и зарубежные порошковые огнетушители закачного типа с заполнением 6 - 9 кг
имеют время выброса 12 - 17 с, дальность действия 5 м. Пневматические импульсные огнетушители
IFEX немецкого производства надежно работают только с водными составами и имеют высокую стоимость
(свыше 7 тыс. U.S.D.).

Огнетушители типа "Базука" также пригодны для решения самых различных задач по дезактивации,
постановки индивидуальной и групповой светотеплозащиты, предотвращению взрывов пыли и газа в объемах
до 50 м , созданию кратковременных эвакуационных проходов.

Таким образом, импульсные огнетушители позволяют максимально реализовать два основных принципа
защиты пожарных от радиации: защита временем и расстоянием.



PORTABLE PULSE DEVICES OF MULTIPLANE
PROTECTION FOR SAVING WORKS IN ZONES WITH HIGH

BY LEVEL OF RADIATION

V.D.Zakhmatov, V.L.Tcikanovsky, S.A.Bikov

Cherkassy engineering-technological institute, Ukraine, Cherkassy

Destroyed reactor bailding contains about 200 в of nuclear fuel. Behaviour fuelable of weights in blockages and
premises of object "Shelter" practically is unpredictable. For last years temperature numerous radioactive highlevel
fuelable fragments essentially has decreased, as in them have taken place destractive of change, but with contact
with water here there can be completely imdepedence a chain reaction and accordingly - sharp jump of tempera-
ture. Conditions is aggravated by presence of set of substances as fragments and dust, and also potential danger
bears in itself all electric equipment used on object, i.e. cable half-floors, tunnels, pumps? electrocases etc.

From only about mentioned "Shelter" follows, that on object the reliable, powerful, stationary, automatic system
is necessary fire-fighting in a complex with highly effective portable by fire extinguishers, using as working sub-
stance in the basic powder structures.

Taking into account features of realization of works on suppression of fires in zones with a high level of
radiation on a lot of tactical and characteristics are in the lead pulse portable, multibarrels fire extinguishers of a
type "Bazuka", developed in, laboratories of Cherkassy engineering-technological institute^ Such fire extinguishers
can become the basic means of equipment mobile emergency and fire teams. Due to capacity, ac and range of
action, the pulse fire extinguishers allow effectively to work on a safe distance from the center of a fire, especially,
if it is on a local site with strong by directed radiation premise. Especially it is urgent for the top floors with partially
collapsing by floor and overlappings. With the help of such fire extinguisher fire can extinguish a fire in a premise,
not coming into it, by executing a series shots extinguishiny by structure through a door or window. For perform-
ance 5-6 shots are necessary no more than 6 sTC, thus 6-9 kgs extinguishive of substance on distance till 15-20 m
are thrown out. For с best domestic and foreign powder the fire extinguishers pumping of a type with filling of 6-
9 kgs have time emission 12-17 stC, range of action of 5 m. Pneumatic pulse fire extinguishers IFEX of German
manufacture it is reliable work only with water structures and have high cost (more than 7 thousand. U.S.D.).

Also fire extinguishers of a type "Bazuka" are suitable for the decision of various tasks on dezaktivastion
statement of individual and group light and heat protection, prevention of explosions of a dust and gas in volumes up
to 50 --3, creation short-term evakuation of passes.

Thus, the pulse fire extinguishers allow maximum to realize 2 basic principles of protection fire from radiation:
protection by time and distance.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫБРОСА РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ИЗ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В ШТАТНЫХ И АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ

Е.В.Бруяцкий, А.М.Соколов, В.В.Тришин, С.А.Богатов1, А.А.Ключников1

Институт ядерных исследований НАН Украины, Украина, Киев
'МНТЦ "Укрытие", НАН Украины, Украина, Чернобыль

Для описания различных условий и механизмов распространения воздушным путем аэрозольных
выбросов из объекта "Укрытие" (ОУ) в штатных и аварийных условиях разработана система модельных
представлений и алгоритмов расчета радиоактивного загрязнения воздуха и почвы в ближней зоне влияния
ОУ .

Описание выхода аэрозолей из ОУ в атмосферу в штатных условиях сведено к рассмотрению
двух механизмов: а) выбросам аэрозолей через вентиляционную трубу; б) выносу радиоактивной пыли
через щели и отверстия в стенах и кровле ОУ.

В случае а) для описания процесса рассеяния аэрозолей нами выбраны две модели: традиционная
Гауссова модель [1] и струйно-диффузионная модель [2]. Согласно струйно-диффузионной модели в
ближней от трубы области выбросы рассеиваются по закону струйного смешения, а область, загрязненная
примесью, представляет собой некоторый искривленный расходящийся в направлении ветра конус. На
определенном расстоянии от трубы, когда осевая скорость в струе сравняется со скоростью сносящего
ветрового потока, начнет доминировать диффузионный механизм рассеивания. Распространение примеси
на струйном участке описывается дифференциальными уравнениями движения турбулентной струи, а на
диффузионном участке - дифференциальным уравнением турбулентной диффузии. В переходном сечении
выполняются условия сопряжения. При определенных допущениях (например, о постоянстве скоростей и
коэффициентов диффузии) получена следующая аналитическая формула для расчета концентрации в воздухе
у поверхности земли:

(-H+(Vg/V)(x-x0)y
x exp I •

где М - мощность источников выбросов, Ки/с; Со - нормированное значение активности на оси струи

в сечении х = х0; Sy ,SZ- значения дисперсий в сечении х = х0, определяемые на основе расчета

струйного участка; £, =0.316- Ъс, Ъс -радиус струи при х — х0; ff и х0 -координаты начала диффузионного
1 участка.

Значения дисперсий оу и <гг требуют специального рассмотрения, так как они являются функциями

расстояния от источника х и зависят от устойчивости атмосферных условий. В струйно-диффузионной
модели рассеивания" выбросов [2]

Сту =0.02(1 + 0.03- кф)-Н(х-х0) + ss2

y(х- х 0 ) 2 , (2)

а\ = 0.02(1+ 0.03-кф)-Н(х-х0)+ ss2

z(x-x0)
2

где кф. уровень фоновой турбулентности в атмосфере, %; ssу и .ssz - угловые дисперсии скорости

ветра, зависящие от категорий устойчивости атмосферы. Здесь первое слагаемое учитывает
перемешивание за счет мелкомасштабной турбулентности, а второе - за счет крупномасштабных вихрей.

Оценка усредненных за определенный период времени уровней загрязнения включает в себя процедуру
интерполяции для направлений, попадающих между выделенными 8-ю (или 16-ю) основными направлениями
розы ветров.
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Интенсивность загрязнения почвы вследствие сухого выпадения и вымывания примеси осадками
оценивается по рассчитанной объемной концентрации в воздухе. Плотность поверхностного загрязнения
за год получаем интегрированием по времени общей интенсивности оседания примеси на поверхность
земли (см. ниже формулы (6) и (7).

В случае б) объект "Укрытие" рассматривается как низкий объемный источник, для которого
учитывается влияние аэродинамической тени (AT). Доля КАТ выброшенных аэрозолей, попадающих в
аэродинамическую тень, определяется по эмпирическим формулам в зависимости от приведенной высоты
объекта Нр [3]. Применительно к нашему случаю для ОУ оценка величины КАТ дает значение « 0.3, т.е. в
зону аэродинамической тени попадает порядка 30 % от выброса.

Характер распределения примеси в объеме AT и скорость ее оседания на поверхность в основном
определяются фракционным составом частиц пыли. Для установившегося процесса при ветре одного
направления, в соответствии с модельными представлениями, концентрация в области аэродинамической
тени будет распределена равномерно (гипотеза полного перемешивания) и равна

Cat = Q * KJVN , (3)

где Q - мощность выброса через щели, V^. - объем зоны аэродинамической тени. Аппроксимируя AT

п
четвертью эллипсоида, получим для V выражение Vat - — Ьдт • В • Нп, где L = 6Н - длина

АГ О AT 0

аэродинамической тени, В - длина здания, Н„ - высота здания.
В области х > 6Н„, z > 0 , - o o < y < o o будет происходить процесс рассеивания примеси, который

описывается известным уравнением турбулентной диффузии

в полуограниченной области с заданным начальным распределением и соответствующими краевыми
условиями, выражающими стремление концентрации к нулю на бесконечности и непроницаемость
поверхности земли.

Модель рассеивания аварийного пылевого выброса. Рассмотрим подробнее аварийный выброс облака
радиоактивной пыли, вызванный обрушением кровельных конструкций на ОУ. Этот выброс относится к
классу холодных вследствие отсутствия больших перепадов температур в облаке выброса и окружающей
среде. Поэтому влияние сил плавучести на динамику облака будет мало. Исходя из запасов радиоактивной
пыли в ОУ и ожидаемой активности радионуклидов в облаке выброса [4], количество топливной
пыли, выброшенной в атмосферу, оценим как 34 кг, а ожидаемую суммарную выброшенную
активность ~ 410 Ки. Дисперсный состав аэрозолей задается на основании данных, полученных ИАЭ
им.И.В.Курчатова [5, 6], ВНИИРТ [7], МНТЦ "Укрытие" [8].

Для сценария аварийного выброса построены отдельные модели для описания трех механизмов движения
радиоактивной пыли: высотной части выброса, движения примеси в зоне AT и выноса пыли из зоны AT как
из объемного источника.

В случае выброса облака пыли из объекта "Укрытие" оно попадает в область зоны возмущения,
образующейся в результате взаимодействия воздушного потока и близко расположенного здания. Расчет
в таком случае проводится по смешанной модели, согласно которой доля (1-КАТ) от общего количества
выброса рассчитывается как для высокого выброса, а доля примеси, равная КА Т, поступает в зону AT, где
формируется низкий объемный источник. Доля выброшенных аэрозолей, попадающих в AT, определяется
по эмпирическим формулам [3] в зависимости от приведенной высоты объекта. Разные подходы к
определению K w для ОУ дают величины от 10 % до 60 %.

Высотный выброс. Доля (1-КАТ) всего выброса, т.е. Q = (1-KAT)Q, рассеивается как высотный выброс.
Объемная активность радионуклидов в воздухе для мгновенного выброса есть функция времени

C(t)= QQ • Go(t), где QQ - интегральная величина рассеиваемого мгновенного выброса, Бк;

GQ (t) - зависящий от времени фактор метеорологического разбавления для мгновенно выброшенного

клуба примеси, м .
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G0(x,y,z,t) = -
F{x)

(27tf'2ax{t)av(t)<jz(t)
•exp

\Ux-V-tY j/
' 2\ Jlr* + _2 /<{t) <rt(t)J

exp + exp

2\

(5)

Входящие в G параметры характеризует, в частности, дисперсию примеси в начальный момент времени,
рассеивание примеси мелкомасштабной турбулентностью, учитывают вклад крупномасштабных вихрей.
Отметим, что параметр высоты зависит от расстояния. Функция истощения облака выброса F(x) учитывает
процессы сухого и мокрого оседания и получается перемножением дифференциальных функций истощения
за счет указанных процессов.

Приземная объемная активность в воздухе изменяется со временем, отражая движение облака. На
некотором расстоянии от источника она достигает максимума, а затем снижается.

Загрязнение поверхности земли. Для интенсивности оседания примеси на поверхность

С [Бк/(с м )] вследствие сухого осаждения и вымывания осадками, с учетом фактора разбавления

G [с/и ], справедлива формула [3]

Cs
(6)

Здесь Q - интенсивность выброса, Бк/с; Vg - скорость сухого оседания, м/с; д - постоянная вымыва-

ния, с ; GQ - интеграл от фактора разбавления G по вертикальной координате z, с/м .
Плотность поверхностного загрязнения к моменту Т получим интегрированием по времени общей

интенсивности оседания примеси на поверхность земли

О

На малых расстояниях от источника выброса главную роль играет вымывание осадками.
Учет аэродинамической тени. Характер распределения примеси в объеме аэродинамической тени и

скорость ее оседания на поверхность в основном определяются фракционным составом частиц пыли. При
равномерном перемешивании начальная средняя объемная активность

QAT
VAT

(Бк/мЗ), Q =K Q
At AT

(8)

Со временем объемная активность в зоне AT изменяется из-за процессов сухого оседания, вымывания
осадками и выноса пыли за пределы AT ветром. В последнем случае зона AT служит объемным источником
загрязнения воздуха и поверхности. Функция истощения F(t) = Fl(t)-F2(t)F3(t)-F4(t) для зоны AT
учитывает указанные механизмы. Здесь Fl(t)= exp(-Lt) - истощение за счет радиоактивного распада;
F2(t)= exp(-3-Vgt/(8H0)) - истощение за счет сухого оседания; F3(t)= exp(-L-t) - истощение за счет
вымывания осадками; F4(t)= exp(- lat*t) - истощение за счет выноса примеси ветром из зоны AT .

Функция F(t) определяет закон изменения со временем приземной концентрации загрязнения воздуха в
зоне AT: САТ (t) = C0-F(t-T0), где То - момент достижения примесью поверхности земли. Оценки показывают,
что САТ (То) = Со » 2.8-10 Bq/m3, что на пять порядков превышает допустимую концентрацию по Sr и
137

Се. Через час концентрация уменьшится на три порядка ( F(3600) « 3.57-10 ).
Плотность загрязнения поверхности в зоне AT в результате сухого оседания зависит от времени и

увеличивается по мере оседания и рассеяния. Расчет выполняется в соответствии с формулами (6) и (7)
и в данном случае приводит к выражению

j.

= VgQAT\F(t)dt
(9)

Расчет плотности загрязнения поверхности в зоне AT в результате мокрого оседания также проводим
на основе формул (6) и (7), что дает
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1

Q2(x,y,T) = A-QAT-H0-yjl-(x/LAT)
2-(y/B)2 • JF(t)dt (10)

Зона AT как объемный источник. При описании зоны AT как объемного источника загрязнения вводим
мнимый точечный источник, расположенный в точке (-хо,О,О). Величину сдвига х0 определяем их условия
syOO - 0.25 В (рассеяние по у сравнимо с шириной здания, х0 = 165 м).

Концентрация радиоактивного загрязнения приповерхностного слоя воздуха в окрестности объемного
(AT) источника выброса (Бк/м3) зависит от времени. Имеем

-у
(11)

Выпадение на поверхность для примеси, выносимой из зоны AT. Для оценки плотности
поверхностного загрязнения земли вследствие сухого осаждения к моменту Т, с помощью интегрирования
интенсивности выпадения по времени, получены следующие формулы

1

л • sy(x) • sz(x) • V•exp -
2-sy(xY

To—y~), (12)

а для оценки плотности поверхностного загрязнения земли вследствие вымывания осадками - формулы:

,.2 ^

Е2(х,у) = • ехр

Ч

У2

2-sy(x)2)

S2v(x,y, T) = Alat-Qat- Е2(х + хо,у) • FT(T- TQ -

(13)

Расчеты уровней загрязнения воздуха и поверхности в зависимости от времени для всех рассмотренных
механизмов реализованы в виде отдельных программных блоков и могут проводится как для суммы
механизмов, так и для любого их сочетания. Плотность загрязнения поверхности (Бк/м ) вдоль осевой
линии следа для Т = 30 мин с учетов трех механизмов распространения выброса: высотного выброса,
осаждение в зоне AT и выноса из зоны AT как из объемного источника.. Аэродинамический диаметр
частиц D = 30 мкм, Vg = 2.6-10~2 м/с, L = 1- Ю"4 1/с,

6Е+8 г-

4Е+8

2Е+8

ОЕ+О

200 400 600 800 1000
X, m

Результаты расчетов разработанной системы программ с помощью ГИС Maplnfo совмещаются с
географическими картами.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ

НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ" В РАМКАХ SIP

А.Г.Сандул

НАЭК "Энергоатом", Украина, Киев

До катастрофы 1986 года на 4-м блоке ЧАЭС в СССР и в Украине, в частности, не обсуждалась
возможность страхования рисков в атомной энергетике. Не существовало понятий ядерных и неядерных
рисков в ядерном секторе, а также самого понятия ответственности за ядерный ущерб. Прошло более
10 лет после аварии, когда и в Украине и на Западе стало ясно, что без специальных глобальных проектов
по объекту "Укрытие" невозможно обеспечить ни его нормальное состояние, ни безопасность не только
Украины, но и практически большей части Европы, а возможно, и всей планеты.

Тот факт, что работы по Shelter Implementation Plan (SIP) необходимо будет страховать, в Украине
осознали уже после подписания Рамочного Соглашения между Правительством Украины и Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР) и первых Соглашений о грантах в рамках рамочного Соглашения.
Необходимо отметить, что страхование SIP является первым опытом страхования неядерных рисков по
подобным крупным проектам в ядерном секторе Украины. Здесь возник огромный круг проблем. Это
отсутствие необходимого знания и понимания различных видов страхования, а также отсутствие
действующей схемы страхования ядерных и неядерных рисков. Но все эти проблемы решаемы, и это то,
к чему НАЭК "Энергоатом" стремится.

В НАЭК "Энергоатом", которая стала правопреемником украинских атомных электростанций с 1 января
1998 дятся работы над созданием целостной системы страхования, которая позволила бы обеспечить
страхование всех проектов, анализируя процессы страхования внедряемых проектов и выгодные условия
страхования для партнёров. Совершенно очевидно, что это сложно сделать в короткий срок. Недавно
созданной Компании потребуется некоторое время, чтобы вышеупомянутая система сложилась полностью
и удовлетворяла бы требованиям заинтересованных сторон.

Специфика ряда проектов по критерию принадлежности финансовых средств такова, что проекты,
финансируемые Западом, необходимо обеспечивать финансовым покрытием. Под понятием "финансового
покрытия" следует понимать ряд финансовых способов обеспечения ответственности или покрытия,
использование которых зависит от конкретной ситуации и может осуществляться по следующим схемам:

финансовые средства специально создаваемых целевых фондов;
фине средства специально создаваемого фонда ценных бумаг;
взаимное страхование "генераций" и/или атомных станций;
частное страхование.
Каждая из схем имеет свои преимущества и недостатки. В данное время сложно сделать выбор в

пользу одной из схем. По-видимому, это может быть комплекс покрытий, но о реальном существовании
такого комплекса говорить преждевременно.

Рассмотрим ситуацию, которая сложилась в отношении страхования работ по SIP. ЕБРР и Ассамблея
доноров одобрили программу страхования неядерных рисков. НАЭК "Энергоатом" назначил брокера по
перестрахованию и выбирает страховую украинскую компанию, с помощью которой будет осуществлено
фронтингование .

Сложность выбора украинской страховой компании определяется большим числом неоднозначных
критериев в оценке компаний-претендентов.

Кроме того, при выборе украинской страховой компании или консорциума необходимо специальным
образом доказать ЕБРР и перестраховщикам, что такая украинская компания является наиболее
подготовленной к выполнению работ по Проекту и организована в соответствии с законодательством,
выполняет регулирующие требования, а также работает на основании выданных в установленном
законодательством порядке лицензий. Однако на формирование такого пакета документов необходимо
определенное время.

1 Фронтинговая компания (fronting company) — страховщик, который выдаёт по просьбе другой компании полис от своего
имени при условии, что 100% принятой ответственности будет перестраховано в другой компании. В таком случае фронтинговая
компания оставляет за собой юридическую ответственность перед страхователем. (Страхування, Київ, Вид. КНЕУ, 1998, С.509.)
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Программа страхования неядерных рисков базируется на трех полисах покрывающих все неядерные
риски. Рассмотрим по рискам и покрытиям три полиса, покрывающих неядерные риски по Проекту.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

Покрытие:
физические потери (ущерб) стабилизационным работам и/или новому сооружению конфайменту;
материалы и оборудование на месте строительства, во время перевозки и хранения;
временные работы.
Страхуемые риски:
все риски (пожар, удар молнии, взрыв, буря, ураган, наводнение, прекращение, разрушение, землетрясение

и т.д.);
устранение завалов; /
экспедиторские расходы;
внутренние перевозки/хранение вне строительной площадки;
ограниченное покрытие на дезактивацию.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЁД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ

Покрывается ответственность страхуемых в соответствии с:
смертью, повреждением или ущербом для третьей стороны в результате работ по SIP;
ограниченными суммами на дезактивацию;
перекрестной ответственностью;
ответственностью подрядчиков;
охватом в рамках мировой юрисдикции;
страхованием после окончания Проекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Покрывает услуги:
Группы управления Проектом;
подрядчиков и консультантов по первоочередным проектам.
Страхуемые риски:
ответственность застрахованных в результате небрежности, ошибки, упущений в рамках выполнения

своих услуг в SIP;
ограниченные суммы на дезактивацию;
викариальная ответственность , которая распространяется на НАЭК "Энергоатом" и ЕБРР.
Рассмотрим ситуацию, которая сложилась по отношению к ядерным рискам по SIP. В отношении

ядерных рисков правительство Украины намерено издать документ "Гарантии Правительства Украины".
По всей видимости, такой документ должен представлять собой освобождение иностранных поставщиков
работ, товаров и услуг, работающих в рамках SIP, от ответственности по ядерным рискам, т.е. от
ответственности за ядерный ущерб.

Определим рамки ответственности за ядерный ущерб, как юридического института, по отношению к
объекту "Укрытие". Украина присоединилась к Венской конвенции и имплементировала ее положения в
свое законодательство, установив предел ответственности за ядерный ущерб в размере 50 миллионов
СПЗ . Однако, Венская конвенция дает такое определение ядерной установки, что под его рамки не попадает
объект "Укрытие". Это не "ядерный реактор" в полном смысле этого понятия и не хранилище
радиоактивных отходов. В нормативных документах Минэкобезопасности объект "Укрытие" определен
как энергоблок атомной станции, находящийся в состоянии запроектной аварии. На эксплуатацию
находящегося в таком состоянии 4-го энергоблока ЧАЭС была выдана лицензия.

2 A Dictionary of Law. Oxford University Press. Third edition 1994.
3 Венская конвенция про гражданскую ответственность за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года.
4 Решение Коллегии Госатомнадзора Украины от 22.12.1993 №31.
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Итак, мы имеем объект ядерной энергетики, который фактически не является ядерной установкой в
смысле Венской конвенции, но который эксплуатируется и на котором ведутся работы в соответствии с
законодательством Украины. Это означает, что в рамках правового статуса объект "Укрытие" не подпадает
под действие режима ответственности за ядерный ущерб по Венской конвенции.

Правительство Украины согласилось предоставить Гарантии освобождения иностранных лиц,
вовлечённых в Проект, от ответственности за ядерный ущерб, возложив ответственность на себя. Здесь
есть два варианта: гарантия может быть без ограничения предела ответственности и с таковым.
Рассмотрим к чему теоретически могут привести эти варианты.

Если будет выдана гарантия без ограничения предела ответственности, то реально оценивая суммы
возможного ущерба, сложно определить, каким образом в Украине будет обеспечиваться финансовое
обеспечение. Если же Гарантия будет иметь предел ответственности, например, 50 миллионов СПЗ, то
такая сумма, в случае наступления вреда, может быть получена несколькими способами:

в Бюджете страны заложена статья для покрытия ответственности за ядерный ущерб;
создание специального фонда из отчислений, относящихся на валовой доход, эксплуатирующей

организации;
депонирование ценных бумаг;
ядерное страхование.
Рассматривая возможности государства покрыть понесённые потери в связи с ядерной или радиационной

аварией, реально можно говорить лишь о ядерном страховании и обеспечении покрытия ценными бумагами,
обеспеченными товаром — электроэнергией.

Как будут строиться системы обеспечения гарантий Правительства Украины внутри страны, на данный
момент не известно. Можно лишь утверждать, что нашим западным партнерам не следует беспокоиться:
все риски либо застрахованы, либо покрыты и обеспечены.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Г.И.Черный

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций, Украина, Киев

Грунты основания сооружений ЧАЭС представлены несколькими слоями четвертичных мелко- и
" среднезернистых песков, общей мощностью до 25 м, с близкими прочностными и деформационными

характеристиками. В них значителен процент пылеватых (до 6 %) и глинистых (до 2 %) частиц.
У поверхности залегал заторфованный слой. Под фундаментной плитой 4-го блока он заменен качественной
засыпкой, под каскадной и контрфорсной стеной сохранился. Подстилает пески глина, мощностью
10 - 12 м. Коэффициент фильтрации песков - от 0,7 до 1 -2 м/сут. Уровень грунтовых вод за последние годы
поднялась на на 2,6 м и подошел к фундаменту.

При обычном подходе, регламентированном для промышленных сооружений действующим нормативным
документом [1], грунт основания объекта "Укрытие" может быть признан благополучным, хотя
контрфорсная и каскадная стены возведены на заторфованном песке. Но сомнения в правомерности такого
подхода возникают при изучении условий нагружения основания и сравнении результатов расчетов
расчетной осадки с фактической величиной, определенной по геодезическим наблюдениям.

Условия работы под нагрузкой грунтового основания объекта "Укрытие" существенно отличаются от
условий работы оснований, учитываемых нормативным документом [1]. Общая площадь состыкованных
вместе фундаментных плит комлекса сооружений 3-го и 4-го блоков ЧАЭС превышает 30 тыс. м . Жесткими
являются отдельные плиты, площадью от 1 до 7 тыс. м , но вся совокупность плит является единой, хотя
и гибкой системой нагружения. Расчетная нагрузка на грунт фундаментной плиты объекта "Укрытие"
достигает 0,6 МПа, с повышением от концентрации на локальных участках в 1,3 -1,5 раз.

Осадка объекта "Укрытие", расчитанная по рекомендованномув [1] методу, должна составить
33,75 см, реальная, измеренная - в 10 раз меньше, 30 - 35 мм. Скорость осадки имеет тенденцию к
уменьшению, но стабилизация за прошедшие после строительства более чем 20 лет еще не наступила.
По данным Горбунова-Посадова такое несовпадение расчетной и реальной осадки характерно для
фундаментных плит больших размеров. Но в нормативном документе [ 1 ] критериями предельных размеров
фундамента является ширина, равная всего 20 м, или площадь - 500 м , а последующее увеличение площади
нагружения не учитывается. В нашем случае эти критерии превышены в 6 и 60 раз соответственно. Такая
недоработка документа [1], регламентирующего строительство промышленных сооружений, была устранена
в разработанном и утвержденном позже нормативном документе [2], регламентирующем строительство
гидротехнических сооружений, среди которых велик удельный вес сооружений весьма больших размеров
в плане.

Так, длина многих гидротехнических сооружений (водосливных плотин крупных ГЭС и др.) достигает
километра и более при ширине 100 - 150 м, площадь зданий машинных залов ГЭС, шлюзов и т. п. -
10 - 15 тыс. м . Гидротехнические сооружения имеет большую жесткость и оказывают значительную
нагрузку на грунт основания на большой площади. Величина нагрузок на нескальные грунты сооружений
многих крупных ГЭС достигает 0,6 и более МПа. Все это характерно и для комплекса сооружений ЧАЭС,
построенного на таких же пойменных и руслових отложениях, как и большинство объектов гидро-
технического строительства. Некоторое отличие ЧАЭС от больших гидротехнических сооружений
представляет только общая гибкость всей системы нагружения, при локальной жесткости отдельных
плит, но это для условий работы грунтового основания мало существенно.

Рассматривая условия нагружения можно сделать вывод, что под состыкованными фундаментными
плитами комплекса сооружений 3-го и 4-го блоков ЧАЭС существует общая зона напряженно-деформиро-
ванного состояния грунтов, охватывающей по глубине все пески, глину и даже часть подстилающего ее
грунта. При огромной площади нагружения отжатие из этой зоны воды затруднено. Стандартный расчет
ее несущей способности по действующему нормативному документу на промышленные сооружения, не
учитывающему столь значительные размеры зоны нагружения, может привести к опасной ошибке. С
учетом рекомендаций нормативного документа на гидротехнические сооружения [2], литературных данных
и наших ранее выполненных экспериментальных исследований [3] для определения степени консолидации
грунта и возможности их тиксотропного разжижения под нагрузкой от комплекса сооружений ЧАЭС нами
были выполнены в 1993 - 1994 гг. теоретические и экспериментальные исследования.
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В отличие от ранее проведенных специалистами Днепропетровска в наших экспериментах по
определению условий разжижения основная (статическая) и дополнительная (динамическая) нагрузка при-
кладывались к грунтовым образцам по одной, а не разным осям. Такое нагружение более точно моделирует
совместное действие статической нагрузки и кратковременного динамического нагружения от сейсмических
и техногенных вибрационных волн. Эксперименты показали, что недоуплотненнные пески непосредственного
основания объекта "Укрытие" склонны в таком состоянии к тиксотропному разжижению при нагрузках, не
намного превышающих существующие. Угол внутреннего трения при нагружении до 0,5 - 0,7 Мпа снижался
на 30 - 40 % и при 0,8 - 1,0 Мпа достиг 0 (т.е. они приобрели свойства, близкие к свойствам вязкой
жидкости). К сходным выводам позже пришла фирма "Альянс", отметившая склонность песков к
разжижению.

При нагрузках 0,7 - 0,84 МПа, отвечающих нынешнему пределу статических нагрузок на локальных
участках, с динамической догрузкой от возможних сейсмических толчков, определяемых МРЗ = 7 баллов,
тиксотропное разжижение песков основания объекта "Укрытие" еще не происходит, и существует
коэффициент запаса устойчивости К = 1,2 . Но возрастание статического нагружения до 0,9 - 1,0 МПа
может создать при дополнительном воздействии расчетных сейсмических толчков такую опасность.
Следствием ее может быть недопустимый крен вновь возведенных и существующих сооружений.
Поскольку превышение нагрузки будет локальным, нарастание крена не произойдет внезапно, даже при
сейсмических толчках, а будет иметь форму постепенного нарастания скорости неравномерной осадки от
нынешней 0,06 мм/м.год.

Недопустимая нагрузка на локальных участках может возникнуть при возведении "Укрытия - 2" или
при ведении земляных работ в зоне призмы расчетного выпора от существующих фундаментов, со снятием
слоя грунта на значительной площади на глубину до 1,5 м. Критерии предельных допустимых нагружении
на основание следует учитывать при проектировании работ по стабилизации объекта "Укрытие".
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
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Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций,
Украина, Киев

С 1995 г. проводится планомерная работа по паспортизации строительных конструкций, их узлов и
элементов.

Паспорт содержит основные сведения и технические данные о конструкции, отражающие условия ее
эксплуатации и реальное состояние с учетом результатов выполняемых наблюдений (обследований),
усиления, ремонтов, испытаний и др. Паспорт предназначен для постоянного контроля за работой
конструкции в части ее прочности, деформативности и устойчивости в составе всего сооружения,
находящегося под воздействием совокупности силовых, температурно-влажностных, химических и других
факторов.

При составлении формы паспорта учтены требования ГОСТ 2.601-95 "Эксплуатационные документы",
ТИ 34-70-049-86 "Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных
электростанций". ПНАЭГ-10-021-90 "Правил устройства и эксплуатации локализующих систем
безопасности атомных электростанций" приложение 8, а также степень ответственности сооружения
согласно СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".

Форма паспорта строительной конструкции объекта "Укрытие" ЧАЭС согласована с Госкоматомом
Украины и Минэкобезопасности Украины.

Данные о конструкциях в паспортах представлены по трем основным частям:
1) проектные и стадии возведения;
2) об условиях работы конструкций в составе сооружения;
3) о техническом состоянии конструкции за время ее эксплуатации, включая сведения об изменениях в

конструкции при усилениях и ремонтах.
Работа проводится в соответствии с "Перечнем ответственных строительных конструкций объекта

"Укрытие", подлежащих паспортизации".
Паспортизируемые конструкции в "Перечне" распределены по группам:
1) несущие элементы покрытия;
2) опоры и опорные узлы несущих и ограждающих элементов покрытия, созданные в 1986 году;
3) элементы доаварийного 4-го энергоблока, поддерживающие конструкции покрытия;
4) ограждающие элементы покрытия.
По состоянию на ноябрь 1998 г. разработано 59 паспортов, в том числе в 1996 г. - 22 паспорта,

в 1997 г. - 19 и в 1998 г. - 18. Паспорта охватывают все критические зоны объекта. Ниже в порядке
примера даны выдержки из паспортов конструкций каркаса в осях 49-51' и опор балки "Мамонт".

По согласованию со службой надзора за зданиями и соружениями объекта "Укрытие" для этой части
сооружения разработаны паспорта поперечников каркаса с отметкой 2.50 м до верха соответственно по
рядам Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р и С .

Каркас существенно поврежден взрывом. Однако эксплуатируется в объекте "Укрытие" без усиления,
если не считать бетонных массивов в северной части, стального короба - балки Kl, K2 вдоль оси 5Г
на отметке 49.90 м и стального корсета-опалубки (частично забетонированной) у стены по оси 50, ряды
У, Ж, И. При этом стену по оси 50 выше отметки 50.00 м (уровень верха покрытия) к каркасу можно
отнести весьма условно, поскольку здесь она представляет хотя и уцелевшие, но весьма деформированные
части разрушенной надстройки над помещениями барабан-сепараторов. Эти части примыкают к уцелевшей
стене центрального зала и рассматриваются вместе с ней.

Поскольку при возведении объекта "Укрытие" дополнительных конструкций усиления для западной
части не предусматривалось, элементы каркаса в паспортах представлены в проектной документации
II очереди строительства ЧАЭС 1980 - 1983 гг. (доаварийной) со всеми выявленными ко времени
составления паспортов повреждениями. При этом основные комплекты исполнительных чертежей II очереди
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строительства использованы из архива конструїсгорско-технологического отдела ЧАЭС. В паспортах даны
номера заглавных листов и соответствующих архивных папок. Кроме того, приводятся ссылки на комплекты
документации в информативно-запросно-поисковой системе "НТД-Укрытие" для ПЭВМ IBM PC" (раздел
ПКД), разработанной НИИСК для объекта "Укрытие".

Повреждения каркаса в паспортах отражены по материалам натурных изучений объекта, выполненных
за время его эксплуатации ВНИПИЭТ, КЭ при ИАЭ им. И.В.Курчатова, НИИСК, Инжгеодезия, службой
надзора за зданиями и сооружениями объекта "Укрытие" и Украинским аэрогеодезическим предприятием.
В части оценки несущей способности конструкций численными методами использованы работы НИИСК
и НИИМБП.

Поперечники представляют собой одно- или двухпролетные восьмиярусные железобетонные рамы с
первоначально жесткими узлами соопряжения их элементов. В состав поперечника входит многоярусная
колонна по оси 51" (шаг 6.0 м) и стены по осям 49 и 50. Колонна и стены служат опорами для ригелей, по
которым размещаются перекрытия. Рамы входят в состав пространственной системы. Опорами рам
является железобетонное перекрытие на отметке 12.50 м. расположенное на железобетонных стенах.

Каждый поперечник представлен рисунком, на котором зафиксированы все выявленные повреждения:
смещения (отклонения), места разрушений, трещины. По каждому из них даны описания и ссылки на
источники информации.

В разделе 6 паспорта приводятся сведения о мерах, принятых по результатам полученной информации
в процессе эксплуатации сооружения, а также об изменениях в конструкции в результате принятых мер.
Непосредственно по каркасу предложено несколько концепций усиления и ведутся соответствующие
конструкторские проработки. Отмечено, что во времени составления паспортов за период эксплуатации
изменений в конструкциях не произошло. В порядке итоговой информации о конструкциях поперечников в
паспортах указано, что на основании выполненных исследований несущая способность каркаса в условиях
реальной работы в составе сооружения "Укрытие" недостаточна и требуется принятие мер по стабилизации.

Паспорта нд опоры балки "Мамонт"' в осях 41-42 / В-Г - бетонная тумба и 50-51 / В-Г — решетчатая
металлоконструкция составлены по состоянию на март 1996 г.

Разработчик проектов - ВНИПИЭТ.
Восточная опора балки "Мамонт" - бетонная тумба расположена в осях 41 - 42, между рядами В-Г,

низ на отметке около 41,00 м, верх - 53.25 м. Бетонная тумба выполнена в стальной опалубке с
металлическим оголовником. Тумба опирается на пролитые бетоном завалы и поэтажно обетонированные
помещения деаэраторной этажерки в рядах В-Г.

После возведения проведено испытание опоры грузами, которое подтвердило ее достаточную несущую
способность. В процессе выполнения работ проект оголовка 86 - 13295 (бетонный оголовок на стальных
выпусках из тумбы) заменен на 86 - 11277 (стальной оголовок).

По результатам натурных обследований ВНИПИЭТ в 1988 г. предложено усилить основание под опору
путем дополнительного междуэтажного обетонирования. Работы выполнены в 1989 г. по проекту ВНИПИЭТ
- генеральный проектировщик, и ПТО КЭ при НАЭ им. И.В. Курчатова инв. № 88 - 13512 черт. 88 - 2401
- 70 "Добетонирование основания под опоры между осями 52 - 41 в осях В-В"\

По данным геодезического контроля с мая 1987 г. по май 1995 г. осадка опоры составила 20 мм.
За время эксплуатации опоры конструктивных изменений не произошло.
Западная опора балки "Мамонт" - решетчатая металлоконструкция, расположена в осях 50-51 между

рядами В-Г. низ на отметке ~ 45.8 м. верх - 53.25 м. Выполнена в виде пространственной решетчатой
металлоконструкции прямоугольной в плане с четырьмя несущими стойками по углам. В верхней части
конструкции проектом предусмотрено несимметричное размещение опорных плит под большую и малую
балки блока "Мамонт'" относительно несущих стоек решетчатой опоры (смещение в сторону стоек у ряда В).

Имелось в виду исключить эксцентриситет суммарной нагрузки, передающейся на опору от балки
"Мамонт'". При монтаже опора была развернута на 180° и эксцентриситет нагрузки на нее от бачки "Мамонт"
имеет место.

Опора размещается на бетонном основании по завалам конструкций и обетонированную деаэраторную
этажерку в рядах В-Г. Достаточность несущей способности основания подтверждена специальными
испытаниями после его устройства.

В процессе выполнения работ вносился ряд изменений и дополнений к проектам. Так, по первоначальному
проекг\: ВНИПИЭТ (черт. 86 -13295) опора должна была быть в виде бетонной тумбы в стальной опалубке.
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Тумба заменена на решетчатую металлоконструкцию (черт. 86 - 11272). Верх основания опоры изменен с
отметке ~ 41 м до 45.8 м согласно техническому решению № 96 от 19 октября 1986 г. и техническому
решению б/н от 23 октября 1986 г. В связи с этим высота собственно металлической опоры заменена с
-12,2 до 7.3 м.

По данным геодезического контроля осадка опоры за период с мая 1986 г. по июнь 1995 г. составила
25 мм.

Изменений в конструкции опоры за период ее работы в составе сооружения не отмечено.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

П.И.Кривошеее, А.П.Соколов, А.А.Ключников

НИИСК, КИЭП, Украина, Киев
МНТЦ "Укрытие", Украина, Чернобыль

Объект "Укрытие" представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й блок ЧАЭС, на котором
выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий аварии и продолжаются работы
по обеспечению контроля его состояния, ядерной и радиационной безопасности.

Однако сооружение "Укрытия" не решило проблемы полной безопасности разрушенного 4-го блока
для персонала объекта "Укрытие", других блоков ЧАЭС и окружающей среды.

Специфика объекта "Укрытие" (ОУ) состоит в том, что в результате физико-химических процессов и
под влиянием природных факторов состояние ОУ постоянно меняется и никакие его оценки не могут
считаться окончательными и неизменными.

Потенциальная опасность ОУ связана, главным образом, с наличием на объекте долгоживущих
радиоактивных веществ, являющихся открытым источником ионизирующего излучения, с присутствием
ядерных материалов в количестве, достигающем по консервативным оценкам 200 т, с наличием воды в
помещениях ОУ, и состоянием строительных конструкций, которые по прочностным характеристикам не
соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности, и др.

Объект "Укрытие" был запроектирован и возведен в 1986 г. в чрезвычайных условиях ликвидации
последствий аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС, когда:

укрытие реакторного отделения возводилось в сжатые сроки в условиях высокого уровня радиационного
излучения;

применялись дистанционные методы монтажа несущих конструкций и использовались, в качестве
опорных, конструкции, разрушенные при аварии;

невозможно было обеспечить равнопрочность соединений "старых" и "новых" конструкций в целом,
удовлетворить требования действующих строительных норм, предъявляемых к сооружениям объектов
атомной энергетики.

В последующие годы (1987 -1991) были предприняты первые попытки изучения состояния возведенных
конструкций, динамики радиационных процессов, происходящих внутри "Укрытия" и оценки уровней их
опасности для персонала и окружающей среды (в основном организациями России).

С 1992 г. научное сопровождение работ по эксплуатаци и объекта "Укрытие" осуществляется
преимущественно украинскими организациями (НИИСК, МНТЦ "Укрытие", КИЭП, институты НАНУ и

др)-
В эти годы НИЙСКом был организован процесс поддержания и повышения надежности строительных

конструкций "Укрытия", включающий:
организацию бригад специалистов, работающих в ОУ;
натурные обследования состояния конструкций и экспериментальные исследования;
расчетные исследования конструкций и узлов при различных уровнях нагрузок;
выявление критических (аварийноопасных) зон, оценку состояния и прогнозирование их долговечности;
разработку технических решений и рабочих чертежей по усилению конструкций критических зон;
создание систем мониторинга конструкций;
поиск наиболее эффективных технологий выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивающих

минимизацию коллективной дозы;
осуществление отдельных проектов стабилизации.
Генеральными направлениями деятельности по повышению безопасности объекта "Укрытие" стали

разработанные и одобренные правительством Украины:
"Основні напрями діяльності по забезпеченню безпеки об'єкта "Укриття" на 1995 - 2000 роки" (1995 p.).
"Державна програма поводження з радіоактивними відходами в Україні на 1996 - 2000 роки та на період

до 2005 року" (1995 р.)
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"Стратегія стабілізації стану об'єкта "Укриття" (1996 p.).
"Концепція протипожежного захисту об'єкта "Укриття" (1996 p.).
"Стратегія перетворення об'єкта "Укриття" (1997 p.).
Эти и другие государственные программы определили объект "Укрытие" как потенциально опасный

для персонала, населения и окружающей среды. Основными опасностями (факторами риска) являются:
выход радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие" при реализации исходных событий

(землетрясения, ураганные ветры и смерчи, самопроизвольная цепная реакция деления, обрушение
строительных конструкций вследствие деградационных процессов и др.);

возможные попадания радиоактивности в грунтовые воды и водостоки реки Припять;
аварийное облучение персонала в результате природных факторов и техногенной деятельности на объекте

или травмирование обслуживающего персонала при возможных пожарах, падениях конструкций и др.
В этой связи были намечены основные стадии работ по преобразованию объекта, состоящие из

последовательных действий по:
стабилизации состояния существующего объекта на срок 10-15 лет;
подготовке к преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, включая создание

дополнительных защитных барьеров; .
разработке технологии извлечения топливосодержащих материалов;
извлечению и захоронению топливосодержащих материалов.
Для ускорения и координации этих работ был создан украинский консорциум (МНТЦ, НИИСК, КИЭП).
Одной из важнейших проблем объекта "Укрытие" остается проблема состояния строительных

конструкций и разработка мер по их усилению.
В 1997 г. был составлен "Перечень 29-ти опасных зон объекта", включающий мероприятия по

стабилизации строительных конструкций на период до 15 лет.
Проведенные исследования показали, что устойчивость конструкций ОУ при эксплуатационных и

экстремальных воздействиях не обеспечивается. Прогнозируемая долговечность ряда конструкций
составляет несколько лет. К таким воздействиям относятся:

экстремальный снег;
ураганы и ветры;
пожары;
землетрясения;
смерч и др.
Недостаточная несущая способность конструкций обуславливается:
наличием сильных повреждений (трещины, разрывы арматуры, отклонения от вертикали, процессы

коррозии в материале и др.);
уменьшением во времени несущей способности элементов конструкций (процессы деградации);
возможностью проявления экстремальных воздействий техногенного (взрывы, пожары и др.) и

природного характера (сейсмика, сильные ветры и ураганы, снег).
В состав этого Перечня (он признан международным сообществом и включен в проект осуществления

мероприятий на объекте "Укрытие", осуществляемый при финансовой поддержке стран "Большой семерки")
входят мероприятия, находящиеся на разных стадиях проработки: от технических решений до комплектов
рабочей документации, готовых к практическому осуществлению.

Однако, после объявления конкурса по проекту SIP появилась реальная угроза перерыва (паузы) в
вышеуказанном процессе разработки и реализации мероприятий по стабилизации на период до нескольких
лет. С октября 1997 г. практические работы на объекте фактически прекратились из-за отсутствия их
финансирования. Поэтому необходимо еще раз обратить внимание на ряд первоочередных мероприятий,
требующих осуществления в ближайшие 3 - 5 лет (независимо от обстоятельств) для обеспечения
безопасности строительных конструкций.

1. Опоры балок Б1 и Б2

Оба узла опирання на стену по оси 50 (по ряду Ж и по ряду П) крайне ненадежны в конструктивном
отношении:

северные балки Б1 и Б2 (по осям 50\П) опираются со значительным эксцентриситетом на металлическую
опорную часть, которая в свою очередь опирается на железобетонную стену по оси 50 только частью
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проектной площади, что создает дополнительный эксцентриситет. Положение усугубляется отсутствием
сварки между балками и опорной частью;

южные балки Б1 и Б2 (по осям 50\Ж) опираются на незабетонированную металлическую опалубку.
Под действием нагрузки от балок опалубка деформировалась: стенки контурных двутавров и
вспомогательные уголки потеряли устойчивость, балки "просели", их нижний пояс и стенка получили
недопустимые деформации и их опоры находятся в аварийном состоянии.

Возможно обрушение балок (опор) при неблагоприятном сочетании обычной вертикальной нагрузки и
температурных воздействий, а кроме того, даже при 4-х бальной сейсмике в направлении "восток-запад",
в то время как максимальное расчетное землетрясение может достигать 6 баллов по существующей
нормативной шкале землетрясений.

Состояние узлов опирання таково, что их долговечность не может быть оценена формализованным
путем: крайне необходимо незамедлительное усиление.

В случае обрушения конструкций, раскрытие объекта составит около 3000 м (обрушается вся кровля:
северные клюшки, трубный накат, южные щиты). При этом, кроме радиационной опасности на большой
площади окружающей среды ухудшается ядерная безопасность: трубный накат может упасть на схему
Е, что может вызвать подвижку ядерноопасных материалов со всеми вытекающими последствиями.

По этой опасной зоне уже имеется готовая рабочая документация и разработаны проекты производства
работ.

По изложенным выше причинам требуется также фиксация опор балок и их узлов на вентшахтах от
горизонтальных подвижек. Имеется рабочая документация по усилению этих узлов.

2. ЗАПАДНАЯ ЗОНА "УКРЫТИЯ"

Этот фрагмент сооружения из-за взрыва в 1986 г. наклонен в западном направлении (верхние отметки
"нависают" над нижними до 50 см). Вследствие этого элементы и узлы каркаса имеют закритические
дефекты: вертикальные и горизонтальные разрывы (разломы) стен, выколы бетона сжатой зоны и текучести
(в отдельных местах - разрывы ) арматуры ригелей и колонн. По всем строительным канонам такие
элементы классифицируются как разрушенные.

Опасность обрушения стены по оси 50 с прилегающими конструкциями существует даже при
землетрясении 4 балла (с вероятностью 0,5) при проектном землетрясении 6 баллов. Также имеется риск
разрушения западной контрфорсной стены уже при торнадо класса 0,8 (при расчетном 2,16).

При обрушении конструкций раскрытие наружной оболочки объекта составит до 6000 м . При этом к
обрушению кровли добавляется разрушение многоэтажного (до отм. + 50,5 м) каркаса с неминуемым
выделением большого количества радиоактивной пыли.

По формализованной доказательной (даже без учета реологии) оценке дол-говечность этого фрагмента
сооружения составляет 5 лет (с обеспеченностью g = 0,7).

Необходимо завершить проект усиления данной зоны, разрабатываемый с 1997 г. КиЭП, и немедленно
приступить к его реализации.

3. ЗОНА ПРИМЫКАНИЯ ПОКРЫТИЯ МАШИННОГО ЗАЛА К
КАРКАСУ ДЕАЭРАТОРНОЙ ЭТАЖЕРКИ ПО ОСИ Б

Конструкции деаэраторной этажерки (ДЭ) из-за взрыва в 1986 г. получили значительный (более 1,0 м)
наклон в сторону машзала. Вследствие этого в железобетонных элементах каркаса имеются закритические
дефекты: околы сжатой зоны, текучесть и разрывы арматуры, сдвижки ригелей с консолей колонн, т.е. по
общестроительным правилам такие конструкции следует считать разрушенными.

Для обеспечения их устойчивости при возведении "Укрытия" были предусмотрены специальные упоры
между колоннами ДЭ и новым покрытием машзала.

Сопоставление измерений НПП "Укринжгеодезия" 1997 г. с измерениями 1989 г. позволяют
предположить продолжающийся процесс накопления деформаций ДЭ в сторону машзала (либо вследствие
реологии, либо сезонных температурных деформаций).

Как установлено в результате специальных обследований упоров машзала 1997 г., их состояние не
обеспечивает передачу горизонтальных нагрузок на каркас деаэраторной этажерки и на конструкции
машинного зала. Вследствие этого возможно обрушение южного фрагмента сооружения при сейсмическом
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толчке в направлении "север-юг". Раскрытие оболочки объекта при этом может составить до 2500 м с
образованием большого количества радиоактивной пыли при обрушении железобетонных конструкций
каркаса и скопившихся на верхней отметке ДЭ обломков строительных конструкций.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента сооружения составляет
7 лет (при обеспечении g = 0,7).

Требуется выполнить усиление зоны сопряжения ДЭ и машзала по специально разработанному проекту.

4. ЮЖНЫЕ ЩИТЫ-"КЛЮШКИ" МЕЖДУ ОСЯМИ Б - В

Это наиболее легкая часть существующего покрытия и поэтому наиболее неустойчивая при действии
нагрузки от торнадо (такая нагрузка не предусматривалась проектом).

При отказе этой зоны сооружения от торнадо раскрытие объекта достигает 1200 м . Но главная
опасность определяется не столько площадью раскрытия объекта, сколько особенностями воздействия
торнадо (смерча); во вращающуюся воронку смерча вследствие разницы давлений в центре воронки и на
периферии вовлекается огромное количество пыли (в данном случае - радиоактивной); путь перемещения
смерча может составлять до нескольких десятков (а иногда и сотен) километров.

На площади земной поверхности размерами 5 x 5 , включающей площадку ЧАЭС, за последние
40 лет зарегистрировано 18 смерчей разного класса (до класса F3). Расчетный класс торнадо для площадки
определен уровнем 2,16.

Конструктивные особенности южных "клюшек" и узлов их опирання таковы, что равенство
удерживающего и опрокидывающего моментов нарушается уже при торнадо класса 0,6.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента сооружения составляет
всего 4 года ( при g = 0,7).

Требуется фиксация верхних опорных узлов "клюшек" по оси В.

5. ВЫТЯЖНАЯ БАШНЯ БЛОКА В

Металлические конструкции обрешетки вытяжной башни были повреждены при взрыве в 1986 г.
(Отдельные элементы оторваны, погнуты, имеются трещины в фасонках и т.д.). Фактическая несущая
способность обрешетки составляет не более 70 % от проектной.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента составляет не более
1-2 года (при g = 0,7).

В настоящее время разработан (в том числе и ПОР) и выполнен проект, но усиление этой зоны пока
так и не реализовано.

Осталось укрепление опор покрытия блока "В".
Таким образом:
Перечисленные строительные конструкции и узлы (кроме вытяжной башни), являются наименее

надежными и находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Существует большой риск их обрушения,
что угрожает радиационными (вынос радиоактивной пыли), а, возможно, и ядерными (при обрушении
покрытия центрального зала) последствиями. Альтернативы ускорению работ по стабилизации
строительных конструкций нет, тем более, что в условиях расположения промплощадки ЧАЭС остаются
опасными ряд природных и техногенных событий, рассмотрение которых для оценки безопасности объекта
рекомендуется действующими нормативными документами:

землетрясения эффективностью 5-6 баллов по шкале MSK-64 (происходят в данном районе в среднем
одинразв 13-14 лет, а последнее наблюдалось в 1990г.)могутпривестикобрушениюнесущихконструкций
"Укрытия", разрушению разделительной стенки между 3-ми 4-м блоками);

сильные удары молнии (в среднем 1-2 раза в год) могут вызвать возникновение пожара;
ураганные ветры (1 раз в 28 лет) или смерчи представляют серьезную опасность разрушения конструкций

и выброса радиоактивной пыли;
продолжающийся подъем уровня грунтовых вод приближается к критической отметке и может служить

источником распространения загрязнения;
объект "Укрытие" остается пожаро-, ядерно- и радиационноопасным объектом.
Поддержание достигнутого уровня безопасности объекта невозможно без немедленного возобновления

планомерных работ по усилению отмеченных аварийноопасных конструкций, перечисленных в Заключении.
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Кроме башни, для остальных конструкций следует ускорить завершение проектных работ с проведением
необходимых дополнительных исследований (в ТОМ числе натурных). Концептуально такие планомерные
работы включают достижение:

общей цели безопасности (защита персонала и окружающей среды);
радиационной защиты персонала и населения;
общетехнических целей безопасности;
применение поэтапного подхода для достижения целей (кратковременные и долговременные меры (фазы

преобразования));
обеспечивают:
осуществление стабилизированных мероприятий путем усиления строительных конструкций;
создание транспортных путей для извлечения топливосодержащих материалов;
создание средств биологической защиты для обеспечения доступа песрсонала к местам производства

работ;
создание системы комплексного мониторинга состояния ОУ, а также его строительных конструкций и

основания;
разработку концептуальных решений конфайнмента, включая технико-экономическую часть, а также

технологии извлечения ТСМ, выбор площадки для переработки и промежуточного хранения радиоактивных
материалов;

создание инфраструктуры для проведения стабилизационных мероприятий, извлечение, переработку и
хранение РАО и ТСМ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОУ

Одной из главных опасностей объекта "Укрытие" является возможность радиоактивного загрязнения
окружающей среды за счет всех видов пылепереноса из "развала" реактора. Загрязнение воздушных
масс может обусловливаться различными процессами: пылеподъемом с поверхности "развала" бывшего
центрального зала, реакторного пространства и других помещений ОУ, пылеобразования при проведении
различных технологических работ и операций, пылеподьема вследствие возможного обрушения элементов
строительных конструкций ОУ или возникновения других аварийных ситуаций.

Вместе с тем опыт показывает, что мероприятия по пылеподавлению могут существенно снизить уровень
активности аэрозолей на промплощадке.

С точки зрения загрязнения окружающего пространства в последнее время стали предсталять опасность
и стекловидные лавы. Как показали наблюдения, имеет место довольно интенсивный процесс разрушения
ЛТСМ с расчленением их на мелкие фрагменты и образованием дисперсных частиц.

В 1997 г. впервые экспериментально определена пылегенерирующая способность аварийного топлива и
ЛТСМ ОУ.

Пылеобразование ЛТСМ и аварийного топлива является внутренне присущей им способностью и
происходит даже при отсутствии дополнительных внешних воздействий.

Не менее важной проблемой с точки зрения радиационной опасности объекта "Укрытие" является
вода.

Наличие воды и миграции ее внутри объекта и за его пределы может привести к ряду негативных
последствий:

неконтролируемому переносу радиоактивности;
возможному уменьшению подкритичности ТСМ;
вымыванию из ТСМ и переносу растворимых солей обогащенного урана с возможным накоплением их

в отдельных помещениях;
разрушению ТСМ и образованию дополнительного количества топливной пыли;
ускорению разрушения строительных конструкций ОУ.
Изучение проблемы воды объекта "Укрытие"проводится по нескольким направлениям - определение

источников попадания воды в ОУ и количества воды; определение путей водопотоков внутри ОУ и за его
пределы; исследование взаимодействия ТСМ с водой путем проведения элементного и изотопного анализа
проб воды из ОУ и гидрогеологический мониторинг грунтовых вод на промплощадке ОУ и в 30-км зоне.

Вода в объект "Укрытие" поступает несколькими путями: в виде атмосферных осадков, проникающих
через щели в кровле и стенах, из пылеподавляющих составов и конденсационная вода, образующаяся из-
за разности температур внутри объекта и наружного воздуха.
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Имеющиеся данные указывают на возможность выхода блочных вод в гидрогеологическую среду.
Для определения водопотоков в ОУ был предложен и опробован индикаторный метод с помощью

введения трассеров.
Важным результатом этих исследований является практически полное отсутствие гадолиния,

являющегося нейтронным поглотителем в составе пылеподавляющих растворов, в пробах воды из
подреакторных помещений. Это свидетельствует о том, что вода, "очистившаяся" в слое разрушенного
бетона и других материалов от гадолиния, поступает в ядерноопасные скопления ТСМ на нижних отметках
без нейтронного поглотителя, что увеличивает ядерную опасность ТСМ.

Радионуклидный состав воды на нижних отметках блока определяется взаимодействием влаги с
различными модификациями ядерного топлива, образовавшимися в процессе аварии.

Проведенные исследования показывают, что на нижних отметках 4-го блока происходит накопление
значительного количества радионуклидов и делящихся элементов.

Все более угрожающим фактором радиационной опасности становится проникновение радионуклидов
из "блочных вод" в грунтовые воды. Поэтому постоянно ведется мониторинг воды на промплощадке ОУ,
где расположна сеть наблюдательных скважин.

В результате комплексного изучения состояния гидрогеологической среды в 1997 г. установлено
повышенное содержание трития в скважинах, расположенных ниже по течению грунтовых вод от объекта
"Укрытие" по сравнению с пробами, отобранными на остальной территории промплощадки. Тритий был
выбран в качестве индикатора попадания блочных вод в водоносный горизонт. Фронт его распространения
опережает фронт распространения стронция-90, максимальные концентрации которого в воде еще не
достигли наблюбдательных скважин.

Такие выводы подтверждаются также присутствием в грунтовых водах на участках, расположенных
ниже по течению от объекта "Укрытие" ряда химических компонентов и физико-химических параметров,
которые характерны для блочных вод и не свойственны в таких количествах для водоносного горизонта
на остальной территории.

Таким образом, существует большая вероятность того, что основным источником загрязнения грунтовых
вод являются "блочные воды", в которых постоянно возрастает количество радионуклидов.

Уровень сегодняшних знаний позволяет прогнозировать в будущем:
дальнейшее снижение дозовых полей и содержания радиоактивных аэрозолей в помещениях ОУ,

вследствие естественного радиоактивного распада и благодаря комплексу мер по дезактивации;
накопление растворимых радионуклидов, в том числе урана и ТУЭ, в блочных водах и возрастание

опасности их проникновения в грунтовые воды;
дальнейшее охлаждение и деструкция ТСМ, пропитывание их водой и, как следствие, возрастание

потенциальной опасности возникновения СЦР;
возрастание накопления радиоактивной пыли, содержащей альфа-активные аэрозоли.
Исходя из этого, стратегия работ на объекте "Укрытие" должна строиться, прежде всего, на выполнении

мероприятий, направленных на исключение радиационной опасности, исходящей от объекта для персонала
ЧАЭС, населения и окружающей среды.

С нашей точки зрения, одним из приоритетных являются меры, направленные на предотвращение
попадания воды в скопления ТСМ, сбор и утилизацию блочных вод. Это позволит исключить возможность
возникновения СЦР, предотвратить процессы растворения и переноса радионуклидов блочными водами,
коррозию и разрушение строительных конструкций.

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА

Основная цель мониторинга, проводимого на ОУ - контроль за происходящими там процессами,
прогнозирование развития неблагоприятных ситуаций и выдача соответствующих рекомендаций.

Важнейшим элементом мониторинга ОУ является системы контроля ядерной и радиационной
безопасности. В "Технологическом регламенте..." указываются следующие системы, данные которых
используются для контроля ядерной и радиационной безопасности:

информационно-измерительный комплекс "Шатер" и исследовательско-измерительная система
"Финиш", контролирующие состояние ТСМ (теплофизические и ядернофизические параметры);

подсистема аварийной сигнализации о возникновении СЦР;
система контроля активности газоаэрозольного выброса через венттрубу;
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система радиационно-дозиметрического контроля;.
Нет нужды подробно останавливаться на особенностях работы данных систем контроля, так как они

в достаточной мере известны аудитории, к тому же даже их краткое описание требует отдельного сообщения.
Из анализа совокупности результатов, полученных в 1988 - 1998 гг. по всем измерительным каналам

можно сделать вывод о том, что в контролируемых ТСМ опасных процесов не происходило (исключение
составляет необъясненный инциндент в пом. 304/3).

В то же время, объем контроля за ядерными и радиационными параметрами, выполняемый
существующими системами, не может быть признан достаточным и не полностью отвечает принципам
независимости, разнообразия и резервирования.

Следует как можно скорее приступить к модернизации существующих систем контроля и разработке
новых автоматизированных каналов (в том числе и по таким параметрам, как влажность, уровень воды и
т.п.).

Система радиационно-дозиметрического контроля, функционирцющая в ОУ, также по ряду позиций
нуждается в модернизации. Прежде всего, необходимо разработать и ввести в эксплуатацию приборы для
экспрессного (менее 30 мин.) определения содержания плутония и америция в воздухе.

Следует разработать контрольные уровни и создать автоматизированную систему наблюдения за
радиационной обстановкой внутри ОУ и за его пределами, включая аварийные ситуации.

Специалистами ОУ и МНТЦ "Укрытие" осуществляется периодический контроль за:
концентрацией и миграцией радионуклидов и ядерного топлива в воздушной и водной среде;
выбросом активности через щели в верхней части объекта;
радиационными измерениями на площадке объекта.
При этом необходимо аттестовать применяемые при этих видах контроля методики и соответствующим

образом регламентировать работы по контролю.
Важнейшей задачей на сегодняшний день является создание единой системы контроля и диагностики

ОУ. При этом следует опираться на мощную базу данных, имеющиеся и разрабатываемые системы и
мероприятия, создать расчетные сценарии протекания аварийных процессов, создать программы анализа
поступающей информации и принятия решений.

Мониторинг строительных конструкций и основания следует рассматривать как элемент комплексного
мониторинга объекта "Укрытие"..

Сохранение или улучшение эксплуатационных показателей безопасности ОУ предполагает:
обеспечение безопасности персонала, материальных средств и окружающей среды;
неухудшение несущих свойств "критических (уязвимых) зон";
неразрушаемость барьеров биологической защиты; доступ персонала к местам проведения работ;
способность объекта противостоять без разрушения (или с приемлемыми уровнями рисков),

постулируемых исходным событиям, которые могут возникать в проектные сроки (20 - 50 лет);
применение таких проектных решений, которые не приведут к перегрузке основания.
Контроль параметров указанных процессов требует создания системы мониторинга за состоянием СК

и основания. Для этой цели:
1. Назначаются (выбираются) зоны контроля (зоны диагностирвания).
2. Определяется перечень параметров диагностирования.
3. Разрабатываются цифровые модели "зон диагностирования".
4. Для каждого параметра диагностирования устанавливаются нормальные (номинальные) и предельные

(критические) их значения.
5. Разрабатываются технические спецификации на систему мониторинга строительных конструкций

(СМСК) в режиме реального времени, в которой отражаются места установок точек контроля и возможное
количество датчиков:

деформаций 30 - 50; перемещений 50 - 60;
углов наклона 20 - 30; усилий (давлений) 20 - 40;
температуры 30 - 50; частоты колебаний (20 - 30) шт.

6. Осуществляется разработка, проверка и установка на ОУ СМСК, обеспечивается ее программная
совместимость с другими автоматизированными системами.

СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С РАО ОУ

Стратегия обращения с РАО объекта "Укрытие" основана на:
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Государвенной программе обращения с радиоактивными отходами в Украине на 1996 - 2000 гг. и до
2005 г.;

Постановлении Кабинета Министров Украины "Перечень неотложных Мероприятий ОП "Чернобыльская
АЭС" о повышении безопасности и усилении контроля за объектом "Укрытие" № 1561 от 28 декабря
1996 г., в котором, в частности, указано, что перевод объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему должен быть достигнут "путем извлечения остатков ядерного топлива, их изоляции и захоронения
в соответствии с действующими национальными и международными стандартами";

Стратегии преобразования объекта "Укрытие";
Стратегии стабилизации состояния объекта "Укрытие", утвержденных в апреле 1997 г. Правительст-

венной комиссией по комплексному решению Чернобыльских вопросов.
Основной задачей Стратегии обращения с РАО объекта "Укрытие" является определение направлений

технической деятельности по обращению с РАО в процессе преобразования объекта в экологически
безопасную систему.

Стратегия должна быть согласована с мероприятиями по стабилизации объекта "Укрытие" и
разрабытываемыми проектами по удалению РАО. Предлагаемый подход исходит из необходимости
обеспечения комплексности и увязки систем обращения с РАО объекта "Укрытие" с аналогичными
системами ОП ЧАЭС (включая РАО, образуемые при снятии станции с эксплуатации) и зоны отчуждения.
Необходимо максимальное использование существующей и планируемой инфраструктуры обращения с
РАО в зоне и подготавливаемой для вывода ЧАЭС из эксплуатации.

Все виды деятельности на объекте "Укрытие", в том числе обращения с РАО, должны удовлетворять
законам Украины и другим законодательным актам, регулирующим отношения в области использования
ядерной энергии и обращения с РАО. При разработке технологий обращения с РАО объекта "Укрытие"
должны быть выполнены основные требования, которые предусматривают действующие в Украине нормы
и правила ядерной и радиационной безопасности, а также разработаны новые, исходя из объективных
усоловий.

Специфика объекта и территории, на которой он расположен, требует разработки и согласования с
органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности нормативно-технической
документации по вопросам обращения с РАО в части:

установления уровня освобождения РАО объекта "Укрытие" от контроля органа государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности;

установления предельных уровней активности и содержания СДМ при контейнеризации,
транспортировании и временном хранении РАО;

установления предельных уровней активности и загрязненности технологических сред;
размещения хранилищ РАО и обоснования их безопасности, обеспечения геологическими, инженерными,

физическими и другими барьерами.
Работы по обращению с РАО объекта "Укрытие" целесообразно провести в пять этапов:
1 - подготовительный;
2 - извлечение ТСМ;
3 - извлечение ВАО;
4 - захоронение короткоживущих РАО;
5 - захоронение долгоживущихРАО.
Предлагаемая последовательность действий по обращению с РАО отвечает критерию вложенности;

всякое последующее решение или этап работ усиливает и продолжает предыдущие этапы. При этом
всякое поледующее решение предполагается реализовать до наступления критического состояния или
критической точки во времени, обусловленной состоянием объекта, выполнением предыдущего этапа и
готовностью реализации последующего этапа работ.

Рассматриваемая последовательность действий удовлетворяет принципу системного подхода, который
предусматривает разработку и выбор технических решений отдельных стадий, взаимосвязанных и
подчиненных конечной цели.

Предлагаемый концептуальный подход удовлетворяет основным принципам и критериям безопасности,
рекомендуемым МАГАТЭ.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ТСМ

В развитие уже упомянутых решений (Постановление Кабмина Украины от 28 декабря 1996 г. № 1561
и утвержденных Правительственнной комиссией по вопросам комплексного решения проблем ЧАЭС
"Стратегии преобразования ОУ" и "Стратегии стабилизации состояния ОУ") МНТЦ "Укрытие", НИИСК
совместно с другими организациями разработал проект "Концепции обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие".

На основании "Концепции..." МНТЦ "Укрытие", НИИСК и КИЭП разработали "Концептуальный проект
извлечения ТСМ и обращения с РАО объекта "Укрытие" (проект "СТАРТ").

В основу проекта заложены следующие основные принципы:
совместимость стабилизационных мероприятий с последующей деятельностью, связанной с извлечением

ТСМ и других РАО из объекта, а также их переработки;
гармонизация подхода Украины и Запада к решению проблемы преобразования "Укрытия". Создание

технологически ориентированного конфайнмента, включающего комплекс по перерабтке РАО, развивает
проект SIP в направлении окончательного преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему;

интеграция деятельности по преобразованию ОУ и снятию с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, включая
использование площадей и оборудования ЧАЭС, создание интегрированной системы обращения с РАО,
перепрофилирование персонала и пр.;

совместимость с инфраструктурой обращения с РАО зоны отчуждения;
практическая реализуемость;
минимизация коллективной дозы и расходов на проведение всего комплекса работ;
максимально возможное использование отечественного оборудования, материалов и технологий;
обеспечение ядерной, радиационной, экологической и общетехнической безопасности;
соответствие Украинской нормативно-технической и правовой базе обращения с РАО и международным

стандартам.
В основе проекта заложена идея создания единого технологического комплекса по извлечению РАО из

объекта "Укрытие" с использованием современных промышленных технологий. В свою очередь,
применение промышленных технологий диктует необходимость создания адекватной системы обеспечения
безопасности производства работ, что может быть достигнуто лишь сооружением дополнительной
локализующей защитной оболочки (конфайнмента).

В разработанном проекте конфайнмент заметно повышает надежность существующего объекта
"Укрытие". Таким образом, одновременно решаются задачи стабилизации и извлечения всех
высокоактивных и долгоживущих РАО.

Проведение работ по реализации проекта условно разделено на два этапа:
1. Сооружение конфайнмента и создание технологического комплекса по переработке РАО.
2. Извлечение ТСМ, долгоживущих и сопутствующих РАО, их переработка, хранение/захоронение.

КОНЦЕПЦИЯ SIP И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ПАКЕТАМИ (РАДИАЦИОННЫЕ И ЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ)

В 1997 г. группа международных экспертов с участием украинских организаций подготовили "План
осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" ЧАЭС.

Проектом определены 22 функциональные задачи, которые затем были объединены в четыре пакета:
Пакет А: Гражданское строительство;
Пакет В: Эксплуатация и мониторинг;
Пакет С: Аварийные ситемы;
Пакет D: Топливосодержащие материалы (ТСМ).
Формирование этих пакетов было основано на уровне знаний 1996 - 1997 гг. Вместе с тем специфика

объекта "Укрытие" состоит в том, что никакие оценки его сотояния не могут считаться окончательными
и неизменными. Этому препятствует как динамичность процессов, постоянно протекающих внутри
разрушенного блока, так и недоступность многих его помещений. Изменяется состояние и свойства объекта
и расположеннных в нем ядерноопасных материалов, накапливаются и также изменяются представления
о нем. Поэтому представляется целесообразным не рассматривать уже сформированы^ задачи SIP как
нечто неизменное и расписанное на годы вперед, а разработать механизм их коррекции при появлении
новой информации об ОУ.
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Кроме того, совершенно очевидно, что концептуальной основой для создания SIP послужили многолетние
наработки, выполненные украинскими и российскими учеными. Если оценить уровень материальных и
финансовых затрат, понесенных для понимания сущности процессов, протекающих в ОУ, создания систем
контроля и т.д., то они вполне сравнимы со средствами, выделенными развитыми странами мира для
преобразования ОУ.

Вместе с тем складывается впечатление, что выполнение плана SIP начинается как бы с нуля, без
механизма плавной интеграции уже выполненных в нашей стране важных работ с тем, что начинает
делаться по плану SIP.

Так, в 1996 г. специалистами МНТЦ "Укрытие" и РНЦ "Курчатовский институт"по заказу ПО "ЧАЭС"
был составлен "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации".
Именно этот "Анализ текущей безопасности...", после утверждения зам. генерального директора ЧАЭС,
стал документом, на основе которого ЧАЭС получила лицензию на право эксплуатации объекта "Укрытие"
от надзорных органов Украины.

В настоящее время готовятся материалы для следующего отчета под тем же названием, который уже
не обобщает весь материал прошлых лет, а содержит только важнейшие изменения в области текущей
безопасности "Укрытия" (в том числе и результаты работ по преобразованию), изменения в системе
мониторинга, изменения в сценариях аварии, рекомендуемых контрмерах и т. д.

Представляется необходимым в SIP связать эти, практически дублирующие друг друга документы -
официально утвержденный надзорными органами "Анализ текущей безопасности..." и только
предлагаемый для создания - Shelter Emergency Plan, т. е. работа, связанная с безопасностью, по двум
независимым документам вестись не может.

SIP разбит на 4 главных пакета, состоящих из 22 задач, однако в нем не сформулирована единая
результатирующая цель, отсутствуют конечные характеристики (технические, ядерные, радиационные,
экологические), которые приобретет объект "Укрытие" после выполнения всех работ.

Не указаны сроки, в течение которых объект "Укрытие" может считаться безопасным после выполнения
поставленных SIP задач.

Выполнение плана SIP позволит на определенный срок стабилизировать ОУ, однако план не
предусматривает реализацию работ по удалению ТСМ, т. е. наиболее затратные и трудоемкие работы
ложатся на плечи Украины. Таким образом, окончательное преобразование ОУ в ЭБС отодвигается на
неопределенный срок.

Группировка задач проекта в отдельные пакеты А, В, С, D привела к противоречивым ситуациям,
затрудняющим последующее выполнение работ по отдельным задачам и, зачастую, вынуждающим
проводить по разным пакетам дублирующие работы:

задача 21 "Стратегия безопасного конфайнмента" пакета "А" отделена от технологической задачи 19
"Стратегия извлечения и удаления ТСМ и обращения с "РАО" и задачи 20 "Разработка технологии удаления
ТСМ" пакета "D";

задача 12 "Критичность и ядерная безопасность" включены в пакет "С", а не "D";
"Аварийная система пылеподавления" (задача 11) отделена от систем контроля и мониторинга (пакет

"В") и другие примеры.
Это неблагоприятно скажется на реализации проекта потому, что победители пакетов из разных стран

не смогут эффективно взаимодействовать через ГУП, так как технологическая увязка задач различной
специализации требует совместной работы специалистов разного профиля как в организационном, так и в
технологических аспектах.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы и предложения:
1. Исследования, проведенные на объекте "Укрытие", позволили определить основные параметры,

характеризующие состояние ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие". Было определено
количество топлива, находящегося в подреакторных помещениях объекта "Укрытие", изучены физико-
химические свойства лавообразных ТСМ, установлена их пылегенерирующая способность, получены
экспериментальные данные по пылевому загрязнению, накоплению высокоактивных донных отложений в
водах ОУ, увеличению концентраций радиоактивных изотопов в них и проникновению блочных вод в
грунтовые воды. Созданы системы, контролирующие основные известные скопления ТСМ. Создано
семейство дистанционно управляемых механизмов для разведки и отбора проб. Благодаря полученным
данным по составу и свойствам ТСМ, было обнаружено изменение их состояния и доказано, что в объекте
возможно возникновение самоподдерживающейся цепной реакции.

261



2. Необходимо признать, что уровень имеющихся сегодня знаний о состоянии объекта "Укрытие" и
протекающих внутри него процессах остается недостаточным. Это связано с высокими радиационными
полями, труднодоступностью некоторых помещений, а также высокой стоимостью оборудования,
необходимого для выполнения некоторых работ. Недостаточно исследованы центральный зал, где под
слоем сброшенных материалов могут находиться десятки тонн ядерного топлива, и некоторые
подаппаратные помещения. Практически не исследовано состояние внутренних конструкций объекта
"Укрытие", находящихся под слоем ЛТСМ, необходим мониторинг процессов пылеобразования,
взаимодействия ТСМ с водой, проникновения блочных вод в грунтовые воды. Необходимо выполнить
работы по уменьшению критичности скоплений ТСМ.

Для уточнения оценки состояния ядерной безопасности объекта следует продолжить исследования -
разведку и уточнение объемов ТСМ под каскадной стеной, в центральном зале, на схеме "Е" и т. д.,
используя методы и средства, исключающие переоблучение персонала. Для этого необходима дальнейшая
отработка безлюдных технологий "горячего бурения", обращения с радиоактивными отходами, применения
для разведки и преобразования объекта дистанционно управляемых самоходных агрегатов.

3. Можно со всей определенностью утверждать, что с каждым годом опасность объекта "Укрытие"
с точки зрения его влияния на окружающую среду увеличивается. Это касается и реального, повседневного
влияния, которое все сильнее начинает проявляться через проникновение блочных вод в водоносные
горизонты, и возрастающего накопления радиоактивной пыли внутри объекта, количество которой в случае
одного из гипотетических событий, приводящих к аварии, окажется достаточным для загрязнения огромной
территории. Оценка данного заключения в части ядерной и радиоэкологической безопасности совпадает
с выводами НИИСК относительно снижения уровня общетехнической безопасности.

Таким образом, требуется сосздание системы мониторинга, позволяющей отслеживать процессы,
происходящие в ОУ и активно на них влиять.

4. Должны быть продолжены работы, осуществляемые з'краинской стороной, направленные на
стабилизацию ОУ, проведению первоочередных мероприятий по достижению приемлемого уровня ядерной,
радиационной и экологической безопасности, их интегрирование в план SIP.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ" И ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЗОЗАТРАТ

Ю.И.Кураш, В.П.Овчар

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций,
Украина, Киев

Существующая практика оценки вариантов технических решений основана, как правило, на таких
критериях как стоимость, трудоемкость, материалоемкость, технологичность, эксплуатационные расходы
и т.п.

Строительные работы на объекте "Укрытие" (ОУ) приходится выполнять в условиях более или менее
интенсивного облучения строительных рабочих. На персонал в ОУ воздействует ионизирующее излучение
закрытых источников, находящихся под слоем грунта, бетона, щебня, завалами; отдельных открытых
источников - ТСМ, ФАЗ и др. (в том числе с возможностью особо опасного нейтронного излучения при
СЦР); а также общий фон, зависящий от места производства работ. Это принципиально меняет методику
оценки эффективности технического решения.

При проектировании и производстве строительно-монтажных работ на ОУ изменяются обычные критерии
оценки эффективности: на первое место выходят дозозатраты (коллективная доза облучения, получаемая
персоналом при выполнении работ), а не стоимость объекта. При этом не должны быть превышены
предельно допустимые уровни воздействия ионизирующего воздействия на организм человека. Эти уровни
регламентированы НРБУ-97.

Коллективная эффективность дозы облучения при выполнении строительно-монтажных работ
определяется как произведение трудоемкости на максимальную экспозиционную дозу в месте выполнения
работ.

На стадии проектирования трудоемкость основных видов работ (монтажные, сварочные, земляные и
т.п.) определяется по единым нормам и расценкам.

Эта нормативная трудоемкость правомерна для обычных условий выполнения работ, а для условий ОУ
она должна быть увеличена за счет ряда факторов. К таким факторам относятся: уменьшение
производительности труда при использовании средств индивидуальной защиты и за счет психологического
фактора, увеличение численности персонала при выполнении работ по единому наряд-допуску за счет
участия в трздовом процессе руководителя и производителя работ.

Трудоемкость значительно увеличивается и за счет выполнения необходимых подготовительных работ:
устройства биологических барьеров, дозиметрического контроля, пылеподавления, дезактивации,
специфичных подготовительных и заключительных работ (оформление разрешения, одевание и снятие
средств индивидуальной защиты, проход к местам выполнения работ, дозиметрического контроля,
санитарной обработки и др.). '

Названные особенности иллюстрируются результатами предварительных расчетов на примере
отдельных мероприятий по стабилизации конструкций ОУ.

Объект стабилизации

Опоры балок Б1 и Б2:
на вентиляционных шахтах
поосям50/Пи50/Ж

Западный фрагмент ''Укрытия" (контрфорсная стена
и стена по оси 50 с прилегающим каркасом)

Покрытие между стенами по оси 50 и контрфорсной стеной

Средняя МЭД,
Р/ч

12
1

0,25

0,15

Коллективная доза,
чел. бэр

200
150

900

100

В состав дозозатрат включено облучение персонала при всем комплексе работ: дозиметрических
(разведка, контроль); дезактивационных (рабочих мест, путей передвижения, оборудования и др.); по
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экранированию рабочих мест; по производству строительно-монтажных работ, в т.ч.: подготовительных и
заключительных (устройство проемов и проходов, подача материалов и инструментов на рабочие места,
обеспечение удобства и безопасности работ, уборка); основных (монтажные, сварочные, бетонные и др.);
а также контроля и приемки работ.

Оптимизация дозозатрат рассматривается в комплексе по всем видам работ с учетом взаимозави-
симости затрат на дезактивацию (экранирование) и строительно-монтажные работы, однако в некоторых
случаях может превалировать необходимость обеспечения минимального времени для выполнения работы.

Одним из эффективных путей снижения дозозатрат является экранирование путей доступа и мест
производства работ. Технические возможности позволяют уменьшить воздействие ионизирующего
воздействия до требуемой величины. Такой величиной, по нашему мнению, может быть фон, создаваемый
неснимаемым поверхностным загрязнением, установившаяся величина радиоактивных аэрозолий в воздухе
и рассеянное излучение.

При устройстве экранирования должен соблюдаться основной принцип: дозозатраты на устройство
экранов и выполнение основной работы должны быть меньшими, чем на выполнение этой же работы, но
без экранов.

Как свидетельствует опыт, значительное снижение дозозатрат может быть достигнуто за счет
приобретения навыков выполнения работ в условиях, характерных для ОУ. Это достигается путем
отработки выполнения отдельных операций и технологических процессов на стендах-имитаторах. Этот
процесс значительно увеличивает трудоемкость работ за счет устройства стендов, процесса отработки и
участия облуживающего персонала в этом процессе. Однако такая работа выполняется в "чистой" зоне.

Конструктивные пути снижения дозозатрат - уменьшение количества монтажных единиц; оптимизация
средств, обеспечивающих доступ, удобство и безопасность работ.

Технологическими средствами снижения дозозатрат могут быть: перенос дозозатратных работ в
подготовленную чистую зону, применение телеуправления и роботизированных устройств, управление
работами из защитных кабин, максимальная механизация работ и др.

В случае, когда вышеперечисленные принципы реализованы, а установленное время пребывания на
месте производства работ не позволяет выполнить отдельную технологическую операцию, следует
изменить конструктивное решение.

Разработана методика учета дозозатрат при проектировании строительно-монтажных работ в условиях
ОУ, учитывающая описанные и ряд других особенностей выполнения работ, однако еще требует изучения
приемлемый для инженерных расчетов метод комплексного воздействия на организм различных вредных
факторов.
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БАЗА ДАННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ОБЪЕКТУ "УКРЫТИЕ"

А.К.Хавкин, В.Г.Мищенко

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций,
Украина, Киев

Для информационной поддержки1 процессов эксплуатации объекта "Укрытие" в НИИСК прввод-яхсяь
работало созданию' баз^ данных (БД) и информационной запросно-поисковой системы (ИЗПС) научно-
технической документации (НТД) для ПЭВМ IBM PC, относящейся ко всем периодам строительства и
эксплуатации 4-го энергоблока ЧАЭС и "Укрытия-1" над ним. Реализация данной задачи основана на
сборе и систематизации НТД в существующих архивах ПО ЧАЭС, размещении информации в
соответствующих разделах БД и организации поиска необходимых документов в ИЗПС.

Структурная схема БД в настоящее время образована восемью фондами для хранения НТД, каждый
из которых ведется в соответствии с установленными для него правилами учета и контроля. Так, в фонде
ПКД содержится проектно-конструкторская документация (строительная часть) доаварийного периода
строительства и эксплуатации 4-го энергоблока; ПКД1 - проектно-конструкторская документация
(строительная часть) послеаварййного периода строительства и эксплуатации "Укрытия-1"; ПКДТ -
проектно-конструкторская документация (технологическая часть) доаварийного периода; ИКД -
исполнительно-контрольная документация (акты на скрытые работы, исполнительные и монтажные схемы,
акты приемки в эксплуатацию и др.) до- и послеаварййного периодов; НТО - научно-технические отчеты
(отчеты по научно-исследовательским работам, отзывы и рецензии на НИР, договора и программы научно-
исследовательских работ) послеаварййного периода;, МН - информация о документации поступающей на
магнитных носителях (дискетах); ПАС - паспорта на ответственные строительные конструкции и узлы их
сопряжения в объекте "Укрытие"; НДОК - нормативные документы в области строительства, текущей
эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие".

Для каждого фонда НТД разработаны отдельные структуры хранения информации, состоящие из
последовательности связанных между собой таблиц. При этом документы сгруппированы таким образом,
что в БД хранятся не только учетные карточки архивных единиц хранения, но и сведения о составе входящих
в комплект отдельных документов.

ИЗПС создана в среде Fox Pro 2.6 для Windows и обеспечивает поиск и отбор требуемой научно-
технической документации при помощи иерархической системы управляющих меню. Вход в ИЗПС
осуществляется вводом имени пользователя и пароля в соответствующее окно (рис.1.).
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Рис. 1.

При этом обеспечивается разграничение прав и возможностей пользователей (например для системного
программиста и оператора БД).

После получения разрешения на доступ в систему активизируется основное окно ИЗПС (рис. 2) и
становится активным ее справочный аппарат и управляющее меню, в котором подсвечены все доступные
пользователю команды.

Команды меню подсистемы БАЗА ДАННЫХ предназначены для просмотра, коррекции, пополнения,
копирования, упаковки всех разделов БД и настройки служебных файлов ИЗПС. Меню подсистемы БАЗА
ДАННЫХ состоит из следующих команд: ПРОСМОТР, КОРРЕКЦИЯ, УПАКОВКА, НАСТРОЙКА,
КОПИРОВАНИЕ.
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Рис. 2

Подсистема ЗАПРОСЫ предназначена для обработки запросов оператора к БД ИЗПС, выдачи
результатов в виде таблиц для просмотра и оперативной печати отобранных пользователем данных о
НТД. Все команды подсистемы Имеют аналогичный алгоритм. Работа каждой команды начинается с
выбора раздела БД и ввода критерия запроса в соответствующем окне: ВВЕДИТЕ ПАРАМЕТРЫ
ЗАПРОСА. В качестве параметров запроса может быть блок здания (например, Б, Г, В, ВСРО и т.д;);
номер помещения; координаты и отметки интересующей пользователя части здания; тематика работ,
изложенная в научно-технических отчетах и ряд других параметров.

Подсистема ОТЧЕТЫ предназначена для поиска информации в БД и выдачи результатов в виде
отчетов в свободной форме и в виде таблиц, допускающих коррекцию найденной информации с
последующими просмотром и печатью оставленных в таблице (отобранных) пользователем данных о
НТД.

Разработано программное обеспечение для осуществления поиска по следующим критериям: сроки
разработки, местоположение объекта, для которого ищется НТД, тип документации, тематический поиск.

Подсистема КАРТОТЕКА предназначена для автоматизации ведения картотеки архива объекта
"Укрытие" на основе данных хранящихся в БД ИЗПС.

В меню процедуры КАРТОТЕКА входят команды. ПАПКА, ЭТИКЕТКА, ОПИСЬ, НАКЛЕЙКА. Они
предназначены для просмотра и печати картотечных материалов в специально разработанных форматах.

Подсистема НОРМАТИВЫ служит для облегчения поиска необходимых нормативных документов,
связанных с различными этапами существования объекта "Укрытие" и с вопросами преобразования
объекта в экологически безопасный.

Подсистема ПАСПОРТА создана для хранения паспортов на ответственные строительные конструкции,
узлы и элементы объекта "Укрытие". Подсистема обеспечивает просмотр перечня паспортов, их текстов
и рисунков, а также печать требующейся пользователю информации.

Разработанное программное обеспечение позволяет осуществлять чтение, дополнение и редактирование
содержимого БД в локальной вычислительной сети, а также обеспечивает разграничение прав
пользователей при редактировании.

Использование разработанной ИЗПС позволяет осуществлять оперативный поиск требуемой
документации без существенных затрат времени.
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Л.А.Шейнич

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций,
Украина, Киев

Реализация программы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС связана с разработкой широкой гаммы
бетонов, предназначенных для эксплуатации в радиационных полях различной мощности.

Сотрудниками НИИСК предложена группа бетонов и технологии их получения, которые могут найти
широкое применение при стабилизации конструкций объекта "Укрытие", закрытия АЭС и обращения с
РАО.

Так, разработаны технология и составы композиций для биологической защиты от радиационного
излучения с максимальной температурой применения до 300 - 400 С. Получение такого материала
возможно на основе портландцементного камня, в котором синтезированы этрингитоподобные соединения,
содержащие железо. Высокоосновные гидросульфоферриты кальция обладают более высокой температурой
разложения, чем их алюминатные аналоги.

В результате проведенных исследований предложены интенсивная технология получения и составы
модифицированных вяжущих на основе портландцемента, в которых при твердении образуется значительное
количество гидросульфоферритов кальция Г1 ] • Эта технология основана на применении методов механохимии
для интенсификации перехода Fe -»F e , которые содержатся в продуктах коррозии железа.

Наиболее реальным путем получения таких материалов является использование отходов производств,
которые в своем составе содержат оксиды железа переменной валентности и тонко измельченный металл.
Этому условию удовлетворяют отходы от зачистки стальных листов с помощью дробезачистных машин.
В процессе работы дробезачистные машины разгоняют и выбрасывают чугунную дробь со скоростью
70 - 80 м/с, что в 2 - 2,5 раза больше чем в дезинтеграторе. В результате этого при взаимодействии дроби
с поверхностью металла происходят тепловые процессы и структурные превращения. Дробь откалывает
с поверхности металлического листа микрочастички и нагревает их до температуры 200 - 300 С. Эти
режимы находятся в пределах оптимальных для ускорения образования 3-валентного оксида железа и его
механоактивации. Поэтому применение чугунной пыли, которая содержит как продукты коррозии, так и
неокисленное тонко измельченное железо, высокоэффективно. Это было подтверждено данными
химического, рентгенофазового и дифференциально-термического анализов, а также результатами физико-
механических испытаний вяжущих на основе этой добавки.

При введении чугунной пыли в вяжущее на основе портландцемента и 5 % микрокремнезема в интервале
температур 20 - 300 °С (табл.1) по сравнению с чистым портландцементом отмечается снижение
деформаций усадки и повышение прочности вяжущего (табл.2).

Сравнение экспериментальных данных для вяжущих, с чугунной пылью с данными для вяжущих, которые
содержат химически чистое железо и механоактивированные оксиды железа, показало, что вяжущие на
основе чугунной пыли обладают меньшими деформациями усадки (см. табл.1) и более стабильные
показатели прочности на сжатие в интервале температур 20 - 300 °С (см. табл.2). Это обусловлено тем,
что полученный в результате механохимической активации отход зачистки листового проката имеет более
высокие реакционные свойства и оптимальную дисперсность.

Наличие на рентгенограммах и термограммах пиков, которые можно отнести к портландиту.
свидетельствует о дополнительной возможности образования высокоосновных гидросульфоферритов
кальция за счет введения сульфатных ионов. Эти ионы могут вводиться в составе FeSO4. Эффективность
применения FeSO4B портландцементе показана на примере сульфатостойкого цемента ГИР-2.

На основе разработанного вяжущего получены бетоны, которые обладают прочностью при сжатии как
при 20 С, так иЗОО С-15-50 МПа, длиной релаксации мощности у- и нейтронного излучения до 4см.
Такая эффективная защита материала от у-излучения связана с использованием дисперсных тяжелых
заполнителей. Бетоны содержат химически связанную воду при температуре 20 С- 7-11%, а при 300 С
- 4 - 5 % и характеризуются средней плотностью до 45 00 кг/м . В таких материалах не допустимо применение
заполнителей с низкосимметричной структурой (например кварцевого песка), поскольку известно [2], что
чем выше анизотропия свойств материала, тем больше его радиационные деформации под действием
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Таблица 1. Деформации расширения (усадки) вяжущих композиций

Состав вяжущего, мае. %

Портландцемент - 100

Портландцемент - 75
Механоактивированный оксид железа - 5
Аморфный микрокремнезем - 5
Химически чистое железо - 15

Портландцемент - 75
Механоактивированная чугунная пыль - 20
Аморфный микрокремнезем - 5

Портландцемент (ГИР-2) - 75
Механоактивированная чугунная пыль - 20
Аморфный микрокремнезем - 5

Деформации расширения (усадки) на
7-е сутки, мм/м

при нормальном
твердении, сут

1

- 0,03

0,17

0,2

1,6

3

- 0,09

0,19

0,25

2,6

7

- 0,17

0,2

0,3

2,8

после сушки при
температуре, °С

105

- 4,5

- 2,1

-2,1

-0,5

300

-8,3

-4,3

-4,3

-2,2

Таблица 2. Кинетика изменения прочности исследуемых вяжущих композиций

Состав вяжущего, мае. %

Портландцемент - 100

Портландцемент - 75
Механоактивированный оксид железа - 5
Аморфный микрокремнезем - 5
Химически чистое железо - 15

Портландцемент - 75
Механоактивированная чугунная пыль - 20
Аморфный микрокремнезем - 5

Портландцемент (ГИР-2) - 75
Механоактивированная чугунная пыль - 20
Аморфный микрокремнезем - 5

Прочность материала при сжатии после 7 сут
ок хранения и сушки, Мпа, при температуре,

°С

20

40,0

43,1

48,0

65,5

105

43,0

51,0

60,2

67,0

300

38,0

47,0

65,8

80,0

%

95,0

109,0

135,0

122,1

пучка нейтронов и как следствие меньше радиационная стойкость. Изготовляется такой бетон по
традиционной технологии. Он экономически эффективен, его себестоимость по материалам более чем в
четыре раза меньше аналога - железобарийсерпентенитового цемента. На основе предложенных бетонов
были изготовлены конструкции, которые более трех лет эксплуатируются на 3-м энергоблоке ЧАЭС.

Для работы в радиационных полях преимущественно с у-излучением меньшей мощности (до 1 Р/ч)
разработана технология бетонов на портландцементе, которая обеспечивает их долговечность не менее
300 лет. Такие бетоны, в частности, необходимы для изготовления контейнеров, предназначенных для
захоронения радиоактивных отходов низкой и средней активности.

Такая высокая долговечность достигается как за счет применения специальных технологических
приемов, так и за счет повышения вероятности достижения бетоном требуемых показателей свойств
через определенный промежуток времени.

В первом случае, технологические приемы связаны с использованием специальных портландцементов,
высококачественных заполнителей, а также назначением режимов осуществления технологического
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процесса, которые в наибольшей степени способствуют повышению долговечности. В частности, для
уменьшения выщелачиваемости кальция из цемента предлагается применение сульфатостойких цементов
с повышенным содержанием. белита. Выполненные исследования по методике [3] показали, что со
временем процесс выщелачивания ионов кальция уменьшается и к 60 сут. стабилизируется. Средняя
скорость выщелачивания в дистиллированной воде для бездобавочного портландцемента составляет
0,596 мг/см • сут, а сульфатостойкого - 0,492 мг/см • сут. Такие сульфатостойкие цементы характеризуются
низкой экзотермией. Это приводит к проявлению дополнительного эффекта повышения долговечности
изделий на их основе вследствие снижения величины внутренних напряжений. В качестве заполнителей
применяются высококачественные мытые гранитный щебень в виде нескольких специально подобранных
фракций и кварцевый песок. Для формирования наименее нарушенной структуры предлагается использовать
либо естественное твердение, либо тепловлажностную обработку с температурой изотермической выдержки
до 45 С. Приготовление смесей осуществляется в смесителях принудительного действия с повышенной
продолжительностью перемешивания. Для предотвращения опасной величины расслоения бетонной смеси
нормируется высота ее падения при перегрузках.

Увеличение вероятности получения бетона с требуемыми показателями свойств достигается за счет
ужесточения требований к точности осуществления технологических операций в два-три раза. В этом
случае уменьшается разброс показателей свойств материала и гарантируется получение бетона с
требуемыми свойствами.

Таким образом, разработанные материалы и технологии их реализации могут найти широкое применение
не только при ликвидации аварии на ЧАЭС, но и при сопровождении эксплуатации других АЭС.
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1. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ

Лавообразные топливосодержащие массы (ЛТСМ), образовавшиеся в результате аварии и пожара
4-го блока ЧАЭС, являются основной модификацией ядерного топлива, сосредоточенного в объекте
'"Укрытие". В их составе содержится значительная часть урана первоначальной загрузки реактора и
наработанных радионуклидов. Количество топлива в помещениях 4-го блока составляет, по различным
оценкам, около 135 т. Исследования [1] показали, что ЛТСМ - весьма радиоактивный материал (10 Р/ч на
1 г навески). Таким образом, ЛТСМ представляют серьезную угрозу для ядерной и радиационной
безопасности объекта "Укрытие". Переработка и захоронение ЛТСМ - одна из важнейших задач для
объекта "Укрытие".

Разрабатываемые и реализованные к настоящему времени технические решения для переработки,
кондиционирования, контейнеризации и захоронения (хранения) РАО и ОЯТ не отличаются глубокой
взаимоувязанностью и не могут считаться элементами единой развивающейся целенаправленной
технологической системы. Однако без реализациии всего комплекса мер по изоляции ЛТСМ и их взаимной
согласованности на всех этапах разработки невозможно обеспечить реальное решение рассматриваемой
проблемы.

Насущной необходимостью становится создание единой, целостной системы переработки, кондици-
онирования, контейнеризации и захоронения (хранения) ЛТСМ. Такая система должна основываться на
следующих принципах:

1. Принцип безусловного обеспечения полной, надежной и долговременной изоляции ЛТСМ от биоцикла.
2. Принцип технологической совместимости элементов системы.
3. Принцип фазово-химического соответствия матрицы (контейнера) ЛТСМ и геологической формации,

предназначенной для создания хранилищ высокоактивных ЛТСМ, могильников ЛТСМ средней и низкой
активности.

4.Принцип максимальной экономической эффективности системы.
5 .Принцип максимальной простоты и надежности реализации всех технических решений.
Предлагаемая здесь система разделенения, соляного капсулирования и захоронения (хранения) ЛТСМ

в соляных шахтах полностью соответствует этим принципам. Основными элементами системы являются:^
1. Технологическая схема разделения ЛТСМ по активности и изотопному составу с выделением ценных

компонентов в аппаратах обогащения полезных ископаемых .
2: Технологическая схема кондиционирования ЛТСМ С использованием техногенных соляных структур- -

соляных капсул.
3. Могильник ЛТСМ в отработанном пространстве соляных шахт . (

4. Хранилище высокоактивных ЛТСМ в соляных формациях t

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ЛТСМ ПО АКТИВНОСТИ
И ИЗОТОПНОМУ СОСТАВУ АППАРАТАХ ОБОГАЩЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Исследования [1] показали, что ЛТСМ - это гетерогенные твердые растворы, представляющие
собой стекловидную матрицу с различного типа включениями. Общий объем ЛТСМ к настоящему
времени точно не определен. К основным разновидностям ЛТСМ относятся [1]:

1. Коричневая стеклообразная масса -"коричневая керамика". Хрупкая, пронизана множеством пор
различных диаметров. Содержит большое количество металлических шариков правильной формы. В
зависимости от пористости плотность колеблется в пределах от 1,6 до 2,8 г/см3. Содержание топлива -
около 10 %. Выгорание - около 12,6 МВт сут/кг урана.
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2. Черная стеклообразная масса - "черная керамика". Поверхность в некоторых случаях матовая с
очень большим количеством газовых пор и пустот большого размера (1-2 дм2). Содержание топлива -
около 5 %. Плотность - около 2,1 г/см3. Выгорание - около 12,5 МВт сут/кг урана.

3. Шлак или шлакообразные гранулированные ЛТСМ. Представляет собой застывшие массы, покрытые
стеклообразной коркой. Под коркой состоят из стеклообразных гранул неправильной формы. Выгорание -
около 12,6 МВт сут/кг урана.

4. Рассыпчатые куски , так называемая "пемза". Хрупкий неоднородный материал серо-коричневого
цвета, предположительно возникший при самом первом контакте высокотемпературной лавы с
водой и вспененные мгновенно выделившимся паром. Плотность - около 0.14 - 0,18 г/см3. Выгорание -
около 12,6 МВт сут/кг урана.

Цель предлагаемой системы разделения - повышение уровня ядерной, радиационной безопасности и
сокращение объема ЛТСМ 4-го блока ЧАЭС.

Важнейшей задачей обращения с ЛТСМ является выделение из них части, содержащей большую
долю топлива и металлов и подлежащей кондиционированию, контейнеризации и захоронению (хранению)
в геологических формациях, и части, содержащей большую долю бетона и песков. Решение этой задачи
позволит, кроме достижения поставленной цели, существенно сократить затраты на обращение и изоляцию
ЛТСМ. Исходя из вышеизложенных принципов наиболее приемлемым путем решения этой задачи пред-
ставляется применение аппаратов, характерных для обогащения полезных ископаемых как для разрушения
(дезинтеграции) ЛТСМ, так и для их разделения.

Наиболее сложной и ответственной на этом пути является задача подготовки сырья (ЛТСМ) к разде-
лению, такой его дезинтеграции, которая бы обеспечила оптимальные условия разделения в сепарационных
аппаратах обогащения полезных ископаемых на две части по указанному ниже критерию. Предвари-
тельный анализ показал, что наилучшим образом этим требованиям отвечает дезинтеграция в аппаратах
вибрационно-инерционного типа, например конусно-инерционных дробилках. Вибрационное дробление,
как показала практика, обеспечивает разрушение материала по границам раздела фаз, что в данном случае
крайне важно. Анализ данных о всех видах ЛТСМ позволяет рассчитывать на достаточно полную дезинте-
грацию топлива и бетона. Кроме того, вибрационное дробление обеспечивает требуемую для разделения
в сепарационных аппаратах обогащения полезных ископаемых крупность, не переизмельчая сырье до
размеров пыли. Таким способом лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока ЧАЭС дезинте-
грируются в аппаратах вибрационно-инерционного типа.

Решающей операцией является разделение ЛТСМ в сепарационных аппаратах обогащения полезных
ископаемых. В результате анализа функций распределения ЛТСМ по активности, магнитной восприим-
чивости, флотируемости, диэлектрической проницаемости, плотности и тому подобным признакам
разделения в обогащении полезных ископаемых, определяются оптимальные типы аппаратов, границы
разделения и разрабатывается принципиальная технологическая схема. Критерием оптимальности в данном
случае выступает извлечение топлива в концентрат - часть ЛТСМ.

Сепарационный аппарат обогащения полезных ископаемых описывается его сепарационной характе-
ристикой - зависимостью извлечения узкой фракции признака разделения (магнитной восприимчивости,
флотируемости, диэлектрической проницаемости, плотности и тому подобным) от величины признака
разделения. Зная сепарационную-характеристику и определив распределения ЛТСМ по активности,
магнитной восприимчивости, флотируемости, диэлектрической проницаемости, плотности и тому подобным
признакам разделения в обогащении полезных ископаемых, а также зависимость содержания топлива в
частицах ЛТСМ от магнитной восприимчивости, флотируемости, диэлектрической проницаемости,
плотности и тому подобных определим извлечение топлива в концентрат.

Наилучшим образом установленному критерию отвечают электро- и магнитные сепараторы.
В случае соответствия расчетных результатов установленным требованиям схема цепи аппаратов

может быть смонтирована, как на обогатительных фабриках горно-обогатительных, так и на передвижной
обогатительной установке (ПОУ), разработанной в 1990 г. (С-Петербург). ПОУ построена по модульному
принципу и монтируется как на железнодорожной,так и на автомобильной платформе. На ПОУ возможен
монтаж любых схем разделения, включающих и операции подготовки сырья к обогащению - дробление,
измельчение, окускование. ПОУ прошла опытные р промышленные испытания на месторождениях зо-
лота и алмазов в Якутии. Все остальные обогатительные аппараты давно и успешно работают при
разделении техногенного и минерального сырья. В условиях объекта "Укрытие" ПОУ может быть успешно
применена.
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В связи с переменным составом ЛТСМ целесообразно применение гибкой автоматизированной
схемы разделения, основные принципы и технические решения для которой изложены в [2].

В зависимости от принятых решений высокоактивная часть ЛТСМ должна быть направлена на
захоронение или хранение в геологической формации. Однако и в том, и в другом случае необходимо кон-
диционирование этой части ЛТСМ.

Низкоактивная часть ЛТСМ, в зависимости от принятых решений, должна быть направлена на
захоронение в траншейных могильниках или могильниках в геологической формации..

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЛТСМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ СОЛЕВЫХ СТРУКТУР - СОЛЯНЫХ КАПСУЛ

Важной проблемой является предварительная переработка продуктов разделения ЛТСМ и
заключение их в матрицы перед проведением операций складирования, транспортировки и захоронения.
При этом необходимо соблюдать принцип фазово-химического соответствия (ФХС) между матрицей -
упаковкой и вмещающей геологической формацией, обеспечивающий отсутствие химических и физико-
химических реакций между ними. НТК "Захоронение РАО в соляных формациях" проведены исследования
по созданию искусственных, техногенных соляных структур - "соляных капсул" с целью использования
их для изоляции РАО. Полученные в результате исследований соляные капсулы позволяют обеспечить
высокую прочность и радиационную стойкость, могут обеспечить любую требуемую форму и размер
матрицы-упаковки РАО, обладают теплопоглощающими свойствами. Превышая бетон по коэффициенту
поглощения радиационного излучения и механической прочности, соляные капсулы существенно ниже
цемента по себестоимости. В настоящее время разработаны более 10 различных по составу видов соляных
капсул, предназначенных для различных типов РАО и ОЯТ, как растворимых, так и нерастворимых.
Применение таких техногенных соляных капсул позволит обеспечить изоляцию ЛТСМ на этапах
складирования и транспортировки, а также соблюдение принципа ФХС при захоронении и хранении ЛТСМ
в соляных формациях.

4. МОГИЛЬНИК И ХРАНИЛИЩЕ ЛТСМ В ОТРАБОТАННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОЛЯНЫХ ШАХТ

Международными организациями признано, что наиболее безопасным является подземное захоронение
и хранение РАО и ОЯТ. Технология захоронения низкоактивных и среднеактивных РАО различными
способами среди специалистов МАГАТЭ рассматривается в основном как принципиально отработанная.
В результате многолетних исследований установлено, что для размещения могильников твердых РАО
могут служить, в принципе, три основных типа геологических формаций: скальные породы
(граниты, базальты, порфириты и пр.), глины (аллювий) и соляные формации. Практический опыт захоро-
нения РАО низкой и средней активности имеет Германия, где уже в течение некоторого периода времени
осуществляют промышленное захоронение твердых РАО (шахты "Ассе" и "Морслебен"). В общей
стратегии Германии применительно к РАО низкой и средней активности до последнего времени домини-
ровало стремление использовать под хранилища отработанные выработки горнорудных предприятий -
три хранилища из четырех (Морслебен, Ассе, Конрад). Этому благоприятствуют особо сухие условия
соленосных массивов и железорудной шахты Конрад. Ориентация национальной программы Германии,
направленной на захоронение РАО в уникальных соляных формациях, нашла отражение и в некоторых
законодательных актах. Важно упомянуть, что все вышеуказанные объекты размещения РАО действуют.
Соль имеет целый ряд свойств, которые придают соляным месторождениям особые преимущества при
захоронении РАО, основными из которых. по мнению специалистов Германии, являются следующие:

1. Пластичность каменной соли препятствует при действующем под землей давлении образованию
трещин и расселин.

2. Возможность создания больших полых объемов, которые в течение длительного времени остаются
стабильными.

3. Каменная соль в сравнении с другими породами имеет высокий коэффициент теплопроводности,
что является весьма полезным при захоронении высокоактивных РАО с точки зрения отвода остаточных
тепловыделений.
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4. Несмотря на растворимость каменной соли в воде, соляные формации являются необычайно
стабильными, о чем свидетельствует возраст соляных месторождений, большинство из которых не
моложе 200 миллионов лет. -

Промышленное захоронение высокоактивных РАО пока не осуществляется ни в одной стране. В США
закончено строительство хранилища для трансурановых отходов в штате Нью-Мексико в соляных отло-
жениях с толщиной слоя около 600 м. Хранилище запланировано в виде 8 блоков с 7 камерами в каждом.
Размеры камеры 91,5х10х 4 м. Важной проблемой на стадии 5-летнего опыта эксплуатации оказалась
склонность соляных отложений к подвижкам. Удалось выявить скорость ползучести сводов и стен в
подземных полостях. Она достигает 50 - 100 мм в год и оказалась в три раза больше расчетной. В
1991 г. обрушился свод одной из камер со сбросом более 2500 тонн соли. В мае 1998 г. получена лицензия
на захоронение и хранение высокоактивных РАО.

В 1995 г. автором разработано "Предложение о захоронении РАО в соляных формациях", которое было
согласовано с Союзом производителей и экспортеров солей, направлено в Минатом России. В нем
задача выбора наиболее приемлемой для захоронения РАО геологической формации решается с учетом
геомеханики, гидрогеологии, теплофизики, гидрогеохимии, физико-химической геомеханики предполагаемого
могильника. При этом рассматривались три основных типа геологических формаций - скальные породы,
глины и соли. В результате анализа было показано, что очевидными преимуществами со всех
рассматриваемых точек зрения обладают соляные месторождения пластового типа. Среди преимуществ
соляных формаций выделяются следующие:

хранилища и могильники в каменной соли обладают уникально стабильными гидрогеологическими и
температурными характеристиками;

перекрывающие месторождение слои глины обеспечивают водонепроницаемость могильников и
хранилищ, а также упруго реагируют на изменения горного давления;

скорость миграции радионуклидов в каменной соли крайне низка, что подтверждают результаты
исследований посоедствий подземных ядерных взрывов на соляном поднятии Большой Азгир в Казахстане,
соляные месторождения обладают свойством "заживления" трещин и расселин;

Соляная толща газонепроницаема и обеспечивает полную изоляцию РАО от биоцикла;
Отсутствие реакций на границе раздела упаковка РАО - соляная формация достигается за счет

отсутствия изменений температуры и давления, а также особых свойств предлагаемой соляной упаковки,
чем обеспечивается соблюдение принципа ФХС РАО и вмещающей формации.

В "Предложении" показано, что создание могильника РАО в соляном куполе, как это было в США и
Германии, нецелесообразно, ввиду возможных вредных проявлений тектоники. Приемлемыми для
создания могильников и хранилищ РАО остаются соляные месторождения пластового типа. Тщательно
обосновано создание могильников РАО в выработанном пространстве соляных шахт, которые помимо
стабильности гидрогеологических и геомеханических условий, обладают развитой транспортной и
технологической инфраструктурой, квалифицированными инженерами и рабочими, складскими
помещениями, подъемно-транспортным оборудованием. Разработанная и внедренная в России технология
мокрой соляной закладки выработанного пространства позволяет обеспечить полную герметизацию
могильника Получаемая в результате применения этой технологии техногенная солевая формация
обеспечивает восстановление соляной толщи в ее первоначальном виде. НТК "Захоронение РАО в соляных
формациях" проведены предварительные горно-геологические опытного участка хранения РАО в соляных
формациях Северо-Запада Российской Федерации. Были изучены все соляные бассейны ее Европейской
части и проведена их оценка по 10 основным горно-геологическим и социально-экономическим критериям.
В результате сравнения были отобраны три участка для опытно-промышленного хранения РАО. Участки
предполагаемого хранения РАО расположены в относительной близости от мест их сосредоточения,
имеющаяся транспортная сеть позволяет обеспечить безопасную транспортировку РАО к местам хранения.
Аналогичную работу необходимо провести и для создания опытного участка хранения РАО в соляных
формациях Украины и Белоруссии.

Наличие в Украине и Белоруссии крупных соледобывающих предприятий ("Артемсоль" и
"Белорускалий") с развитой транспортной и технологической инфраструктурой и стабильными гидро-
геологическими и геомеханическими условиями позволяют рассчитывать на достаточно бытрое создание
могильника ЛТСМ. Разработанная конструкция могильника ЛТСМ обеспечивает полную изоляцию от
биоцикла. Для создания хранилищ ЛТСМ наиболее приемлемы подстилающая соль 3-го горизонта п.о.
"Белорускалий" и глубокие горизонты п.о. "Артемсоль" .
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Все предлагаемые решения, относятся к одной - горно-обогатительной - области технологии ,

взаимоувязаны, соответствуют вышеизложенным принципам, образуют целостную развивающуюся

целенаправленную систему.
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A SYSTEM FOR SEPARATION, SALT ENCAPSULATION AND DISPOSAL OF
LAVA-LIKE FUEL-CONTAINING MASS FROM THE 4 BLOCK CHERNOBYL

NUCLEAR POWER STATION IN SALT MINES

S.A.Konovalov
t

STC "Disposal of Radioactive Waste In Salt Formations", Russia, Saint-Petersburg

1. GENERAL APPROACH TO THE PROBLEM

Lava-like fuel-containing mass (LFCM), arose as a result of the accident and fire of the 4-th block Chernobyl
Nuclear Power Station (CNPS). They form the major modification of nuclear fuel concentrated in the CNPS
remains (plant "Shelter"). Their structure contains a significant part of the uranium of an initial loading of the
reactor and spent radionuclides. The fuel content in locations of the 4-th block CNPS makes - on various evalua-
tions - about 1351. The researches (1) have shown, that LFCM - a rather radioactive material (10 R/h on lgramm).
Thus LFCM represent threat for nuclear and radiation safety of plant "Shelter". The problem of processing and
disposal of LFCM has become one of the major problems for plant "Shelter".

The engineering solutions, developed and realized to the present time, in the field of processing, conditioning,
containerization and disposal ( storage) the radioactive waste (RAW) and spent reactor fuel (SRF) are not suffi-
ciently inter-connected and can not be considered as the elements of a uniform developing purposeful technologi-
cal system. However without realization all complex of measures on isolation LFCM and their mutual coherence
on all development cycles an actual solution of a considered problem cannot be supplied.

Vital necessity becomes creation uniform system of processing, conditioning, containerization and disposal of
LFCM. Such system should be based to the following principles:

1. Principle of unconditional security of full, reliable and long-term isolation LFCM from a biocycle.
2. Principle of a technological compatibility of the elements of a system.
3. The principle is phase - chemical the correspondences of a matrix container of LFCM and geological forma-

tion, intended for creation storehouse of high-active LFCM.
4. Principle of a maximum economic efficiency of a system.
5. Principle of a maximum simplicity and reliability of a realization of all engineering solutions.
The offered here system of separations, salt capsulation and disposal LFCM in salt mines completely corre-

sponds to these principles. Basic elements of the system are:
1. The technological scheme of separation LFCM on activity and isotope structure with selection of valuable

components by means of enrichment of mineral ore dressing.
2. The technological scheme of conditioning LFCM with use artificial salt structures - salt capsules.
3. Disposal LFCM in spent space of salt minea
4. Storehouse of high-active LFCM in salt formations.

2. TECHNOLOGICAL SCHEME OF SEPARATION LFCM ON ACTIVITY AND ISOTOPE
STRUCTURE BY MEANS OF ENRICHMENT OF ORE DRESSING

The researches of LFCM (1) have shown, that it - heterogeneous rigid solutions representing like-glass matrix
from a various type by inclusions. Common volume LFCM to the present time is not exactly defined. To basic
varieties LFCM concern (1):

1. Brown glass-like mass - " brown ceramics ". Fragile, is pierced by a set pores of various diameters.
Contains a great many of metal balls of the right form. In an association from a porosity the density changes in
limits from 1,6 up to 2,8 g/sm3. A content of fuel - about 10%. Burn-out - about 12,6 MW day/kg of uranium.

2. Black glass-like mass - " black ceramics ". A surface in some cases - dim with a very great many gas pores
and hollows of a large size (1-2 dm2.). A content of fuel - about 5%. A denseness - about 2,1 g/sm3. Burn-out -
about 12,5 MW day/kg of uranium.

3. Slag or slag-like granulated LFCM. Represents the stiffened masses covered by a like-glass surface. Under
surface consist of glass-like granules of the incorrect form. Burn-out - about 12,6 MW day/kg of uranium.

4. Crumbled pieces, so-called "pemza". The fragile material inhomogeneous is grey - brown of the colour
presumably which has arisen for want of the very first contact of a high-temperature lava with water and foamed
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instantly selected ferry. A denseness - about 0,14-0,18 g/sm3. Burn-out - about 12,6 МВт day/kg of uranium.
The purpose of an offered system of separation a raise of a level of nuclear, radiation safety and reduction of

volume LFCM of the 4-th block CNPS.
Major problem of preparation of LFCM is the selection from them of parts containing a large part of fuel and

metals and which are being subject to conditioning, containerization and burial (storage) in geological formations,
and parts containing a large proportion of concrete and sand. It is essential to reduce expenditures in processing
and isolation LFCM. Proceeding from the above-stated principles the most acceptable way of a solution of this
problem represents application of methods characteristic of mineral processing, both for disintegration LFCM, and
for their separation.

The best method of preparation of raw material (LFCM) preliminary analysis has shown is vibrational -inertial,
for example cone - inertial crashers. Vibrational subdivision, as the practice has shown ensures destruction of a
material under the boundaries of the unit of phases, which in this case is extremely important. The analysis of data
about all aspects LFCM allows us to expect rather full desintegration of fuel and concrete. Besides the vibrational
crushing ensures separation in ore dressing sizes and does not over-crush ore to sizes of dust.

Resolving operation is the separation LFCM in separation meanses of enrichment of mineral ore dressings. In
an outcome of the analysis of cumulative distribution functions LFCM on activity, magnetic susceptibility, flotability,
dielectric permeability, the density and that to similar indications of separation in enrichment of mineral ore dress-
ing, are determined optimum types of meanses, the boundaries of separation and the basic, in essence technologi-
cal scheme is developed. By a criterion of an optimality extraction of fuel in a concentrate - part LFCM in this ca.se
appears.

Separation the means of enrichment of mineral ore dressing is described it separation characteristics in per-
formance - assotiation of extraction of a narrow fraction of an indication of separation (magnetic susceptibility,
flotability, dielectric permeability, density and that similar) from magnitude of an indication of separation Knowing
separation performance and by determining distributions LFCM on activity, magnetic susceptibility, flotability, di-
electric permeability, density and that to similar indications of separation in enrichment of mineral ore dressing. And
also an assotiation of a content of fuel in distribution LFCM from a magnetic susceptibility, flotability, dielectric
permeability, density and that similar we shall define extraction of fuel in a concentrate.

In the best way installed criterion answer electric and magnetic separators.
In case of the correspondence of calculated outcomes to the installed require-ments the scheme of a circuit of

meanses can be mounted, both on ore dressing plant, and on movable ore dressing plant to installation (MODP),
developed in a 1990 .MODP is constructed on a modular principle and is installed both on railway, and on an
automobile platform. On MODP editing any schemes of separation including and operations of preparation of raw
material to enrichment - subdivision, refinement is possible: MODP has passed experienced and industrial trials on
deposits of gold and diamonds in Yakutia. All remaining ore dressing meanses for a long time and successfully
work for want of separation technogenium and mineral raw material. In conditions of plant "Shelter" MODP can
be successfully applied. We planning to use flexible automatic systems in MODP for separation LFCM.

In an assotiation from accepted solutions high-active part of LFCM should be directed on a burial place or
storage in geological formation. However both in that, and in the other case conditioning this part LFCM is neces-
sary.

Low-active part of LFCM, in an assotiation from accepted solutions, should be directed on a burial place in
trench disposal or disposal in geological formations.

3. TECHNOLOGICAL SCHEME OF CONDITIONING LFCM WITH USE ARTIFICIAL
SALT STRUCTURES - SALT OF CAPSULES.

The important problem is the preliminary processing of yields of separation LFCM and inference them in
matrixes before realization of operations of stacking, transporting and burial place. For want of it is necessary to
observe a principle is phase - chemical the correspondences (PCC) between a matrix - packing and containing
geological formation, ensuring a lack of chemical and geochemical responses between them. STC " Disposal of
RAW in salt formations " the researches on creation artificial salt structures - " salt capsules " - are conducted
with the purpose of use them for isolation of the RAW. Obtained in an outcome of researches salt capsule allow to
supply high strength and radiation stability, can supply any required form and size of a matrix - packing of the RAW,
have heat-absorption properties. Exceeding concrete on an absorption coefficient of a radiation and mechanical
strength, the salt capsules are much lower than cement at cost. Are now developed more 10 various on structure
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of aspects salt capsules intended for various types of RAW and SRF, both soluble, and insoluble. The application
such technogenium salt capsules will allow to supply isolation LFCM at stages of stacking and transporting, and
also observance of a principle PCC for want of burial place and storage LFCM in salt formations.

4. BURIAL PLACE AND STOREHOUSE LFCM IN SPENT SPACE OF SALT MINES

The practical experience of a disposal of RAW of low and average activity has Germany. In Germany already
developed an industrial disposal of the rigid RAW (mine " Asse " and "Morsleben"). In the general strategy
Germany with reference to the RAW of low and average activity until recently dominated to use under store-
houses spent mine of the enterprises - three storehouses from four (Morsleben, Asse, Konrad).t. The salt has a lot
of properties, which add salt deposits the special advantages for want of disposal of radioactive scraps, basic of
which, under the judgement of the experts Germany, are the following:

1. Plasticity of stone salts hinders for want of operating under ground pressure with formation of cracks and
rifts.

2. Possibilities of creation large empty of volumes, which for a long time remain stablis.
3. In spite of the salt in a comparison with other breeds has high thermal conductivity, that is rather useful for

want of burial place high-active RAW of a point of view of a tap residual emissions of heat.
4. Despite of solubility the immovable salts in water, salt formations are is unusual stables, to what the age salt

of deposits testifies, the majority from which is no t younger than 200 millions years.
The industrial disposal high-active RAW is not carried out yet in one country. In USA the construction of

storehouse for transuranium scraps in state New-Mexiko in salt adjourment with a thickness of a stratum about
600 meters is completed. The storehouse is scheduled as 8 blocks with 7 chambers in each. Sizes of the chamber
91,5 x 10 x 4 m. The important problem at the stage of 5-year's experience of operation has appeared propensity
of salt adjourment to adjustments. It was possible to reveal a velocity of a creep of archs and walls in underground
nappes. It achieves 50-100 mm per one year and has appeared three times more calculated. In 1991 more than
2500 tons salts have fallen arch by one from chambers with a dumping. In May 1998 the license for a burial place
and storage of high-active RAW is obtained.

In a 1995 "The Proposal about a disposal of RAW in the salt formations" is developed by author of this report.
" The Proposal... " was agreed to Union of the producers and exporters of salts, is directed in Department of
Atomic Energy of Russia. In it the problem of a choice most accepted for a disposal of RAW geological formation
is decided with allowance for geomechanicses, hydrogeology, hydrogeochemistry, physical-chemical geomechanics
prospective of disposal. For want of it three basic types geological formations - rocky breeds, clay and salts were
considered. In an outcome of the analysis was shown, that obvious advantages from all considered points of view
have the salt deposits stratum of a type. Among advantages salt formations the following are selected:

1. Storehouse and burial place in stone salts have is unique in stability hydro-geological and temperature per-
formances.

2. Re-roofs deposit the stratums of clay ensure water resistance of burial place and storehouses, and also is
elastic react to modifications of mountain pressure.

3. The speed of migration of radionuclides in stone salts extremely low, (by results of researches consequences
of underground nuclear explosions on a salt raising Large Azgir in Kazakhstan), the salt deposits have a property
of "healing" of cracks and rifts.

4. Salt stratum is gas-impenetrable, also ensures full isolation of the RAW from a biocycle.
5. Absence of responses on the boundary of the unit packing of the RAW - salt formation is reached at the

expense of a lack of modifications of temperatures and pressure, and also special properties of offered salt pack-
ing, than observance a principle is ensured is phase - chemical the correspondences (PCC) the RAW and contain-
ing formation.

In "Proposal" is shown, that the creation of the disposal of RAW in a salt dome, as it was in USA and Germany,
is inexpedient, in view of probable harmful developments of tectonics. Acceptable for creation of disposals and
storehouses of the RAW. there are salt deposits stratum of a type. The creation of disposals of RAW in produced
space of salt mines is carefully justified, which apart froms of stability of hydro-geological and geomechanical
conditions, have a developed transport and technological infrastructure qualified engineers and working, storage
rooms, transport equipment. The process engineering, developed and introduced in Russia, wet солевой of a
bookmark of produced space allows to supply full hermetic sealing of disposal. Obtained in an outcome of applica-
tion of this process engineering artificial salt formation ensures recovery salt stratum in it an initial aspect. STC "
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Disposal of RAW in salt formations " are conducted of a preliminary technological and geological experienced site
of a storage of the RAW in salt formations of NORTHWEST of Russian Federation. Were investigated all salt
pools of an European part of Russian Federation and their evaluation on ten basic geological and socio- economic
criterions is conducted. In an outcome of a comparison three sites for a trial storage RAW. Sites of a prospective
storage of the RAW were selected are located in relative proximity from places of their concentration the being
available transportation network allows to ensure safe transporting of the RAW to places of a storage. The similar
work is necessary for conducting and for creation of an experienced site of a storage of the RAW in salt forma-
tions of Ukraine and Byelorussia.

Availability in Ukraine and Byelorussia large salt enterprises ("Artemsalt" and "Belaruskaly") with a developed
transport and technological infrastructure both stablis hydro-geological and geomechanical conditions allow to
calculate on enough quick creation of disposal LFCM. The developed construction of disposal of LFCM ensures
full isolation from a biocycle. To creation of storehouses of LFCM are most accepted underlying salt of the 3-rd
horizon JSC " Belaruskaly " and deep horizons " Artemsalt".

All solutions offered in the given report, concern to one - ore dressing - area of a process engineering, corre-
spond to the above-stated principles, will derivate whole developing purposefull system.

REFERENCES

1. SM.Pazuhin. Lava-like fuelconcentrated mass of the 4-th block CNPS: a topography, physico - chemical properties,
script of formation. Radiochemistry, v.36, i. 2,1994.



UA0100539
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В.Н.Герасько, А.В.Носовский

Славутичская лаборатория международных исследований и технологий,
Украина, Славутич

В 1997 г. был разработан "План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" - Shelter Implemen-
tation Plan (SIP), направленный на превращение бывшего 4-го энергоблока ЧАЭС в экологически безопасную
систему. Этот план разработан при взаимодействии украинских ученых комиссией Европейского сообщества
и специалистов из Соединенных Штатов Америки. Он был согласован правительством Украины и принят
для исполнения на встрече глав правительств стран "большой семерки" в Денвере (США). SIP является
концептуальным документом, в котором представлены краткосрочные и долгосрочные мероприятия,
охватывающие направления деятельности по повышению безопасности и стратегии преобразования объекта
"Укрытие"(ОУ) в экологически безопасную систему.

SIP в том виде, в котором он существует в настоящее время и планируется к реализации, имеет на наш
взгляд ряд весьма существенных недостатков:

отсутствие критериев ядерной и радиационной безопасности для проектов приведет к тому, что
разработчики могут использовать в рамках разных задач различные проектные критерии;

до настоящего времени четко не установлен срок окончания стабилизационных мероприятий
строительных конструкций, что создает неопределенность при разработке стратегии обращения с
радиоактивными отходами (РАО) и безопасного конфайнмента (БК);

начальный этап реализации пакета А без проведения работ по более поздним задачам приведет к тому,
что выбранные проектные критерии войдут в противоречие с последующими разработками стратегии БК
и обращения с РАО. Подготовка отчета по анализу безопасности проекта (задача 1) будет сопряжена с
такими трудностями, как определение сейсмичности района площадки ОУ (задача 8), оценка сценариев
развития гипотетических аварий на объекте (задачи 9,10,14), оценка коллективных доз облучения персонала
при реализации проекта (задача 15), оценка запаса прочности внутренних конструкций объекта - барьеров
безопасности на пути распространения топливосодержащих материалов (ТСМ) - при дополнительных
нагрузках при реализации стабилизационных мероприятий (задача 6). Следовательно, сам отчет по анализу
безопасности проекта не будет давать четкого понимания реализации целей стабилизационных
мероприятий;

определение подкритичности основных скоплений ТСМ и обеспечение ядерной безопасности ОУ
(задача 12) разделено с задачей 14 по различным пакетам С и D соответственно. Без получения
дополнительных данных о внутренней структуре ТСМ,' динамике изменения их состояния, решение задачи
12 становится проблематичным. Сложность реализации данного задания связана с тем, что основные
скопления ТСМ находятся под завалами разрушенных конструкций и "свежим" бетоном 1986 г., а доступ
к ним ограничен высокими радиационными полями. Получение необходимой информации о микроструктуре
ТСМ, их физико-химических свойствах, геометрии расположения должно быть связано с разработкой
технологий "горячего" бурения и робототехнических средств, которые связаны с задачей 20 пакета D.
Определение подкритичности основных скоплений ТСМ может быть проведено с помощью ввода
дополнительного источника нейтронов с использованием известных методик. Однако доставка источника
нейтронов и детекторов регистрации изменения плотности потока нейтронов через существующие
исследовательские скважины и проемы невозможна, отсутствует доступ непосредственно к ТСМ, и
источник может быть доставлен только к экранирующим конструкциям, т.е. на поверхность завала. В
этих условиях попытка определить уровень подкритичности обречена на получение большой ошибки и
цель не будет достигнута;

интегрированная система мониторинга, предназначенная для контроля за состоянием ядерной,
радиационной и общетехнической безопасности не может считаться интегрированной (задача 17). В ее
состав должны входить отдельные подсистемы, которые будут разрабатываться в разных пакетах и
различными исполнителями без учета единого подхода к реализации данной задачи. Кроме этого, до
настоящего времени нет документа определяющего общие и технические требования к системам контроля
ОУ. Кроме этого, в явном виде в SIP не входит создание системы радиационного контроля, что недопустимо
длярадиационноопасного объекта;
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отсутствие программы радиационной защиты (задача 15), в рамках которой должны быть разработаны
методические рекомендации по оценке коллективных доз облучения персонала, в связи с введением
НРБУ-97, требования к радиационной защите персонала и т.д. могут привести к разнообразию в подходах
по обеспечению радиологическойзащиты персонала при осуществлении различных проектов;

отсутствие обоснования срока стабилизационных мероприятий затрудняет выработку дальнейшей
стратегии реализации SIP. Если после стабилизации конструкций не исключается вероятность их обрушения,
то становится необходимой аварийная система пылеподавления (задача 11). Однако целью стабилизации
является создание такой пространственно - объединенной системы, которая бы гарантировала в течение
срока стабилизации устойчивость объекта "Укрытие" к внешним и внутренним воздействиям. Таким
образом, необходимость в аварийной системе пылеподавления может исчезнуть, если будет четко
сформулирована цель пакета А и определены проектные критерии его реализации. Кроме этого, в SIP уже
заранее оговорена возможность проектирования дополнительной защитной оболочки для создания условий
по разборке и извлечению ТСМ (задача 22). Следовательно, разработка стратегии обращения с РАО
(задача 19) поставлена в узкие рамки создания нового БК. Исходя даже из существующих знаний о ТСМ
и того, что они являются РАО, не подлежащими дальнейшей переработке, - цель БК расплывчата и его
задачи не определены.

Если рассмотреть структуру взаимосвязей между задачами, то линия, охватывающая задачи 11, 21 и
22, нигде не замыкается и, следовательно, является не главной на данный момент времени.

Исходя из вышеизложенного, предлагается оставить деление первоочередных задач на четыре пакета
для уменьшения организационных процедур, которые должны за этим последовать, а сами пакеты изменить
следующим образом:

Пакет А (Стабилизация конструкций)
Интеграция и мобилизация проекта стабилизации конструкций (задача 1).
Исследование строительных конструкций (задача 6').
Геотехнические исследования (задача 7).
Стратегия безопасного конфайнмента (задача 21).

Пакет В (Мониторинг)
Сейсмологические исследования и мониторинг (задача 8).
Мониторинг состояния строительных конструкций (задача 6*).
Контроль критичности и ядерная безопасность (задача 12).
Система радиационного контроля (задача 15*).
Промышленная безопасность, пожарная защита, управление доступом (задача 16).
Интегрированная система мониторинга (задача 17).
Интегрированная база данных (задача 18).
Пакет С (Радиационная защита и аварийное реагирование)
Аварийная готовность (задача 9).
Обращение с пылью (задача 10).
Обращение с водой (задача 13).
Характеризация ТСМ (задача 14).
Программа радиационной защиты (задача 15').
Пакет D (Обращение с РАО)
Извлечение ТСМ и стратегия обращения с РАО (задача 19).
Разработка технологий извлечения ТСМ (задача 20).
Реализации SIP должна начинаться параллельно по нескольким направлениям: с пакетов С, А и В и

осуществляться в несколько фаз. В данных пакетах работы должны выполняться следующим образом:
Пакет С:
задачи 10, 13 и 14 для получения дополнительной информации о состояниях ТСМ, воды и пыли как

основных источников ядерной и радиационной опасности. При реализации задачи 14 могут быть
использованы разработки автоматизированного бурового станка и робототехнических средств, выполненных
НИИокеанмаш, КБ "Южное" и МНТЦ "Укрытие";

задача 9 - разработка перечня исходных событий, которые могут привести к возникновению аварии или
аварийной ситуации на объекте, разработка подробных сценариев развития таких аварий и определения их
последствий. Исходными данными для такого моделирования должны стать результаты, полученные при
выполнении задач 6, 7, 8,10,13 и 14;
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задача 15 - разработка структуры программы радиационной защиты и выработка методических
рекомендаций по оценкам коллективных доз облучения персонала, организация радиационной защиты.
Исходными данными для реализации данной задачи должны стать результаты, полученные в задаче 9. На
основании них, исходя из оценки последствий возможного развития аварийных ситуаций, должны быть
определены требования к техническим средствам обеспечения контроля при производстве работ, защитных
средств, регламента выполнения работ и т.д.

Пакет А:
задача 7 - гидрогеологические исследования. В данном пакете должна быть получена информация о

состоянии грунтов и их характеристиках в районе площадки ОУ и грунтовых водах - их режиме, состоянии
воды. Должен быть обеспечен мониторинг этого состояния, а информация со временем поступать в
интегрированную базу данных. Поскольку не все параметры состояния гидрогеологической среды можно
измерять в режиме реального времени, сами процессы являются медленными, то эта подсистема может
быть выведена из единого концептуального подхода при реализации задачи 17 по созданию интегрированной
системы мониторинга. Исходная информация, полученная при реализации задачи 7, должна стать входными
данными при оценке воздействия объекта на окружающую среду при дополнительных нагрузках, связанных
со стабилизацией конструкций ОУ;

задача 6 - в результате аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС была разрушена и в дальнейшем расплавлена
не только активная зона реактора, но и частично повреждены защитные барьеры - помещения центрального
зала, барабан-сепараторов, деструктирован пол в подреакторных помещениях. В процессе расплавления
части активной зоны, горячая лавообразная масса взаимодействовала со строительными конструкциями
- стена, разделяющая помещения 305/2 и 304/3, пол в этих помещениях, конденсаторные батареи в
парораспределительном коридоре (ПРК), перекрытия между первым и вторым этажами бассейна-
барботера. Кроме этого, в момент взрыва в пространстве реактора и центральном зале были повреждены
стены, где в настоящий момент находятся основные скопления ТСМ и бассейн выдержки отработанного
ядерного топлива. В настоящее время за счет различных физико-химических процессов происходит
разрушение ТСМ и перестает существовать топливная матрица, связывающая делящиеся материалы,
части строительных конструкций и материалы засыпки центрального зала, сброшенные туда на первой
фазе развития аварии. При начале активной деятельности, связанной с реализацией SIP, необходимо будет
производить буровые работы для проникновения к основным скоплениям ТСМ с целью получения
дополнительной информации о физико-химических характеристиках, установку датчиков, разрабатывать
технологии извлечения ТСМ. Все эти работы будут проводиться под защитой стен и перекрытий,
разделяющих места производства работ и скопления ТСМ. Если до настоящего времени проводили
исследования состояния вентиляционных шахт, стены по оси 50, разделительной стены, балки "Мамонт" и
т.д., то на состояние защитных барьеров в местах основных скоплений ТСМ практически не обращали
внимание. Следует также отметить, что большое количество исследовательских скважин, пробуренных в
подреакторные помещения, не способствуют укреплению стен и перекрытий, а наоборот повышают
вероятность их обрушения при дополнительных нагрузках в процессе реализации SIP. Поэтому
представляется целесообразным обратить внимание на состояние защитных барьеров для определения
запаса их прочности и выработки рекомендаций в случае необходимости по их укреплению.

Предлагается выполнить работу, целью которой является определение вероятности обрушения защитных
барьеров в местах основных скоплений ТСМ и выработка рекомендаций по их укреплению.

В процессе выполнения работы необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать состояние защитных барьеров для определения нарушений их целостности, включая:
определение мест разрушений: в стенах, разделяющих помещения 305/2 и 304/2; 305/2 и 307/2;
определение целостности стены, разделяющей помещения 207/4,5 и 305/2;
определение целостности перекрытия между отметками +6,0 и +9,0; +0.0 и +3.0;
определение резонансных характеристик стен и перекрытий в местах, указанных выше;
определение состояния стен и перекрытий, в которых пробурены исследовательские скважины.
2. Определить запас прочности этих барьеров с расчетом:
устойчивости стен и перекрытий к внешним воздействиям, к которым относятся землетрясения, ударная

волна, вибрационные нагрузки;
резонансных характеристик барьеров;
сравнения экспериментальных и расчетных данных и определение запаса прочности защитных барьеров.
3. Оценить вероятность разрушений барьеров при различных операциях в процессе реализации SIP,

включая: )
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составление перечня технологических операций при реализации проектов SIP в районе защитных барьеров
основных скоплений ТСМ;

определение критических параметров воздействий на состояние защитных барьеров;
определение вероятности разрушений защитных барьеров при различных технологических операциях.
4. Разработать рекомендации по укреплению защитных барьеров.
Должен быть разработан ряд требований к технологическим операциям в районах защитных барьеров.
На основании определения запаса прочности должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие:
невозможность разрушения барьеров при различных воздействиях за счет укрепления слабых мест;
описание подготовительных операций для технологий извлечения ТСМ и требований к ним для

предотвращения разрушений в процессе производства работ.
Пакет В:
задача 8 - сейсмические характеристики должны стать основой для выработки проектных критериев

учета сейсмической опасности района расположения промплощадки ОУ. Эти результаты также должны
стать основой моделирования при реализации задачи 9. Данный вопрос находится также в тесной связи со
сроком стабилизации;

в рамках реализации задачи 16 должны быть уточнены места скопления горючих материалов и
определены возможные аварийные ситуации, связанные с их возгоранием для моделирования по задаче 9.

На второй фазе работы по пакетам могут вестись параллельно.
Пакет А:
разработка интеграционного пакета стабилизации строительных конструкций (задача 1) и подготовка

инфраструктуры реализации задач по стабилизации конструкций. После подготовки проекта станет ясно,
необходимо ли будет заниматься разработкой и созданием БК;

продолжаются работы по гидрогеологическому мониторингу (задача 7).
Пакет В:
после реализации первой фазы первоочередных проектов должны быть разработаны общие и технические

требования к системам контроля ОУ. На основании этих требований должен быть разработан проект
интегрированной системы мониторинга ОУ. Исходной информацией для реализации задачи 6* (система
контроля состояния строительных конструкций) должен стать интегрированный проект стабилизации
конструкций (задача 1). На первом этапе реализации пакета должны быть решены цели задачи
12 - определение подкритичности основных скоплений ТСМ и ядерный мониторинг ОУ;

на следующем этапе разрабатываются интегрированные система мониторинга и база данных. Основой
для их проектирования должны стать результаты полученные при моделировании возможных аварийных
ситуаций и определения их последствий (задача 9);

на основе интегрированного проекта (задача 1) должно быть начато проектирование системы
радиационного контроля ОУ (задача 15*) с учетом различных видов работ, определенных для задач 2-5;

здесь же решаются вопросы по организации физического доступа, общетехнической и противопожарной
безопасности.

Пакет С:
на второй фазе продолжается работа по разработке программы радиационной защиты с учетом

разработанного интегрированного проекта стабилизации строительных конструкций и организации контроля
состояния объекта и ведения работ по реализации строительных задач 2 - 5 ;

продолжаются работы по обращению с водой (задача 13);
продолжаются работы по исследованию состояния ТСМ (задача 14) для выработки стратегии обращения

с ТСМ и РАО
Пакет D:
исходя из результатов, полученных при реализации пакета С на первой фазе, должна быть разработана

стратегия обращения с ТСМ и РАО ОУ (задача 19);
на основе опыта, накопленного при реализации задачи 14 на первой фазе, должны быть начаты работы

по разработке демонстрационной технологии извлечения ТСМ.

КОМПЛЕКСНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

В соответствии со стратегией преобразования ОУ в экологически безопасную систему на первом этапе
должна быть осуществлена стабилизация состояния объекта "Укрытие". В соответствии с задачами
этого этапа должны быть продолжены исследования состояния ТСМ, строительных конструкций и
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разработаны меры по их укреплению и обеспечению общей прочности. На основе этих исследований
необходимо определить срок стабилизационных мероприятий. Эти исследования не мог}т быть окончательно
завершены на этом этапе, а должны продолжаться по мере ведения работ по извлечению ТСМ, их
контейнеризации, захоронению, т.е. на всех этапах преобразования объекта.

Должен быть выполнен анализ возможности возникновения аварий на объекте и определены наиболее
вероятные пути протекания аварий. На их основе должны быть разработаны противоаварийные инструкции
по действиям персонала.

На этом этапе предусматривается разработка нормативных документов, но разработать документы
без достаточных исходных данных нельзя, да и сама разработка может затянуться на долгие годы. Поэтому
следует постулировать, что стадия управления запроектной аварией должна вступить в новую фазу -
создание дополнительных защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ - и первой
ступенью этого будет организация контролируемого состояния согласно решению № ЗІ ГКЯРБ. Технические
средства контроля должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли выполнять свои функции
при любых технологических процессах, связанных с извлечением, контейнеризацией и транспортировкой
высокоактивных отходов и ТСМ.

Опыт использования существующих систем контроля показал, что датчики, расположенные не в
непосредственной близи от ТСМ, а за барьерами (разрушенные строительные конструкции, свежий бетон
и т.д.) не всегда адекватно реагируют на изменение ситуации. Примером этому были события сентября-
ноября 1996 г., когда не было однозначности в интерпретации возрастания показаний датчиков в помещениях
305/2, 304/3 и ПРК. Выполненные расчеты показали, что данные помещения можно отнести к категории
"связанных" систем ядерноопасных делящихся материалов и к ним необходим комплексный подход. Те
же расчеты показали, что датчики должны находиться в толще ТСМ, для чего необходимо "горячее"
бурение, технология и технические средства которого в настоящее время отсутствуют.

В настоящее время действует меморандум о постановке под учет и гарантии всех ядерных материалов
и, в частности, ядерных материалов объекта "Укрытие". Для выполнения целей меморандума необходимо
разработать технические средства определения количества делящихся материалов в упаковках и
контейнерах.

На втором этапе предусматриваются подготовительные инженерные работы, необходимые
для реализации технологий извлечения ТСМ, именно в этот период необходимо выполнить следующие
мероприятия:

пробурить с помощью технологии "горячего" бурения сеть скважин для установки датчиков;
разработать технический проект и внедрить комплексную систему мониторинга состояния объекта,

составной частью которой будет ядерный мониторинг;
разработать и создать комплекс мобильных средств контроля на основе беспроводной системы передачи

данных, для уменьшения вероятности отказов за счет повреждения кабельных линий при реализации
транспортных схем извлечения ТСМ;

разработать и создать технические средства определения концентраций ядерных материалов в упаковках
и контейнерах;

подготовить персонал с соответствующей квалификацией для работы с системами контроля и
техническими средствами.

На третьем этапе предусматривается извлечение, кондиционирование и хранение ТСМ и РАО,
образовавшихся при аварии 4-го энергоблока. На этом этапе должны быть решены следующие
задачи:

обеспечение контроля за состоянием ТСМ и технологическими операциями по извлечению ядерных
материалов,

осуществлять учет ядерных материалов в перемещаемых упаковках и контейнерах;
соблюдение требований по постановке на учет и гарантии ядерных материалов;
организация сбора, анализа и представления информации о быстро и медленно протекающих процессах;
проведение анализа и выдача заключения о состоянии ОУ;
организация контроля за хранением упаковок и контейнеров с ядерными материалами в хранилищах;
проведение экспертизы состояния ОУ и осуществление прогноза поведения ТСМ, изменения

радиационной обстановки и состояния строительных конструкций, взрывопожароопасности;
осуществление ведения единой базы данных, получаемых как от систем контроля в автоматическом

режиме, так и при измерениях в лабораторных условиях;
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осуществление информирования всех заинтересованных служб и организаций.
Хранение упаковок и контейнеров с ТСМ и РАО должно осуществляться в приповерхностных хранилищах

по типу разрабатываемого в настоящее время ХОЯТ-2. Его объем будет зависеть от исследований по
определению баланса ядерных материалов в объекте и оценкам количества РАО внутри объекта. Для
обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" из него необходимо извлечь все
ядерные материалы, а оставшиеся разрушенные строительные конструкции и оболочку накрыть легкой
новой защитной оболочкой для последующей разборки одновременно с решением вопросов о снятии с
эксплуатации ЧАЭС. Использование поверхностных хранилищ обусловлено высоким уровнем грунтовых
вод в районе промплощадки ЧАЭС, а наличие зоны отчуждения, которая еще длительное время будет
непригодна для сельскохозяйственного использования и проживания, создает все предпосылки для
размещения на этой территории хранилищ.

Структура взаимосвязи между задачами SIP

Интеграция
и мобилизация проекта по

стабилизации и защите
(задача 1)

Стабилизация и
экранирование западного

участка (задача 2)

Стабилизация и экранирование
балки "Мамонт" и южного

участка (задача 3)

Стабилизация кровли и опор,
кровли и покрытия

(задача 5)

Структурные исследования
и мониторинг

(задача 6)

Общетехническая безопасность.
Противопожарная защита.

Инфраструктура и контроль
доступа (задача 16)

Интегрированная система
мониторинга

(задача 17)

Интегрированная
база данных
(задача 18)

Изучение удаления ТСМ и
стратегия обращения с РАО

(задача 19)

Отработка технологий
извлечения ТСМ

(задача 20)

Программа радиационной защиты (задача 15)
Состояние ТСМ (геометрия расположения,

радионуклидный, физико-химический
составы). Состояние строительных конструк-
ций. Радиационная обстановка по помеще-

ниям. Исходные события - предшественники
•аварий. Требования к организации радиацион-

ной защиты проектов. Состояние грунтов,
сейсмические условия

Стабилизация и
экранирование восточного и
северного участков (задача 4)

Л Гидрогеологические
исследования (задача 7)

Сейсмические
характеристики и мониторинг

(задача 8)

Аварийная готовность
(задача 9)

Разработка сценариев
развития аварий

Обращение с пылью
(задача 10)

І
Стратегия безопасной

оболочки
(задача 21)

Реализация конфайнмента для
создания условий по

разработке и извлечению ТСМ
(задача 22)

Аварийная
система пылеподавления

(задача 11)

Подкритичность и ядерна
безопасность

(задача 12)

Обращение с
водой находящейся в объекте

(задача 13)

Характеризация ТСМ
(задача 14)
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In 1997 the "Shelter Implementation Plan" (SIP) was developed, it's purpose was to transform Unit 4 of the
Chernobyl NPP into the ecologically safe system. The Plan was developed by common efforts of the Ukrainian
scientists, CES representatives and experts from the United States of America. It was later agreed by the Ukrain-
ian Government and accepted by the G7 countries during their meeting in Denver. SIP is a conceptual document
describing the short-term and long-term activities associated with the safety enhancements and with transforma-
tion of the Unit "Shelter" into ecologically safe system.

SIP as it exists now and the way it is supposed to be implemented has a number of disadvantages to our mind,
such as follows:

, The fact that there are no nuclear and radiation safety criteria for the projects will result into the situation when
different designers might use within the various project tasks various design criteria;

Till now о exact date for the constructions stabilization activities has been defined, and it creates a kind of
indefiniteness while developing the Radioactive Waste Management (RAWM) strategy and Safe Confinement
(SC);

The initial stage of package A implementation without later tasks activities will result to the situation that the
selected design criteria shall contradict to the further SC strategy and RAWM. Preparing of the Safety Analysis
Report (task 1) shall meet such problems as seismicity defining for the Shelter site (task 8), assessment of the
scenarios for hypothetical accidents development at the Unit (tasks 9,10,14), assessment of the personnel dose
exposures while project implementation (task 15), assessment of the Unit inside constructions, stability- the safety
barriers on the way of FCM distribution- in case of additional loading during stabilization activities (task 6). Thus,
the Safety Analysis "Report of the design shall not provide precise understanding of the stabilization activities basic
purposes.

Defining of subcriticality of the FCM main concentrations and nuclear safety assurance of the Unit "Shelter"
(task 12) has been shared with task 14 in different packages С and D, respectively. Without getting any additional
data about the FCM inside structure, dynamics of their state changing, task 12 performance seems to be problem-
atic. The complicity of this task implementation is related to the fact that main FCM concentrations are located
under the nips of the destroyed constructions and under the so called "fresh" concrete of 1986, and the у are
limited in access because of high radiation fields. Obtaining of appropriate information about the FCM microstruc-
ture, their physical-chemical properties, geometry of location shall be connected with the development of "Hot
boring" technology, and robotics associated with task 20 of package D. Defining of subcriticality of the FCM main
concentrations might be performed with the help of additional neutron sources entering through using the well
known methods. However, it seems to be impossible to enter the neutron sources and detectors for registration the
neutron flux density changes through the existing research bore-holes and apertures, there is no direct access to
the FCM and the source might be brought only to the shielding constructions, i.e. to the surface of the nip. In this
case the attempt to define the level of subcriticality might result in significant error and the purpose shall not be
accomplished.

Integrated monitoring system assigned to monitor the status of nuclear, radiation and industrial safety can't be
considered an integrated one (task 17). It shall include separate subsystems being developed in different packages
and by different executors without taking into account any unified approach to implement this task. Besides, there
is no any specific document now describing the general and technical requirements to the "Shelter" monitoring
systems. And moreover, SIP doesn't include directly the task о creation radiation monitoring system, and it seems
to be non-allowable for the radiation hazardous unit.

The fact that no radiation protection program has existed (task 15) within the framework of which the methodo-
logical recommendations to assess the personnel dose exposures shall be developed (due to NRBU-97 enact-
ment), the requirements to the personnel radiation protection, etc., so this fact might result into variety of approaches
to the personnel radiological protection assurance while different projects implementation.

The fact that there are no precise date for the stabilization activities makes it difficult the development of future
strategy of the SIP implementation. In case after the constructions stabilization there is a probability of their falling
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down, then there appears an extreme need to have an emergency dust suppression system (task 11). However, the
goal of stabilization is creation of a space-combined system able to guarantee the "Shelter" stability towards the
external and internal impacts during the whole stabilization period. Thus, the need in emergency dust suppression
system might disappear if the goal of the package A is definitely described and the design criteria of its implemen-
tation are defined. Besides, the possibility of additional shielding design in order to create the terms for FCM
dismantling and extracting (task 22) has been agreed in SIP beforehand. So, the development of the RAWM
strategy (task 19) is limited with the narrow frame of the SC creation. Even basing on the existing knowledge about
the FCM and on the fact that they are radioactive waste not to be reprocessed in future, the purpose of the SC
seems to be muzzy and its purposes are not clearly defined.

If we analyze the structure of tasks relationships, then the line connecting tasks 11,21 and 22 doesn't result in
trailing decision, and as a matter of fact doesn't seem to be the priority by the moment.

Basing on the above said, we suggest dividing the priorities into four basic packages in order to simplify the
organizational procedures coming immediately after the priorities definition, and the packages themselves should
be changed in the following way:

Package A (Constructions and structures stabilization)
Integration and mobilization of the Constructions and Structures Stabilization project (task 1);
Constructions survey (task 6);
Geotechnical research (task 7);
Safe Confinement strategy (task 21);
Package В (Monitoring)
Seismological surveys and monitoring (task 8);
Monitoring of building structures condition (task 6*);
Criticality control and nuclear safety (task 12);
Radiation monitoring system (task 15*);
Industrial safety, fire protection, access control (task 16);
Integrated monitoring system (task 17);
Integrated database (task 18).
Package С (Radiation protection and emergency responding)
Emergency readiness (task 9);
Dust management (task 10);
Water management (task 13);
Fuel-containing materials characterization (task 14);
Radiation protection program (task 15').
Package D (Radwaste management)
Fuel containing materials removal and radwaste management strategy (task 19)
Developing technologies for removal of fuel containing materials.
Implementation of SIP has to start in several directions at the same time: packages C, A and B, and has to be

broken down into several phases. In these packages the work has to be performed like this:
Package С
tasks 10. 13 and 14 to obtain additional information on the status of FCM, water and dust, as the main sources

of nuclear and radiation hazard. While implementing task 14, the automated drill technology and robotics developed
by the 'Okeanmash' Science and Research Institute, 'Yuozhnoye' Drafting Dept and ISTC 'Shelter', can be used;

task 9 - developing a list of initial events that can lead to an accident or emergency situation at the Unit,
developing detailed scenarios of such events and identifying their consequences. Results obtained during imple-
mentation of tasks 6', 7, 8T 10, 13, and 14, will serve as the initial data for such modeling;

task 15 - developing structure of radiation protection program and preparing procedural recommendations for
assessments of collective exposure doses and organization of radiation protection. Results of task 9 will serve as
initial data for implementation of this task. Basing on those results and on assessment of potential impact of
emergency situations, requirements need to be determined to the protective gears, work scheduling, technical
means of ensuring control during work performance, etc.

Package A
task 7 - hydrogeological survey. During implementation of this package, information should be obtained about

the condition and characteristics of grounds near the Shelter site and groundwater - its regime and condition.
Monitoring of this condition has to be ensured, and the information has to be stored in an integrated database. Since
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not all parameters of hydrogeological condition can be monitored in real time and the processes themselves are
slow, this subsystem can be separated form the conceptual approach for implementation of task 17 (creation of
monitoring system). Initial information obtained as an output of task 7 has to become the input data for assessing
the Shelter impact over the environment in case of additional load, connected with stabilization of the Shelter
structures.

task 6 - as a result of ChNPP Unit 4 accident, not only the reactor core was destroyed and melted down, but
also the protective barriers were partially damaged - the reactor hall, dram separators room; the floor was de-
structured in under-reactor rooms.

In process of the core meltdown, the hot lava-like mass was interacting with the building structures - the
separating wall between rooms 305/2 and 304/3, the floor in those rooms, condenser batteries in the steam-
distribution corridor, dividers between the 1* and the 2n floor of the pressure suppression pool. Also, during the
explosion in the reactor cavity and reactor hall the walls were damaged which now contain the main portion of the
fuel containing materials (FCM), as well as the reactor pool which contains spent nuclear fuel.

Currently because of different physical and biological processes the deterioration of FCM takes place (the fuel
matrix, which links the fissionable materials, liquidates), parts of building structures and filling materials that were
dropped down during the initial stage of the accident, are also deteriorating. When active work associated with SIP
implementation starts, it would be necessary to perform drilling to get to areas where most of the FCM is to obtain
additional information about chemical and physical characteristics, install sensors, develop technologies for FCM
removal. All this work will be done under the protection of walls and dividers that separate the areas of work
performance from the areas of FCM concentration. Previously the surveys of ventilation shafts, walls along the
axis 50, dividing walls, the 'Mammoth' beam were performed, and nearly no attention was paid to the condition of
protective barriers in areas of FCM concentration. It should also be noted that the large number of survey aper-
tures made in the under-reactor rooms, do not contribute to strengthening of rooms and dividers; such apertures
only increase the potential collapse of structures when more load is added during the SIP implementation.

Therefore it seems reasonable to pay attention to the condition of protective barriers to identify their strength
resource and develop recommendations if reinforcements appear necessary.

It is proposed to perform the work which aims at identifying the possibility of protective barriers collapse in
primary areas of FCM concentration and developing recommendations as for their reinforcement as necessary.

In process of the work performance the following tasks need to be accomplished:
Survey the condition of protective barriers to identify integrity deficiencies, including:
Identifying places of destruction:
in the wall which divides rooms 305/2 and 304/2;
in the wall which divides rooms 305/2 and 307/2
Identifying integrity of the wall that divides rooms 207/4,5 and 305/2;
Identifying integrity of divider between levels +6.0 and +9.0;
Identifying integrity of dividers between levels +0.0 and +3.0;
Identifying resonance characteristics of walls and dividers in places described above;
Identifying condition of walls and dividers, which have survey drilling apertures in them.
Identify the strength resource of these barriers and calculate:
walls and dividers resistance to external exposure such as earthquakes, shock-waves, vibrations;
resonance characteristics of barriers;
comparison of experimental and calculated data; identifying the residual strength of protective barriers.
Assess the possibility of barriers destruction during different operations while implementing SIP, including:
Verifying the list of technological operations during implementation of SIP projects in the areas of FCM concen-

tration;
Identifying critical parameters for impact over the protective barriers;
Identifying the possibility of protective barriers collapse during different technological operations
Develop recommendations for reinforcing the protective barriers
A list of requirements to technological operations in the areas of protective barriers has to be developed.
Basing on the identified residual strength, activities need to be developed that would ensure:
impossibility of barriers destruction because of different impacts - achieved by reinforcing weak areas;
description of preparatory operations for FCM removal technologies and requirements to such operations to

prevent destruction of barriers during work performance.
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Package В
task 8 - seismic characteristics have to be the basis for developing the design criteria for seismic risk of the

Shelter area. These results also have to be the basis for modeling while implementing task 9. This issue is also
closely connected with the issue of stabilization period;

within the framework of implementing task 16, the places of combustible materials concentration need to be
identified more precisely and possible emergencies connected with fire need to be defined for task 9 modeling.

During Phase 2 work over the packages can be done simultaneously
Package A
Developing integrated package for stabilization of building structures (task 1) and preparing infrastructure for

the implementation of stabilization tasks. As soon as a project is prepared it would become clear if the FC devel-
opment and creation is necessary;

work on hydrogeological monitoring continues (task 7).
Package В
General and technical requirements for UnS control systems should be developed after implementation of the

first phase of preliminary projects. Project/design of UnS integrated monitoring system should be developed on
basis of these requirements. Integrated project of stabilization (Task 1) should serve as input data for implementa-
tion of task 6 * (structures control system). Objectives of task 12 should be achieved during the first package
implementation stage (definition of subcriticality of main FCM accumulations and UnS nuclear monitoring)

Integrated monitoring system and a database should be developed during the next stage. The results of probable
emergency modeling and determination of the consequences should become a base for such development (task 9).

UnS radiation monitoring system (Task 15*) should be based on integrated project (Task 1) with regard to
various types of work defined for tasks 2-5.

Physical access and industrial and fire safety issues should also be settled here
Package С
Development of radiation protection program with regard to already developed structures stabilization project

and organization of object and tasks 2-5 implementation monitoring is to be continued during stage 2.
Continuation of water management activities (task 13);
Continuation of FCM condition research activities (task 14) for development of RAW and FCM treatment

strategies;
Package D
UnS RAW and FCM treatment strategies are to be developed (task 19) in accordance with the results obtained

during package С implementation.
Development of FCM removal demonstrational technique should be started on basis of experience accumu-

lated during phase 1 Task 14.

COMPREHENSIVENESS OF TASKS DECISION

According to strategies of UnS transformation into ecologically safe system Unit Shelter should be stabilized
during stage 2. In accordance with Tasks of the stage FCM and structures research should be continued and
procedures for reinforcement and assurance of general stability should be developed. Terms of stabilization proce-
dures should be defined according to the results of the research. These research activities cannot be finalized
during this stage and they should continue through FCM removal, containerization, burial etc that is through all Unit
transformation stages.

Unit Emergency probability analysis should be completed and most probable flow of emergency events should
be defined. They should serve as a base for development of personnel emergency instructions.

This stage contains task of development of regulations, however it is not possible to develop such documents
without sufficient input data and besides the development itself may take years. That is why we should state that
emergency management phase should move to a new phase - creation of additional barriers for prevention of
spread of radioactive substances and especially to part 1 - organization of controlled state, according to SNSFC
decision # 3 1 . Technical means of monitoring should be designed in a manner to perform their functions under any
technological processes connected with FCM removal, containerization and transportation.

Experience with existing monitoring system had shown that sensors located behind barriers (destroyed struc-
tures, fresh concrete etc) and not closely enough to FCM do not always react to situation variations adequately. An
example to that are events of September-November of 1996 when there was no single interpretation of values
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The Structure of Task Relationships

Integration and mobilization e
of the stabilization and

protection project
(task 1)

Stabilization and
shielding of the western part

(task 2)

Stabilization and shelding of
the "Mammoth" beam and the

Southern part
(task3)

Stabilization of roof, supports,
roof and covering)

(task 5)

Structural research and
monitoring

(task 6)

Industrial safety, Fire-
protection, Infrastructure and

Access control
(task 16)

Inegrated monitoring system
(task 17)

Radiation Protection Program (task 15)
FCM state (geometry of location, radionuclide,

physicfl-chemical composition),
Constructions state Radiation situation in the
facilities Initiating events - precursors of the
accidents Requirements to the organization of

radiation Protection of the progects
Grounds state, seismic characteristics

Integrated data base
(task 18)

FCM extraction and RAW
management strategy

(task 19)

FCM Extraction
Technology

(task 20)

Stabilization and shielding of
eastern and northern parts

(task 4)

Hydrogeological
research
(task 7)

Seismic characteristics and
monitoring

(task 8)

Emergency readiness
(task 9)

Development of the
accidental scenarios

Dust treatment
(task 10)

!

Strategy of safe shielding
(task 21)

Implementation of confinement
in order to create the conditions

for FCM dismantling and
extraction (task 22)

Emergency Dust
Suppressio system

(task 11)

Subcriticality and Nuclear
Safety

(task 12)

Inside Unit water
treatment
(task 13)

FCM Characterization
(task 14)

shown by detectors for rooms 305/2, 304/3 and PRK. Completed calculations had shown that these rooms can be
related to the category of "tied" nuclear-unsafe fissionable materials systems and they require comprehensive
approach. The same calculations had shown that the sensors should be located inside FCM and that requires "Hot
drilling", currently unavailable technology and technical means.

Nowadays a memorandum for registration and guarantee of all nuclear materials (UnS materials as well) is
brought into action. In order to meet objectives of the memorandum it is necessary to develop technical means for
determination of DM contents in packages and containers.

The next stage covers preparatory engineering works necessary for implementation of FCM removal technolo-
gies and requires the following procedures:

"hot" drilling of holes for installation of sensors
development of technical project and implementation of Unit condition comprehensive monitoring system with

Nuclear monitoring as key monitoring;
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development and creation of cordless mobile monitoring system in order to damage to cable lines during imple-
mentation of FCM removal transport schematics;

development and creation of technical means for determination of NM concentration in packages and contain-
ers;

training of properly qualified personnel for work with monitoring systems and relevant technical means.
Stage 3 covers removal, conditioning and storage of fuel-containing materials accumulated as a result of the

emergency. The following tasks should be completed during this stage:
provision of FCM and nuclear materials removal procedures monitoring;
registration of nuclear materials stored in transportable packages and containers
compliance with registration and guarantee requirements
organization of collection, analysis and presentation of information of fast and slow processes
analysis and issuance of conclusion on UnS condition,
organization of nuclear materials monitoring in storage facilities,
review of Unit Shelter condition and projections of FCM behavior, radiation situation variations, condition of

structures and fire safety;
administration of a single database of data obtained from automatic monitoring and laboratory measurements;
provision of information for all interested offices and organizations;
Packs and containers with FCM and RAW should be stored in near-surface storage facilities of SNFSF -

2 type. Facility volume will depend on Unit nuclear materials balance research and assessment of volume of RAW
inside the Unit. In order to ensure Unit Shelter nuclear and radiation safety it is necessary to remove all nuclear
materials and to cover all remaining structures and cover with new light protective cover for further dismantling
together with decision of Chernobyl NPP decommissioning issues. Usage of near-surface storage facilities is
determined by high groundwater level in ChNPP area and presence of the Exclusion Zone not usable for agricul-
tural purposes and for living creates all the background for placement of Storage Facilities.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЭДА,
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО

ОТБОРА И РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Ю.Л.Майдиков, А.Т.Бабинец, Ю.А.Здоренко

Научно-исследовательское производственное объединение "Техмедекол", Украина, Киев

\ Как известно, объект "Укрытие" представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й блок ЧАЭС,
на котором выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий аварии, и где
продолжаются работы по обеспечению контроля за его состоянием.

В перечне потенциальных опасностей, связанных с обслуживанием объекта "Укрытие" (ОУ), ведущее
место занимают: аварийное облучение, травматизация, нервно-эмоциональное перенапряжение персонала
и как следствие - развитие у последних психосоматических нарушений и снижение надежности работы.

Как свидетельствуют данные литературы, обычно около 10 -15 % людей по своим психофизиологическим
и личностным особенностям оказываются непригодными для работы на потенциально опасных
производствах. Это касается как развития негативных изменений со стороны их здоровья, так и резкого
снижения надежности труда.

Надежность, как известно, обусловлена двумя факторами: уровнем профессиональной подготовки
специалиста и его биологическими особенностями.

Последнее включает такие понятия как:
медицинская пригодность, которая определяется состоянием здоровья и сравнительно легко

регулируется перечнем медицинских противопоказаний к приему человека на работу;
психофизиологическая пригодность, которая предусматривает соответствие психических,

психофизиологических и личностных особенностей человека требованиям конкретного производства.
Отсутствие такого соответствия нередко является причиной развития состояний утомления и

переутомления, психоневрологических расстройств, сопровождающихся истощением высших отделов
центральной нервной системы и повышением лабильности вегетативных центров. Сказанное
приобретаетособо важное значение в тех случаях, когда трудовая деятельность сопровождается
повышенными требованиями к анализаторным системам, необходимостью экстренной переработки
информации, возможностью возникновения стрессовых ситуаций, нарушением естественного режима "сон-
бодрствование" и т.д.

Анализ причин аварий на. современных электростанциях свидетельствует, что в 90 % случаев
виновники аварий имеют достаточно высокий уровень профессиональных знаний, однако в условиях
реальных нарушений работы оборудования, демонстрируют неспособность применить их на практике.
Можно предположить, что эта особенность в равной степени присуща и для работников ОУ, подтверждением
чему явились результаты исследований НИИ биофизики (1991 г. ) и Украинского Национального центра
радиационной медицины (1992 -1993 г.).

В результате обследования лиц, работающих на объекте "Укрытие", было выделено ряд симптомов,
свидетельствующих о различных нарушениях психического статуса, наличии дезадаптации к условиям
окружающей среды.

Эта симптоматика находит выражение в изменениях соответствующих нейропсихических и
нейродинамических функций организма человека. В частности, астенизированность психических
процессов более всего отражается на когнитивной сфере психики, о чем свидетельствует снижение
объема кратковременной памяти, качества восприятия и переработки информации.

Снижение общей работоспособности вызывает психическую напряженность при функциональной
нагрузке, проявляющуюся в увеличении разности исходного и конечного уровней напряженности.

Снижение общего уровня психического здоровья влияет на восприятие собственного здоровья и
предполагает увеличение вероятности тяжелых психических расстройств, депрессивных состояний,
выраженности невротической симптоматики.

Психоэмоциональные расстройства влияют на функциональное состояние аффективно-эмоциональной
сферы личйости как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне и, следовательно определяют
нарастание личностной и ситуационной тревожности, значимых в развитии изменений со стороны сердечно-
сосудистой и цереброваскулярной систем.

291



Таким образом, работники объекта "Укрытие" могут быть отнесены к группе лиц с повышенным
риском развития психосоматических и вегетотрофоваскулярных нарушений и нуждаются как в
реабилитационном сопровождении, так и психофизиологическом профессиональном отборе.

Опыт применения психофизиологического отбора работников в отдельные профессионально опасные
производства США показал, что его эффективность является чрезвычайно высокой. В частности,
отсев "непригодных" по состоянию здоровья снижается с 30 - 40 % до 5 - 8 %, аварийность по вине
персонала уменьшается на 40 - 70 %, затраты на подготовку специалистов снижаются до 50 %.

В целях реализации подобного рода программ в действие, в рамках обеспечения безопасности труда
работников объекта "Укрытие", следует считать целесообразным создание группы специалистов по
координации работ следующих направлений:

разработка принципов и методов оценки профессионально значимых психологических, психофизио-
логических функций (качеств) и личностных особенностей индивида, а также методов их диагностики;

разработка психофизиологических критериев оценки (прогнозирования) пригодности человека к
конкретным видам профессиональной деятельности в условиях объекта "Укрытие";

разработка программно^гехнических средств для выявления индивидуальных психологических,
психофизиологических и личностных особенностей человека;

разработка принципов и методов профилактики (реабилитации) психосоматических и вегето-
трофоваскулярных расстройств у работников объекта "Укрытие" методами немедикаментозной терапии.

В настоящее время нами разработан и совершенствуется компьютерно-диагностический
психофизиологический комплекс по изучению состояния индивидуальных нейродинамических, психических
функций, личное тных особенностей и вегетативных реакций организма человека. Данный комплекс
позволяет исследовать:

особенности простых и сложных сенсомоторных реакций на раздражители, адресованные к первой и
второй сигнальным системам;

свойства высшей нервной деятельности (уровень функциональной подвижности, силы основных
нервных процессов, динамичность, уравновешенность, лабильность нервной системы);

способность к переработке информации различной сложности;
особенности сердечного ритма при выполнении дозированных умственных и физических нагрузок по

данным: статистического анализа, вариационной пульсометрии, корреляционной ритмографии,
автокорреляционной и спектральной функций;

степень эмоциональной и операционной напряженности;
уровень развития разномодальной памяти, пространственного восприятия, логического мышления,

лингвистических и математических способностей;
способность к концентрации и переключению внимания;
субъективную оценку психосоматического статуса;
личностные особенности с помощью профильных опросников;
резервные возможности организма (пробы Штанге, Мастера и т.д.).
Нами так же разработана программа применения безмедикаментозных методов оздоровления,

позволяющая наиболее естественным образом устранить целый комплекс функциональных нарушений,
нервных и психических расстройств, научить человека управлять своим самочувствием, настроением и
т.д. Программа предусматривает' реализацию двух подпрограмм, касающихся оценки психофизио-
логического статуса реабилитируемого и непосредственно проведение комплекса реабилитационных
мероприятий.

1. ПОДПРОГРАММА КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И

ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ, ПОСТУПИВШИХ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Данная подпрограмма предусматривает исследование базисных индивидуально-типологических свойств
высшей нервной деятельности (функциональной подвижности, силы, динамичности и уравновешенности
основных нервных процессов), личностных особенностей индивида, уровня его тревожности, оценить
функциональное состояние пациента на момент обследования и др.
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2. ПОДПРОГРАММА "РЕАБИЛИТАЦИЯ"

Данная подпрограмма включает: а) использование кабинета психо-эмоциональной разгрузки,
оснащенного аппаратом "ФИТОН", аудио-визуальным ритмостимулятором, магнитофоном с набором аудио-
кассет, б) проведение массажа и рефлесотерапию; в) мануальную терапию; г) фитотерапию; д) гомеопатию.

Комплекс позволяет легко и приятно снять психические перег-рузки, купировать состояние утомления
и переутомления, способс-твовать повышению резистентности организма к воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды и др.
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ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С РАО И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ИХ ОСНОВЕ

Е.Е.Ачох, А.П.Логинов, Г.А.Сандул

Аналитический центр "Качество" ГСП "Техноцентр", Украина, Киев

Эффективное функционирование системы качества на различные виды деятельности, в том числе и на
управление организацией, предполагает наличие определенного механизма обратной связи,
обеспечивающего проведение корректирующих и предупреждающих действий при возникновении каких-
либо нарушений в производственном цикле. Этот механизм должен обеспечить возможность оценки
эффективности функционирования как отдельных процессов, так и системы качества в целом.

Традиционно качество продукции оценивается при помощи системы показателей качества [1,2], которая
была разработана применимо к любой промышленной продукции общехозяйственного назначения.
Универсальность и эффективность этой системы явились побуждающими факторами для оценки
возможности ее использования по отношению к продукции в более широком понимании. В настоящем
сообщении сделана попытка распространить метод показателей качества на такой специфический вид
деятельности, как обращение с радиоактивными отходами (РАО).

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ КАЧЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Перед тем, как перейти к рассмотрению вопроса о показателях качества продукции в сфере обращения
с РАО, целесообразно привести ряд терминов и определений [3].

1.1. Показатели качества продукции:
показатель качества продукции - количественная характеристика одного или нескольких свойств

продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее
создания и эксплуатации или потребления;

единичный показатель качества - показатель качества продукции, характеризующий одно из ее
свойств;

комплексный показатель качества - показатель качества продукции, характеризующий несколько ее
свойств;

определяющий показатель качества - показатель качества продукции, по которому принимают
решение оценивать ее качество;

интегральный показатель качества - отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации
или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление;

коэффициент весомости показателя качества - количественная характеристика значимости данного
показателя качества продукции среди других показателей ее качества;

относительное значение показателя качества - отношение значения показателя качества
оцениваемой продукции к базовому значению этого показателя;

регламентированное значение показателя качества - значение показателя качества продукции,
установленное нормативной документацией;

номинальное значение показателя качества - регламентированное значение показателя качества
продукции, от которого отсчитываются допустимые отклонения;

предельное значение показателя качества - наибольшее или наименьшее регламентированное
значение показателя качества;

уровень качества продукции - относительная характеристика качества продукции, основанная на
сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции к базовым значениям соответствующих
показателей.

1.2. Классификация методов определения показателей качества:
измерительный метод - метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый

на основе технических средств измерений:
регистрационный метод - метод определения значений показателей качества продукции,

осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат;
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расчетный метод - метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый
на основе использования теоретических и(или) эмпирических зависимостей показателей качества продукции
от ее параметров;

органолептический метод - метод определения значений показателей качества продукции,
осуществляемый на основе восприятия органов чувств; ,.

экспертный метод - метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый
на основе решения, принимаемого экспертами;

социологический метод - метод определения значений показателей качества продукции,
осуществляемый на основе сбора и анализа мнения её фактических или возможных потребителей.

1.3. Оценка качества продукции:
оценка уровня качества продукции - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры

показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их
с базовыми;

дифференциальный метод оценки качества продукции - метод оценки качества продукции,
основанный на использовании единичных показателей качества;

комплексный метод оценки качества продукции - метод оценки качества продукции, основанный на
использовании комплексных показателей;

смешанный метод оценки качества продукции - метод оценки качества продукции, основанный на
одновременном использовании единичных и комплексных показателей качества;

статистический метод оценки качества продукции - метод оценки качества продукции, при котором
значение показателей качества продукции определяют с использованием правил математической
статистики.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В настоящее время используется 10 групп показателей качества [1,2]. Каждая группа определяет одно
какое-либо сложное свойство продукции и может содержать как единичные, так и комплексные показатели,
которые в свою очередь могут образовывать подгруппы показателей. Другими словами, структура системы
показателей качества носит многоуровневый характер, причем единого критерия на количество подуровней
не существует и в каждом конкретном случае устанавливается отдельно в зависимости от важности тех
или иных показателей. Ниже перечислены группы показателей качества с входящими в них подгруппами
до второго подуровня (показатели безопасности приведены в соответствии с [4]).

1. Показатели назначения:
классификационные показатели;
показатели функциональные и технической эффективности;
конструктивные показатели; и-
показатели состава и структуры.
2. Показатели надежности:
показатели безотказности;
показатели долговечности;
показатели ремонтопригодности;
показатели сохраняемости,
комплексные показатели надежности.
3. Эргономические показатели:
гигиенические показатели;
антропометрические показатели;
физиологические и психофизиологические показатели;
психологические показатели.
4. Эстетические показатели:
показатели информационной выразительности;
показатели рациональности формы;
показатели целостности композиции;
показатели производственного исполнения.
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5. Показатели технологичности:
удельная трудоеемкость изготовления продукции;
удельная материалоемкость продукции;
удельная энергоёмкость продукции;
средняя разовая трудоемкость технического обслуживания (ремонта).
6. Показатели транспортабельности:
средняя продолжительность подготовки продукции к транспортированию;
средняя трудоемкость подготовки продукции к транспортированию;
средняя продолжительность погрузки продукции на средство транспортирования определенного типа.
7. Показатели унификации и стандартизации:
показатели применяемости;
коэффициент повторяемости;
коэффициент взаимной унификации для групп изделий;
коэффициент унификации для группы изделий.
8.Патентно-правовые показатели:
показатель патентной защиты;
показатель патентной чистоты;
9.Экологические показатели:
допустимое содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду;
вероятность выброса в окружающую среду вредных частиц, газов, излучений при хранении,

транспортировании, эксплуатации или потреблении продукции.
10. Показатели безопасности:
механическая опасность - механическая нестабильность, изнашиваемость, деформируемость,

коррозионная стойкость); склонность к механическим колебаниям (шумность, виброактивность);
электрическая опасность - электрическая нестабильность (электрическая агрессивность,

электропроницаемость, способность к поражению электрическим током);
термическая опасность - термическая неустойчивость (перегрев, переохлаждаемость, термоэлектри-

ческая возбудимость);
пожароопасность - склонность к возникновению пожара (склонность к самовозгоранию, склонность к

возгоранию от внешнего источника);
взрывоопасность - склонность к возникновению взрыва (склонность к взрыву от внутреннего источника,

склонность к взрыву от внешнего источника);
химическая опасность - химическая активность (склонность органических материалов к распаду,

склонность специальных сред к распаду);
биологическая опасность - биологическая активность (склонность к биораспаду, биоагрессивность).
опасность от излучений - радиационная активность (излучаемость радиоактивных веществ); излучение

электромагнитного поля (возбудимость электромагнитного поля).
Отдельную группу представляют экономические показатели. Они учитываются в интегральном

показателе качества при расчете суммарных затрат на создание и эксплуатацию или потребление продукции.
К экономическим показателям можно отнести:

затраты на разработку, изготовление и испытание опытных образцов;
себестоимость изготовления продукции;
затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Группа экономических показателей по важности не уступает остальным группам показателей качества

(формально группу экономических показателей рассматривают как 11-ю группу показателей качества, [1,2]).

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

3.1. Методы оценки уровня качества продукции
В п. 1.3 определены три основные метода оценки уровня качества продукции: дифференциальный, комп-

лексный и смешанный.
Дифференциальный метод основан на использовании относительных показателей качества:

Яі=Рі/Ріб (!)
или
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где Pj - значение / -го показателя качества оцениваемой продукции, a Pjg - значение / -го показателя

качества базовой продукции.

Из формул (1) и (2) выбирают ту, при которой значение q^ > 1, т.е. улучшение / -го показателя качества

соответствует увеличению его относительного значения.

Формулы (1) и (2) справедливы при отсутствии ограничений на значения Pj. Если такие ограничения

существуют, то

Pi ~Pinp

Чі п . л п .
Ргб Утр

где Piup - предельное значение показателя качества (см. п. 1.1).

При оценки уровня качества дифференциальным методом, однозначная оценка возможна только в
двух случаях:

все значения q; > 1; уровень качества оцениваемой продукции выше уровня качества базового объекта;

все значения #,• < 1; уровень качества оцениваемой продукции ниже (равен) уровню качества базового

образца.

Как правило такая ситуация возникает редко: часть q^ может быть больше единицы, часть меньше.

Следовательно, дифференциальный метод эффективен только в тех случаях, когда существенно значение
единичного каждого показателя качества. Но такое требование является слишком жестким и на практике
не оправдано. Обычно показатели качества имеют различные коэффициенты весомости в зависимости от
характера и назначения продукции (т.е. появляется возможность "пожертвовать" менее весомыми
показателями для повышения наиболее важных). В этом случае для оценки уровня качества необходимо
применять комплексный или смешанный метод.

При комплексном и смешанном методах используется понятие обобщенного показателя качества,
который является функцией как единичных, так и комплексных показателей, рассматриваемых в качестве
независимых. В качестве обобщенного показателя может быть выбран [1]:

главный (определяющий) показатель качества, отражающий основное назначение продукции (в общем

случае комплексный);

интегральный показатель качества;

средний взвешенный показатель.

При любом выборе главного показателя необходимо установить его функциональную зависимость от
исходных показателей (единичных и комплексных) и определить коэффициенты весомости этих показателей.

Оценку уровня качества продукции удобно проводить, используя понятие функции качества Q(j)j),

показатели качества р, рассматриваются как независимые аргументы и могут быть единичными и

комплексными (в последнем случае они являются функцией от других показателей, явно не входящих в

функцию качества). В Этом случае функция качества может быть записана в виде Q[Pi(Pjj)], где

Ру- 7-й показатель качества из г-й группы. Необходимо отметить, что такой подход является

упрощённым, т.к. показатели качества, входящие в функцию качества, не являются полностью
независимыми (например, показатели безопасности могут зависеть от показателей надежности и
эргономики, экономические показатели - от показателей технологичности и унификации и т.д.).

Если известен явный вид функции качества Q(/?/) то возможно установление количественных критериев

оценки уровня качества. Однако практическое определение явного вида функции качества сталкивается с
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большими затруднениями и часто проводится эмпирически с учетом конкретной ситуации. К тому же в

общем случае функция Q(j)j) является нелинейной по всем аргументам.

3.2. Определение функции качества по показателям качества
Наиболее простой метод оценки уровня качества основан на представлении функции качества в виде

средних взвешенных показателей [1,5]:

i r i (среднеарифметический) (5а)

и

У 1 у и и 1 1 ^ ' (среднегеометрический), (56)
і

где kj и Xi ~ коэффициенты весомости / -го показателя качества, причем в общем случае

Рассмотрим методику оценки уровня качества на основе соотношений (5).Обозначим через pi

показатель качества базового образца, а через pj + Apj - соответствующий показатель качества

оцениваемой продукции (Apj - изменение показателя качества р(). Величина Д/?;- может быть как

положительной, так и отрицательной, в зависимости от того, какое изменение показателя качества приводит
к повышению уровня качества (см. п. 3.1).

Изменение функции качества A Q A ( , P J ) = Q A ( . P / + ^РІ)~0.А(РІ) наиболее просто оценивается с

использованием формулы (5а):

і / і

т.е. изменение функции качества представляет сумму изменений отдельных показателей качества с теми
же весовыми коэффициентами. Несмотря на наглядность, формула (6) имеет существенный недостаток.
Поскольку показатели качества имеют различную физическую размерность (или могут быть

безразмерными), то коэффициенты kj также должны иметь различную размерность (обратную размерности

Pi), что обеспечит безразмерность функции Q д (pt) .

Это неудобство устраняется при использовании функции качества в виде (56) и представлении изменения
функции качества в виде отношения

П (
й

где qt - относительные значения показателей качества, определяемые одной из формул (1) или (2) (при

условии, что всегда qt > 1). Непосредственное сравнение формул (5а) и (7) показывает, что Qp = Qp.

Использование относительных показателей ^ возможно и в случае представления функции качества в

виде (5)
QA(4i) = Zjki^i , (8)

где, как будет показано, Q A Ф Q A . Использование представления (8) автоматически снимает вопрос о

размерности (величины qt всегда безразмерны). К тому же формула (8) уже содержит информацию об

изменении функции качества и, следовательно, может служить критерием для оценки уровня качества
как и формулы (6) и (7). В квалиметрии оценка уровня качества с использованием относительных показателей
качества получила наибольшее распространение [5]. Ниже приводится сопоставительный анализ (7) и (8).

Выражение (7) может быть преобразовано следующим образом [5]:
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Чі

%і = ехр[1п(П 9іХі)] = ехр[ХInfo*' )] = ехр(Х Хі In«/ (9)

Выражение (9) можно упростить, если qt « 1 (величины Ар,- малы): тогда ехр(£д,- Ing,)
і

после подстановки ф = (j?,- + Apj)/pj = 1 + Ар і /pj окончательно получим

v (Ю)

Из выражений (7) и (10) можно получить формулы для абсолютного A Qp (/?,-) и относительного

A Q r ( P i ) / Q r (Pi) изменений функции Qi-(Pi) '•

— (Па)
Pi

i)

Аналогичные преобразования можно провести с выражением (8)

Apt _л ^ - , ; Apj

'f1T (I?)

при условии нормировки ^-* ' . Непосредственное сравнение формул (5) и (12) показывает, что

Относительное приращение функции Q д (/?/), с учетом (5) и (6), равно

і
а абсолютное определяется формулой (6).

Проведенный анализ функции качества в различных представлениях позволяет установить ее важные
свойства:

1) в представлении средних взвешенных арифметических показателей явный вид функции качества

зависит от выбора вида аргументов (p t или ф ) ;

2) в представлении средних взвешенных геометрических показателей явный вид функции качества не

зависит от выбора вида аргументов (/?,- или qt);

3) при малых изменениях показателей качества относительно базового образца и при использование в

качестве аргументов относительных показателей качества -щ явный вид функции качества не зависит от

формы её представления (среднеарифметического или среднегеометрического).

Последнее свойство следует из сопоставления (10) и (12): если положить kt = ХІ , т 0
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Результаты анализа функции качества, представленной в виде средних взвешенных показателей (5а)
и (56), показал, что предпочтительно в качестве ее аргументов использовать относительные показателя

качества qt. При этом необходимо сделать замечание относительно влияния знака величин Дрг- на выбор

относительного показателя q^. В соответствии с определениями (1) и (2)

Fi

Чі
Рі

при Арі>0,

при Др,- < 0 .

При малых Др,- эти выражения практически равны, так как

Pi-\*Pi Pi Pi

3.3 Определение коэффициентов весомости
Выше было показано, что при использовании представления функции качества в виде средних

взвешенных показателей необходимо знать численные значения показателей качества базовой и
оцениваемой продукции и их весовые коэффициенты.

Большинство показателей качества являются физическими величинами и могут быть непосредственно
измерены. Часть показателей качества определяется расчетным путем (например, комплексные показатели
надежности) или экспертным методом (например, эстетические показатели). И, наконец, существует группа
показателей качества, значения которых регламентируются нормативно-технической документацией
(некоторые показатели назначения, показатели безопасности, экологические показатели). Таким образом,
определение значений показателей качества представляет вполне разрешимую задачу.

Более сложной задачей является определение весовых коэффициентов показателей качества кг и

ХІ • Значения весовых коэффициентов желательно получать строго обоснованными математическими

методами, но в большинстве случаев такая возможность или отсутствует, или задача их определения
оказывается математически некорректной. В настоящее время наибольшее распространение получили
следующие методы определения весовых коэффициентов:

метод стоимостных регрессивных зависимостей;
метод предельных и номинальных значений;
метод эквивалентных значений;
экспертный метод.
Первые три метода являются расчетными и при правильном выборе исходных данных приводят к

объективным результатам. Экспертный метод носит субъективный характер. Однако при правильном
использовании все методы должны приводить к одинаковым результатам.

Метод стоимостных регрессивных зависимостей основан на построении зависимости между
затратами на создание и эксплуатацию продукции и исходными показателями качества. Тогда комплексная
оценка уровня качества при представлении функции качества в виде (5а) может быть осуществлена,
если известна стоимостная зависимость в виде [1]

где Sj,Sj6 - стоимость (оптовая цена) оцениваемой продукции и базового образца соответственно, Щ -
параметры апроксимации, которые равны коэффициентам весомости.

Метод предельных и номинальных значений - используется в том случае, когда известны, правильно
определены и оправданы длительным сроком эксплуатации предельные и номинальные значения
показателей качества оцениваемой продукции. В этом случае
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-1 '

(16)

где Р(Ии Ртр - номинальное и предельное значения / -го показателя качества [1].

Метод эквивалентных соотношений применим в случае, если установлено, что относительное
изменение / -го показателя качества (/?/ + Др;)//?,- приводит к относительному изменени количества
продукции (П/ + АП;- )/П/ (здесь индекс /' означает, что данное изменение количества продукции ДП,-
вызвано изменением именно /-го показателя качества). Величина ДП, может быть как положительной,
так и отрицательной; например, изменение некоторых показателей качества (в частности, показатели
надежности) позволяет уменьшить количество выпускаемой продукции при удовлетворении тех же
потребностей в этой продукции. Коэффициенты весомости определяются формулой [1]

А П г / П г )

или, при малых значениях ДП/ и Apt,

. дп,/п,
KXi——;— (17і)

Экспертн ый метод находит широкое применение для оценки уровня качества продукции и используется
в тех случаях, когда невозможно использование других методов (например, расчетных, измерительных,
регистрационных). Экспертный метод часто сочетается с органолептическим методом (например, в
парфюмерной или пищевой промышленности). На практике для оценки уровня качества продукции, как
правило, используются различные методы для оценки различных показателей качества.

Спектр использования экспертного метода достаточно широк:
аттестация продукции;
классификация продукции;
выбор номенклатуры показателей качества и определение значений показателей качества;
выбор базовых образцов и базовых показателей качества и др.
Для реализации экспертного метода создаются экспертные комиссии, состоящие из экспертной и рабочей

групп. В экспертную группу включаются высококвалифицированные специалисты в области создания и
эксплуатации (потребления) оцениваемой продукции. Количество экспертов в группе должно быть не менее
семи. Верхний предел не ограничен и устанавливается из соображений разумной достаточности для
получения объективной оценки.

Рабочая группа организует процедуру опроса, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные
оценки, выполняет другие технические и вспомогательные функции.

Для того, чтобы показатели качества и их весовые коэффициенты были выражены количественно, широко
используется бальная система. Шкала бальной системы устанавливается самой экспертной комиссией
или нормативной документацией. Обработка экспертных оценок осуществляется статистическими
методами. Оценка уровня качества продукции экспертными методами подробно рассматривается в [6].

4. ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С РАО

4.1 Понятие продукции в сфере обращения с РАО. Перед рассмотрением вопроса об оценке
уровня качества продукции в сфере обращения с РАО необходимо рассмотреть вопросы:

что следует считать отходами вообще и РАО в частности;
что можно считать продукцией в сфере обращения с РАО.
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Отходами следует считать результат конечной деятельности человека, не подлежащий дальнейшему
использованию и подлежащий захоронению. Непосредственно перед захоронением отходы могут быть
подвергнуты определенной обработке, что не меняет их статуса как отходов. РАО - это отходы, содержащие
радионуклиды в превышающей установленные нормы концентрации [7].

Для установления понятия продукции в сфере обращения с РАО необходимо привести ряд определений [8]:
процесс - совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует входящие

элементы в выходящие;
примечание: к ресурсам могут относиться персонал, средства обслуживания, оборудование, технология

и методология;
продукция - результат деятельности и процессов;
примечание 1: продукция может включать услуги, оборудование, сырье, материалы, программное

обеспечение или их комбинации;
примечание 2: продукция может быть материальной или нематериальной или их комбинацией;
примечание 3: продукция может быть намеренной (например, предложение потребителю) или

ненамеренной (например, загрязнение, нежелательные последствия).
Если приведенные определения применить к сфере обращения с РАО, то можно заключить следующее:
обращение с РАО следует рассматривать как процесс, в котором хотя бы один из входящих или

выходящих элементов является РАО;
полный процесс образования РАО представляет собой суммарный технологический цикл, в котором

входящим элементом является сырьё, а выходящим - РАО;
РАО относится к ненамеренной материальной продукции.
4.2 Выбор номенклатуры показателей качества и их весовых коэффициентов в сфере

обращения с РАО. В предыдущем подразделе установлен вид продукции, к которому следует отнести
РАО. Но при этом существует множество вспомогательных видов продукции, которая обеспечивает
технологические процессы в сфере обращения с РАО (оборудование, аппаратура, хранилища, транспортные
средства, коммуникации, программные средства, информация, нормативно-техническая документация и
др.). Требования к вспомогательной продукции в основном определены и зафиксированы в нормативных
документах; что касается собственно РАО как вида продукции, то здесь вопрос о показателях качества в
значительной мере остается открытым.

Поскольку есть основания считать РАО определенным видом продукции, то можно поставить вопрос
об использовании существующих методов оценки уровня качества продукции - системы показателей
качества. Суть разрабатываемой авторами концепции заключается в попытке создания методологической
основы для выбора номенклатуры показателей качества продукции и их коэффициентов весомости в
сфере обращения с РАО.

Существующая методика определения показателей качества и их коэффициентов весомости и
разрабатывалась применительно к промышленной продукции [1-4] ,имеющей потребительское значение.
РАО (как и другие отходы), в силу своей специфичности, нельзя отнести к такой продукции и поэтому
существующие методы определения номенклатуры показателей качества и их коэффициентов весомости
могут быть применены к РАО с большими оговорками.

Проблема выбора номенклатуры показателей качества для РАО включает два аспекта: первый связан
с видами деятельности в сфере обращения с РАО, второй - с видом самих РАО. '

К видам деятельности в сфере обращения с РАО, согласно [9], относятся:
1) предварительная обработка РАО (дезактивация, сбор, сортировка);
2) переработка РАО;
3) перевозка РАО;
4) хранение РАО;
5) захоронение РАО.
Под видами РАО следует понимать их физико-химические характеристики; следовательно, определение

вида РАО фактически сводится к задаче их классификации. Однако, строго научная классификация РАО в
настоящее время не разработана, так как не установлены четкие критерии классификации. Поэтому здесь
под понятием вида РАО понимаются те его физико-химические характеристики, которые могут быть
выбраны как основные (определяющие) в том или ином виде деятельности в сфере обращения с РАО.

Авторы полагают, что при оценке уровня качества продукции в сфере обращения с РАО использование
введенного выше понятия функции качества принципиально возможно, если разработана методика
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определения номенклатуры показателей качества и коэффициентов весомости для РАО. Специфика РАО
как продукции позволяет заключить, что при разработке такой методики доминирующую роль могут
играть экспертные методы, хотя не следует отбрасывать и расчетные методы при наличии необходимой
исходной информации.

Для реализации экспертного метода предлагается использование формы в виде таблицы. В ней должны
быть приведены перечисленные в разделе 2 группы показателей качества, наиболее важные из них для
рассматриваемого случая - в развернутом виде. В таблице следует также указать вид РАО в соответствии
с принятой классификацией (агретное состояние, активность, химическая агрессивность и др.), так как от
вида РАО во многом зависит выбор коэффициентов весомости.

Форма представления экспертных оценок

ВИД РАО
(физико-химические характеристики)

ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1 Показатели назначения
1.1 классификационные

! 1.2 функциональные и технической эффективности
| 1.3 конструктивные

Вид обращения с РАО

Предвари-
тельная

обработка

| 1.4 состава и структуры '
2 Показатели надежности:

\ 2.1 безотказности
2.2 долговечности
2.3 ремонтопригодности
2.4 сохраняемости

3 Эргономические показатели
4 Эстетические показатели

і 5Показатели технологичности
| 6 Показатели унификации

7 Показатели транспортабельности
\ 8 Патентно-правовые показатели

9 Экологические показатели:
і 9.1 допустимое содержание вредных примесей,
1 выбрасываемых в атмосферу

9.2 вероятность выброса вредных примесей в
1 атмосферу
! 10 Показатели безопасности:
і 10.1 механическая опасность
і 10.2 элекгробезопасность

10.3 термическая опасность
10.4 пожароопасность ; • •
10.5 взрывоопасность
10.6 химическая опасность
10.7 биологическая опасность
10.8 опасность от излучения

Перера-
ботка

Перевозка Хранение

1

|

Захороне-
ние

1 і
1

1

1 | ' ]

..

|

і

і

і

Оценку уровня качества предлагается проводить следующим образом. Эксперт проставляет в графах

показателей качества выраженные в баллах значения коэффициентов весомости показателей качества А,-

или %t (в зависимости от выбора представления функции качества (5а) или (56)) отдельно для каждого

вида обращения с РАО 1...5. Целесообразно использовать многобальную систему (50-ь 100-бальную) для

повышения точности оценки. Число экспертов должно быть достаточно большим (возможно, Ю-т-20

экспертов), в него должны входить специалисты высокой квалификации, имеющие опыт работы в сфере
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обращения с РАО. Обработка экспертных оценок проводится статистическими методами, для удобства -

Ук-=1
экспертные могут быть нормированы по формуле £-* ' ' Если против какого-либо коэффициента

весомости проставлен 0, то это означает автоматическое исключение соответствующего показателя.
Очевидно, из приведенных в таблице групп показателей качества доминирующее значение имеет группа

показателей безопасности, а именно показатель "опасность от излучения". Но в зависимости от вида
РАО не исключается необходимость учета других показателей безопасности (например, взрывоопасность,
пожароопасность, химическая опасность или др.). Остальные группы показателей качества играют
значительно меньшую роль; из них можно отметиметь показатели назначения, показатели надежности,
показатели транспортабельности (при перевозке РАО), экологические показатели.

ВЫВОДЫ

В работе[дан обзор существующих методов оценки уровня качества продукции с точки зрения
возможности их использования для оценки уровня качества при обращении с радиоактивными отходами. \
Основные выводы работы можно сформулировать в виде следующих положений. ——J

1. Обращение с РАО является специфической сферой деятельности, в котороой основным видом
продукции являются сами радиоактивные отходы.

2. РАО являются материальной ненамеренной продукцией в соответствии с современным определением
понятия продукции [8].

3. Для определения уровня качества продукции в сфере обращения с РАО возможно использование
системы показателей качества и понятия функции качества, аргументами которой являются показатели
качества.

4. Представление функции качества в виде средних взвешенных арифметических или геометрических
значений допускает наиболее простое математическое моделирование при оценке уровня качества.

5. Существуют условия, при которых среднеарифметическое и среднегеометрическое представления
функции качества совпадают.

6. При определении номенклатуры показателей качества и их коэффициентов весомости для РАО
наиболее применимы экспертные методы.

7. Показатели безопасности являются доминирующей группой показателей качества в сфере обращения
с РАО; однако может возникнуть необходимость учета остальных групп показателей качества (включая
экономические) в зависимости от конкретного вида деятельности с РАО.
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Национальные и международные программы, реализовать которые на объекте "Укрытие" (ОУ)
планируется в ближайшие годы, представляют собой в целом крупномасштабный инновационный проект,
по сложности и многоплановости проблем не имеющий аналогов.

Многие из этих проблем уникальны и будут решаться впервые с использованием сложных технических
систем, часть из которых предстоит разработать впервые. При этом очевидно, что радиационно- и
ядернонебезопасные условия проведения работ в процессе реализации проекта делают практически
невозможным исправление недостатков окончательно принятых технических решений.

По мнению специалистов ОУ, крупномасштабные технические решения, основанные на использовании
новых технологий, оборудования, инструмента, других средств производственного оснащения (СІЮ-)-
должны быть предварительно проверены инженерно-технической практикой и всесторонне апробированы.
Эти обстоятельства создают объективные предпосылки для организации в инфраструктуре ОУ специального
сектора, решающего такую задачу. Структурно-логическая модель сектора инфраструктуры представлена
нарисі .

Очевидно, что реализация на практике новых технических решений начинается во взаимодействующих
между собой технологическом и кадровом блоках. Сферой деятельности технологического блока являются
технологии и оборудование, предусмотренные в новых технических решениях, кадрового блока - персонал,
который должен обеспечить эффективное использование технологий и оборудования на практике, Под
оборудованием в данном случае понимаются СПО практически всех процессов выполнения работ на ОУ.

Все разнообразие технологий, которые будут использоваться в процессе реализации Проекта,
схематически нанесено на схеме двумя элементами. Однако, учитывая планируемое широкое использование
высоких, уникальных технологий, вполне уместно считать, что инновационные признаки будут присущи
всем видам СПО: универсальным, специализированным и специальным .

Общепризнано, что в сложных, нестандартных ситуациях основную и решающую роль в системе
"человек-машина" играет оператор. ?,

В авиации, космонавтике, атомной энергетике и других отраслях накоплен богатый практический опыт
отбора претендентов и подготовки высококвалифицированного персонала, способного эффективно
действовать в сложных ситуациях.

Создание в новом секторе инфраструктуры ОУ кадрового блока, привлечение накопленного
организационного и исторического опыта, тесное взаимодействие двух блоков позволяют создать
высококвалифицированный кадровый потенциал проекта.

Таким образом, основными направлениями деятельности Предлагаемого нового сектора инфраструктуры
ОУ могут быть следующие:

обучение, повышение квалификации и аттестация персонала;
освоение новых образцов универсального и вспомогательного оборудования;
апробация новых технологий и оборудования;
апробация действий в нештатных ситуациях.
Новый сектор инфраструктуры, по нашему мнению, должен интегрировать признаки известных структур,

выполняющих функции центров подготовки персонала, испытательных полигонов и лабораторий, учебно-
тренировочных баз, прочее.

Решение сектором задач, соответствующих перечисленным направлениям его деятельности,
обеспечивает направление в производственный сектор подготовленного персонала и передачу в него
проверенных в условиях, имитирующих реальные, новых технических решений.

Одной из важнейших составляющих новых технических решений, о которых говорилось выше, является
оборудование, инструмент, приборы и другие СПО. Очевидно, что для реализации такого
крупномасштабного проекта будет приобретаться значительное количество СПО, в том числе
дорогостоящих, различного назначения, выпускающихся разными производителями.
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В этой ситуации особенно актуальным становится вопрос оптимального выбора поставщиков СПО.
Оптимизации такого выбора должен способствовать разрабатываемый нами по заданию ОУ

регламентирующий документ "Анализ предложений и выбор поставщиков СПО. Организация и порядок
проведения".

Структура этой процедуры может быть представлена блок-схемой, изображенной на рис.2.
Процедура предусматривает последовательное выполнение и документированное оформление

результатов подразделениями и должностными лицами ОУ следующих действий:
1) всесторонний анализ возможных и выбор оптимального варианта технологии выполнения работ по

конкретной производственной задаче;
2) определение типов, основных функций и существенных технических характеристик СПО, планируемых

к использованию по выбранному варианту решения производственной задачи;
3) составление задания на приобретение СПО;
4) выбор потенциальных поставщиков СПО;
5) оценка уровня приоритетности СПО, выпускаемых потенциальными поставщиками СПО;
6) направление потенциальным поставщикам приглашения к сотрудничеству и анализ их ответов;
7) направление предварительно одобренным потенциальным поставщикам заявок на поставку СПО;
8) сравнительный анализ полученных проектов контрактов и окончательный выбор Поставщика СПО;
9) заключение Контракта с окончательно выбранным Поставщиком СПО.
Предварительный выбор потенциальных поставщиков и их ранжирование проводится коллегиально, с

привлечением экспертов и использованием достаточно простой методики, смысл которой иллюстрирует
рис.3.

Методика с высокой степенью объективности позволяет:
сформулировать важные характеристики и создать функционально-идеальную модель (ФИМ) СПО,

которое предстоит приобрести;
установить приоритеты важных характеристик СПО;
оценить степень соответствия характеристик предлагаемых СПО характеристикам ФИМ;
проранжировать предлагаемые СПО и, соответственно, их потенциальных поставщиков.
Разрабатываемый нормативный документ описывает полномочия и ответственность должностных лиц

ОУ, отвечающих за организацию и выполнение работ на каждом этапе процедуры, а также предусматривает
меры корректирующего и предупреждающего воздействия, обеспечивающие функционирование
предлагаемой системы.

Процедуры и документы, ее регламентирующие, разрабатываются с учетом требований Международных
стандартов ISO серии 9000, что, при необходимости, позволит легко интегрировать их в документацию
Системы качества ОУ.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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ПРОВЕРКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ. ИМИТИРУЮЩИХ РЕАЛЬНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВЕБВЬШ СЕКТОР ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рис. 1. Структурно-логическая модель проверки и апробации новых технических решений
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Исходные данные:
перечень рассматриваемых характеристик и свойств СПО из "Формуляра
существенных характеристик СПО";
наименование СПО из "Задание на приобретение СПО";
реальные объекты предложения СПО из "Перечня потенциальных Поставщиков СПО"

Составление функционально-идеальной модели (ФИМ) СПО:
определение комплекса важных характеристик ФИМ СПО из числа
существенных характеристик;
определение количественные и качественные характеристики ФИМ СПО

Установление приоритетов характеристик СПО:
индексация анализируемых важных характеристик СПО;
сравнение важных характеристик методом экспертных оценок (экспертами
группы'анализа);
формирование матрицы экспертной сравнительной оценки значимости
важных характеристик СПО;
определение коэффициентов приоритета важных характеристик СПО с
помощью квадратной матрицы оценок

Формулирование перечня анализируемых СПО:
подготовка описания объектов предложения СПО по важным характеристикам

Ранжирование СПО:
оценка уровня соответствия анализируемых объектов предложения СПО
наилучшим значениям важных характеристик; составление матрицы балльных
оценок степени соответствия важных характеристик объектов предложени
СПО важным характеристикам ФИМ СПО;
расчет параметров приоритетности и ранжирование СПО

Предварительный выбор Поставщиков СПО:
определение Поставщиков СПО в соответствии с результатами ранжирования

J
Рис. 3. Блок-схема методики анализа предложений и ранжирования СПО



SELECTION AND APPROBATION OF NEW TECHNICAL APPROACHES

IN INNOVATION PROJECTS

V.A.Matvienko, V.N.Pastushenko, K.O.Zvorykin, L.O.Zvorykin
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National and international programs, realization of which at the "OU" ("Object Shelter") is planned for the next
years, constitute as a whole a large-scale innovation Project which does not have analogous by its complexity and
multidimensional problems. • • • • ' •

Many of these problems are unique and will be solved for the first time using complicated technical systems, a
part of which is to be developed for the first time. And it is obvious that radiation- and nuclear-unsafe conditions of
works execution during the process of the Project realization make it practically impossible to eliminate defects of
the finally adopted technical approaches^

In the opinion of the "OU" experts,jlarge-scale technical approaches based on the application of new technolo-
gies, equipment, tools and other production equipping means (РЕМ) are to be previously tested by technical and
engineering practice and thoroughly approved. These circumstances create objective prerequisites for organiza-
tion within the infrastructure of the "OU" of a special sector to solve such a problem. A stracture-and-logic model
of the infrastructure sector is represented on the fig. 1.

It is evident that implementation of new technical approaches into practice begins in the interacting among each
other technological and staff units. Fields of activity of the technological unit are technologies and equipment
provided in new technical approaches, and those of the staff unit - the personnel which is to provide effective
application of technologies and equipment in practice. By the equipment in this case it is implied РЕМ of practically
all the processes of works fulfillment at the "OU".

All the variety of technologies, which will be used in the process of the Project carrying out, is in diagram form
marked on a scheme with two elements. However, taking into account the planned wide utilization of high and
unique technologies, it is quite appropriate to consider that innovation features will be proper for all the РЕМ types:
universal, specialized and special ones.

It is universally recognized that in complicated and nonstandard situations it is the operator who plays the main
and determinative part in the "man-machine" system.

In the aviation, cosmonautics, nuclear power engineering and other branches a rich practical experience of
pretenders selecting and highly qualified personnel training to be able to act with efficiency in difficult situations has
been gained.

Creation of the staff unit in the new sector of the "OU" infrastructure, attraction of the gained organizational
and historical experience, close interaction of the two units allows to create highly qualified staff potentiality of the
Project.

Thus.» principal trends of activities of the proposed new sector of the "OU" infrastructure may become the
following ones:

personnel training, skill rising and attestation;
adaptation of new samples of universal and auxiliary equipment;
new technologies and equipment approbation;
approbation of actions in nonstandard situations.
To our mind, the new sector of the infrastructure must integrate features of the known structures functioning as

personnel training centers, testing areas and laboratories, training bases, etc.
Solving the problems corresponding to the enumerated trends of the activity, the sector provides direction of

trained personnel to the production sector and transfer of new technical approaches tested under the conditions
imitating real ones.

One of the most important components of new technical approaches which were mentioned above is the
equipment, tools, devices and other РЕМ. It is obvious that to realize such a large-scale Project a considerable
amount of РЕМ will be acquired, including expensive, different purpose ones and produced by various manufactur-
ers.

In this situation the task of optimal selection of the РЕМ suppliers becomes particularly pressing.

A regulating document "Proposals Analysis and РЕМ Suppliers Selection. Organization and Realization Proce-
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dure." which is being elaborated by us due to the "OU" commission is to contributefto the optimization of such a
selection.

The structure of this procedure may be represented as a block scheme featured on the fig. 2.
The procedure provides step-by-step execution and documented results registration by the "OU" units and

officials of the following actions:
1) thorough analysis of the possible variants and selection of the optimal variant of the works fulfillment technol-

ogy on the specific production task;
2) determination of types, principal functions and essential technical performances of РЕМ planned to be used

on the selected variant of production task solution;
3) composition of a task for РЕМ acquisition;
4) selection of potential РЕМ suppliers;
5) evaluation of the priority level of РЕМ produced by the potential РЕМ suppliers;
6) direction of invitations for cooperation to the potential suppliers and analysis of their answers;
7) direction of the requests for РЕМ delivery to previously approved potential suppliers;
8) comparative analysis of received drafts of contracts and final selection of the РЕМ Supplier;
9) making the Contract with the finally selected РЕМ Supplier.
A preliminary selection of potential suppliers arid their ranking is carried out collectively attracting experts and

using a simple enough method which meaning is illustrated on the fig.3.
The method with high objectivity level allows:
to formulate important performances and elaborate functionally ideal model (FIM) of РЕМ which is to be

acquired;
to determine priorities of important performances of РЕМ;
to evaluate the level of correspondence of the proposed РЕМ performances to the FIM characteristics;
to rank proposed РЕМ and their potential suppliers correspondingly.
The, regulating document, which is being worked out, describes authorities and responsibilities of the "OU"

officials who are in charge for organization and execution of works at every stage of the procedure, as well as
makes provision for corrective and preventive influence measures providing the proposed system functioning.

Regulating procedures and documents are being elaborated taking into account requirements of ISO 9000
International Standards that, if necessary, will allow to integrating them easily into the "OU" Quality System
documentation.



to

NEW TECHNICAL APPROACHES

1
TECHNOLOGICAL UNIT

1

V V

Equipment Technologies

-> STAFF

г

UNIT

Personnel

Technologi-
nonstandard
situations

Responce to
operations
fulfillment

Regular
professional
orientation

Test

г

for

1
1 г

Training

I
Attestation

Line factory
personnel

Adaptation of new samples
of universal equipment

Adaptation of
new technologies

Personal training and
skill level rising

Adaptation of new samples of universal
technological and auxiliary equipment

Working out actions in nonstandard
situations (emergency-and-resque)

йі

Training

Skill level
rising

Approbation of new special
technologies and equipment

TEST OF NEW TECHNICAL APPROACHES POWER UNDER THE CONDITIONS IMITATING REAL ONES

PRODUCTION SECTOR OF THE INFRASTUCTURE



Structural and technological des-
cription of the production task
being solved

Elaaboration of the
roduction task solu-
tion variants

Restrictions and special require-
ents to production task solution
variants

Proposals analysis and selec-
ion of the production task
solution variant

Registration of the "Form of РЕМ
Essential Characteristics"

Development of the Task for РЕМ
acquisition

Compilation of the Potential РЕМ
Suppliers List

Forming of the "Invitation for Coopera-
tion" and "Questionnaire"

Distribution of the Invitation and
Questionnaire to potential РЕМ Suppliers

Proposals analysis and РЕМ ranking

Analysis of Suppliers responses considering
ranking results and forming of the
"Statement of Preliminary Estimation
of РЕМ Suppliers"

Preparation of ret i rements to РЕМ
Supplier

Composition of the Request for РЕМ
delivery

No

Distribution of the Request ammong Sup-
pliers defined by the "Statement of Preli-
minary Estimation of РЕМ Suppliers"

Comparative analysis of contracts for
РЕМ delivery from Suppliers

Composition of the Protocol of РЕМ
Suppliers selection

SUMMARY DISCUSSION

No

Forming of the "Statement of РЕМ
putting into operation"

РЕМ assembly and putting into operation

РЕМ acceptance from the Supplier

Forming of OTM over РЕМ putting
into operation

Execution of the Contract with the
selected РЕМ Supplier

313



і
Input data:
list of considered РЕМ performances and features from "The Form of РЕМ Essential Performances";
РЕМ designation from'The Task for РЕМ Acquisition";
real objects ofPEM proposals from "The List of Potential РЕМ Suppliers"

Compilation of functionally ideal model of РЕМ:
a complex of "ideal" РЕМ characteristics is defined;
quantitative and qualitaive characteristics of "ideal" РЕМ are defined

РЕМ priority characteristics establishing:
analyzed РЕМ characteristics indexing;
characteristics comparison by method of expert evaluation (by the analysis group experts);
forming of amatrix of expert comparative evaluation of РЕМ characteristics significance;
РЕМ characteristics priority factors (importance degree) definition using quadratic matrix of evaluations

1

Forming of analyzed РЕМ list:
preparation of selected РЕМ description on essential characteristics

РЕМ ranking:
evaluation of the level of analyzed РЕМ correspondence to the best characteristics indices; compilation
of a numeical evaluations matrix of the analyzed objects characteristics level of correspondence to the
"ideal" РЕМ characteristics;
computation of priority and ranking parameters

і
РЕМ Suppliers preliminary selection:
Suppliers determination in accordance with ranking results

Fig. 3. Block scheme of proposals analysis and РЕМ ranking methods (preferences)
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ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.А.Галецкий

Объект "Укрытие", ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

1. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Общая пожарная характеристика объекта. Обеспечение долгосрочной безопасности объекта
"Укрытие", созданного вокруг разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, является наиболее важной и
определяющей задачей ликвидации (смягчения) последствий аварии 1986 г. Громадное количество
радиоактивных веществ, содержащихся внутри объекта, недостаточная надежность строительных
конструкций и ограждений делают объект радиационноопасным и неустойчивым к экстремальным
внутренним и внешним воздействиям. В результате таких воздействий возможно обрушение строительных
конструкций и выход в окружающую среду больших количеств радиоактивной пыли со значительными
радиоэкологическими и радиологическими последствиями.

К числу указанных воздействий относятся возгорания и пожары, что подтверждено событиями 1993
года (пожар в помещении 805/3), когда вследствие роста температуры внутри объекта в десятки раз
увеличились выбросы в окружающую среду радиоактивных аэрозолей.

Ситуация осложняется специфическими условиями объекта "Укрытие": недоступностью большинства
помещений из-за сильных радиационных нагрузок, наличием ядерноопасных топливосодержащих масс
(ТСМ), недостаточной устойчивостью ряда строительных конструкций, невозможностью прямого
использования нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность ядерных установок.

Возможные негативные последствия пожаров на объекте "Укрытие". В результате возгораний
и пожаров возможны следующие негативные последствия:

нарушение устойчивости внутренних строительных и ограждающих конструкций, их обрушение,
сопровождаемое выбросом в окружающую среду значительных количеств радиоактивных веществ;

нарушения в работе, вплоть до полной потери систем контроля и поддержания ядерной и радиационной
безопасности, а также обеспечивающих их систем, в первую очередь энергоснабжения;

возникновение интенсивных передвижений воздушных масс, вовлечение в них пылевых образований и
увеличение по этой причине выбросов радиоактивных веществ через неплотности ограждающих конструкций
и штатные вентиляционные каналы;

интенсификация процессов пылеобразования в помещениях объекта;
интенсификация процессов деструкции ТСМ, воздушной миграции и опасного скопления делящихся

изотопов;
создание угрозы для персонала объекта за счет воздействия огня, высоких температур, образования и

распространения дыма и ядовитых продуктов горения;
увеличение дозовых нагрузок на персонал и команды специальных пожарных частей, участвующих в

тушении пожаров;
потеря материальных ценностей.
Кроме перечисленных следует учитывать косвенные последствия возгораний и пожаров, связанные, в

первую очередь, с использованием на объекте некоторых средств огнетушения. В частности, при
употреблении для этих целей воды возможны следующие негативные последствия:

интенсификация реакции деления, вплоть до самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР), за счет
замедления нейтронов и смыва их эффективных поглотителей;

протечки загрязненной радиоактивными веществами воды через неплотности строительных конструкций
и фундаментов, соответствующее загрязнение окружающей территории и помещений действующих
энергоблоков, а также поверхностных и подземных водных источников;

интенсификация процессов деструкции строительных конструкций (коррозионные процессы, эффекты
выщелачивания);

интенсификация процессов деструкции ТСМ, образование водных растворов солей урана и плутония, их
миграции и концентрации в застойных зонах.

Основные цели противопожарной защиты объекта. Основными целями противопожарной защиты
объекта являются:
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предупреждение возникновения пожаров;
предотвращения влияния пожаров и их последствий на ядерную и радиационную безопасность объекта,

устойчивость его строительных конструкций и герметизирующих барьеров, работоспособность систем
контроля и обеспечения ядерной и радиационной безопасности;

защита персонала объекта от опасного воздействия пожаров и их последствий;
исключение потери материальных ценностей;
исключение негативного влияния пожаров на объекте "Укрытие" на безопасную и надежную работу

действующих энергоблоков ЧАЭС.
Основные принципы реализации целей противопожарной защиты объекта. Организация

противопожарной защиты объекта должна включать следующие принципы:
анализ пожароустойчивости объекта и влияния на нее внутренних и внешних причин и потенциальных

источников пожаров, включая природные явления и техногенные факторы (принцип анализа
пожароопасное™);

реализация мер по профилактике возгораний и пожаров (принцип профилактики);
своевременное обнаружение и ликвидация возгораний (принцип раннего обнаружения);
влияние и изоляция наиболее опасных зон и реализация мер по предотвращению распространения огня

и продуктов горения (принцип зонирования);
оснащения объекта современными техническими средствами борьбы с пожарами и минимизации их

последствий (принцип технической готовности);
постоянная готовность к реализации организационных мер по ликвидации пожаров и минимизации их

последствий (принцип управления пожарами);
создание нормативной базы пожаробезопасности объекта "Укрытие", учитывающей его специфические

особенности, в первую очередь повышенную радиационную опасность (принцип нормативного
регулирования).

Комплексное выполнение указанных принципов образует глубокоэшелонированную противопожарную
защиту объекта "Укрытие".

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Особенности существующей противопожарной защиты объекта. При разработке проекта и
сооружении объекта "Укрытие" решение вопросов пожарной безопасности не носило специального
комплексного характера. Положение осложнялось тем обстоятельством, что в силу специфики объекта
невозможно было распространить на него действующие в области пожарной безопасности нормы и правила.

При этом полностью отсутствуют или находятся в неработоспособном (ограниченно работоспособном)
состоянии такие важные составляющие противопожарной защиты как:

технические средства выявления и оповещения о возникновении возгораний и пожаров;
система автоматического пожаротушения в наиболее опасных зона;
технические устройства по локализации пожаров и продуктов горения;
пассивные средства противопожарной защиты.
Таким образом, существующее состояние противопожарной защиты объекта "Укрытие" не

соответствует в полном объеме целям пожарной безопасности и принципам их реализации.
Актуальной остается задача комплексного анализа пожароопасности объекта "Укрытие", включающего:
достоверное выявление количеств и местоположение горючих и взрывоопасных материалов;
изучение реальной и выработка рекомендаций по обеспечению требуемой огнестойкости конструкций и

элементов объекта; '
анализ механизмов образования и накопления взрыво и пожаропасных веществ и материалов и

разработку мер по их предотвращению;
выявление взрыво- и пожароопасных участков и помещений, их зонирование;
анализ влияния внутренних и внешних причин природного и техногенного характера на пожароопасность

объекта;
влияние текущего состояния и выработку рекомендаций по совершенствованию технических средств

раннего обнаружения и ликвидации возгораний, борьбы с пожарами и минимизации их последствий;
оценку масштабов и последствий возможных возгораний и пожаров, их влияние на ядерную и

радиационную безопасность объекта;
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разработку представительной методики оценки вероятности возникновения пожаров, последствия
которых могут оказывать сверхнормативные радиационные воздействия на персонал, население и природную
среду.

Источники и причины возгораний и пожаров.
Существующие источники возгораний и пожаров. Основным источников возгораний и пожаров

является скопление на объекте "Укрытие" большого количества горючих материалов. По экспертным
оценкам количество таких материалов составляет около 2000 т.

К их числу относятся:
изоляция электрических кабелей, около 250 т;
пластиковые покрытия полов, более 160 т (П-57-40);
лакокрасочные материалы (стены, оборудование);
графит, около 320 м ;
вспомогательные деревянные конструкции;
масло (турбинное);
сгораемый мусор;
пылеобразные вещества, около 30 т;
органические продукты процесса пылеподавления, около 5 т (поливиниловый спирт, латекс и др.);
кровельные материалы.
Распределение горючих материалов и степень их загрязнения радиоактивными веществами известны

в настоящее время с большой погрешностью.
Крайне противоречивые оценки существуют относительно образований взрывоопасных концентраций

ряда компонентов, таких как графитовая пыль и сухой поливиниловый спирт.

Исходя из вышесказанного, можно определить статус объекта "Укрытие" с точки зрения его пожарного
состояния следующим образом: объект "Укрытие" является пожароопасным объектом высшей
категории, противопожарная защита которого должна строится на основе специальных норм
и правил с учетом его потенциально высокой ядерной и радиационной опасности.

Причины возникновения возгораний и пожаров. Детальный анализ влияния различных исходных
событий на возникновение, распространение и последствие пожаров на объекте "Укрытие" отсутствует.

В качестве внутренних исходных событий следует рассмотреть:
короткие замыкания и нарушения в работе электрических систем и заземляющих устройств, в том

числе в результате обрушения строительных конструкций и внутренних затоплений;
локальные повышения температуры в результате самопроизвольной реакции деления;
образование и накопление пирофорных материалов и композиций сверх критических пределов;
нарушения правил пожарной безопасности при работах с открытым огнем;
саботаж и диверсии.
В качестве внешних исходных событий должны быть рассмотрены:
грозы и молнии;
экстремальные природные события, приводящие к обрушению строительных и ограждающих конструкций

(экстремальные осадки, ураганы, торнадо, землетрясения и т.п.);
экстремальные техногенные события (взрывы, пожары, падение летальных аппаратов).
Оценка вероятности возникновения пожаров в реальных условиях объекта "Укрытие".

Крайне важным для объективной оценки пожароопасности объекта "Укрытие" и построения оптимальной
(включая минимизацию материальных и финансовых затрат и дозовых нагрузок) и эффективной системы
его противопожарной защиты является оценка вероятности возникновения и масштабов пожаров и их
последствий.

Существующие оценки носят исключительно экспертный характер и не подтверждены соот-
ветствующими исследованиями. Не разработана методология такого анализа применительно к
специфическими условиям объекта "Укрытие".

За двенадцатилетний период существования на объекте произошло шесть пожаров:
14 февраля 1988 г. - возгорание кабельной продукции в помещении 201/3 в следствие нарушений правил

пожарной безопасности при электросварке;
19 сентября 1988 г. - в помещении 207/4 загорелись доски, строительный мусор в вентиляционной трубе

при электросварке;
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17 октября 1988 г. - загорание ветоши в помещении 402/3 вследствие нарушения правил проведения
огневых работ;

09 ноября 1992 г. - возгорание силового трансформатора-осциллографа в помещении системы "Финиш"
Г-359/1;

14 января 1993 г. - возгорание деревянных шпальных конструкций в помещении 805/3 вследствие
длительного теплового воздействия электролампы освещения;

23 февраля 1996 г. - в помещении 284/4 возгорание строительного мусора при производстве огневых
работ.

Например, при пожаре 14 января 1993 г., продолжавшегося более 4 ч, выбросы аэрозолей через
вентиляционную трубу увеличились примерно в 10 раз, а концентрация альфа-активных радионуклидов
возросла по направлению ветра с 1.Ы0 до 1.0 -10 Ки/л.

В ряде работ вероятность возникновения пожаров оценивается как 0.4 в год. Более объективной
представляется оценка 0.1 : 0.4 в год. В любом случае эти оценки существенно выше нормативной
величины -4-10 в год.

Следует еще раз подчеркнуть, что отсутствие представительной методологии анализа вероятности
возникновения пожаров на объекте "Укрытие" и оценки тяжести их последствий может привести к
сверхконсервативным заключениям и, как следствие, неэффективному использованию материальных,
финансовых и человеческих ресурсов при совершенствовании его противопожарной защиты.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

Профилактика пожаров и возгораний. Принцип профилактики возгораний и пожаров является
важнейшим и наиболее приоритетным элементом совершенствования противопожарной защиты объекта
"Укрытие". В основу его реализации должны быть положены следующие мероприятия:

выявление и максимально возможное удаление из помещений объекта горючих и токсичных материалов
с учетом степени их радиоактивного загрязнения;

. анализ и, в случае необходимости, увеличение огнестойкости строительных конструкций и ограждений,
кабельных потоков путем их покрытия специальными огнестойкими и не поддерживающими горение
материалами и составами, устойчивыми к воздействию ионизирующих излучений и температуро-
влажностных условий внутри объекта;

реконструкция действующих контрольно-диагностических, технологических систем и средств их
электроснабжения с целью обеспечения их пожаро- и взрывобезопасности в условиях повышенной влажности
внутри объекта, создание эффективной и надежной системы заземления;

замена действующих кабельных связей на огнестойкую и не поддерживающую горение кабельную
продукцию, упорядочение укладки кабелей в соответствии с требованиями пожарной безопасности, включая
физическое разделение и пассивную огнезащиту кабельных потоков;

разработка и реализация мер по исключению (максимально возможному ограничению) влияния
возможных обрушений строительных конструкций на состояние кабельных линий и оборудования,
находящихся под напряжением с целью снижения вероятности возникновения коротких замыканий и
возгораний;

разработка и реализация мер по диагностике и исключению образования внутри объекта критических
концентраций взрывоопасных веществ и смесей, соответствующее усовершенствование технологии
пылеподавления;

разработка и реализация мер по защите объекта "Укрытие" от распространения пожаров, происходящих
на действующих энергоблоках ЧАЭС, оценка и, в случае необходимости, усиление огнестойкости
соответствующих перегородок и защитных барьеров;

совершенствование молнезащиты объекта;
усиление регламентации и контроля за работами с открытым огнем, проводимых внутри объекта;
усиление физической защиты объекта с целью исключения несанкционированных действий, саботажа,

диверсии;
повышение культуры пожарной безопасности персонала.
Раннее обнаружение и подавление возгораний. В настоящее время на объекте "Укрытие"

отсутствуют технические средства своевременного обнаружения возгораний. Негативные последствия
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такого положения проявились во время пожара в помещении 805/3 14 января 1993 г., когда персонал объекта
в течение нескольких часов не знал о начавшемся пожаре и не предпринимал меры по его оперативному
подавлению.

По мнению большинства специалистов, объект в возможно короткие сроки должен быть оснащен
системой раннего обнаружения и оповещения о возникновении возгораний и пожаров.

Выбор структуры системы, типа, количества и размещения детектирующих и извещающих устройств
должен осуществляться на основе специального анализа. При этом необходимо исходить из следующих
положений:

контролем должны быть охвачены наиболее опасные в пожарном отношении помещения (с учетом их
доступности по радиационным характеристикам), а также помещения, в которых сосредоточены элементы
систем диагностики и поддержания ядерной и радиационной безопасности;

система должна работать в непрерывном режиме, должна быть оснащена источниками автономного и
независимого электропитания, не должна быть чувствительна к отказам по общей причине, допускать
периодические проверки и техническое обслуживание без потери основной функции;

детектирующие устройства и другие элементы системы должны выбираться с учетом специфических
условий объекта (повышенные радиационные поля, влажность и т.д.);

система должна обладать высокой степенью надежности и помехоустойчивости;
должен быть предусмотрен специальный пункт контроля и оповещения о возгораниях и пожарах,

размещаемый в помещении блочного щита управления;
в случае аварийных ситуаций должна срабатывать звуковая и световая сигнализация с указанием

местоположения (зоны) возгорания;
должна быть предусмотрена возможность формирования аварийной сигнализации вручную с

размещением соответствующих постов (кнопок) в наиболее опасных и важных для безопасности
помещениях.

Меры по предотвращению распространения огня и продуктов горения. В том случае, когда
профилактические мероприятия и средства раннего обнаружения и подавления возгораний оказываются
недостаточными, должны быть предусмотрены меры по предотвращению распространения огня и
локализации пожаров.

Наиболее эффективным средством в этом случае является зонирование помещений и сооружений
объекта и создание между ними огнестойких барьеров. Организация зон (секций) в условиях объекта
"Укрытие" должна осуществляться с обязательным учетом радиационной обстановки, деления помещений
на обслуживаемые, полуобслуживаемые и необслуживаемые.

Самостоятельной и важной в условиях объекта "Укрытие" является проблема дымоудаления и
локализации продуктов горения. Очевидна необходимость создания противодымных вентиляционных
систем, оснащенных эффективными поглотителями и фильтрами продуктов горения и радиоактивных
веществ.

Технические средства борьбы с пожарами. В настоящее время практически единственной
стационарной системой пожаротушения на объекте "Укрытие" является система, получившая условное
название "сухотруб". Организована она на базе существовашей до аварии системы подачи технической
воды с помощью насосов пожаротушителя. Основой ее является пожарный водовод диаметров dy 200,
проложенный по периметру объекта и оборудованный через 120 -150 м спаренными пожарными кранами
для подключения пожарных рукавов. Имеется трубная разводка для подачи воды в некоторые помещения
деаэраторной этажерки и машинного зала.

Весьма актуальна задача подбора (создания) специальных средств и установок пожаротушения
применительно к специфическим условиям объекта "Укрытие". Перспективными могут оказаться
автономные станции пожаротушения, использующие газовые, пенные, порошкообразные огнегасящие
средства.

Должны быть предусмотрены технические средства для борьбы с пожарами в случае тяжелых аварий,
вызванных обрушениями внешних строительных конструкций. В первую очередь это касается установок
подачи на расстояние (высоту) до 100 м огнегасящих средств. Необходимость в таких установках была
продемонстрирована непосредственно во время аварии в апреле 1986 г.

Управление пожарами. Под управлением пожарами понимается постоянная готовность администрации
и персонала объекта, объектовой и других государственных пожарных частей к реализации мер по
ликвидации пожаров и минимизации их последствий. В частности:
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обучение персонала правилам пожарной безопасности и действиям по выявлению и борьбе с пожарами;
обучение добровольных пожарных дружин (ДПД);
схемы оповещения и взаимодействия межу персоналом объекта и государственными пожарными

частями (ГПЧ);
запасы средств индивидуальной защиты и необходимых технических и материальных ресурсов;
допуск команд государственных пожарных частей к тушению пожаров в помещениях с наличием

энергетической и радиационной опасности;
оперативный штаб по руководству действиями ДПД и ГПЧ.
Нормативное обеспечение противопожарной защиты объекта "Укрытие". В настоящее время

организация противопожарной защиты объекта "Укрытие" базируется на действующих законодательных
и нормативных документах, разработанных для обычных ядерных установок. Как уже отмечалось,
действующие в области пожаробезопасности нормативно-технические документы не могут быть в полном
объеме применимы в специфических условиях объекта. Актуальной остается задача трансформации
существующей или разработки специальной нормативно-техническкой базы в области пожробезопасности
объекта "Укрытие".

В качестве основы построения такой базы должен быть нормативный документ "Общие положения по
обеспечению пожарной безопасности объекта "Укрытие"".

Указанный нормативный документ должен явиться основой для разработки конкретных правил,
инструкции, методических указаний более узкого уровня. В соответствии с ним должен быть
откорректирован "Оперативный план тушения пожара на объекта "Укрытие" и соответствующие эксплуата-
ционные инструкции.

Реализация принципов противопожарной защиты на различных этапах преобразования
объекта "Укрытие". Представленные в настоящем документе выводы и рекомендации, в первую очередь,
относятся к этапу стабилизации состояния объекта "Укрытие". Очевидно, что для этапа преобразования
объекта "Укрытие" в гарантированно безопасную систему потребуется корректировка концепции его
противопожарной защиты. Содержание мер по реализации существующих принципов глубокого
эшелонирования защиты будет определяться на основе конкретных планов и проектов преобразования
объекта "Укрытие".

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
"КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С учетом "Стратегии преобразования объекта "Укрытие" должна строиться его система противопо-
жарной защиты, как неотъемлемая составляющая обеспечения безопасности. Это нашло свое отображение
в документе под названием "Концепция противопожарной защиты объекта "Укрытие", утвержденном в
декабре 1996 года и разработанном согласно поручению постоянной правительственной комиссии по
вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Для организации скорейшего и полного решения вопросов обеспечения пожарной безопасности объекта
"Укрытие", по инициативе руководства объекта "Укрытие", Главного управления государственной пожарной
охраны Украины, Госкоматома Украины в июле 1997 г. на "ОУ" было проведено рабочее совещание. В
совещании приняли участие представители ведущих институтов НАН Украины, Института пожарной
безопасности, целого ряда заинтересованных организаций, а также представители GRS и Германского
Ллойда. На совещании был создан координационный совет про проблемам пожарной безопасности объекта
"Укрытие". Участники совещания представили свои проекты программ по реализации "Концепции
противопожарной защиты объекта "Укрытие", которые были обсуждены и рекомендованы к дальнейшему
использованию при планировании работ по противопожарной защите объекта "Укрытие".

Координационно-техническим советом была разработана и утверждена в декабре 1997 г. "Программа
работ по реализации положений Концепции противопожарной защиты "ОУ". Однако сложности
финансирования не позволяют полностью реализовать эту программу. В 1998 г. в рамках программы
проведено следующее:

работы по модернизации схемы энергоснабжения "ОУ";
покрытие электрических кабелей огнезащитными составами, проходки кабелей;
заканчивается разработка "Общих положений по обеспечению пожарной безопасности "ОУ";
заключен договор на разработку и корректировку существующей эксплуатационно-технической

документации и оперативного плана пожаротушения;
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начато обучение персонала по программам пожарно-технического минимума;
разработан проект учебного класса по пожарной безопасности;
разработаны технические задания и заключаются договора по темам:
выполнение качественного анализа пожарной опасности помещений "ОУ";
выполнение расчётного обоснования необходимой огнестойкости несущих и ограждающих конструкций

пожарных секторов освоенных помещений;
разработка технических предложений по повышению пожарной безопасности "ОУ".
В рамках международной программы TASIS согласно плану SIP (Чернобыльский блок № 4. План

осуществления мероприятий на объекте "Укрытие") предусмотрена задача № 16 "Промышленная
безопасность и противопожарная защита, инфраструктура и контроль доступа".

Планом SIP предусматривается анализ опасных источников пожара, улучшение противопожарной защиты
на производственной площадке, меры по предупреждению пожара, противопожарная защита работ,
продолжающихся на объекте "Укрытие", усовершенствование систем обнаружения и тушения пожаров,
идентификация и реализация методов устранения горючих материалов.

В заключение необходимо отметить, что обеспечение длительной безопасности объекта "Укрытие"
немыслимо без его надежной противопожарной защиты.



UAO100544
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

В . Е . В т о р н и к о в • " ' .

Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль N

В 1996 г. Группа международных экспертов провела исследование кратких и долгосрочных мероприятий
по 4-му блоку ЧАЭС по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние.

Рекомендуемое направление действий было подразделено на ряд отдельных, но взаимосвязанных задач,
определенных в план осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (ПОМ), который был полностью
подготовлен и утвержден в мае 1997 г.

В ПОМ определено 22 различных задания, которые скомбинированы в пять групп с целью снижения
риска и повышения безопасности систематическим путем:

снижения вероятности разрушения - задачи, связанные со структурной стабилизацией;
снижения последствий аварийного разрушения - задания по ликвидации последствий;
повышения ядерной безопасности - контроль и мониторинг ТСМ;
повышения безопасности персонала и окружающей среды - достижение безопасности;
долгосрочной стратегии и исследования с целью преобразования объекта "Укрытие" в экологически

безопасную площадку.
Объект "Укрытие" по назначению и функциям не является ни хранилищем ядерных отходов, ни каким-

либо другим объектом, ранее эксплуатировавшимся в ядерной энергетике, его нынешнее состояние не
отвечает требованиям действующих в атомной промышленности норм и правил.

Опыт обслуживания объекта "Укрытие" показал, что этот объект является динамическим, с пока не
вполне предсказуемым поведением. Исходная цель, для достижения которой создавалось "Укрытие", не
подразумевала необходимость управления этим объектом - потребность в этом выявилась позднее.
Средства управления создавались в процессе эксплуатации и не могут решить возникшие задачи в полном
объеме.

Основными факторами, усложняющими работы на объекте "Укрытие", являются: высокие дозы
радиации, которым будут подвержены рабочие; ограничение доступа в помещения вследствие разрушения
строительных конструкций; применение новых технологий и оборудования в условиях ограничения времени
на выполнение работ; психоэмоциональное напряжение персонала на особо опасных рабочих местах;
необходимость применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), полный комплект которых является
самостоятельным стрессовым фактором при выполнении работ на высоте или в стесненных условиях, а
также при его использовании в неблагоприятных микроклиматических условиях - повышенной внешней
температуре, высокой влажности, запыленности и т.п.

На всех этапах преобразования ОУ люди будут работать в крайне дискомфортных и особо опасных
условиях. Возможности автоматизации и применения роботов для исключения ручного труда на особо
опасных операциях довольно ограничены. Условия работы персонала, обслуживающего ОУ в настоящее
время, также являются уникальными.

В работах на объекте "Укрытие" по преобразованию его в безопасное состояние планируется
задействовать 4500 человек украинского персонала (2500 человек с Чернобыльской АЭС и 2000 человек

- по контракту).
Для обучения такого количества персонала необходимо создание в месте его проживания центра

подготовки персонала (У ПП), а в районе производства работ полигон (на радиационнобезопасном участке)
для имитации условий рабочих мест, отработки процедур выполнения работ, макетирования объектов, на
которых будут выполняться работы.

Необходимо подготовить персонал для того, чтобы любое действие, операция, процесс выполнялись
квалифицированно, в полном соответствии с нормами, правилами безопасности, внедряя принцип
безусловного приоритета обеспечения безопасности над другими видами деятельности.

Предмет деятельности ЦПП

Деятельность ЦПП должна быть согласована с ПОМ для обеспечения подготовки персонала и
технических средств обучения к моменту начала реализации задач и соответствовать стандартам и
программе обеспечения качества ГУП;
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ЦПП рассчитан на обучение всех категорий строительного, ремонтного и эксплуатационного персонала,
включая административный.

Программа обучения должна включать нормативы, разрабатываемые документы и элементы для
выполнения следующих задач:

1) определения профессиональной пригодности для производства работ в условиях повышенной опасности
по состоянию здоровья, психофизическим, психофизиологическим и личностным характеристикам;

2) мониторинга психофизиологических характеристик рабочих и поддержания их работоспособности;
3) обучения рабочих, выполняющих работы в зонах с высоким уровнем радиации, с привлечением

персонала, ответственного за действия в случае аварийной ситуации, принимая во внимание фактический
уровень опыта обучаемых;

4) обучения персонала, выполняющего работы в зонах с высоким уровнем радиации, навыкам само- и
взамопомощи в случае травмирования, переоблучения и в аварийной обстановке (по программам
парамедицинской подготовки);

5) обучения персонала требованиям, обеспечивающим пожарную безопасность, выполнению
противопожарных работ и действиям в случае возникновения пожара;

6) обучения персонала практическому применению оборудования и средств пожаротушения;
7) обучения процедурам выполнения планируемых работ с соблюдением требований по общетехнической

безопасности и подготовкой в данной области, включая противоаварийное реагирование, а также выработки
рабочей "культуры" отвечающей требованиям качества и безопасности;

8) сведения к минимуму дозозатрат путем предварительного изучения видов работ, получения навыков
выполнения конкретных процедур и отработки технологий производства работ в условиях полигонов;

9) обучения и подготовки персонала эксплуатации, вводимых в работу систем и оборудования;
10) подготовки специалистов по радиационной безопасности для обеспечения всех видов деятельности

на объекте "Укрытие".

Учебно-тренировочная и материальная база ЦПП

Для обеспечения высокого качества обучения ЦПП должен иметь:
1. В г. Славутич:
учебный корпус с помещениями для проведения занятий, кабинетами, лабораториями, оснащенными

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, макетами, и макетную мастерскую,
оснащенную необходимым оборудованием для изготовления и сборки макетов, тренажеров, испытательных
узлов и конструкций.

2. В г. Чернобыль:
учебный корпус с помещениями для проведения занятий, совещаний, кабинетами, лабораториями,

оснащенными техническими средствами обучения, наглядными пособиями, макетами;
учебно-тренировочный закрытый полигон, оснащенный оборудованием, макетами и тренажерами;
санитарно-гигиенический блок, отвечающий требованиям специфики проведения работ на объекте

"Укрытие".
3. В районе расположения объекта "Укрытие":
полигон, состоящий из закрытой и открытой частей; помещений для проведения занятий; лабораторий,

оснащенных наглядными пособиями и системой-промтелевидения объекта "Укрытие"; грузоподъемными
механизмами и принадлежностями; ремонтно-мёханическими мастерскими;

лабораторию психофизиологической поддержки и контроля;
крытые ангары (боксы) для хранения технических средств;
санитарно-гигиенический блок (санпропускник).
В развитие задач по извлечению ТСМ полигонные работы по проверке технологий и применения

дистанционно управляемых механизмов должны производиться в зданиях третьей очереди ЧАЭС. К тому
времени на выделенном участке здания должны быть обеспечены условия для производства работ
(электросиловое питание, освещение, доступ к помещениям рабочей зоны, локальное отопление, телефонная
связь/радиосвязь, санпропускник).

Пропускная способность ЦПП, необходимость создания такого центра в г. Чернобыль будут определены
после принятия решения о месте проживания и графика работы персонала.

Работы по задачам ПОМ непосредственно на объекте "Укрытие" должны начаться в мае 1999 г. Поэтому
необходимо ускорить процесс создания ЦПП, чтобы добиться максимальных результатов в подготовке
персонала.
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА-ВАЖНЫЙ АСПЕКТ

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Г.И.Рейхтман

Объект "Укрытие" 017 ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Рекомендуемое направление действий по преобразованию объекта "Укрытие" в безопасное состояние
было подразделено на ряд отдельных, но взаимосвязанных задач, определенных в план осуществления
мероприятий на объекте "Укрытие" (ПОМ).

Основная сложность, связанная с выполнением работ на объекте "Укрытие", - это высокие дозы
радиации, которым будут подвержены рабочие, выполняющие эти работы. Были исследованы и
представлены в АЯР альтернативные варианты и найдены пути возможного снижения доз. Однако
дозозатраты все еще слишком высоки и требуется принять дальнейшие меры, направленные на их снижение.
С целью уменьшения количества опасных работ и связанных с ними дозозатрат объемы работ по
стабилизации должны быть оптимизированы, а время пребывания персонала в радиационноопасной зоне
сведено к минимуму. Кроме того, соответствующие меры (например, дистанционные технологии,
экранирование, подготовка), направленные на повышение безопасности персонала, должны быть тщательно
рассмотрены и интенсивно применены в плане принципов ALARA.

Для выполнения работ на объекте "Укрытие" будет привлечено большое количество персонала (4500
человек с украинской стороны), которому придется работать в зонах с высокими уровнями радиации и
загрязнений. Обеспечение защиты такого большого количества рабочих потребует подготовки и обучения
персонала работе в условиях радиологической окружающей среды и действиям в случае возникновения
аварийных ситуаций. Многие виды работ не имеют аналогов в мировой практике и освоение технологий
безопасного производства этих работ потребует обретения рабочими навыков, применительно к условиям
объекта "Укрытие".

Работы будут производиться в разрушенном здании. До настоящего времени объект "Укрытие" изучен
не в полной мере из-за наличия проломов перекрытий, завалов из строительных конструкций, залитых
бетоном проходов, опасным состоянием строительных конструкций и высоких радиационных полей. Все
это препятствует доступу в большую часть помещений блока Б.

При подготовке персонала для проведения работ по преобразованию объекта "Укрытие" в безопасное
состояние необходимо учесть следующее:

работы должны быть выполнены квалифицированно, качественно, в срок, установленный графиком ПОМ;
недопустимо любое отклонение от действующих в Украине норм и правил^ регламентирующих ядерную,

радиационную и общетехническую безопасность;
работа должна быть организована так, чтобы осуществлялся принцип безусловного приоритета

обеспечения безопасности над другими видами деятельности.
На этапах подготовки к производству работ необходимо будет моделировать и демонстрировать

конкретные виды работ применительно к условиям на объекте "Укрытие", оптимизировать процедуру
выполнения работ в радиационноопасных условиях и количество привлекаемых рабочих, что позволит
сократить затраты на выполнение задач в целом. Все операции по выполнению конкретных работ должны
быть максимально отработаны на тренажерах, выбраны оптимальные пути движения персонала, техники,
материалов.

Первый опыт по подготовке персонала мы получили при восстановлении конструкций вентиляционной
трубы II очереди ЧАЭС (ВТ-2). Подготовка проводилась на макете в г. Чернобыль и дала положительный
результат. По нашим рассчетам, благодаря отработке технологии и отдельных операций, достигнуто
снижение дозовых нагрузок на 150-200 чел.- бэр (при запланированных 500) и обеспечено высокое качество
выполнения работ.

Для эксплуатационного персонала в течение 1995 - 1998 гг. разработаны и установлены на рабочих
местах программный комплекс включающий:

1. Систему проверки знаний и обучения специалистов объекта "Укрытие" (система "Опыт");
2. Система Поддержки Принятия Решений оперативным персоналом (СППР ОП), позволяющая

моделировать последствия аварийных ситуаций (обрушение строительных конструкций, пожар, СЦР на
объекте "Укрытие") и принимать оптимальные решения по защите персонала .

324



Организация системы обучения и тренировок персонала объекта "Укрытие" и подрядных организаций
должна производиться на всех фазах стабилизации, подготовки к преобразованию и преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасное состояние.

Работы по подготовке персонала должны проводиться со статусом работ огромной важности в течение
всего проекта, так как вложенные средства обернутся значительными выгодами в виде повышения
безопасности рабочих и окружающей среды, количества привлекаемых рабочих, а значит и затрат на
выполнение задач. В течение всего проекта ПОМ должны выполняться работы по обучению персонала,
внедрению и обновлению программ безопасности и постоянно должна подчеркиваться и учитываться
огромная важность этих программ.

В процесс подготовки должны решаться следующие задачи:
1. Организация учебного процесса, направленного на получение знаний и совершенствование навыков

работы, принятие альтернативных решений в радиационноопасных условиях, отвечающих требованиям
специфики проведения работ на объекте "Укрытие" с целью оптимизации радиационного дозово-
экономического эффекта.

2. Моделирование условий и ситуаций, характерных для объекта "Укрытия", на полигонах с целью
обретения навыков для выполнения планируемых работ и предварительной оценки дозозатрат.

3. Организация стажировки и аттестации рабочих и специалистов в области радиационной безопасности.
4. Проведение тренировочных мероприятий по применению радиационной защиты применительно к

условиям объекта "Укрытие".
5. Освоение новой техники и технологий, применяемых в процессе преобразовании объекта "Укрытие"

в экологически безопасное состояние.
6. Подготовка и обучение персонала эксплуатации интегрированной системы мониторинга (централизо-

ванной системы контроля), контролирующих и сигнальных систем, определяющих безопасность объекта
"Укрытия" (ядерную безопасность, радиационный контроль, стабильность конструкций, противопожарную
и физическую защиту и др.).

7. Внедрение в подготовку персонала системного подхода к обучению долгосрочным видам
деятельности, организационно-технических и программно-методических средств обучения.

8. Выработка принципов организации подготовки с использованием автоматизированных
контролирующих и справочных средств, автоматизированных игровых тренажеров, учебно-методических
материалов.

Распределение трудозатрат между Украиной и Западом по годам

Трудозатраты

1997

2004
2005
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9. Систематические игровые тренировки персонала с целью восстановления, развития и поддержания
навыков профессиональной деятельности.

10. Психофизиологическое сопровождение всех аспектов профессиональной подготовки (профотбор,
профконтроль, коррекция профподготовки, контроль психофизиологических функций на этапах: подготовка
- производство работ - коррекция требований к подготовке/переподготовке и т.д.).

При создании центра подготовки персонала необходимо решить ряд вопросов:
1. место расположения (предположительно г. Чернобыль, г. Славутич);
2. количество обучаемого персонала (производительность центра);
3. необходимое оборудование;
4. кадровый вопрос (инструкторы).
Все эти вопросы будут решены после принятия решения о месте проживания и графике работы персонала.
Ниже приведен график распределения трудозатрат между Украиной и Западом сторонами при

осуществлении задач ПОМ.

Использование средств

Годы
Средства

1997
152

1998
344

1999
1723

2000
2581

2001
3234

2002
ИЗО

2003
1108

2004
1092

2005
295

Итак, для выполнения задач по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние
персонал должен изучить и освоить на практике, философию и инструменты ALARA.

Тренинг и подготовка к выполнению конкретной работы - это не то же самое, что базовое техническое
образование. Обучение на рабочем месте - подготовка к будущей работе.

Подготовка персонала в центре предполагает связь с основными принципами
ALARA, положительным опытом в области радиационной защиты, осознание персоналом

ответственности за поддержание уровня индивидуального облучения.
До сведения персонала должна быть доведена сама философия и аргументы важности проведения

работ ПОМ. Тренинг и подготовка должны содержать элементы образа действий персонала в
непредвиденных ситуациях.

Все перечисленные задачи можно решить только с помощью осуществления квалифицированной
подготовки и обучения в центре подготовки персонала.



UAO100546
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ПОДКРИТИЧНОСТИ

ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХМАСС НА 4-М БЛОКЕ ЧАЭС

Е.Д.Высотский, В.Г.Шевченко, Г.В.Яковлев

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Украина, Чернобыль

1. Назначение контроля

Для обеспечения ядерной безопасности объекта "Укрытие" необходимо осуществлять непрерывный
во времени контроль за сохранением подкритического состояния топливосодержащих масс (ТСМ). Основной
целью контроля является оперативное обнаружение подкритических аномалий и последующие наблюдения
за процессом развития аномалий, вплоть до достижения критического инцидента. При контроле за
подкритичностью выходная информация используется для включения средств локального подавления
опасных аномалий (ввода нейтронных поглотителей в опасную зону ТСМ) и/или запуска сигнализации при
фиксации критического инцидента.

2. Объекты контроля

Объектами контроля являются крупные скопления ТСМ в помещениях: центрального зала (ЦЗ), шахты
реактора (РП), подреакторного пространства (305/2). Все ТСМ находятся в глубоко подкритическом
состоянии с ориентировочным значением эффективного коэффициентаразмножения Кэф « 0,35, т.е. с запасом
отрицательной реактивности (5Кэф = 1-Кэф) порядка 100 р (Р = 0,0065).

В объемы ТСМ может вводиться компенсирующая положительная реактивность за счет эффектов
гетерогенности, когда при поступлении воды происходит смачивание и/или заполнение трещин, капилляров
и полостей. Источники поступления (атмосферные осадки и конденсация) и маршруты миграции воды на
4-м блоке могут дать только весьма незначительную скорость сЖэф/сЙ самопроизвольного введения
реактивности. Оценки средней скорости ввода реактивности в период аномалии июня 1990 г. показали
величину много менее 10 р/с. Эта величина принимается как верхняя при ориентировочной оценке
возможной скорости развития подкритических аномалий.

Все исходные события, которые могут привести к залповому введению положительной реактивности,
крайне маловероятны и во внимание не принимаются.

3. Контролируемые процессы

Результаты многолетних наблюдений за динамикой параметров состояния ТСМ, а также результаты
расчетного моделирования процессов, протекающих в ТСМ, дают основание принять следующие положения:

Динамика поведения параметров носит устойчивый и предсказуемый характер с незначитель-
ными сезонными и суточными колебаниями около среднегодовой составляющей.

Нейтронная активность для ТСМ в стабильном подкритическом состоянии определяется в основном
нейтронами спонтанного деления Cm (Та - 18 лет). Годовой спад активности выражается в измеренных
реализациях незначительным трендом на понижение (от 1 до 5 %).

Гамма-активность определяется на 90 % мощностью дозы, которую дают изотопы Cs и Cs.
Отношение удельных величин нейтронной и гамма-активностей остается постоянным и распределяется
около среднего значения 10 н/р.

Температура в ЦЗ и РП отслеживает наружную температуру. Температура в помещении 305/2
определяется температурой ТСМ и незначительно коррелирует с наружной. Максимальная температура
порядка 40 °С регистрируется на отметке 9.1 в нижнем перекрытии помещения 305/2.

Абсолютные значения измеряемых параметров не несут информации о состоянии ТСМ, так как
детекторы и датчики размещены на периферии ТСМ и геометрия источник - приемник не известна.
Информативным является только динамика относительных изменений измеряемых параметров от их
устойчивых (среднегодовых и/или среднесезонных) значений.

Стабильность уровня подкритичности может оцениваться только по результатам интерпретации
динамики, измеряемых во времени, значений плотности потока нейтронов, т.е. скорости счета в нейтронных каналах.

327



Контроль сопутствующих нейтронной активности параметров, т.е. МЭД и температуры, мало
информативен. Вклад, даваемый гамма-излучением актов деления и цепочек распада осколков деления,
на порядки ниже уровня регистрируемого гамма-фона. Что касается температуры, то этот параметр также
не может проявляться на уровне общего теплового режима и полезен только для выявления температурных
нестабильностей в каналах измерений.

Фиксация СЦР может осуществляться по уровню МЭД, так как уже при числе делений порядка 10
возможно зафиксировать значительное превышение над фоном в показаниях каналов гамма детектирования.

4. Методология контроля подкритичности

Для обеспечения ядерной безопасности объекта необходимо осуществлять регулярный во времени
контроль изменения нейтронной активности ТСМ с целью обнаружения аномалии в динамике показаний
(скорости счета) нейтронных каналов.

ТСМ, как подкритическая система, будет вести себя как размножитель нейтронов с коэффициентом
размножения 1/бКэф и при подходе к критичности (бКэф -» 0), скорость счета n(t) в канале будет
неограниченно нарастать. Скорость нарастания счета dn/dt определяется скоростью ввода реактивности
сіКзфЛії и текущим уровнем подкритичности бКэф как dn/dt« [1/бК эф] (йКэфДк).

Из этого следует, что при средней скорости ввода реактивности ёКэфАЙ « К)-3 р/с в подкритическую
систему с начальной подкритичностью 5Кэф ~ 100 р (Кэф « 0,35) время достижения аварийного значения
подкритичности бКэф = Зр (Кэф = 0,98) будет составлять десятки часов. При этом кратность увеличения
счета в нейтронных каналах и скорости нарастания счета будет определяться отношением значений
начальной и конечной подкритичности бКэф - более 30.

В аномалии, зарегистрированной системой "Финиш" в период с 26 по 29 июня в помещениях 305/2 и
304/3, усредненный период разгона (нарастание счета в нейтронном канале) в начале процесса составлял
в среднем 40 ч и снизился до 2 ч и менее в результате роста Кэф. Оценки скорости самопроизвольного
ввода реактивности в размножающую систему с начальным значением Кэф « 0,35 составили величину
порядка 7,0 • 10 р/с. Счет в канале, до момента ввода раствора гадолиния, вырос более чем в 60 раз, что
соответствовало увеличению значения Кэф > 0,99. Разгон был вызван достройкой зоны ТСМ замедлителем
за счет воды, попадавшей в помещение 305/2 в период выпадения интенсивных атмосферных осадков. На
рис. 1 приведена динамика роста нейтронной активности ТСМ, зарегистрированная стационарной системой
контроля и подтвержденная разовыми измерениями с разведывательных детекторов.
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5. Объемы достаточного контроля

Эффективность раннего обнаружения подкритических аномалий прежде всего зависит от места
размещения детекторов относительно контролируемого источника информации. Источниками информации
являются локальные зоны ТСМ, гипотетически имеющие предпосылки к образованию критической массы.
В объемах каждых ядерноопасных ТСМ могут образовываться несколько таких зон, геометрию и
координаты которых на сегодняшний день невозможно определить. Поэтому предлагаетря перекрыть сетью
нейтронных детекторов весь объем контролируемых ТСМ с таким расчетом, чтобы ожидаемая кратность
ослабления отклика в трех соседних точках контроля (за счет разноса источник - приемник и/или
экранирования) не превышала 30. В этом случае процедура слежения за коэффициентом корреляции
показаний физически совместимых детекторов даст необходимую достоверность обнаружения и качества
распознавания аномалий, включая сюда и определение координат источника. В настоящее время предложена
версия сети нейтронных и гамма-детекторов, обеспечивающих достаточно уверенный контроль состояния
подкритичности ТСМ, расположенных: в ЦЗ - 7 точек; в РП - 3 точки; в 305/2 - 11 точек контроля.

Преимущественное расположение детекторов в нижних перекрытиях помещений с ТСМ позволяет
определять геометрию источник - приемник и за счет этого ориентировочно оценивать величины ослабления
отклика.

6. Идентификация подкритических аномалий

Идентификация подкритической аномалии является обязательной процедурой, подтверждающей, что
зафиксированные измерительными каналами отклонения не вызваны метрологическими отказами, к которым
относятся:

импульсные нестационарные помехи;
изменения характеристики преобразования канала;
пространственная и угловая подвижка детектора;
термализация спектрального состава регистрируемого потока нейтронов.
Идентификация проводится на ранних стадиях обнаружения в показаниях значимых отклонений от

среднесезонной составляющей счета в каналах контроля плотности нейтронов. Процедура идентификации
базируется на отбраковке ложных сигналов по известным параметрам отклика детектора на
метрологические отказы в реализациях, полученных с нейтронных каналов, а также по показаниям датчиков
влажности и температуры.

7. Специфика технической реализации контроля

Каждый канал нейтронных измерений должен иметь полную автономию и индивидуальный показывающий
прибор, сигнал с которого поступает на групповое устройство сбора. При этой структуре полная потеря
контроля нейтронной активности вследствие отказа групповых устройств сбора и обработки данных
исключается, так как операторам доступны показания каждого нейтронного канала в отдельности. Каналы
измерения МЭД, температуры и влажности работают в групповом режиме сбора.

В типичных для помещений с ТСМ нейтронных и гамма-полях удовлетворительные эксплуатационные
характеристики обеспечивают:

широкодиапазонный (0-10 ) канал детектирования нейтронов на базе камеры деления (КНТ-31 или
КНТ-54), которая работает в параллельном импульсном и токовом режимах;

канал совмещенного п-у-детектирования, выполненный на базе камеры деления КНК-15, имеющей
рабочий и компенсационный объемы.

Блоки детектирования могут быть удалены от аппаратуры нормализации на расстояние до 40 м, в
этом случае электроника работает в нормальных условиях. Селекция сигналов в нейтронных каналах
осуществляется в режимах "окошечного" дискриминатора, что позволяет срезать импульсные
нестационарные помехи.
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Анализ текущего состояния разрушенного 4-го блока ЧАЭС показывает, что возведенные в 1986 г.
строительные конструкции объекта "Укрытие", диагностические системы и комплекс проводимых в
настоящее время регламентных работ хотя и обеспечивают некоторый уровень безопасности 4-го блока,
но не гарантируют его сохранения в будущем. Существует ряд факторов, способных дестабилизировать
достигнутый уровень ядерной, радиационной и радиоэкологической безопасности объекта "Укрытие"» в
том числе:

невыполнение (вследствие экстремальных условий возведения объекта "Укрытие") стандартных
нормативных требований к опорным закреплениям конструкций при монтаже;

ускоренное трудноконтролируемое старение доаварийных строительных конструкций из-за "запроектных"
радиационных термических и механических нагрузок во время аварии;

поступление и накопление больших объемов воды в помещениях объекта "Укрытие".
Наиболее опасным процессом является попадание воды в скопление делящихся материалов и, как

следствие, увеличение эффективного коэффициента размножения нейтронов в системе вплоть до
возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР).

Вода разрушает матрицы топливосодержащих материалов (ТСМ), растворяет делящиеся компоненты,
долгоживущие радионуклиды и способствует перемещению растворенных радионуклидов по внутренним
помещениям 4-го блока и их выходу в гидрогеологическую среду. Она ускоряет разрушение строительных
конструкций и нарушает нормальную работу диагностических систем.

Поэтому организация постоянного оперативного контроля за количеством воды в блоке, перемещением
е водопотоками радиологически-значимых радионуклидов и делящихся материалов, а также изучение
процессов взаимодействия воды с ТСМ, бетоном и другими конструкционными материалами являются
первоочередными задачами повышения безопасности "Укрытия".

Источники поступления влаги в помещения объекта "Укрытие"
Вода в объект "Укрытие" поступает в виде атмосферных осадков, конденсата, образующегося из-за

разности температур конструкций объекта "Укрытие" и окружающего воздуха, а также из техногенных
источников. Основным источником влаги являются атмосферные осадки, которые практически
беспрепятственно попадают внутрь объекта "Укрытие" через нарушенную гидроизоляцию легкой крови.

Площадь поверхности двухскатной легкой кровли (отметка 66.4 м) над центральным залом (ЦЗ) и
другими помещениями блока " Б " составляет 2500 м , на эту поверхность в течении года выпадает около
600 мм осадков. Исходя из этого и учитывая, что в период отрицательных температур (2-3 месяца)
количество осадков незначительно, можно считать, что в течении года за счет атмосферных осадков в
наиболее опасные помещения объекта "Укрытие" поступает около 1500 м влаги.

Основным источником техногенных вод в настоящее время является штатная система пылеподавления
(СПП). Объем растворов, поступающих в подкровельное пространство в результате регламентных работ
по пылеподавлению составляет около 140 м в год. с •

Точная количественная оценка объема конденсационной влаги в помещениях такого большого и сложного
сооружения как объект "Укрытие" практически не разрешимая в настоящее время задача. Однако на
основе имеющихся данных можно оценить верхний предел этой величины.

Методика оценки основана на расчете разницы влагосодержаний поступающего внутрь объекта
"Укрытие" и выходящего из него воздуха. Для расчета необходимы следующие исходные данные:

среднемесячная температура и влажность воздуха на промплощадке и в подреакторных помещениях;
скорость воздухообмена в подреакторных помещениях.
Исходные данные, необходимые для расчета процессов испарения и конденсации, представлены в табл.

1. Влагосодержание атмосферного воздуха и воздуха в нижних помещениях объекта "Укрытие" было
вычислено по уравнению Менделеева - Клапейрона

т _ juP

F = ~RT
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m
— - влагосодержание воздуха (г/м3);
\i - масса .рамм-моля воды (18 г);
Р - давление водяного пара (Па);
R - универсальная газовая постоянная (8.314 Джмоль К );
Т - абсолютная температура ( К).

Таблица 1. Параметры воздуха на промплощадке и внутри объекта "Укрытие"

Период

Процесс

январь-апрель
испарение

май-август
конденсация

сентябрь-декабрь
испарение

Параметры атмосферного воздуха

Температу
ра,°С

3

17

5

Относи
тельная

влажность,
%

70

80

85

. Влагосо
держание,

г/м3

4.2

11.6

5.8

Параметры выходящего из
объекта "Укрытие" воздуха

Температу
ра,°С

3

10

5

Относи
тельная

влажность,
%

100

100

100

Влагосо
держание,

г/м5

6.0

9.4

6.8

Разность
в лагосодержан ий,

г/м3

- 1.8

+ 2.2

- 1.0

Скорость воздухообмена была оценена, исходя из результатов контроля интегрального выноса
радиоактивных аэрозолей в воздушную среду и данных по удельной (объемной) активности аэрозолей в
выходящем из объекта "Укрытие" воздухе. В 1997 - 1998 гг. в среднем за четыре месяца вынос альфа-
активных нуклидов составил 0,15 мКи [ 1 ]. Средняя концентрация альфа-активных нуклидов в выносимом

воздухе по данным Института радиоэкологии и результатам работы [2] составила 2-Ю мКи/м". Из этих
данных можно вычислить, что за четыре месяца через помещения объекта проходит 0.15: 2 1 0 = 7.5 •
Ю м влажного воздуха.

Элементарный расчет показывает, что в течение четырех месяцев внутри объекта "Укрытие"
максимально могло сконденсироваться 2.2 г/м * 7.5 * 10 м = 16.5 * 10 гили 1650твлаги. Очевидно, что
полученный результат является верхним пределом, так как большая часть воздухопотоков проходит через
верхние помещения блока, где условия, необходимые для конденсации, наблюдаются в течение меньшего
промежутка времени.

Таким образом, в течение года в помещении блока " Б " объекта "Укрытие" может проникнуть около
3300 т влаги, включая 1500 т атмосферных осадков, 140 т техногенных растворов и 1650 т конденсата.

В период сентябрь-апрель более сухой атмосферный воздух проникает в помещения 4-го блока,
насыщается влагой и выходит наружу. Разница влагосодержаний поступающего и выходящего воздуха
составляет 1.8 и 1.0 г/м в периоды январь-апрель и сентябрь-декабрь соответственно (см. табл. 1) В
целом за этот период может испариться 2.8 г/м • 7.5 - 10 м =21-10 г или 2100т влаги.

На основе проведенных оценок можно составить предварительный водный баланс объекта "Укрытие"
(табл. 2).

Таблица 2. Предварительный водный баланс объекта "Укрытие"

Поступление влага, т/год

Атмосферные

осадки

1500

Техногенные

растворы

140

Конденсат

1650

Всего 3 290

Расход влаги, т/год

Испарение

2 100

Протечки

1 190 ?

Всего 3 290

Баланс, %

100
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Данные, представленные в табл. 2, показывают, что из помещений 4-го блока в результате протечек за
год может выходить более 1000 т высокоактивных "блочных" вод. Возникает вопрос происходит ли это на
самом деле и где могут находиться места протечек? Для ответа на эти вопросы в 1996 - 1997 гг. был
проведен натурный эксперимент по вводу и отслеживанию трассера (индикатора) водопотоков в помещениях
4-го блока.

Изучение водопотоков внутри объекта "Укрытие" индикаторным методом

Для ввода индикатора (бромида натрия) использовали штатную систему ввода в подкровельное
пространство пылеподавляющих растворов. Исходный раствор индикатора (15 м ) через сеть форсунок
был относительно равномерно распылен на площади ЦЗ и барабан - сепараторов (БС) (около 1500 м ). В
результате этого на 1 м поверхности выпало около 10 л пылеподавляющего раствора с индикатором, что
соответствует по количеству 10 мм осадков. Очевидно, что такое сравнительно небольшое количество
влаги полностью адсорбировалось поверхностью материалов засыпки и поверхностью конструкционных
материалов. Поэтому вымывание индикатора с верхних отметок и его появление в помещениях на нижних
отметках возможно только после выпадения интенсивных атмосферных осадков. Это, например,
наблюдалось после интенсивных осадков в третьей декаде ноября 1996 г. (72 мм) и первой декаде марта
1997 г. (72 мм).

Полученные результаты, показывают, что движение влаги внутри 4-го блока имеет весьма сложный
характер.

В частности, можно отметить быстрое нарастание концентраций индикатора в точке 23 (северная часть
пом. 012/15), в точках 27 и 26 (скважины из пом. 305/2), и в точке 20 (скважина ПРК). Эти данные
экспериментально подтверждают существование северного водопотока через помещения северного барабан
сепаратора - 403/4 - 208/15 - 012/15 и центрального через пом. 207/5 и через клапаны и паросборные
трубы в южную часть пом. 012/16, 009/4 и другие помещения в южной части бассейна - барботера (ББ).

Большой интерес с научной и практической точки зрения представляют данные по динамики поступления
индикатора в скопление воды в пом. 001/3 (точка 30), в южную часть пом. 012/16 (точка 6) и пом. 012/7
(точка 32). Характер зависимостей в данных точках отличается тем, что концентрация индикатора меняется
значительно медленней, чем в остальных точках, причем позднее всего относительно времени ввода
максимум концентрации индикатора наблюдается в точке 30 (пом. 001/3). Этот факт свидетельствует о
том, что большая часть водопотоков в северной и центральной части блока " Б " в конечном итоге поступает
в пом. 001/3. Так как уровень воды в нем постоянный, можно утверждать, что далее вода из этого помещения
выходит за пределы 4-го блока.

Как оценить объем утечки блочных вод?
После достижения максимума (7.5 мг/л) наблюдается уменьшение концентрации индикатора в 2 раза

через 1.5 мес и в 8 раз через 4.5 мес, т.е. происходит вытеснение индикатора в результате водообмена.
Динамика этого процесса может быть описана формулой

С, = Соехр (-/• t/V), (2)

где С, - концентрация индикатора к моменту t;
Со - концентрация индикатора в начальный момент;

/ - расход воды (м /мес);
t - время, через которое достигается С (мес);
V- объем воды в пом. 001/3 (300 м ).
Определение расхода воды (J) сводится к решению обратной задачи. Элементарный расчет показывает,

что расход воды из этого помещения составляет 140 м /мес или 1660 м /год.
Полученное значение несколько превышает предварительную оценку протечек (см. табл. 2). Это

объясняется, тем, что в предварительном балансе не учтены атмосферные осадки, поступающие в
помещение 001/3 из скважин со стороны каскадной стены. С учетом площади проекции примыкающей к
ЦЗ кровли над северным барабан - сепаратором со стороны каскадной стены в помещении 001/3
максимально может проникнуть до 450 м /год атмосферных осадков.

На основе полученных результатов можно сделать оценку водного баланса объекта "Укрытие"
(табл. 3).
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Таблица 3. Оценка водного, баланса объекта "Укрытие"

Поступление влаги, т/год

Атмосферные
осадки

1 950

Техногенные
растворы

140

Конденсат

1 650

Всего 3 740

Расход влаги, т/год

Испарение

2 10Q

Протечки

;• 1 660

Всего 3 760

Баланс,
%

100

Скрытые скопления влаги внутри объекта "Укрытие

Суммарное количество воды, поступающее внутрь объекта "Укрытие" (без учета машинного зала),
как было показано выше, составляет 3760 м в год. За прошедшее с момента аварии время через помещения
объекта "Укрытие" прошли десятки тысяч кубических метров воды. Часть этого количества в результате
протечек выходит за пределы 4-го блока, часть (около 400 м ) постоянно находится в помещениях на
нижних отметках блока.

Проведенные эксперименты с реальными образцами конструкционного и пластифицированного бетона
из объекта "Укрытие" показали, что бетон может удерживать 10.5-12.0% влаги, причем около половины
этого количества сравнительно слабо связано с соединениями, входящими в состав бетона, и при
соответствующих условиях может переходить в парообразное состояние.

Исходя из того, что общая масса конструкционного и пластифицированного бетона объекта "Укрытие"
составляет около 1.5 млн т, количество обратимо-связанной влаги, которое находится внутри, но визуально
не наблюдается, может составить десятки тысяч тонн. Часть этого количества, вероятно, находится в
постоянном круговороте между нижними и верхними отметками, образуя вместе с атмосферными осадками
и техногенными водами водопотоки внутри объекта "Укрытие".

Заключение

Атмосферные осадки, поступающие на верхние отметки через разрушенные участки кровли,
пылеподавляющие растворы и конденсационная влага образуют водопотоки во внутренних помещениях
объекта "Укрытие". Эти водопотоки во время движения от верхних отметок к нижним взаимодействуют
с конструкционными и материалами ТСМ, разрушают матрицы, растворяют и транспортируют
долгоживущие радионуклиды и делящиеся элементы.

Химический состав воды на нижних отметках 4-го блока определяется взаимодействием с
конструкционным и пластифицированным бетоном. В результате этого блочные воды представляют собой
щелочно-хлоридно-карбонатные коллоидные растворы с отрицательными значениями Eh (восстановительная
среда). Поведение делящихся элементов и тяжелых металлов в этих растворах определяется процессами
окисления-восстановления, комплексообразования и гидролиза.

Уран в условиях 4-го блока образует растворимые карбонатные комплексы, переносится водопотоками
на нижние отметки блока и концентрируется в донных отложениях водных скоплений. Гадолиний, вводимый
для исключения возможности СЦР в скоплениях ТСМ, наоборот, образует нерастворимые соединения и
осаждается в верхнем слое засыпки центрального зала.

Таким образом, в воде, поступающей в скопления ТСМ на нижних отметках блока (помещение 305/2),
присутствуют ядерноопасных компоненты и практически отсутствуют нейтронные поглотители, что
существенно снижает уровень ядерной безопасности объекта "Укрытие".

В заключение авторы выражают глубокую признательность сотруднику ЦРТК объекта "Укрытие"
Б.Ю. Муратову за постоянное внимание и поддержку при выполнении данной работы.
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Рекомендации

1. Провести ремонт легкой кровли и в первую очередь горизонтальных уступов, примыкающих к кровле
с южной и северной сторон с целью уменьшения поступления атмосферных осадков в ЦЗ и помещения
БС.

2. Разработать мероприятия по оптимизации воздухопотоков внутри объекта "Укрытие" с целью снижения
объема конденсационной влаги.

3. Продолжить выполнение регламентных работ по контролю загрязнения блочных вод радионуклидами,
ураном и плутонием, по уточнению водных скоплений и водного баланса объекта "Укрытие".

4. Провести испытания в условиях объекта "Укрытие" и внедрить дистанционные технические средства
контроля уровней (объемов) воды в водных скоплениях (уровнемер высокочастотный дистанционный).
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОГО И ДОСТАТОЧНОГО ОБЪЕМА

КОНТРОЛЯ ПРИ УТОЧНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ТСМ И ПАСПОРТИЗАЦИИ РАО

А.Ф.Атрошенко, В.Н.Сенаторов

Объект "Укрытие"ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Оптимизация необходимого и достаточного объема контроля при уточнении количества
топливосодержащих масс и паспортизации помещений

При выборе проекта работ по удалению ТСМ могут быть предъявлены необоснованно жесткие
требования к уточнению количества и качества ТСМ, границ их расположения, паспортизации,
конструктивного состояния помещений, предполагаемых к использованию в технологическом процессе.

Одной из основных задач при разработке и применении дистанционно управляемых мобильных средств
разведки (МРС), предназначенных для уточнении данных о ТСМ и паспортизации помещений, является
оптимизация стоимости работ.

При оптимизации стоимости весь процесс преобразования объекта "Укрытие" можно рассматривать
как систему взаимодействующих технологических звеньев (ТЗ), связанных между собой информационными
и материальными потоками.

Для достижения высокой эффективности при организации процесса преобразования необходимо уделить
особое внимание условию равновесия между ТЗ. Под равновесием понимается такое состояние
технологического процесса, когда предыдущая операция удовлетворяет началу последующей, а функция
выигрыша стоимости при этом достигает максимума.

Функцию выигрыша стоимости w можно представить как обобщенную характеристику выигрышей
всех ТЗ технологического процесса щ:

Формирование требований к одному ТЗ в данном случае функции МРС, не представляет особого труда,
тогда как установление связи между отдельными агрегатами является задачей более сложной. Требуется
найти такое управление технологическими процессами, при котором выигрыш w стремиться к максимуму.

_max.
i=i

Для этого предлагается из множества функций контроля /

выбрать подмножество функций R, подлежащих реализации в проектируемой системе:

R = {r,...rm)<Lm<n
В результате ранее проведенных работ по разведке силами КЭ при НАЭ им. И.В.Курчатова, МНТЦ

"Укрытие" НАН Украины, ВНИПИЭТ имеется определенная информация по количеству, качеству, месту
расположения топлива с оценками абсолютной погрешности этих данных.

Однако при отсутствии достаточных исходных данных может возникнуть неопределенность в выборе
технологии. Повышение точности определения количества и качества ядерных материалов будет мерой
снижения неопределенности в принятии решения на данном уровне по выбору необходимых функций контроля
и выборе технологии.

Если неопределенность, учитывая изменения количества топлива в рамках предполагаемых допусков,
отсутствует, то доверительная вероятность принятия правильного решения о необходимости использования
данной функции контроля на основании имеющейся информации будет стремиться к единице, а выигрыш
стоимости к максимуму.

Рассмотрение наличия неопределенностей, влияющих на выбор последующих ТЗ и требований к
функциям МРС, более удобно будет представить с привязкой к помещениям и величинам случайных
погрешностей измеряемых параметров.
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Таблица 1.

№

1

2

3

4

5

6

q

8

9

10

11

І

12

13

Параметр

Количество
топлива

Плотность
скопления
Площадь

скопления

Высота
скопления

Плотность ней
тронного пото
ка быстрых и
гепловых
нейтронов
Характеристи-
ки спектра
нейтронного
потока
Влажность,
наличие воды
в ТСМ
Температура
ТСМ
Радиоизотоп-
ный анализ
образцов ТСМ
Элементный
анализ
образцов
Доступ к ТСМ

Диапазон

мэд
Состояние

стени
потолков

Величина

1,5 (тЦ)

1,6-3,15
г/см
3,0м-1,5м
в осях 47-
48И-К
Под бето-
ном в осях
46-45 М-К
не опреде-
лена
Высота
скопления
0,8-1,0м

70%-100%

Нет

12,2-14,5 С°
Приведен
в[1]

Приведен
в[1]

0,06-
1250 (Р/ч)

Погреш-
ность

±0,7(тЦ)

±0,4
г/см
±1м 2

Не опре-
делена

±0,Зм

Физическое
состояние

Пом. 012/7 открыто
лежащие ТСМ

Пом. 012/6-ТСМ под
бетоном,
Пом. 012/5 возможно
ТСМ под бетоном
ТСМ в виде пористой кера-

мики + пемзообразные куски
Открыто лежащие ТСМ

ТСМ предположительно
под бетоном

Кучи[1]

•к

Пробит лаз из помещения
09/4, проем 0,7 на 1,5 м
Высота уступа над полом
ББ-0,6 м

Удовлетворительное
Разрушений нет

Величина
неопреде
ленности

0

-»0

> 0

0
0

>0

0

> 0

0

0

0
0

->0

->0

н>1

0

Функция
МРС

Дальнометр
(высотометр)
УЗВ(СВЧ)
локатор, бурение

Бурение,
пробоотбор

Коллимированный
гамма-детектор
УЗВ(СВЧ) локатор,
(бурение)

Высотомер

Бурение, устройство
установки нейтрон-
ных детекторов

Бурение, установка
приборов

Измерение
влажности
Индикатор воды

Термометр
Бурение,
пробоотбор

Бурение,
пробоотбор

Мобильность

Гамма-детектор

Видеосъемка
фотосъемка

Примеч.

Для уточнения результатов ранее выполненных работ и данных, представленных в табл. 1, может быть

поставлен вопрос о необходимости проведения повторных измерений.

При этом следует учитывать, что значение искомой величины х с доверительной вероятностью Р ,

которая оределяется формулой р = [ n(x)dx

-а

336



при І? І = '?, находится в пределах ( х -б ) ( х +б ). Интервал, в пределах которого находится измеряемая
величина, в теории погрешностей называется доверительрым интервалом, а границы этого интервала
(± ?)- доверительными пределами. С увеличением числа измерений доверительная вероятность растет,а
доверительный интервал сужается. В практике радиометрических и дозиметрических измерений можно
считать, что для значения искомой величины х приближенно выполняется нормальный закон распределения.
Это предположение тем точнее, чем больше число замеров. На основании критериев Стьюдента в
табл. 2 даны значения доверительной вероятности для четырех значений числа замеров и одного значения
доверительного интервала,выраженоого в единицах стандартной погрешности ?. [3].

Таблица 2

Доверительный интервал

х±а

Число измерений

5

0,625

10

0,657

20

0,670

8

0,683

Здесь ат - значение доверительного интервала в пределах которого со 100 % - ной доверительной

вероятностью находится истинная величина.
Значения доверительной вероятности в зависимости от количества взятых и обработанных проб РНЦ

"Курчатовский институт" представлены в табл. 3.
Таблица 3

Помещение
Число проб
Значение
доверительной
вероятности

012/5
9

0,652

012/7
10

0,657

217/2
27

0,675

301/5
13

0,661

301/6
9

0,652

303/3
17

0,667

304/3
33

0,679

210/6
12

0,659

210/7
20

0,670

305/2
56

0,680

Учитывая влияние количества проб на доверительную вероятность, можно рекомендовать оптимальное
количество проб.

Используя данные, представленные в таблицах 1 и 3, можно сформировать рекомендации к функциям МРС.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ФУНКЦИЯМ МРС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ УТОЧНЕНИЕ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ БУДУЩИХ РАБОТ =2

Функциями для получения параметров, которые выполняются, как правило, в настоящее время
лабораторным путем или специальными измерительными комплексами (к таким функциям можно отнести:
плотность нейтронного потока быстрых и тепловых нейтронов, характеристика спектра нейтронного потока,
радиоизотопный анализ, элементный анализ), МРС нагружать не рационально. Скорее всего, с помощью
МРС целесообразно реализовать функции бурения, установки и сбора датчиков, взятия проб.

Необходимость реализации остальных функций, влияющих на решение по последующему
технологическому звену, можно оценить, пользуясь критериями и значениями доверительной вероятности,
исходя из того, что истинное значение искомой величины (например, количества топлива, его
радионуклидного и элементного составов) находится в пределах случайных погрешностей, приведенных в
табл. 1.

Пример рекомендаций к функциям МРС, обеспечивающим как детальную паспортизацию ТСМ, так и
необходимый и достаточный объем работ по уточнению исходных данных представлен в табл.4.

Таблица 4

№

1

1
2

ФункцииМРС

2

Рекомендации по использованию
Подреакторные
помещения

3

Центральный зал, верхние
отметкидерритория территория

4
Различные виды бурения

Для уточнения границ расположения и объемов ТСМ
Для установки датчиков нейтронного потока

и и
и
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1
3

4

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

17

ЇХ

]Q

20

21

22

23
24
25
%
27

2
Для установки приборов определения спектра
НРЙТППННПГП пгегпкя

Л ля установки лсгатметпических ппибопов
Яггя ПЙЛГПРЧР.НИЯ гтпбптЙлпя

Иімепения
Дозиметрические
Высоты (дальности»
Твердости
Влажности
Температуры
Наличияводы
Перемещений конструкций
Поверхностного ра.лиоа.'тивного загрязнения

ITpnfWvnftnp

КУСКОВ ТСМ ДЛЯ определения плотности

Ачрочолей
Пробоотбор порошкообразных ТСМ для определения
радионуклидного и элементного составов
Образцов пыли
Работы, направленные на уточнение фото- и видео-
информации о состоянии помещений и открытых
лавообраяных ТСМ
<Ьптоет..ймкя

Неразоушаюший контроль
Гамма-локация
C R 4 лпкатпгя

УЗВ локапия
Л'гтянптса и rfinn

Нейтронных детекторов
Измерительных шнуров
Блоков прокачки, анализаторов аэрозолей и газа
Уптянтмгя и rfiop гаммя лгйтектпроя

Взятие проб

3

ТІ

Т

т

Т

Т

ТІ

Продолжение табл. 4

4

и
ТІ

ТІ

т

и
и

Т

т

и

ТІ

и

Условные обозначения: У - функция необходимая; U и Т- рекомендуемые: U - для характеризации
ТСМ; Т - для развития технологии.

Уточнение объема, предложенных в табл. 4 функций МРС, возможно произвести при разработке
технологии работ.

Для обеспечения решения задач технологических звеньев, обеспечивающих выбор технологий по
подреакторным помещениям, рекомендуется снизить неопределенность по границам расположения и
количеству ЛТСМ под бетоном, наличию воды в скоплениях.

При этом , учитывая рекомендации по использованию функций (см. табл. 4), легко видеть, что
необходимые функции У отсутствуют, а из рекомендуемых для подреакгорных помещений реализуется
только 7 из 27 перечисленных.

27
При реализации этих 7 функций обеспечивается индекс выигрыша стоимости w = — = 3,85.

В центральном зале (ввиду значительной неопределенности по количеству и качеству топлива, его
конструктивным параметрам, местам расположения как на полу после взрыва, так и в процессе засыпки)
в первую очередь рекомендуется провести работы по определению мест расположения топлива и его
параметров.

Для этого требуется реализовать 13 функций из 27, что обеспечит индекс выигрыша стоимости

27
w = — = 2,08

13
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выводы
Оптимизация необходимого и достаточного объема контроля позволяет:
1. Произвести целевой анализ банка данных.
2. Произвести выбор функций контроля.
3. Сформировать требования по конструктивным параметрам МРС.
4. Произвести оценку выигрыша стоимости.
5. Сформировать требования в части обеспечения измерительной информацией к ТЗ всей технологии

преобразования.
6. Выбрать необходимое и достаточное количество проб.
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ВВЕДЕНИЕ

Огромный опыт, накопленный в области управления различными видами деятельности, включая и
управление организациями [1-Ю], говорит о том, что важнейшим условием достижения наибольшей
эффективности организационных, технических и экономических показателей деятельности, является
создание специальных программ по разработке, внедрению и функционированию систем качества на базе
международных стандартов ISO (International Standart Organization) серии 9000 и 10000 [11].

Однако, принимая во внимание, что науки о качестве, как системы знаний, в настоящее время еще не
создано, работа в этой области представляется чрезвычайно ответственной, сложной и требующей
значительной технической и финансовой поддержки, а также определенных усилий от всего коллектива: от
директора до рядового исполнителя.

Вышесказанное является наиболее актуальным для организаций, деятельность которых сопряжена с
применением наукоемких опасных технологий. Среди таких организаций особо следует выделить
предприятия и объекты ядерной энергетики, в частности те из них, которые работают над кругом проблем,
связанных с обращением с радиоактивными отходами (РАО), когда от решения проблем качества в данной
области может зависеть судьба государства.

В настоящее время Украина представляет собой экологически усталый регион, на территории которого
сосредоточено огромное количество техногенных отходов (ТО), в том числе и РАО. В этой связи
конструирование систем качества, внедрение и создание условий для их функционирования при выполнении
различных видов деятельности, особенно в сфере обращения с РАО, является одной из наиболее важных
задач, стоящих перед эксплуатирующими организациями и регулирующим органом.

Существует также и ряд чисто формальных причин, обязывающих организации-исполнители работ
разрабатывать и внедрять системы качества. В первую очередь, это необходимость лицензирования
определенных видов деятельности при обращении с РАО [ 12,1], когда одним из условий получения лицензии
является предоставление "Руководства по качеству" - документа высшего уровня в документации системы
качества [14].

Подписание Украиной документа "Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами" [15], наряду с вышеназванными
документами, окончательно предопределяет необходимость разработки, внедрения и создания условий
функционирования систем качества эксплуатирующими организациями.

Этюды к основам науки о качестве
Благодаря объединению наиболее прогрессивных идей, изложенных в трудах Тейлора (1903 г.), Шухарта

(20-е годы), Деминга (30 - 50-е годы), Джурана (70-80-ые годы), Кросби (70 - 80-е годы), Тагути (80 -
90-е годы), Шнейдермана (80 - 90-е годы) и многих других [16-21], в концепции управления, как целостной
технологической системе, стало доминировать понятие качества и управления качеством. Процесс этот
носил длительный эволюционный характер и был продиктован своеобразием текущего момента: развитием
мирового рынка и его насыщением, конкуренцией и борьбой за потребителя, развитием международного
сотрудничества в политической, экономической и технической областях и т.д.

В основе вышеназванного процесса лежали следующие принципы [10]:
принцип уникальности (нет идентичных проблем, каждая проблема уникальна по своему и требует

особого подхода к ее решению);
принцип иерархичности целей;
принцип альтернативности принимаемых решений (решения принимаются на основе альтернативных

мнений);
принцип системности и др.
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Таким образом, систематические достижения в разработке концептуальных моделей использования
виртуальных сущностей дали возможность "материализовать" в повседневной жизни интеллектуальные и
информационные преимущества в виде создания, внедрения и реализации систем качества на различные
виды деятельности, включая и управление организациями. Под системой качества следует понимать
совокупность организационной структуры, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления
управления качеством [11].

Несмотря на то, что разработка и внедрение системы качества требует больших затрат времени,
усилий и средств, она всегда оправдывает себя и становится неотъемлемой частью внутренней культуры
организации.

Как упоминалось выше, наука о качестве, как система знаний, в настоящее время еще не создана, хотя
ее отдельные области такие, например, как квалиметрия, развиваются довольно успешно. Предмет
изучения квалиметрии - сравнение качественных характеристик, для чего используется ряд методов,
например, перевод качественных характеристик в количественные параметры с помощью соответствующих
математических приемов, разработка определенных групп показателей качества и др. Что же касается
науки о качестве в целом, то она развивается с большими трудностями. В настоящее время начинает
складываться формализм этой науки: формируется система аксиом, постулатов и теорем; выделяются
наиболее общие закономерности, обобщение которых и должны составить суть законов; шлифуется
терминология. Однако задач и трудностей на этом пути больше, чем способов их решения.

Концепция развития науки о качестве неоднозначна. В Европе, например, она развивается как "культура
организации производства, призванная отвечать запросам потребителей на основе непрерывного
совершенствования" [22]. В таких странах как Япония, Южная Корея, Тайвань и других "азиатских тиграх"
- это "философия руководства, которое предполагает широкое использование данных, системную
ориентацию и всеобщее управление, возлагаемое высшими руководителями. Это система всеобщего
руководства, при которой политика качества, управление качеством, повышение качества и его обеспечение
играют важную роль" [22]. В США делаются попытки объединить эти концепции, взяв из них наиболее
рациональное. Однако, как следует из опыта внедрения систем качества в промышленно развитых странах,
перенимать стоит лишь "философию и принципы" [10].

По-видимому, следует отказаться от попытки создания каких-либо универсальных концепций как в
развитии науки о качестве, так и методов решения возникающих проблем, поскольку как для определенных
видов деятельности, так и для определенной продукции должна быть своя система и свой подход.

Применительно к деятельности в сфере обращения с РАО, мы в своей работе придерживаемся концепции
развития науки о качестве как таковой, которая, в свою очередь, является неотъемлемой фундаментальной
частью науки об управлении различными процессами [ 11,23] и направлена на удовлетворение установленных
и ожидаемых потребностей общества. В основе развития науки о качестве лежит принцип "саморазвития
идеи", являющийся необходимым, но недостаточным.

Принимая во внимание, что любой вид деятельности можно представить в виде сети процессов и
связей, в рамках вышеупомянутой концепции управление качеством [11], обеспечение [11] и улучшение
качества [11] - суть управление процессами, обеспечение их выполнения и совершенствование.

Важнейшую роль в создании науки о качестве, равно как и в создании любой другой, играет формирование
языка этой науки, т.е. ее терминологии. Сложность этого процесса можно продемонстрировать на
формировании многих терминов. Рассмотрим для примера наиболее важный фундаментальный термин:
"качество".

Согласно ДСТУ 3230-95 [11] качество - совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Во-первых, в данном случае "качество" - это научный термин и его нельзя использовать в сравнительном
или количественном смысле для каких-либо оценок, что характерно при использовании слова "качество" в
бытовой лексике.

Во-вторых, в случае, когда объекты классифицируются в зависимости от их "степени превосходства",
используется термин "относительное качество", в статистических методах в "количественном смысле"
используют термин "уровень качества", при точных технических оценках (количественных оценках
качества) используют термин "мера качества".

Таким образом, в тех случаях, когда слово "качество" используется как термин, под "совокупностью
характеристик объекта" следует понимать совокупность качественных характеристик и количественных
параметров.
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Функционально качество можно представить следующим образом:

Q = f (H, Ст, Эргоном, £ £,,..), (1)

где Н - параметр, характеризующий надежность; Ст - характеристика /параметр, отражающая степень
стандартизации в данной области деятельности; Эргоном - характеристика/параметр, отражающая роль
человеческого фактора; Z Б ; - характеристика/параметр, отражающая сумму различных систем
безопасности: пожарной, радиационной и т.д.

Аргументы такой функции зависят друг от друга сложным образом:

i= f(H, Эргоном,.. .) (2)

В этой связи необходимо отметить, что крайне не корректно отождествлять качество с каким-либо
одним из аргументов зависимости (1), например с надежностью или радиационной безопасностью, хотя
попытки такого рода встречаются довольно часто [1, 24]. Особенно это касается отождествления качества
с радиационной безопасностью, например АЭС. Если быть строго последовательным в такой логической
конструкции, то можно прийти к абсурду: гарантии качества, соответствующего максимальной радиационной
безопасности работы АЭС можно достичь, если в реактор не загружать ядерное топливо. Такая АЭС с
точки зрения радиационной безопасности будет абсолютно безопасной, а то, что она при этом не будет
вырабатывать электроэнергию и не будет удовлетворять установленным потребностям, как бы и не должно
нас интересовать.

АЭС были и всегда будут оставаться опасными объектами. Задача состоит не в том, чтобы сделать
АЭС абсолютно безопасными, а в том, чтобы разработать систему мероприятий, которые бы, в рамках
разумного, максимально уменьшили вероятность опасности (аварий), например при их эксплуатации. К
числу таких мероприятий как раз и относится разработка, внедрение и создание условий для
функционирования систем качества.

При этом необходимо понимать, что в принципе могут быть разработаны определенные мероприятия
(система мероприятий), направленные на радиационную безопасность, и в соответствие с ними может
быть разработана система или программа качества. Однако, и в этом частном случае нельзя отождествлять
качество с радиационной безопасностью, поскольку последняя является необходимым, но не достаточным
условием работы, например АЭС (эта характеристика не удовлетворяет установленные потребности
объекта: вырабатывать электроенергию).

В заключение следует отметить, что нам еще предстоит разобраться в смысловых оттенках и
соотношениях англоязычного термина "quality", переведенного на русский язык как "качество", но
определенного в соответствии с (1), и славяноязычного термина "мера" - философской категории,
выражающей органическое единство качественной и количественной определенности предмета или явления,
поскольку каждому качественно своеобразному объекту присущи и количественные характеристики
(параметры).

Проблема качества изделий, услуг и различных видов деятельности, в том числе и управления ими,
равно как и управления определенными организационными структурами и/или организациями, имеет свою
давнюю глубокую историю и возникла она, по-видимому, одновременно с сознательной деятельностью
человека. Можно с уверенностью сказать, что решение проблемы качества всегда лежало в основе развития
не только научно-технического прогресса, но и общечеловеческой культуры.

Решение проблемы качества для человека на заре его эволюции сводилось к тому, что он для
удовлетворения своих потребностей сознательно или подсознательно из окружающей природы отбирал
различные предметы для своей деятельности, руководствуясь принципом "хуже - лучше". Решая проблему
качества своей жизни в целом, человек шлифовал свой интеллект и, как следствие, совершенствовал
орудия труда и..., к сожалению, насилия, что в конечном итоге предопределило развитие той модели
общества, которое мы имеем.

Удовлетворение постоянно растущих потребностей человека требовало все более сложной продукции,
ее тиражирования и нетривиальных решений при ее эксплуатации. Это, в свою очередь, привело не только
к специализации при выполнении каких-либо видов деятельности, но и к созданию определенных
организационных структур, технологий, механизмов, методик и школ специальной профессиональной
подготовки исполнителей. Так, интуитивно создавалась и совершенствовалась определенная система,
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которая и осуществляла управление качеством продукции. Эти процессы уже целенаправленные и
осознанные, как необходимость, происходят и в настоящее время.

В разные времена проблема качества решалась по-разному, но подход к ее решению, сформулированный
в виде специальных документально оформленных программ, таких как "Бездефектность", "Ноль-дефект",
"Система качества" и другие [25], программ, опирающихся на "совокупность организационной структуры,
методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления управления качеством" [11], возник в
начале нашего столетия.

Совершенно очевидно, что в настоящее время не имеет особого смысла спор о том, когда и кто именно
был первым, поскольку идеи о создании определенных "Систем качества" витали в воздухе сотни лет
тому назад.

Здесь уместно отметить, что качество, являясь важнейшим фактором трансформации экономики в
рыночные отношения, служит также основным условием интеграции стран, организаций и т.д. Качество -
фильтр к общему рынку. Все вышесказанное совершенно справедливо по отношению к различным системам,
независимо от их масштаба.

Таким образом, качество - категория политическая, экономическая, техническая, нравственная и
правовая.

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА

Как мы уже упоминали, для выпуска продукции, удовлетворяющей все возрастающим потребностям
общества, необходимо создание систем качества. Однако, чаще всего под системой качества
подразумевают документацию системы качества, которую можно представить в виде следующей
иерархической структуры [5]:

высший уровень документов - "Руководство по качеству" - содержит описание системы качества в
соответствии с "Политикой организации в области качества", целями
и задачами в области качества, а также применяемыми методиками
и стандартами;

средний уровень документов - документированные процедуры системы качества - описание
деятельности функциональных подразделений, стандарты пред-
приятия, методики, наиболее важные инструкции и т.д.;

нижний уровень документов - другие документы по качеству - отчеты, инструкции, формы, бланки и т.д.

Стандарты ISO серии 9000 и 10000, используемые в качестве нормативной основы при конструировании
документа "Система качества"/ "Руководство по качеству" на управление организацией и/или различными
видами деятельности, регламентируют лишь "что" должно содержаться в этих документах и не
регламентируют "как" это должно быть представлено в них. Стандарты ISO серии 9000 и 10000 не
устанавливают единых требований и структуре, форме, содержанию и методу описания элементов системы
качества в вышеупомянутых документах [5].

В этой связи следует отметить, что в принципе могут быть реализованы различные модели структуры
документа "Руководство по качеству".

Ниже предлагается модель структуры документа "Руководство по качеству", в основе которой лежат
классические представления, отражающие отечественный и зарубежный опыт в области качества, а также
технология конструирования систем качества, широко применяемая в военно-промышленном комплексе:

преамбула;
область применения;
сведения об организации и ее руководстве;
основные положения;
"Политика организации в области качества";
подсистема "Управление качеством" - дает описание управленческих процедур, охватывающих всю

деятельность, осуществляемую над информацией и связанную с подготовкой, принятием и организацией
выполнения управленческих решений (управленческие процедуры объединяются в управленческие циклы
- планирование, организация, анализ, учет, контроль и т.д.);

подсистема "Обеспечение качества" - дает описание производственных процедур, охватывающих всю
деятельность по обеспечению качества, осуществляемую над объектами (производственные процедуры

343



обеспечения качества - закупка и контроль качества покупных изделий, сырья и материалов; контроль
продукции; хранение и обслуживание продукции потребителей, идентификация, маркировка и хранение
продукции, не соответствующей запросам потребителя; проверка и поддержание в рабочем состоянии
технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов; подготовка и переподготовка кадров

и др.);
подсистема "Улучшение качества" - динамическая система (отслеживает обратные связи), которая

может состоять из набора специализированных "Программ качества" [11], относящихся к улучшению
управленческих и производственных процедур;

приложения - таблицы, указывающие распределение функциональных обязанностей подразделений,
руководства и отдельных лиц и т.д.;

перечень сокращений;
оглавление;
литература.
Преимуществом такой модели структуры документа "Руководства по качеству" является достаточно

полное разграничение управленческих (управление качеством) и производственных (обеспечение качества)
процедур, что должно существенно облегчить управление как организациями, так и отдельными видами
деятельности. Разумеется, абсолютизировать такое разграничение нельзя. Как отмечалось ранее,
управление, в том числе и управление качеством, - это многоуровневая перекрещивающаяся система, в
которой иерархичность управления сама по себе относительна. Однако, качество управления в значительной
степени определяется тем, на сколько оптимально разделены управленческие и производственные
процедуры, как это соответствует целесообразности и принципу "достаточной необходимости".

Кроме того, необходимо отметить, что организационная структура большинства организаций,
работающих в сфере обращения с РАО, по своему характеру уже в значительной степени приспособлена
к работе в условиях разграничения управленческих и производственных процедур.

Сконструированная таким образом документация системы качества в целом предназначена для
обеспечения единого понимания политики, задач и целей организации в области качества. Она призвана
четко распределить ответственность права и обязанности руководства и исполнителей всех уровней,
установить порядок взаимодействия подразделений и исполнителей при выполнении своих функций.

Система качества при этом должна охватывать все стадии жизненного цикла данного вида деятельности
или продукции, который образует последовательность этапов петли качества [11].

При этом, петля качества разрабатывается отдельно для каждого определенного вида деятельности в
соответствии с его конкретными особенностями.

При оценке системы качества организации (ее документации) один из важнейших вопросов состоит в
том, может ли представленная организационная структура данной организации обеспечить выполнение
ею работ в соответствии с определенными условиями. Для этого необходимо представить в виде таблиц
структурно-функциональные схемы, в соответствии с которыми организация выполняет свои функции.

Например, можно рекомендовать следующие из них.
1. Элементы системы качества [5] - основные виды деятельности в области обращения с РАО

[12,13]*:
сортировка;
дезактивация;
переработка;
транспортировка;
строительство хранилищ;
ввод в эксплуатацию хранилищ;
эксплуатация хранилищ;
захоронение;
эксплуатация источников ионизирующих излучений (ИИИ);
проектирование оборудования, используемого для обращения с РАО;
эксплуатация ядерных установок;
выбор площадок под хранилища РАО и т.д.
2. Стадии жизненного цикла продукции и процессов (петля качества) - виды деятельности в области

обращения с РАО (см.выше).

• При этом каждый вид деятельности должен быть представлен в виде сети процессов и связей между ними.
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3. Стадии жизненного цикла продукции и процессов - подразделения и/или группы лиц и/или отдельные
лица, участвующие в их выполнении; ответственность.

4. Элементы системы качества (расписаны в деталях) - подразделения и/или группы лиц (различные
подразделения) и/или отдельные лица, ответственность при выполнении управленческих процедур.

5. Элементы системы качества (расписаны в деталях) - подразделение и/или группы лиц и/или отдельные
лица, ответственность при выполнении производственных процедур.

Такие структурно-функциональные схемы вместе с четкой организационной структурой организации -
обязанностями, полномочиями и взаимоотношениями, представленными в виде схемы, по которой
организация выполняет свои функции [11], способствуют более эффективному осуществлению оперативного
управления качеством [11].

Конструирование систем качества. Первый шаг

Один из основных постулатов создаваемой науки о качестве можно сформулировать следующим
образом: "Система качества предназначена как для удовлетворения установленных и
предполагаемых потребностей Потребителя (Заказчика), так и для защиты интересов
Производителя (Исполнителя) ".

Если первая часть этого постулата: удовлетворение установленных потребностей и ожиданий
Потребителя - понятна, то вторая его часть: защита интересов Производителя - не очевидна, а такие
аргументы как повышение конкурентоспособности продукции и организации в целом, снижение
непроизводительных расходов, увеличение доходов и прибыли и т.д. требуют соответствующих
доказательств. Дать эти доказательства могут только настоящие рыночные отношения.

Однако применительно к интересующим нас организациям - объекты ядерной энергетики, хранилища
РАО и т.д., вторая часть этого постулата, равно как и первая, очевидна: система качества должна, в
частности, обеспечить безопасность как общества в целом (Потребитель), так и самих объектов и видов
деятельности, проводимых на них, как части общества (Исполнитель).

В этой связи реализация положений этого постулата: удовлетворение установленных и
предполагаемых потребностей Потребителя, а также защита интересов Производителя состоит,
по сути дела, в разработке соответствующих механизмов управленческой и производственной деятельности,
их внедрении и функционировании. При этом, конечно, необходимо иметь четкое представление о
выполняемой работе.

Работу над созданием системы качества условно можно разделить на три периода:
конструирование, т.е. создание соответствующей документации;
внедрение;
создание условий функционирования.
Однако прежде чем приступить к конструированию системы качества, необходимо выполнить

следующий, так сказать, нулевой цикл.
1. Определить и сформулировать область интересов организации в поле ее потенциально-возможной

деятельности.
2. Определить приоритетность интересов организации.
3. Создать механизм по обеспечению постоянной информационной осведомленности в поле интересов

организации.
4. Определить нормативно-правовое поле, в рамках которого организация осуществляет свою

деятельность.
5. В соответствии с полем потенциально-возможной деятельности организации необходимо создать ее

организационную структуру или привести существующую в соответствие с выполняемыми видами
деятельности (создается/реорганизуется приказом Первого руководителя).

6. Определив поле потенциально-возможной деятельности организации и ее организационную структуру,
необходимо:

четко сформулировать проблему, над которой должна работать организация (например, повышение
безопасности работы АЭС, безопасное обращением РАО на АЭС и т.д.);

корректно сформулировать ряд приоритетных конкретных задач, направленных на решение
сформулированной проблемы или ее части;
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четко определить цели, которые должны быть достигнуты при решении данных задач (необходимо
достичь четкого понимания того, с какой целью решаются данные задачи).

При наличии четкого представления о проблеме, задачах и целях, области потенциально-возможной
деятельности организации в заданном нормативно-правовом поле, а также при наличии организационной
структуры, методик и ресурсов можно приступать к созданию документации системы качества (первый
период работы над созданием системы качества).

Одним из первых этапов создания документации системы качества является приказ первого
руководителя о назначении представителя руководства, ответственного за разработку, внедрение и
функционирование системы качества (далее - Представителя руководства, ответственного за качество),
осуществляющего свою деятельность в соответствии с "Положением о Представителе руководства...).

При необходимости, в организации приказом первого руководителя создается координационный совет
по качеству, работающий в соответствии с "Положением о координационном совете по качеству".

Создав организационную структуру, необходимо приступить к разработке положений о подразделениях
(четкое представление о выполняемых ими функциях) и должностных инструкций исполнителей всех
уровней. В должностных инструкциях обязательно должно быть определено, какое влияние может оказать
деятельность исполнителя на качество производимой им продукции [11].

Конструирование системы качества (создание ее документации) проводится группой лиц (специально
назначенных приказом первого руководителя) и/или специализированным подразделением под руководством
Представителя руководства, ответственного за качество. При этом, прежде всего, необходимо:

выбрать соответствующую модель системы качества в соответствии с ДСТУ ISO серии 9000;
разработать общую структуру документации системы качества.
Построение модели системы качества включает в себя выбор и обоснование необходимого и

достаточного набора элементов системы качества в соответствии с осуществляемым видом деятельности,
а также построение петли качества, описывающей стадии (состояния) этой деятельности.

Иерархическая структура системы качества в общем виде и одна из возможных моделей структуры
документа высшего уровня - "Руководство по качеству" обсуждались ранее.

Конструируя документ "Руководство по качеству", необходимо создавать документированные методики,
часть из которых, в зависимости от степени важности для данной деятельности, может относиться и к
документам среднего уровня. Наилучшего результата здесь можно достичь, если документированные
методики представлять в виде СТП. Таким образом, создание СТП можно рассматривать как важный
шаг в создании системы качества, особенно если эти СТП относятся к элементам системы качества.

Поскольку качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворить установленные и предполагаемые потребности [11], то для каждого вида деятельности
необходимо четко определить, об удовлетворении каких именно потребностей идет речь.

Если при выполнении какого-либо вида деятельности требования к его проведению строго
регламентированы, то на основе этих требований устанавливаются соответствующие потребности, которые
необходимо удовлетворить для достижения определенного качества.

Сложнее обстоит дело, если деятельность строго не регламентирована и речь идет о предполагаемых
потребностях. В этом случае предполагаемые потребности должны быть выявлены, четко и однозначно
определены.

Потребности обычно переводят в определенные характеристики, такие, например, как эксплуатационные
характеристики: надежность, безопасность, воздействие на окружающую среду и т.д. Потребности имеют
не только технические, но и правовые и экономические аспекты.

Параллельно с решением вышерассмотренных вопросов необходимо также установить и требования к
качеству.

Под требованием к качеству следует понимать выражение определенных потребностей или их перевод
в набор количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта,
позволяющим установить их выполнение и провести проверку [11].

Прежде всего необходимо, чтобы требования к качеству полностью отражали установленные и
предполагаемые потребности потребителя. Требования к качеству также должны быть сформулированы
и документально оформлены на начальной стадии разработки системы качества. Другими словами,
необходимо в рамках корректных приближений (например, экономической целесообразности и т.д.) решить
задачу об организации прогнозирования потребностей и уровня качества.
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Таким образом, выполнив эти работы, можно считать, что первый шаг на пути создания системы
качества сделан. Теперь можно приступать непосредственно к конструированию документа "Руководство
по качеству" и документированному определению политики организации в области качества.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Принятие стратегических и тактических решений в области качества, в том числе решения о
конструировании системы качества, ее внедрении и создании условий функционирования, является
прерогативой первого руководителя организации и именно от его личного отношения к этой проблеме в
огромной степени зависит, быть или не быть... системе качества [1,5].

Первый руководитель также должен оставить за собой общее руководство и контроль за формированием
и реализацией политики в области качества, первый руководитель обязуется реализовать политику в области
качества и несет ответственность за ее проведение.

Разумеется, нельзя недооценивать в этих процессах и роль высшего руководящего звена организации:
заместителей первого руководителя, главного инженера и, особенно, Представителя руководства,
ответственного за качество. Важность последней фигуры часто подчеркивается соответствующей
должностью - директор или заместитель директора по качеству. Существуют даже "клубы директоров по
качеству". На Представителей руководства, ответственных за качество, помимо прочего, возлагается
груз принятия оперативных решений, т.е. оперативного управления качеством.

Следует еще раз подчеркнуть: система качества может успешно функционировать лишь в том случае,
если она становится делом всех и каждого - от первого руководителя до рядового исполнителя.

При этом важнейшим фактором повышения производительности труда и качества продукции является
создание общего позитивного социального климата в организации, в основе которого лежит понимание и
учет индивидуальных интересов отдельных работников.

Наконец необходимо отметить, что система качества в организации может разрабатываться как силами
только сотрудников организации, так и с привлечением сторонних специалистов в области качества или
специализированных организаций. Заявления некоторых фирм и организаций о разработке системы качества
"под ключ" следует рассматривать не более, чем рекламный трюк. "Профессиональная эффективная
система качества может быть разработана только в содружестве специалистов предприятия и
профессионалов по системам качества" [5]. С этим трудно не согласиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования последних лет показали, что проблемы качества являются одними из самых сложных
организационно-экономических проблем современного уклада жизни нашего общества.

В этой связи цель настоящей статьи как раз и состоит в том, чтобы разрушая баррикады недоверия и
условностей, обратить внимание общественности на существование проблем качества и необходимость
их решения.

Предела улучшения качества нет. Однако, важно, чтобы на определенном историческом этапе, учитывая
его реалии, мы смогли правильно оценить границы наших возможностей в удовлетворении установленным
и предполагаемым потребностям. Даже при положительных тенденциях в развитии общества, решение
проблем качества, включая и качество нашей жизни, возможно лишь только в том случае, если это станет
государственной политикой, продиктованной объективными политическими, экономическими, правовыми,
нравственными, техническими, социальными и т.д. причинами.

Современная позиция ученых, специалистов и руководителей передовых организаций такова, что решение
проблем качества при выполнении различных видов деятельности возможно лишь на основе комплексного
подхода с помощью постоянно функционирующей системы качества. При этом качеством необходимо
управлять, используя принципы общей теории управления [26].
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ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ЛІСИ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ

О.Г.Бунтова, С.М.Бідна, М.Г.Зленко, М.Д.Кучма, Ю.Г.Тютюнник

Чорнобильський науково-технічний центр міжнародних досліджень", Україна, Чорнобиль

. 1. Вступ

Екосистеми Чорнобильської зони відчуження в доаварійний період були представлені лісами природного
та штучного походження, агроценозами на богарних і меліорованих землях, заливними луками, трав'яними
і чагарничковими болотами, селітебними територіями різних типів забудови [1]. Провідними галузями
господарства були сільськогосподарське виробництво, яке спеціалізувалось на вирощуванні зернових і
технічних культур, м'ясо-молочному тваринництві, та лісове господарство, домінантним напрямком якого
в післявоєнний період було штучне створення соснових культур, в тому числі на низькорентабельних землях
колишнього сільськогосподарського використання. Сучасне співвідношення ландшафтів зони відчуження
представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Сучасний розподіл території зони відчуження за ландшафтами.

За лісорослинним районуванням територія зони відчуження належать до зони Українського Полісся і
розташована в Новошепелицько-Вільчанському та Прип'ятсько-Дніпровському борових районах. За
агрогрунтовим районуванням вона розташована в зоні сосново-широколистяних лісів. У типологічному
відношенні найбільшу площу в зоні відчуження займають свіжі бори і субори (табл. 1). Відносно багаті
сугрудкові типи лісорослинних умов представлено переважно вологими та сирими гігротопами. Дібровні
типи займають менше 1 % загальної лісової площі зони відчуження.

Таблиця 1. Розподіл лісових земель за типами лісорослинних умов ,%

Типи лісорослин-
них умов

А (бори)
В (субори)
С (сугрудки)
Д (груди)
Всього

Дуже сухі
(0)

0.21
-

-

0.21

Сухі
(1)

5.17
0.37
-
-

5.54

Свіжі
(2)

22.45
29.86
3.08
-

55.39

Вологі (3)

1.93
16.09
9.75
0.08
27.85

Сирі
(4)

0.18
2.49
7.69
0.04

•10.40

Мокрі
(5)

-

0.36
0.25
-

0.61

Всього

29,94
49,17
20,77
0.12
100
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Рис. 2. Карта-схема лісів зони відчуження за станом на 1913 р.

Л*""- J • " ч .

Рис. 3. Карта-схема лісів зони відчуження за станом на 1997 р.



2. Історія формування сучасного рослинного покриву

Територія зони відчуження, як і вся місцевість по берегах р. Прип'ять і Уж, в період становлення Київської
Русі була суцільно вкрита непрохідними лісами. В подальшому в результаті неконтрольованої господарської
діяльності лісистість місцевості в районі Чорнобиля в 1913 р. становила лише 11 12 % і основні площі
використовувались як орні землі та пасовища (рис. 2). Це призвело до значного зниження родючості та
ерозії грунтів.

На протязі всього післявоєнного періоду домінантним напрямком лісогосподарської діяльності було
штучне створення соснових насаджень. Площа соснових молодняків (до 20 років) послідовно зростала до
1973 p., а потім, перейшовши за межу в 20 тис. га, почала знижуватись. За станом на 1983 р. понад 90 %
сосняків віком до 50 років було представлено лісовими культурами. Карту-схему лісистості території сучасної
зони відчуження за станом на 1997 р. наведено на рис. 3.

Аналіз породного складу лісів зони відчуження показує, що основним едифікатором в насадженнях тут
є і буде сосна звичайна, яка займає близько 80 % вкритої лісом площі. Основну площу сосняків займають
повоєнні культури віком від 20 до 50 років, які були створені на землях тривалого сільськогосподарського
користування [2, 3]. Крім сосни, в насадженнях зони відчуження є береза, дуб, осика, вільха. Незначну
частку лісового фонду займають сосна Банкса, ялина, акація біла, тополі і верби (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка породного складу лісів території сучасної зони відчуження.

Штучні соснові насадження не завжди створювались у відповідності з лісорослинними умовами, особливо
на ділянках колишнього сільськогосподарського користування. Внаслідок цього значні площі сосняків, які
були створені в трофотопах, значно багатших, ніж того потребує сосна, виявились нестійкими до дії деяких
природних чинників, зокрема кореневої губки та ентомонікідників.

До аварії в лісах зони відчуження велись регулярні рубки догляду і санітарні рубки, проводились великі
роботи по лісовідновленню. Структура лісів передбачала інтенсивний господарський вплив на ліс. На протязі
останніх років вказані заходи не проводяться, Що значно погіршило санітарний стан лісів.

Дані про повнотну структуру сосняків 1 -3-го класів бонітету свідчать про високу повноту середньовікових
деревостанів, що є несприятливим фактором для формування висо-копродуктивних і стійких насаджень.
Гостра конкуренція за світло і поживні речовини приводить до утворення дрібних ослаблених екземплярів
з високо піднятою кроною, які сильно реагують на будь-який несприятливий вплив (вітровал, сніголом,
інвазія шкідників тощо).

3. Вплив аварії на стан лісів

Після аварії в лісах зони відчуження склалась унікальна екологічна ситуація, яка характеризується
впливом на всі елементи лісового біоценозу двох основних чинників: відсутності господарської діяльності й
хронічного впливу іонізуючого випромінювання.
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Незважаючи на призупинення лісогосподарської діяльності, антропогенний фактор продовжує потужно і
здебільшого негативно впливати на ліс. На значних площах лісові насадження пошкоджені або загинули
внаслідок променевого ураження, підтоплення та лісових пожеж (табл. 2). Припинення догляду за
насадженнями запустило природні процеси регулювання їх внутрішньої структури, що неухильно веде до
структурно-функціональних змін у деревостанах. У культурах, не пройдених рубками, загострились процеси
диференціації, відбувається поступове накопичення сухостою.

Таблиця 2. Причини пошкодження та загибелі лісів у зоні відчуження

Фактори, які викликали пошкодження
та загибель лісів
Радіаційне ураження
Лісові пожежі, всього
В тому числі верхові пожежі
Підтоплення
Вітровали і буреломи
Шкідники і хвороби

Площа, тис. га

1.5
17.0 .
4.2
2.0

0.5 % від загальної кількості
0.2 % від загальної кількості

- Специфіка лісових насаджень зони відчуження, зокрема інтенсивний режим вирощування лісів до аварії,
обумовлює необхідність проведення необхідного мінімуму лісогосподарських заходів. їх відсутність
негативно позначилась на загальнобіологічному, санітарному, протипожежному стані лісів, особливо штучних
соснових насаджень 30-5 0-річного віку.

4. Фітосанітарний стан лісів

Проведення широкомасштабних робіт по протипожежній організації лісів дозволило стабілізувати пожежну
ситуацію. За останні роки пожежі в лісах оперативно ліквідуються. На перший план серед негативних
факторів виходить вплив шкідників та хвороб. Аналіз фітосанітарного стану лісів за останні роки показує,
що осередки розвитку шкідників і хвороб постійно виникають у лісах зони відчуження. В окремі роки їх
розвиток носить пандемічний (широкорозповсюджений) характер, в інші - локальний. Мають місце епізо-
дичні й постійно діючі осередки. Зараз ліси зони відчуження є потенційними резерваціями шкідників та
хвороб і при сприятливому для них сполученні різноманітних факторів тут можуть розвиватися інвазії і
епіфітотії.

З метою визначеня площ і розташування основних вогнищ шкідників і хвороб в 1998 р. співробітниками
ЧоНЦМД і ДП "Чорнобильліс" було проведено фітопатологічне обстеження лісових насаджень (табл. 3).

Таблиця 3. Поширення основних шкідників лісових насаджень у зоні відчуження в 1998 р.

Шкідник, хвороба
Сосновий шовкопряд
Іїїовкопряд-монашка
Златогузка
Вторинні шкідники
Хрущі
Коренева губка
Борошниста роса

Площа основних осередків розвитку, тис.га
• • • : • • 6 :

2
3
2
1

3.2
0.8

Найбільшої шкоди насадженням зараз завдають первинні шкідники. Спалахи чисельності соснового
шовкопряда, шовкопряда-монашки, звичайного і рудого соснового пильщика в лісах Чорнобильського району
неодноразово фіксувались у доаварійний період. У період найбільшого спалаху (1979 - 1982 pp.) сукупна
площа вогнищ досягала 10 тис. га.

Характерними і найбільш небезпечними шкідниками сосни на території зони відчуження є сосновий
шовкопряд і шовкопряд-монашка. Спалахи їх масового розмноження спостерігаються регулярно через 11 -
14 років. Епіцентри спалахів знаходяться в одних і тих самих лісових масивах на території Лелівського,
Дитятківського, Старо-Шепелицького, Корогодського, Опачицького лісових відділень. Авіахімборотьба,
проведена в 1995 р. на площі 3500 га, дозволила попередити спалах. Однак масове розмноження соснового
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шовкопряда і шовкопряда-монашки в 1997 - 1998 pp. викликало значне ослаблення, а в деяких випадках
часткову загибель цілих лісових масивів в Лелівському лісовому відділенні. Навіть при своєчасному
проведенні авіахімборотьби вірогідність виникнення повторних спалахів залишається високою на протязі
3-5 років після їх першої появи.

Найбільші площі вогнищ і першочергове значення за масштабом пошкоджень належить сосновому
шовкопряду. Осередки розмноження цього шкідника приурочені до лісів, розташованих у 10-кілометровій
зоні.

Під час весняного обстеження в 1998 р. було виявлено осередки соснового шовкопряда в кварталах
2-20 Корогодського, 25-28,33-35,39-42,52-54 Лелівського та 40,41,58-65,74-85,98,99,102 Старошепелицького
лісових відділень. Площі осередків: Корогодського - 968, Лелівського - 1 084, Старошепелицького -
1 223 га. Загальна площа осередків на 20 травня 1998 р. становила 3275 га.

За станом на 1 листопада 1998 р. площа осередків соснового шовкопряда склала 6 тис. га. Нові
осередки розвитку були виявлені в Опачицькому, Дитятківському, Розсохському лісових відділеннях.
Незважаючи на проведення авіахімічних обробок на площі 3275 га, за вегетаційний період площа осередків
збільшилася на 2725 га, в тому числі у нових виявлених осередках на 700 га (табл. 4). Оцінка стану
популяцій соснового шовкопряда і динаміка його вогнищ розповсюдження за останні роки дозволяє
прогнозувати, що в наступному році площа пошкодженого лісу може досягти 8 тис. га (рис. 5).

Таблиця 4. Осередки розвитку соснового шовкопряда в зоні відчуження ЧАБС, га

Лісове відділення
Корогодське
Лелівське
Старошепелицьке
Опачицьке
Дитятківське
Розсохське
Разом

Hal травня 1998р.
968
1084
1223

-
-
-

3275

На 1 листопада 1998 р.
1368
1600
2332
150
250
300

6000

У 1998 р. в період з 13 по 19 червня підприємство "Чорнобильліс" проводило авіахімічні обробки трьох
осередків розмноження шкідників. Вони знаходились у чистих соснових насадженнях штучного походження
З - 4-го класу віку, 2-го класу бонітету, з повнотою від 0.7 до 1.0. Не дивлячись на високу ефективність
(х = 87,7±2,7) проведених захисних заходів, основні осередки соснового шовкопряда не знищено. Це свідчить
про те, що при теперішньому стані соснових насаджень хімічні обробки радикально не покращать їх
фітосанітарного стану без проведення повного комплексу широкомасштабних лісівницьких і лісозахисних
заходів. Ситуація ускладнюється тим, що на ділянках, пошкоджених внаслідок діяльності соснового
шовкопряда, знаходиться або прилягає до них 7 пунктів тимчасовгого захоронения радіоактивних відходів:
"Рудий ліс" (4000 га), "станція Янів" (1180 га), "Припять" (700 га), "Піщане плато" (880 га), "Копачі"
(1250 га), "Підлісний" та "Комплексний" (80 га) [2].
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Рис. 5. Динаміка вогнищ розвитку соснового шовкопряда в зоні відчуження.
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Крім шовкопрядів, 25 - 45-річні культури сосни уражує також і звичайний сосновий пильщик. При
відсутності боротьби цей шкідник здатний до швидкого збільшення чисельності й захоплення великих площ,
однак його спалахи не такі регулярні і менш тривалі, ніж спалахи розмноження шовкопрядів.

У зв 'язку зі збільшенням площ насаджень, пошкоджених шкідниками і хворобами, відбулось розширення
вогнищ розвитку вторинних шкідників лісу (лубоїди, короїди, соснова златка). їх площа в поточному році
склала близько 2 тис. га (практично на всіх ділянках, пошкоджених вітровалами, сніголомами, буреломами,
пожежами, підтопленням і первинними шкідниками). Пожежі 1992 p., припинення догляду за лісом, зокрема
накопичення сухостою, створило сприятливі умови для збільшення чисельності стовбурових шкідників. їх
діяльність призвела до часткового всихання ослаблених дерев по межах згарників, але не викликала
катастрофічних наслідків. Ріст чисельності популяцій вторинних шкідників досить ефективно стримується
хижими комахами, які дуже розмножились.

Серед хвороб у соснових лісах зони відчуження найбільшої шкоди завдає коренева губка. Площа вогнищ
всихання сосняків від кореневої губки в доаварійний період оцінювалась в 4 тис. га. За даними
лісовпорядкування 1997 p., кореневою губкою уражено понад 4,5 тис. га. Після аварії спостерігається
подальший ріст раніше існуючих вогнищ і поява нових, однак стверджувати про збільшення загальної площі
всихання передчасно, оскільки багато дуже уражених деревостанів за цей час перейшли в категорію
згарників. Спостереження показують, що вогнища хвороби звичайно виникають у штучних насадженнях,
створених у порушених місцезростаннях, найчастіше на староорних землях. Масове курганне всихання
найчастіше спостерігається на складних неоднорідних, часто похованих грунтах, де верхній піщаний шар
підстилається більш багатими моренами, лесами, чорноземовидними або дерновими грунтами. В умовах
зони відчуження всихання сосни від кореневої губки приурочене до виходів морени. Небезпеку являє не
захворювання саме по собі, яке веде в кінцевому рахунку до формування більш стійких різновікових
деревостанів, а накопичення значних об'ємів сухостою, що значно погіршує санітарний і пожежний стан
насаджень. За відсутності пожеж уражені губкою соснові культури з часом трансформуються в змішані
деревостани, в яких перший ярус буде сформований 150 - 200 стійкими до кореневої губки великими соснами,
а другий - м'яколистяними породами, породами судібровного ряду, самосівом сосни.

Аналіз фітосанітарного стану лісів за останні роки показує, що осередки розвитку шкідників і хвороб -
це постійно діючий чинник у лісах зони відчуження. При сприятливому для патогенів сполученні різноманітних
факторів ліси зони відчуження є потенційними резерваціями шкідників та хвороб, які можуть розвиватися в
діючі осередки. Прикладом може стати спалах чисельності соснового шовкопряда в 1998 p., вогнище
якого поширилось на площу понад 6 тис. га і привело до загибелі соснових насаджень ЗО - 40-річного віку
практично на всій пошкодженій площі. При цьому основні вогнища розвитку цього шкідника, які спричинили
загибель соснових насаджень, розташовані в 10-кілометровій зоні, тобто на найбільш забрудненій
радіонуклідами території.

В цілому аналіз матеріалів по лісопатологічному стану території зони відчуження дозволяє зробити такі
висновки:

лісопатологічна ситуація закономірно змінюється з плином часу, прямуючи за змінами в віковій і породній
структурі лісів, які, в свою чергу, визначаються стратегією ведення лісового господарства;

найбільш неблагополучним в лісопатологічному відношенні типом деревостанів є соснові культури,
створені великими однорідними масивами. З часу їх створення людина змушена постійно протидіяти
природним процесам, які ведуть до їх часткового руйнування;

соснові масиви, схильні до ураження шкідниками і хворобами, одночасно є найбільш небезпечними і в
пожежному відношенні.

Слід відмітити, що всі перераховані вище фактори ведуть не до зникнення лісу як рослинної формації, а
до заміни штучних соснових посадок на природні м'яколистяні, змішані й рідше чисті соснові деревостани.

Особливо специфічні сукцесійні зміни відбуваються в фітоценозах урбанізованих територій. В межах
покинутих міст і сіл зони відчуження формуються рослинні угрупування, які абсолютно несхожі на зональні.
Породами-едифікаторами в них часто слугують синантропні та види-інтродуценти, інколи культурні плодові
дерева і чагарники. Рослини урбофітоценозів зони відчуження дуже стійкі до конкурентного вливу зональних
видів і часто самі з успіхом наступають на представників зональної флори не тільки в межах колишніх
населених пунктів, а й в їх околицях.

Для покращення екологічного і фітосанітарного стану лісових насаджень необхідне широкомасштабне
проведення лісогосподарських заходів з врахуванням умов, що склались в зоні відчуження після аварії. В
той же час слід мати на увазі, що в зоні відчуження не передбачено здійснення будь-якої господарської
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діяльності, в тому числі й лісогосподарської, без спеціального нагляду. В ході природних процесів вторинної
сукцесії на місці нестійких штучних соснових насаджень повинні сформуватись стійкі лісові біоценози,
характерні для даних природно-кліматичних умов. Розпад соснових насаджень внаслідок їх пошкодження
шкідниками і хворобами прискорює процес вторинної сукцесії і в той же час створює підвищену
пожежонебезпечну обстановку на найбільш забруднених радіонуклідами ділянках зони відчуження.

Очевидно, що в даний час необхідно виробити найбільш доцільну стратегію поводження з пошкодженими
ділянками лісу. Правильна система догляду за такими територіями має значення не лише з точки зору
покращення фітосанітарного стану зони відчуження, але й для покращення радіоекологічної ситуації.
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ДЛЯ ДОЗИМЕТРИИ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

В.Б.Берковский

Институт радиационной защиты АТН Украины, Украина, Киев

Система поддержки дозиметрии внутреннего обучения (IDSS) [1 ] - это многоцелевой программный
продукт, предназначенный для исследований в области биокинетики и дозиметрии инкорпорированных
радионуклидов. В IDSS реализован полный набор биокинетических и дозиметрических моделей МКРЗ
[2,3,4,5,6], включая новую модель дыхательной системы человека [7]. Изначально программа была
разработана для целей Рабочей группы МКРЗ по расчету доз. Наряду с "братскими" программами
Окриджской национальной лаборатории (ORNL, США), Британского национального департамента
радиационной защиты (NRPB, Великобритания) и Института радиационной гигиены (BfS, Германия) IDSS
интенсивно используется для решения текущих задач, стоящих перед Рабочей группой МКРЗ. IDSS был
успешно применен при разработке НРБУ-97, а также для анализа случаев аварийного загрязнения и данных
текущего мониторинга персонала в рамках международных программ интеркалибровки МАГАТЭ и EULEP/
EURADOS.

IDSS представляет собой 32-разрядную программу с дружеским интерфейсом, функционирующую под
управлением Windows 95/98. IDSS позволяет рассчитывать изменение во времени содержания
радионуклидов в отдельных органах и тканях, мощность дозы, накопленную и ожидаемую дозы в них, а
также величину ожидаемой эффективной дозы. Кроме того, рассчитываются скорости экскреции
радионуклидов с мочой и калом. Результаты моделирования доступны для анализа и интерпретации в
графической и цифровой формах и могут быть сохранены для последующего использования:
Дополнительные возможности исследователь получает при работе с модулем имитационно-стохастического
моделирования процессов отложения аэрозолей в дыхательной системе, а также модулем Монте-Карло
моделирования переноса энергии тяжелых заряженных частиц в тканях тела и в инкорпорированных
радиоактивных материалах. IDSS позволяет моделировать как стандартные ("референтные" в терминологии
НРБУ-97), так и нестандартные условия облучения, выполнять анализ надежности дозовых оценок.

IDSS написан на языке Delphi 3.0 - объектно-ориентированном расширении языка Паскаль. Решение
систем "жестких" дифференциальных уравнений с время-зависимыми коэффициентами выполняется
высокопроизводительным алгоритмом, разработанным на основе неявного метода Рунге-Кутта с
адаптивным выбором размера шага и переключением между оценкой относительной и абсолютной ошибки
на шаге на a priori установленном уровне. Специальные метод разработан для работы с разряженными
матрицами коммуникационных скоростей модели. IDSS использует все преимущества Windows 95/98, в
частности - динамический обмен данными с другими Windows приложениями.

Основными отличительными чертами IDSS являются: ориентация на широкий спектр исследовательских
задач, интеграция модели дыхательной системы человека с полным набором моделей системной
биокинетики, возможность анализа произвольной функции поступления и объема дыхания (физической
нагрузки), объектно-ориентированная логическая структура и модульность программы, возможности
имитационно-стохастического моделирования и расширенной обработки исходных данных.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОКИНЕТИКИ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

Ядром IDSS является модуль RTMS, реализующий расчет динамики биокинетических процессов в
теле человека. Может анализироваться как острое, так и пролонгированное во времени поступление
радионуклидов. Форма функции поступления может быть выбрана из стандартного набора или же задана
таблично в интерактивном режиме.

Модуль RTMS использует единую унифицированную структуру биокинетических моделей различных
химических элементов и их соединений. Ненулевые скорости переноса радиоактивного материала между
камерами биокинетической модели хранятся в "плоских" (содержащих двумерные таблицы) текстовых
файлах, размещенных в специальном рабочем каталоге файловой системы. Для добавления новой
биокинетической модели достаточно разместить файл описания модели в каталог моделей. Новая модель
становится доступной автоматически, никаких дополнительных изменений в коде программы не требуется.
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Модуль RTMS содержит программный фильтр форматов описания биокинетических моделей. Текущая
версия поддерживает как внутренний формат описания, так и форматы, разработанные в ORNL и NRPB.
Блок описания дыхательной системы содержит средства стохастического моделирования процессов
отложения радиоактивных материалов. Алгоритм стохастического моделирования основан на
рекомендациях МКРЗ.

Математически биокинетические модели описываются системами дифференциальных уравнений первого
порядка с переменными во времени коэффициентами. Отличительной чертой большинства биокинетических
моделей является так называемая "жесткость" описывающих дифференциальных уравнений: характерное
время наиболее быстропротекающих процессов (как правило, минуты и часы) значительно меньше периода,
в течение которого необходимо анализировать поведение модели в целом (как правило, десятилетия).
Даже после того, как переходные процессы в моделируемой системе закончились, в большинстве простых
методов решения шаг интегрирования не может превосходить характерное время наиболее быстрого
процесса. При этом, для прохождения всего моделируемого отрезка времени требуется огромное количество
шагов интегрирования. Аккумуляция локальной ошибки на шаге интегрирования приводит к полной
невозможности применения подобных методов.

Для модуля RTMS разработан специальный алгоритм решения, основанный на неявном методе Рунге-
Кутта [8 ]. Алгоритм использует адаптивный выбор шага интегрирования и переключение между абсолютной
и относительной оценкой ошибки решения на шаге на a priori установленном уровне. Шаг решения
выбирается динамически, исходя из требуемой ошибки решения на шаге. В процессе разработки системы
были испытаны методы второго и шестого порядков. Метод шестого порядка показал лучшую
производительность и был выбран в качестве основы рабочего алгоритма.

Наращивание производительности алгоритма решения является одной из центральных проблем в области
моделирования биокинетических процессов. Это связано с постоянным усложнением структуры моделей,
необходимостью выполнения многовариантных расчетов при недостатке или ненадежности исходной
информации. Задачи оптимизационного поиска решения (наилучшее соответствие измеренным временным
трендам содержания радионуклидов в теле и биопробах) и задачи оценки вариабельности и надежности
решения требуют большого количества "прогонов" модели, и как следствие, чрезвычайно требовательны
к производительности метода.

В IDS S моделирующий алгоритм содержит целый ряд технических приемов, существенно ускоряющих
решение. Особенностью биокинетических моделей является квазидиагональная структура матрицы
скоростей переноса и ее высокая кластеризация. Разбиение матрицы на подматрицы и последовательное
решение соответствующих подсистем дифференциальных уравнений существенно ускоряет решение. Так,
например, последовательное моделирование дыхательной системы и системной биокинетики уменьшает
количество обрабатываемых элементов матрицы практически в два раза. Аналогичным образом
осуществляется моделирование биокинетики дочерних радионуклидов, образовавшихся в организме. В
зависимости от исходных параметров моделирования типичная скорость решения современных
рециркуляционных моделей (например, моделей трансурановых элементов) на компьютере с Pentium-233
лежит в диапазоне 5 - 1 5 модельных лет в секунду реального времени.

Результатом работы модуля RTMS являются динамика содержания радионуклида и продуктов его
распада в органах и тканях человека, а также динамика экскреции. Эти временные ряды сохраняются в
"плоских" текстовых файлах и доступны как для последующего анализа средствами IDSS, так и для
использования во внешних прикладных программах.

РАСЧЕТ ДОЗ

Модуль RTMS передает модулю расчета доз (DC) размешенные в ОЗУ массивы динамики содержания
радионуклидов. Расчет удельной эффективной энергии (SEE) [6,7,9,10 ] для всех комбинаций "источник-
мишень" является первым шагом на пути к получению доз на органы и ткани организма. Модуль DC
использует встроенные базы данных, содержащие следующую информацию: средние энергии излучений,
бета-спектры, квантовые выходы излучений и схемы распада для более чем 800 радионуклидов, энерго-
и возраст-зависимые удельные поглощенные фракции фотонного излучения, а также поглощенные фракции
короткопробежных излучений для различных комбинаций "ткань-источник" - "ткань-мишень". Однажды
рассчитанная таблица SEE величин для данного радионуклида сохраняется в бинарном файле и доступна
в последующих дозиметрических расчетах без повторных вспомогательных вычислений. Результатом
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работы модуля DC являются динамика накопления эквивалентной дозы в отдельных органах и тканях и
величина ожидаемой эффективной дозы. Результаты сохраняются в "плоском" текстовом файле.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДОЗИМЕТРИЯ

Модуль ретроспективной дозиметрии RD разработан для целей восстановления величины поступления
радионуклида и накопленной дозы облучения на основе данных измерений содержания радионуклидов в
теле, биопробах, пробах воздуха и др. Первым шагом при анализе исходных данных является тесты на
непротиворечивость и надежность. Вслед за начальной фильтрацией модуль RD использует один из
следующих методов реконструкции дозы:

1. Аппроксимация данных измерений путем амплитудного масштабирования соответствующей функции
содержания радионуклида, рассчитанной при моделировании анализируемого случая инкорпорации
радионуклида. Моделирование выполняется для единичной амплитуды функции поступления. В случае
недостатка данных об условиях облучения решается многомерная задача оптимизации. Критериями
оптимизации является наилучшее соответствие моделируемых динамик содержания радионуклида
измеренным данным и наиболее адекватное совпадение с предполагаемыми условиями облучения. Метод
плохо применим для случаев равномерного хронического поступления радионуклидов.

2. Аппроксимация данных измерений аналитической функцией. Как правило, используется линейная
комбинация экспоненциальных членов. Метод позволяет рассчитывать дозы облучения без реконструкции
функции поступления и привлечения биокинетических моделей. Метод имеет ограниченное применение,
однако, в специальных случаях и для отдельных радионуклидов (например, тритий, йод, цезий; иногда -
кобальт, стронций и др.) дает наиболее надежные оценки доз.

3. Реконструкция поступления на основе интегральной экскретированной активности и одноточечных
(в отдельный момент времени) данных измерения содержания радионуклида в теле. В случаях, когда
имеются разнесенные во времени измерения содержания радионуклида в теле, может быть достигнута
высокая точность реконструкции дозы.

ВВОД, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Модуль DIAV реализует функции пользовательского интерфейса, посредством которого осуществляется
ввод данных, управление моделирующими модулями, табличный и графический вывод результатов
моделирования. Радионуклид, его путь поступления в организм, форма, амплитуда и продолжительность
поступления, возраст человека и многие другие параметры являются входными параметрами расчетов.
При отсутствии отдельных параметров интерфейс предлагает использовать значения, определенные в
качестве параметров "по умолчанию".

В случае ингаляционного поступления расчет может быть выполнен как со стандартным
("референтным") набором физиологических параметров дыхательной системы условного человека, так и
с использованием индивидуальных параметров конкретного человека и условий его облучения, таких, как
интенсивность физической нагрузки и тип дыхания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текущая версия IDSS является первым шагом на пути к полномасштабной исследовательской
компьютерной системе, предназначенной для решения научных и прикладных задач дозиметрии
инкорпорированных радионуклидов. Наиболее развитой частью IDSS является модуль RTMS. Однако,
концепция этого модуля ориентирована на решение, главным образом задач так называемой "прогнозной"
дозиметрии. Ретроспективная дозиметрия, индивидуальный мониторинг и эпидемиологические
исследования требуют дальнейшего развития методов индивидуализации дозиметрических расчетов и
методов оценки неопределенности получаемых результатов. Эти задачи будут приоритетными при
разработке последующих версий IDSS.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ НОРМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УКРАИНЫ (НРБУ-97) НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

А.В. Дмитриенко, А.А. Корнеев, В.И. Купный, А.К. Сухоручкин

Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ НРБУ-97

НРБУ-97 устанавливают четыре группы регламентов, которые применяются в соответствующих
условиях облучения человека [1] :

при практической деятельности;
при медицинских процедурах;
в аварийных ситуациях;
от естественных источников.
Поскольку чрезвычайная ситуация, имевшая место после аварии на ЧАЭС, взята под контроль [2], то,

с точки зрения радиационной защиты, современные и перспективные работы на объекте "Укрытие"
относятся к практической деятельности ([3], п.С50 ).

Система радиационной безопасности при практической деятельности строится на следующих основных
принципах ([1], п. 1.7):

оправданности деятельности;
оптимизации радиационной защиты;
непревышения установленных дозовых пределов.
Для объекта "Укрытие" не требуется специального подтверждения принципа оправданности -

деятельность по обращению (захоронению) с РАО включена в обоснование деятельности всей отрасли,
т.е. ядерной энергетики в целом ([4], п.40).

Оптимизация защиты наиболее эффективна на стадии проекта. Если при этом в качестве граничной
индивидуальной дозы диапазона оптимизации избрана величина меньшая основного предела (в идеале -
величина, соответствующая лучшим показателям в отрасли), то выполнение третьего принципа
гарантировано и сводится к формальной проверке и контролю ([3], п. 120,122,144,С21).

Эта идеальная схема не применима к объекту "Укрытие" вследствие его происхождения, но может
быть частично реализована на этапах преобразования. На стадии эксплуатации (технического обслуживания)
"оптимизация обычно неформальна и включает известные изменения действий, но при этом зачастую
весьма эффективна" ([3], п. 120). Другими словами, в этом случае оптимизация представляет просто выбор
разз^иных вариантов выполнения работ и организации радиационной защиты.

Если оптимизация не может быть выполнена формально, строго и полностью, то принцип непревышения
дозовых пределов приобретает более важное значение. Кроме того, это единственный принцип, выполнение
которого может быть проверено физическими методами без привлечения экономических, социальных и
других недостаточно определенных данных.

Критерием выполнения для персонала принципа непревышения является известное неравенство [1,3,5]:

Е у
+2. пид

где ПД - годовой предел дозы; 77777/ - предел годового ингаляционного поступления / - го нуклида;
Е - фактическая годовая доза внешнего облечения; 77 - фактическое годовое ингаляционное поступление
/ -го нуклида.

Согласно НРБ-76/87 [5] под величиной Е понимается максимальное значение эквивалента дозы ;при
сравнительно равномерном облучении всего тела77Д= 5 бэр (50 мЗв).

'Как указывает И.Б.Кеирим-Маркус, нормируемую в НРБ-76/87 величину следует называть именно эквивалент дозы (dose
equivalent), а не эквивалентная доза. Эквивалент дозы может иметь различные значения в разных точках одного органа. Наименование
же эквивалентная доза (equivalent dose), закрепляется за величиной, появившейся в Публикации 60 [3] и используемой в
последующих после 1990 г. публикациях НРБУ-97. По определению, эквивалентная доза - это средняя по органу величина, т.е.
имеет в данном органе (ткани) только одно значение.
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Поглощенная доза
(функция точки в теле человека)

НРБ-76/87 НРБУ-97

Эквивалент дозы
(функция точки)

Средняя по органу
Поглощенная доза

Эквивалентная доза Н,.
(средняя по органу )

Эффективная доза Е

Пределы для максимального
значения в органе

(5/15/30 бэр)

Пределы для кожи, хрусталика,
конечнгостей по Hj. (150/500 мЗв)

и предел по Е (20 мЗв)

Операционные
величины

Нр(10)иН8(0,07)
для внешнего

облучения

Измерения и оценка дозы Измерения и оценка дозы

11111 - предел годового поступления
ДК - допустимая концентрация
ДС - допустимое содержание
ДМД - допустимая мощность дозы
ДПП - допустимая плотность потока

Рис. 1. Отличия в дозовых величинах НРБ 76/87 и НРБУ-97
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Согласно НРБУ-97 под величиной Е понимается эффективная доза; ПД = 20 мЗв (2 бэр) в
среднем за пять последовательных лет, но не более 50 мЗв за каждый отдельный год.

Эквивалент дозы и эффективная доза численно совпадают только в идеализированном случае абсолютно
равномерного облучения всего тела; вообще же это совершенно разные величины, имеющие, правда,
одинаковую размерность (или бэр, или мЗв). В частности поэтому, изменения, вносимые НРБУ-97 в систему
радиационной защиты, более глубокие, чем это следовало бы из простого уменьшения предела дозы. Как
видно из рис. 1, изменяются и методология оценки нормируемой величины и интерпретация результатов
измерений.

Последующие примеры демонстрируют эти различия.
В одинаковых условиях неравномерного облучения концепция эффективной дозы [3], принятая также в

НРБУ-97, более либеральна, чем концепция критических органов НРБ-76/87. В табл. 1 представлены
условные (не нормативные) значения пределов годового поступления (ПГП), рассчитанные в соответствии
с этими концепциями. Видно, что несмотря на существенно более низкое численное значение предела,
эффективная доза допускает более высокое значение 11111: по І в 4,3 раза.

Таблица 1. Пределы годового поступления ПГП отдельных радионуклидов,
рассчитанные по эквивалентной дозе Н в критическом органе и

по эффективной дозе Е при неравномерном внутреннем облучении

Путь облучения

Критический орган

Нормируемая доза
Предел дозы, бэр
ПГП, Бк/год*'
ПГПЕ/ПГПН1

Заглатывание 90Sr

Красный
костный мозг

Н т

5
2,8Е5

Е
2

5,7Е5
2,0

Вдыхание 1311
(класс D, AMAD=1 мкм)

Щитовидная
железа

Н т

15
5,6Е5

Е
2

2,4Е6
4,3

Вдыхание 2Э9Ри
(класс W, AMAD=1

мкм)
Костная

ткань
Н т

30
136

Е
2

167
1,2

*) В расчете использованы дозовые коэффициенты из Публикации 56 МКРЗ для взрослого человека [19]. 2.8Е5 = 2.8 • 105

При внешних потоках у - излучения, падающих на все тело, облучение органов более равномерное. Но
и в этом случае различие в численных значениях между эффективной и эквивалентной дозами весьма
выражено (табл. 2).

Таблица 2 Отношение эквивалентной дозы в органах I группы к эффективной дозе
при внешнем у - облучении всего тела

Энергия у - квантов
источника, кэВ

Геометрия облучения^
Красный костный мозг
Гонады

АР
0,51
1,69

60

ISO
0,84
1Д7

АР
0,60
1,34

100

ISO
0,97
1,05

АР
0,67
1,28

200

ISO
1,01
1,06

-

АР
0,74
1,22

600

ISO
0,99
1,07

1) По данным Публикации 74 МКРЗ [20]
2) I группа критических органов согласно НРБ-76/87
3) АР - широкий пучок излучения в направлении грудь-спина, ISO - изотропное поле излучения

Важным преимуществом концепции эффективной дозы и НРБУ-97 является возможность более
последовательного практического выполнения принятых принципов и критериев.

Контроль внешнего облучения существенно упрощается (стандартизируется) путем введения
операционных величин Н (10) и Н (0,07).

Максимальное значение эквивалента дозы, предписанное НРБ-76/87, редко удается определить в
действительности, и его заменяют эквивалентной (средней по органу) дозой. Благодаря этому пропадает
необходимость рассматривать поступление "горячих" частиц в организм как фактор, подлежащий
специальному нормированию.
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Совершенно справедливо в НРБУ-97 не включены значения так называемого допустимого содержания
ДС радионуклидов в организме. На самом деле такое содержание зависит от многих факторов (темпа
поступления, времени измерения, возраста человека, стажа работы и т.п.) и не может быть определено
однозначно и заблаговременно.

Нормируемые НРБУ-97 значения ПГП и ДК соответствуют самым неблагоприятным физико-
химическим формам аэрозолей. В табл. 3 приведено сравнение 11111 из разных нормативных документов.

Таблица 3. Сопоставление ПГП из разных НТД. Ингаляция, Бк/год
(минимальные значения)

9 0Sr
1 3 7Cs
i 3 9 Pu
2 4 1Pu

241 .

Am

НРБ-76/87

1.1 (+5) ,
1.3 (+6)

78
4.1 (+3)

260

НРБУ-97

3(+4)
1 (+5)

60
3(+3)

70

НРБ-96 (РФ)

1.0 (+5)
4.2 (+6)

300
2 (+4)

300

Публ. 61
МКРЗ
6. (+4)
2 (+6)

300
2 (+4)

300

Публ. 30
МКРЗ
1 (+5)
6 (+6)

200
1 (+4)

200

Примечание: 1.1 (+5) = 1.110s.

Видно, что НРБУ-97 устанавливают наиболее жесткие требования. Увеличить ПГП можно учетом
реальной дисперсности и растворимости аэрозолей.

Источники облучения

Радиационное состояние помещений 4-го блока определяется присутствием открытых РАО,
образованных в результате аварии 1986 г. Наиболее активная и дозообразующая часть РАО - это
топливосодержащие массы (ТСМ). Распределение ТСМ по помещениям представлено в работе [6] и в
других исследованиях МНТЦ "Укрытие" НАН Украины и РНЦ "КИ", выполненных под руководством
А.А. Борового.

Интегральные по объекту активность и радионуклидный состав ТСМ на 1996 г. характеризуется
следующими параметрами (по данным [8]):

90

137

238

239

240

241

241

Sr
Cs
Pu
Pu
Pu
Pu

Am

Ки

4,8-Ю6

5,5-106

3,8-10*
2,6-Ю4

4,0-104

3,l-106

6,7-104

Б к/г урана

9,310 8

1 , Ы 0 9

7,4-10б

5,МО 6

7,8-Ю6

6,0-108

1,3-107.

35,4
40,5
0,28
0,19
0,29
22,8
0,49

Сумма 1,36-107
2,6-10" 100

Все поверхности помещений и оборудования объекта загрязнены радиоактивной пылью, содержащей
высокоактивные топливные частицы. Эта пыль является основным источником загрязнения воздуха.

Топливные частицы, состоящие из UO , в зависимости от аэродинамического диаметра d могут иметь
следующие геометрический диаметр d, массу m и активность AS:. a

Q a , мкм

и , мкм1'

m, r

Aj, Бк

" В расчетах принято, что

3

1

5,2-

0,01

13,8

4,6

Ю-12 5,2 • 10"10

1,0

частицы имеют форму шара и плотность 10 г/см3.

30

10

5,2 • Ю-9

13,5

300

100

5,2 • Ю-6

13,5 • 10
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Аэрозоли в помещениях 4-го блока в среднем имеют сходный с ТСМ радионуклидный состав.
Радиационно-гигиенические параметры, определяющие ингаляционное воздействие, приведены в табл.

Таблица 4. ДК отдельных радионуклидов и их смеси в воздухе согласно НРБ-76/87
4 и НРБУ-97

Нуклид

y o Sr
1 3 7 C s
" * P u
2 3 y P u
2 4 0 P u
2 4 1 P u

2 4 1 Am
Д К А смеси

Д К А смеси, Бк/м

Л,
%

3 5,4
40,5
0,28
0,19
0,29
22,8
0,49

Д К А КИ/Л
НРБ-76/87

1,2-10'12

1,5-КГ11

1,0-1 О'15

9,0-10"16

9,0-Ю"16

4,8-Ю"14

3,0-10-15

6,7-10'14

2,5

Д К А КИ/Л
НРБУ-97
2,7-Ю"13

1,6-10-12

8,1-Ю"16

8, М О ' 1 6

8,1-Ю'1 6

2,7-10И 4

8 , М О ' 1 6

3,9-10-14

1,4

Одним из методов оценки радиоактивного загрязнения воздуха является так называемая нагрузка по
массе [16]. Для химически нейтральной пыли безопасной считается концентрация ОД мг/м [16], предельно
допустимой (ПДК) - 10 мг/м [17].

При таких значениях суммарная концентрация радионуклидов в воздухе в гипотетическом случае
запыления исключительно топливными частицами составит:

Концентрация пыли, мг/м3

Концентрация смеси радионуклидов Бк/м3

Ки/л
Кратность превышения допустимой
концентрации ДКА с м е с и (по НРБУ-97)

0,1
2,6 • 105

,-97- 10

1,8 • 105

10
2,6 • 107

7- 10"7

1,8- 107

Реально содержание топливных частиц в пыли может составлять лишь доли процента, но и тогда
радиоактивное загрязнение воздуха будет в сотни раз превышать ДК .

Внешнее у-облучение на 4-м блоке обусловлено, главным образом, присутствием Cs.
Вклад Cs в формирование мощности экспозиционной дозы (МЭД) в настоящее время не превышает

3 % и будет уменьшаться. Отдельные стальные конструкции разрушенного реактора могут содержать
значительное количество Со - это следует иметь ввиду в случае разборки завалов, однако интегральное
по ооъекту содержание Со оценивается в десятки раз меньшей величиной, чем содержание Cs.

По данным [8, 9] удельное содержание Cs в ТСМ составляет в среднем 0,03 Ки/г урана (на 1996 г.).
Мощность дозы, создаваемую небольшим фрагментом ТСМ, без учета поглощенного и рассеянного

излучения можно оценить по формуле
МЭД = 9,0 m/R2, мР/ч,

где т - масса урана в данном фрагменте, г; R - расстояние от фрагмента до расчетной точки, м.
Средняя энергия у-квантов, формирующих дозу, различается по помещениям блока и находится в

диапазоне 0,15-0,4 МэВ [10]. Эти данные могут быть полезны при выборе материала и толщины защитных
экранов.

Другим фактором внешнего облучения является р-излучение радиоактивных материалов. Известно,
что на раннем этапе аварии дозы внешнего р-излучения существенно недооценивались. В монографии
[13] говорится, что "доза облучения кожи, обусловленная р-излучением продуктов деления, могла от
нескольких раз до 100 раз превышать среднюю дозу облучения всего тела, формируемую у-излучением"
([13], стр.179).

Вклад р-излучения в дозу изменяется по мере трансформации радионуклидного состава, а на территории
зоны ЧАЭС (на промплощадке) быстро уменьшался по мере заглубления нуклидов в почву, засыпки
территории чистым грунтом и т.п.

Иная ситуация в помещениях 4-го блока. Топливная пыль сформировала на твердых поверхностях
помещений и оборудования источники р-излучения, самопоглощение в которых практически отсутствует.
На рис.2, показана динамика относительного вклада р-излучения продуктов аварийного выброса при
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нахождении человека в вертикальном положении на абсолютно ровной радиоактивно загрязненной
поверхности (расчет выполнен в УДК НПО "Припять", данные по первым 360 суткам совпадают с расчетом
ИБФ, самоэкранировка органов не учитывалась).

3003 3503

Время с момента аварии, сутки

Рис. 2. Превышение мощности эквивалентной дозы от р-излучения над мощностью эквивалентной дозы
оту-излучения чернобыльских выпадений.

Облучаемый орган: 1 - кожа, 2 - хрусталик, 3 - гонады.

Как видно, до настоящего времени доза р-излучения на отдельные органы превышает или соизмерима
с дозой у-излучения. В тех помещениях ОУ, где основным источником облучения является не топливная
пыль, а массивы РАО (ТСМ), относительный вклад р-излучения уменьшается, хотя абсолютные значения
могут быть высокими.

КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Контроль ингаляционного облучения в тех обстоятельствах, когда этим облучением нельзя пренебречь
- сложная задача. Проблема усугубляется объективными свойствами смеси радионуклидов
чернобыльского происхождения [7]. В еще большей степени это относится к объекту "Укрытие" с
разнообразными видами работ и неустановившимися технологиями.

Существует два способа контроля за ингаляционными поступлениями:
по концентрации радионуклидов в воздухе;
по содержанию радионуклидов в организме человека.

КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

Отбор проб воздуха должен быть максимально приближен к рабочему месту (к зоне дыхания) персонала
Объем проб воздуха из помещений должен удовлетворять следующим противоречивым требованиям-

быть достаточно большим для уверенного определения активности радионуклидов на фильтре
применяемой аппаратуры;

быть значительно меньше объема помещения, иначе пробоотборник будет выполнять роль
воздухоочистителя, и проба потеряет представительность.

Имеются и другие требования, связанные со скоростью прокачки, отводом отфильтрованного воздуха
материала фильтра и т.п. '
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По продолжительности и тяжести работы оценивается объем вдыхаемого воздуха и возможное"'
ингаляционное поступление без учета эффективности СИЗОД. Затем можно ввести поправку на действие15

СИЗОД. Полученная величина поступления радионуклидов сравнивается с имеющимися нормативами ;

(11111, контрольными уровнями), и оценивается ингаляционная доза.
На объекте "Укрытие" контроль радиоактивного загрязнения воздуха осуществляется путем измерения

концентрации суммы р-излучающих радионуклидов и отдельно суммы а-излучающих радионуклидов в
воздухе.

Используя представленный выше радионуклидный состав, получим следующие значения
"а, р - концентраций", соответствующие допустимой концентрации смеси радионуклидов в воздухе (Ки/л):

НРБ-76/87 НРБУ-97
ДКА смеси 6,7-1(Г14 3,9-10"14

а-излучатели 8,4-1(Г16 4,9-Ю16

Р-излучатели 7,45-10'14 1 } 4,3-КГ14

! )6.7- 10'14 + С - С =7.45- Ю"14

Y90 Ри241

В расчете учтены обстоятельства, влияющие на результаты измерений:
наличие (3-излучающего Y, не включенного в табл.4 по причине малой ингаляционной значимости

(в НРБУ-97 отсутствует);
невозможность зарегистрировать на имеющейся аппаратуре низкоэнергетическое р-излучение

ингаляционно значимого Pu (Epmax = 20 кэВ).
В среднем, реально измеренные концентрации радионуклидов в помещениях 4-го блока находятся на

следующем уровне, Ки/л:

фоновые значения при производстве
(регламентный отбор) работ

Р-концентрации п • 1(Г14 п • 10"14 - 8,0 • 10"13

а-концентрации п • 10"16 п • 10"!б - 2,1 • 10"14

т.е. фоновые значения имеют порядок ДК , а при воздействиях на загрязненные поверхности концентрации
многократно увеличиваются.

Конкретный пример: при проведении строительных работ в помещении Г260, имеющем весьма умеренный
уровень радиоактивного загрязнения (МЭД = 4 мР/ч, снимаемое 150 р-част./(см -мин.)) концентрация в
воздухе увеличилась в 80 раз.

В 1997 г. были измерены следующие максимальные концентрации, Ки/л:

(3-концентрации 1,2 • 10"10 Ки/л
а-кондентрации 8,1 • 10"14 Ки/л

Эти значения в сотни-тысячи раз превышают ДК , что подтверждает предположения о возможности
чрезвычайно высокого уровня радиоактивного загрязнения воздуха в помещениях-4-го блока.

В таких условиях удовлетворить требованиям НРБУ-97, как и любым другим нормам радиационной
безопасности, можно только путем постоянного и строгого применения эффективных средств
индивидуальной защиты и мероприятий по пылеподавлению.

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ

Поскольку в НРБУ-97 не включены значения допустимого содержания ДС радионуклидов в организме,
то требуется разработка контрольных уровней, величина которых будет зависить от периодичности
измерений [18], а также моделей, позволяющих перейти от измеренного содержания к величине годового
поступления, т.е. к нормируемой величине.

В зоне ЧАЭС у каждого человека наблюдается повышенное содержание Cs. Этот Cs создает
поле рассеянного излучения, на фоне которого трудно распознать на установках СИЧ присутствие значимых
радионуклидов ( Am. Pu и т.д.). [7]

Текущий контроль Cs должен преследовать цель снизить насколько возможно его фоновое содержание.
Оперативный контроль (до и после начала работ) может быть информативен в случае острого облучения.
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КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Ни эффективная, ни эквивалентная дозы не могут быть измерены непосредственно.
Для оценки эффективной дозы внешнего облучения рекомендована операционная (рабочая) величина Ц, (10).
Нр (10) - это индивидуальный эквивалент дозы проникающего излучения на глубине 10 мм в мягкой

ткани тела.
Для оценки эквивалентной дозы в коже рекомендована операционная величина Hs (0,07) - эквивалент

дозы на глубине 0,07 мм. Иногда для оценки облучения хрусталика используют НДЗ) - эквивалент дозы на
глубине 3 мм.

В Публикации 51 МКРЗ, п.13 (ICRP, Publ. 51, (13)) указывается, что пределы дозы двух первых
операционных величин Нр (10) и Hs(0,07) соответствуют пределу НДЗ), т.е. достаточно контролировать
эффективную дозу и дозу в коже. Поэтому приняты только два неравенства безопасности

20",%o j пдп (

<1
Н5(0,07)

500",%о
<1

где Ц - годовое поступление j -го нуклида; Ш Ц - предел П^

В настоящее время штатная система ИДК объекта "Укрытие" основана на измерительном комплексе
КДТ-02М (комплект дозиметров термолюминисцентных), включающем носимые дозиметры ДШ -03 с
детектором ТЛД-500К из материала А12О3:С.

Комплект отградуирован в единицах экспозиционной дозы; на практике используют пересчетный
коэффициент 1 бэр/Р (ЮмЗв/Р). Комплект выпускается, по крайней мере с 1979 г., поэтому естественно,
что показания дозиметров по отношению к эффективной дозе заводом-изготовителем определены не были.

Тем не менее, как оказалось, данные дозиметры оценивают операционную величину Нр(10) с требуемой
точностью.

Согласно Публикации 60 МКРЗ п. 271 (ICRP, Publ. 60, (271)) "погрешность в пределах коэффициента
1,5 считается обычной при оценке годовых доз от внешнего облучения отдельных работающих. С учетам
других неопределенностей этот коэффициент приемлем." Коэффициент 1,5 применяется при дозах, близких
к пределу дозы. При меньших дозах, характерных для месячного мониторинга, требования менее строгие.

Нарис. З выделена область (раструб), в которую должны попадать показания детекторов при различных
дозах с надежностью 95 % (в 19 случаях из 20).

1.0-

Ежемесячный мониторинг

яшят МКРЗ 60 к МКРЗ 75
— — - раструб, *Ь=
—«— раструб, Mb' 0.085 мЗе

100 mSv 1000

Рис.3. Ограничения на отношение Нт/Н( для ежемесячного мониторинга согласно Публикациям 60 и 75 МКРЗ [21] и раструб
кривых для Но = 0,17 мЗв и Но = 0,085 мЗв.

Нт - измеренная доза; Ht - соответствующая истинная доза; Но - уровень регистрации месячной дозы (при дозе меньше 0,085 мЗв допускается
запись нулевой дозы)

Жирные линии - это рекомендации МКРЗ, которые существуют только для относительно больших доз (>10 мЗв = 1 бэр) и для совсем
малых доз (< 0,17 мЗв = 0,017 бэр).Область получается разрывной, поэтому почти произвольно проводят прямые или кривые линии
замыкающие область в диапазоне средних доз. В некоторых странах эти линии (раструб) включают в число национальных стандартов
по безопасности.
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Harshaw 6600-1
Harshaw 6600-2
Harshaw 8800
КДТ-02М

H m /H t

1.10
1.17

. 1.27
0.95

Видно, что при месячных дозах около 1 мЗв (0,1 бэр) допускается размах измеренных значений по
отношению к истинному значению с коэффициентом 1,8.

"Объект "Укрытие" со своей системой КДТ-02М участвует в исследовательском проекте МАГАТЭ
"Внедрение операционных величин МКРЕ для индивидуального мониторинга в Украине" ("Implementation
of the ICRU operational quantities for individual monitoring in Ukraine") по координированной
программе "Интеркалибровка при индивидуальном мониторинге внешнего фотонного облучения"
("Intercomparison for individual monitoring of external exposure from photon radiation" (Agency Research Agree-
ment №9445).

Проект начат в конце 1996 г. и заканчивается в 1999 г. Партии дозиметров были облучены в РТВ
(Braunschweig, Germany) и в других базовых институтах МАГАТЭ различными источниками в диапазоне
энергий у-квантов от 33 кэВ до 6.6 МэВ, в диапазоне углов падения пучка на дозиметр от 0 до 60 и в
диапазоне доз от 1 до 9 мЗв.

В проекте, в частности, участвуют современные дозиметрические системы Harshaw 8800 и Harshaw
6600 (две установки).

Сейчас имеются предварительные результаты. Показания этих систем и системы КДТ-02М
вписываются в раструб значений Н^/Щсм. рис.3).

Точность измерительной системы в целом характеризуется средним значением отношения
абсолютным sn., и относительным п, % средним квадратичным отклонением:

0.24 22
0.13 11
0.34 27
0.15 16

Видно, что по параметрам, характеризующим точность измерений комплект КДТ-02М не уступает
другим системам. Однако комплект, в отличие от Harshaw 6600, не измеряет кожную дозу Hs (0.07) и
уступает по эксплуатационным (потребительским) свойствам.

Расчеты показывают, что в помещениях, загрязненных преимущественно топливной пылью (т.е. в
отсутствии массивов ТСМ), мощность кожной дозы за счет дистанционного (не контактного) Р -излучения
может быть в несколько раз (до 10 раз в отсутствии СИЗ) выше, чем мощность дозы у-излучения в
глубинных органах (см. рис.2). В помещениях с ТСМ, на открытой местности, на кровле 4-го блока это
различие значительно меньше или вообще отсутствует.

В целом интегральная кожная доза за месяц или квартал (учитывая пребывание персонала в различных
местах) вряд ли может превосходить эффективную дозу больше, чем в несколько раз (менее 10 раз).

Поскольку предел 500 мЗв для кожной дозы в 25 раз выше, чем предел 20 мЗв для эффективной дозы,
то соблюдение предела для величины Нр(10) с большой вероятностью означает и соблюдение предела
для величины Hs(0,07).

Таким образом, результаты измерений индивидуальных доз внешнего облучения на объекте "Укрытие"
соответствуют требованиям по точности, определяемым концепцией эффективной дозы, и могут
использоваться при анализе возможностей перехода на нормативы НРБУ-97.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОЗЫ ВНЕШНЕГО
у-ИЗЛУЧЕНИЯ

Дозы облучения персонала в целом по объекту "Укрытие" за последние годы представлены в
табл. 5.

Случаев превышения предела 5 бэр не отмечено, прослеживается тенденция к снижению
средней и коллективной дозы. В 1997 г. отношение средней дозы по контингенту к пределу дозы приближается
к 1:10, т.е. к тому параметру, который был принят МКРЗ при обосновании величины предела дозы.
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Таблица 5. Распределение персонала объекта "Укрытие" по годовым индивидуальным
дозам внешнего облучения, чел.

Интервал доз, бэр

0,01-0,10

0,10-0,15

0,15-0,20

0,20-0,30

0,30-0,50

0,50-1,00

1,00-2,00

2,00-3,00

3,00-5,00

Свыше 5,00

Коллективная доза, чел-бэр
Средняя индивидуальная доза, бэр

Численность персонала, чел *
J

1992

73
55
74
152
159
149
119
39
34
0

626

0,73

858

1993

65
29
3 1
83
84
85
109
58
19
0

503

0,89

565

1994

75
34
55
83
73
76
99
42
15
0

421

0,76

554

1995

138
30
41
86

61
95
105

23
9
0

368

0,63

584

1996
88
65
87
106
76
90

112
44
7
0

438

0,65

674

1997

86
90
99
125
85

112
124
18
6
0

414
0,56

739

за вычетом персонала, имеющего нулевые дозы

Дозы зависят от расположения рабочего места, характера работы и численности персонала.
В табл. 6 представлено распределение персонала по дозам 1997г. для отдельных подразделений объекта

"Укрытие."
На рис.4 показана плотность распределения персонала, т.е. величина

число лиц в данном
интервале дозы |

интервал]
дозы, бэр]

общая
численность

по годовым дозам (1) для ОУ в целом и (2) для цехов, значительная часть персонала которых работает
непосредственно на 4-м блоке(ОЭ, ЦПА, ЦРТК, ЦТОУ, ЭЦ - суммарно 489 чел.).

В диапазоне относительно больших доз (0,3 - 3 бэр) плотность для цехов выше, что совершенно
естественно.

Представленные на рис.4 гистограммы имеют выраженную форму логарифмически нормального
распределения , с увеличением дозы плотность быстро уменьшается.

Такая форма распределения позволяет сделать косвенные, но важные выводы:
/система ИДК объекта "Укрытие" в целом работает нормально, - какие-либо крупные промахи неизбежно

отразились бы на форме распределения;
радиационная защита в целом организована неплохо, лишь изредка допускаются дозы близкие к

предельным, повышенные дозы не планируются или планируются редко;
в случае какого-либо инцидента с источником опасность получить повышенные дозы коснется лишь

небольшой части персонала.
Далее в табл.7 представлены лица (должность, цех), получившие в 1997 г. дозы свыше 2 бэр.
Каждый случай должен рассматриваться отдельно, но несомненно, что существует возможность

сократить число лиц, получивших дозу свыше 2 бэр просто за счет организационно-технических мер и
перераспределения дозы. Сокращенный рабочий день, а значит увеличение численности персонала, может
потребоваться только по двум позициям- машинист буровой установки и инженер ГИиСО.

Сказанное относится к персоналу, занятому эксплуатацией имеющихся технических систем объекта
"Укрытие".

Совершенно другой вид имеет распределение персонала по дозам для привлекаемых организаций (рис.5).
Этому персоналу планируются дозы близкие к пределу, и распределение смещено вправо в сторону больших
доз. В такой ситуации какой-либо инцидент или промах в дозиметрическом сопровождении может привести
к повышенному облучению значительной части этого контингента.
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Распределение персонала ОУ по дозам 1997г., чел.
Таблица 6.

Название

цеха,
отдела

СНЯРТБ
БДиДЛ

Бухгалтер

ГИиСО

ГОО

ГОТ
КТБ

ОИВС

оке
ОКС-1

ОПП

ОПП-1

оэ
пко
СНЗиС

СПБ

СЧС

Сметный

ТО

ТО-1

Управлен

ЦПА

ЦРТК

ЦТОУ

ЭО
ЭЦ

Экологич.

Итого

Чис-

ленность

5
6

16

7

6

5

11

17

17

10

18
29

13

26

5

2

3

13

16

7

18

152

148

116

11

73

3

753

Интерва

равно
0.0

1

1

1

1

3

1

8

0.0-0.1

1

3

3

3

5

3
5

9

1

1

4

8

12

8

11

4

5

86

0.1 -0.15

1
3

10

1

1

1

10

11
4

12

1

1

1

9

9

1

3

5

1

3
2

90

0.15-0.2

3

3

1

5

6

2
2

4
5

4

3

3

1

2

17

17

6

4

10

1

99

0.2 -0.3

2

3

1

4

2
7

3

12

1

1

1

4

3

24

33

16

8

125

0.3 -0 5

1

3

1

2

2

2

23

19

19

11

2

85

Сумма

0.5-1.0

4

1

2

1

2

1

1

27

32

23

18

112

1.0-2.0

2

7

2

42

26

29

16

124

2.0 -3 0

1

1

3

4

7

2

18

3.0-5 0

1

.

1

3

1

6

свыше
5.0

0

по цеху.

чел-бэр

1.011
0,904

2,052

7,541
2,900

1,814
1,646

2,979

1,931

4,023

2,190

5,482

14.418

3.457

6,118

0,418

1,075

1,739

1,857

1,931
5,544

105,710

98.905

89.163

1.236

47,274

0,916

414.234

Среднее

по цеху,
бэр

0.202
0,151

0,128

1,077

0,483

0.363
0,150

0.175

0.114
0.402

0,122
0,196

1,109

0,133
1.224

0,209

0,358

0.134

0.116

0.276
0,326

0.700

0,673

0,789

0,112

0,657

0.305

0.556



О 0,2 1,0 2,0 3,0

Рис.4. Плотность распределения персонала ОУ по индивидуальным годовым дозам 1997 г.
1 - ОУ в целом; 2 - цехи.

1,0 бэр

Рис.5. Плотность распределения персонала ОУ по индивидуальным дозам ,
Привлекаемый персонал (КСМП УЭМ). Доза за апрель-май 1998г.

Таблица 7. Данные по персоналу ОУ, получившему в 1997г. дозы свыше 2 бэр

Должность

Зам. начальника ОУ
Начальник смены
Начальник смены

Инженер
Инженер
Инженер

Машинист буровой установки
Дезактиваторщик
Дозиметрист

Дежурный электромонтер
Слесарь

Оператор

Цех

ЦТОУ
ОЭ
ГИиСО
ЦРТК
СНЗиС
ЦТОУ

ЦПА
ЦРТК

эц
ЦТОУ

ЦТОУ
Всего

Количество

1
1
1
1
2
1
4
3
5
2
2
1
24

Общее количество по
штату

8
8
1
22
2
7
97
27
7
30
8
217
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выводы
1. Удовлетворить требованиям НРБУ-97 по ограничению ингаляционного облучения персонала можно

только при обязательном использовании надежных средств индивидуальной защиты органов дыхания и
выполнения эффективных мероприятий по пылеподавлению.

2. Система контроля внутреннего ингаляционного облучения нуждается в модернизации. Необходимы
специальные средства отбора проб (включая индивидуальные проботборники), методики отбора проб,
внедрение радиохимических и у-, а - спектрометрических анализов проб воздуха.

3. Индивидуальный оперативный контроль внутреннего облучения на СИЧ затруднен по объективным
физическим причинам. Повысить информативность измерений на СИЧ можно путем

снижения фонового содержания Cs в организме работающих;
установления современного чувствительного к Am СИЧа ;
разработки (закупки) математического обеспечения для оценки годового поступления по данным СИЧ;
увеличения частоты измерений.
4. Система ИДК внешнего облучения надежна для задачи контроля за непревышением предела как по

НРБ-76/87 так и по НРБУ-97. Учитывая физический износ системы и желательность корректного учета
кожной дозы целесообразно установить систему типа Harshaw 6600.

5. В 1997 г. только 3 % от общей численности постоянного персонала имели годовые дозы внешнего
облучения выше 2 бэр - предела регламентированного НРБУ-97. Существует возможность снизить
индивидуальные дозы путем перераспределения рабочего времени.

6. Временный персонал, привлекаемый к выполнению радиационноопасных работ, за короткое время,
зависящее от конкретного места и вида работ, выбирает годовую квоту дозы внешнего облучения.
Очевидно, что установление более низкого предела приведет к необходимости увеличить контингент
привлекаемого персонала, при этом возрастут, так называемые бесполезные дозы (см., например, [15]
п.3.6). Необходимы экономические оценки и специальные правила для привлекаемого персонала,
установленные регулирующим органом ([3], п. 166).
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°SR ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЕЙ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОСТРОНЦИЯ
РАБОТНИКАМ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
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В.С.Репин, Н.Ю.Новак, О.А.Бондаренко, Н.Я.Цыганков

НИИРЗ АТН Украины, Украина, Киев

В.П.Розумный

Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Доза внутреннего облучения персонала ОУ от Sr может быть рассчитана в результате проведения
последовательности измерительных и расчетных процедур. Основными исходными данными для расчета
доз внутреннего облучения персонала являются данные о содержании радионуклида в отдельных органах
и тканях организма и скорости суточной экскреции с мочой.

Специфика внутреннего облучения персонала ОУ за счет Sr состоит в том, что это облучение
формируется, главным образом путем ингаляции аэрозолей. Защитные мероприятия практически исключают
пероральный путь поступления.

Трудности в интерпретации результатов радиохимического анализа суточной пробы мочи заключаются
в том, что существует поступление Sr с продуктами питания, не связанное с профессиональной
деятельностью и являющееся последствием выпадения этого радионуклида на территории Украины после
аварии на ЧАЭС. Существует также неопределенность в уровнях отложения данного радионуклида в
костной ткани, связанного как с глобальными выпадениями 1949 - 1972 гг., оцениваемыми на уровне
50-100 Бк-скелет , так и уровнями поступления после аварии на ЧАЭС. Эти два процесса приводят к тому,
что в суточной пробе мочи, используемой для косвенной дозиметрии Sr работников ОУ, существует
некоторая добавка, не связанная с профессиональной деятельностью.

Таким образом, для оценки чувствительности и точности метода косвенной дозиметрии для данного
радионуклида необходимо:

оценить уровни и вариабильность поступления Sr с продуктами питания конкретному человеку;
уровни накопления Sr в организме;
вариабильность выхода Sr с суточной пробой мочи для конкретного человека.
Такая оценка с учетом сложности процесов отложения и выведения радионуклида из организма возможна

только на основе моделирования метаболизма радионуклида в организме человека.
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Рис. 11. Камерная возраст-зависимая модель метаболизма стронция
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Моделирование динамики накопления-выведения Sr из ораганизма с мочой
Камерная модель метаболизма 90 Sr в оранизме человека опубликована в Публикации 67 МКРЗ.

Структура модели представлена на рис.1. Выведение Sr с мочой из организма человека в соответствии
этой моделью определяется концентрацией данного радионуклида в крови, которая в свою очередь
определяется: 1) поступлением активности из органов пищеварения с продуктами питания; 2) поступлением
активности, которое формируется за счет быстрообменных и медленнообменных фондов скелета и
поступлением из легких

Первая составляющая связана с текущим посуплением радиостронция с продуктами питания. Вторая
- отражает предысторию поступления данного радионуклида в организм человека. Таким образом,
концентрация Sr в суточной пробе мочи, не связанная с профессиональной деятельностью, т.е за счет
перорального поступления, формируется как за счет скелетных фондов (медленнообменных фондов), так
и за счет ранней стадии метаболизма в цепях: органы пищеварения-кровь-быстрообменные фонды и органы
пищеварения-кровь-моча.

Для аналитического отображения модели используется система линейных дифференциальных уравнений.
Наиболее эффективным инструментом и методом анализа динамики накопления Sr в скелете и выведения
его с мочой (с учетом сложности модели) является моделирование различных вариантов поступления
радионуклида. Компьютерная реализация модели выполнена средствами Matlab и Simylink. На рис.2
представлен внешний вид 2-диалоговых окон интерфейса этой программы.

Интерфейс позволяет задавать условия и варианты поступления радионуклида, выводить результаты
расчета уровней накопления Sr в различных органах и тканях организма. Результаты расчета по выбору
пользователя могут быть представлены как в цифровом, так и в графическом режимах.
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9 0 ,

Оценка вклада в активность суточной пробы мочи поступления Sr с
продуктами питания и накопления его в скелете

90
Скорость выведения Sr с мочой V может быть представлена в виде суммы трех компонент:

V=k-I +k-Q +k-I ,
1 pa if 2 CK 3 ынг

(її);

90 ' -1 90
где / - скорость перорального поступления Sr с рационом, Бк-сут ; Q - содержание Sr в скелете, Бк;

рач ск

I - скорость ингаляционного поступления Sr, Бк-сут.
инг

Оценка значения коэфициента к с использованием представленной выше компьютерной реализации
камерной модели проводились по следующей схеме. Сначала оценивался вклад каждой камеры в скорость
выведения радионуклида мочой. После этого моделировалось хроническое поступления радионуклида со
скоростью 1 Бк в сутки и оценивалось содержание Sr в каждой камере организма для различной
длительности поступления радионуклида в интервале от 1 суток до 30 лет. Вклад скелетных и
внескелетных фондов оценивался как результат умножения текущего содержания Sr в каждой камере на
коэффициент, характеризующий вклад в выведение Sr с мочой каждой из камер. Результаты расчета
представлены на рис.3

При анализе данных, представленных на рис. 3, видно, что с увеличением длительности поступления
Sr, вклад скелетных фондов в суточную пробу мочи увеличивается и уже с 12 года от начала поступления

достигает 21%. Таким образом, при длительном равномерном поступлении радионуклида приблизительно
80 % активности суточной пробы, как это следует из рисунка 3 связаны с посуплением / .

рач

90

1 Под "скелетными" фондами подразумеваются как быстро-, так и медленнообменная часть кости.
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Рис.3. Результаты модельных исследований вклада текущего содержания 9"Sr в скелете в выведение радионуклида с мочой

Расчет соотношеня между активностью суточной пробы мочи и активностью суточного рациона в
динамике, показывает, что стабилизация его значения наступает уже через 2 месяца от начала поступления.
Начиная с 3-го года поступления это соотношение практически не изменяется. Коэффициент связи между
скоростью выведения Sr с мочой и скоростью поступления данного радионуклида с рационом в условиях
длительного хронического поступления (на потяжении 8-12 лет) в соответствии с расчетами соствляет
0.21. Следовательно, значение коэффициента к (с учетом результатов, представленных на рис. 3 и в таблице)
можно принять равным 0.8 0.21=0.17. '

Другой коэффициент kj определяется путем расчета динамики накопления радионуклида в костной ткани.
Моделирование равномерного поступления Sr на протяжениии 12 лет со скоростью 1 Бксут позволило
найти коэффициент связи темпа выведения с мочой и текущего содержания в скелете. Результаты
моделирования для периода 6-12 лет от начала поступления представлены в таблице. Во 2 и 3 колонках
таблицы даны значения текущего содержания в скелете и активности суточных проб мочи. Умножая
суммарную активность суточной пробы мочи на коэффициент 0.21, получим часть активности суточной
пробы мочи, обусловленную скелетными фондами (колонка 4). В последней колонке представлены значения
коэффициента к^, как результат деления величин, представленных в 4 и 2 колонках соответственно.

90,
Результаты расчета накопления-выведения Sr и оценка активности суточной пробы

мочи, обусловленной содержанием в скелете

Время от
начала пос-

тупления, годы

6

7
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69

76.8

83.7
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95.8

101.1

106.1

Скорость
выведения

с мочой,
Бк сут'1

0.209

0.211

0.212

0.213

0.214

0.214

0.215

Скорость
выведения

с мочой за счет
скелетных

фондов, Бк сут1

0.04389

0.04431

0.04452

0.04473

0.04494

0.04494

0.04515

Коэффициет связи
между частью активности суточной пробы мочи,
связанной со скелетными фондами, и содержани

ем в скелете

0.000636

0.000577

0.000532

0.000497

0.000469

0.000445

0.000426

377



Из таблицы видно, что величина коэффициента kj через 6 лет от начала поступления становится равной
5.4 • 10 . Через 12 лет она уменьшается приблизительно в 1.5 раза, состаляя величину 4.3 • 10 .

Таким образом, для городских жителей, каковыми являются профессионалы ОУ, второй составляющей
можно пренебречь, поскольку содержание Sr в скелете для данной категории населения не превышает
100 Бк • скелет и выражение (1) может быть переписано следующим образом:

V=0.J7 I +k-I . (22)
рац 3 ииг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При интерпретации результатов косвенной дозиметрии работников ОУ необходимо учитывать
дополнительную неопределенность за счет перорального поступления Sr, не связанного с
профессиональной деятельностью. Это поступление формируется за счет потребления продуктов питания
з местах постоянного проживания (в основном Киев или Славутич).

Вклад рациона в суточное выведение Sr с мочой оценивается коэффициентом 0.17. Косвенная
дозиметрия Sr на ОУ невозможна без корректной оценки уровней перорального поступления радионуклида
с продуктами питания в местах постоянного проживания (в основном Киев или Славутич).

Вклад скелетных фондов в суточное выведение с мочой оценивается коэфициентом 4.3 -10 от
содержания в скелете. При характерных уровнях содержания Sr в скелете жителей Киева и Славутича
50 - 100 Бк скелет вкладом этой составляющей в выведение с мочой можно пренебречь.
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PAFOT В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.П.Бадовский, А.А.Попов, В.Б.Шостак, В.Н.Щербин, В.Г.Щербина1

Межотраслевой научный центр "Укрытие" НАН Украины, Украина, Чернобыль
'Объект "Укрытие" ОП ЧАЭС, Украина, Чернобыль

Все большую актуальность приобретает необходимость анализа вопросов экологической безопасности
(т.е. потенциальных негативных воздействий планируемой антропогенной деятельности на здоровье людей)
в случае строительства объектов, необходимых для успешного преобразования объекта "Укрытие". В
настоящей работе рассмотрены некоторые из вопросов экологической безопасности, генерированные
необходимостью выбора площадки (одной из четырех предложенных) для строительства нового хранилища
отработавшего ядерного топлива 4A3Q (ХОЯТ-2).

Анализ загрязнения приземного слоя атмосферы и добавочных среднегодовых
плотностей загрязнения почвы (отсутствие аварии)

В табл. 1 представлены: q - среднегодовые концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферы
и Ас - добавочные среднегодовые плотности загрязнения почвы за счет вкладов от различных источников
поступления, которые можно получить или вычислить на основе имеющихся в настоящее время данных.
Величины q и Дс за счет ветрового подъема для значимых радионуклидов можно оценить из разностей
соответствующих величин п. I и Ш табл. 1.

В табл. 1 также приведены величины отношения ц/ДКБ которые характеризуют относительную степень
риска для категории Б, обусловленного выбросами конкретного радионуклида данного источника, так как
приблизительно можно считать, что ДКобратно пропорциональна величине радиотоксичности радионуклида.
Видно, что уже сейчас опасность, связанная с загрязнением воздушной среды в районе, в основном
определяется выбросами а-излучающих радионуклидов Ри и Am, на порядок опережая опасность
обусловленную наличием всех остальных выбросов, а риск, обусловленный технологическими выбросами
ЧАЭС ничтожен по сравнению с риском, связанным с выбросами из вентиляционной трубы и щелей объекта
"Укрытие". Еще больше (на порядок) риск, обусловленный ветровым подъемом радионуклидов с
поверхности почвы. Все величины q более чем на порядок меньше ДКБ и почти на три порядка меньше

Проектом строительства'ХОЯТ-2 предусматривается снятие (на глубину до 0.5 м), транспортировка и
захоронение радиоактивно загрязненного грунта, а также разработка, доставка и засыпка нового, более
"чистого" грунта с лучшими прочностными свойствами с целью практически полной дезактивации участка.
Очевидно, что q связана линейной зависимостью с добавочной среднегодовой плотностью загрязнения
участка почвы Дс, если предварительно была проведена его полная дезактивация.

Ac = kq (1)

14 2

Из анализа результатов расчетов работы [1], можно вычислить величину множителя к и 4-Ю л/км .
Полученные таким образом величины Dc представлены в табл. 1.

Видно (см.табл.1), что фоновая концентрация радионуклидов почти на три порядка меньше ДКА~
0,6 • 10 раз на промплощадке объекта "Укрытие" и ~ 4-Ю раз на более отдаленных от ОУ площадках
5-километровой зоны [2]. Процессу радиационного загрязнения участка будет препятствовать распад Cs
и Sr. Расчет показывает: конкуренция этих процессов приведет к тому, что на этих участках уже никогда
не будет плотности загрязнения почвы с > 2 Ки/км , чем характеризуются все районы не входящие в зону
отчуждения. Процесс загрязнения участка а-излучающими долгоживущими радионуклидами будет таков,
что уровень загрязненности участка сравняется с величинами с для этих радионуклидов, наблюдаемыми
в г. Киеве (« 20 мКи/км [4] ) примерно через 40 лет, а со средними величинами, характерными для
Чернобыля, - через 400 лет [2].
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Таблица 1. Среднегодовые загрязнения приземного слоя
атмосферы (q) и почвы (Ас)

Радионуклид

I. Выбросы из
1 J /Cs
90 Sr
2 3 8 + 2 3 9 + 2 4 0 p u + 2 4 1 A m

2(Cs,Eu,SrJPu,Am)

M C r
w M n Продукты
59Fe коррозии
6 0 Co
2(Cr,Mn,Fe,Co)
1 3 1 I Продукты
1 3 3 I деления

Средняя за
год q, Ки/л

ДКБ,
Ки/л

вентиляционной трубы и щелей
5,6.1O-1S

4,4.10 і 8

1,3.10"
1,0-Ю-"«)

2,2-10-'"
5,4-1015

1,1.10""

П. Технологические выбросы
5,4.10"" *)
3,7-10-"")
2,2.10-"")
7,5.10' 9 b )
6.7.10-'8

9,9.10"" ")
1,2. Ю-18")

Ш.Результаты измерений
1 3 7 Cs
9 0 Sr
2 3 8 + 2 3 9 + 2 4 0 p u + 2 4 l A m

£(Cs,Eu,Sr,Pu,Am)

'Be
2Upb

1,4.10'* •=)
- 4 . 1 0 - "
l,3-10-'8c)
1,8.10-'*

VI.
1,2-Ю-'*")
2,1.10"'*")

7,7.10""
1,2-Ю'2

1,8.10"12

3,0.10'3

1,5.10"13

5,5.10"13

ДКА,
Ки/л

q/ДКв Средняя за год
Дс, Ки/км2

объекта «Укрытие». Ближняя 3-км зона.
1,6.10-"
2,7-10"13

8,1.10"'*

2 ,5 .ю"
9,3-Ю-4

1,1.Ю-2

ЧАЭС. ПромзонаЧАЭС.
7,0.10"*
3,Ы0" 7

1,2-10"7

2,5.10*

6,6.10*
2,2.10"*

2,2.10"3

1,8-10"3

5,2.10"5

4,0-10-3

2.7.10"3

вкладов от значимых источниковііромплощадка.
2,2.10"'"
5,4.10"'3

1Д-10-"

1,6.1012

2,7.10'3

8,1.10'*

Прир одны е р адионуклиды
4,1-10""

6,4-10"3

7,4.10"3

1,2-10-'

2,Ы0- 3

5,7.10"2

1,6. Ю-2

5,2.10""
7,3.10"2

Все это позволяет сделать вывод: сооружение какого-либо объекта в непосредственной близости от
ЧАЭС и объекта "Укрытие" в безаварийном режиме их эксплуатации ни в ближайшее время, ни в будущем
не приведет к нарушению жизненных циклов ни в процессе строительства, ни в процессе эксплуатации уже
построенного объекта.

Оценка вкладов в возможные коллективные дозы при выполнении работ по
строительству объектов в непосредственной близости от объекта "Укрытие"

При выполнении комплекса работ по подготовке площадки для строительства ХОЯТ-2 в 5-километровой
зоне предлагается выполнить следующий комплекс укрупненных видов работ, обычно сопутствующих
сооружению большинства объектов: выемка грязного грунта, демонтаж зданий, строительство железной
и автомобильной дорог.

При выполнении данного комплекса работ имеется особенность, существенно проявляющаяся при
проведения полевых работ. В работе [5] отмечено: "Локальные концентрации, которые возникают при
действиях механизмов на загрязненной поверхности (на автодорогах, при проведении операций с твердыми
радиоактивными отходами (ТРО), во время земляных работ и т.д.), превышают фоновые в десятки -
тысячи раз (табл.2).

Таблица 2. Сравнение локальных (Пл) и фоновых (Пф) концентраций изотопов
Ри и Ри в воздухе, Кп/л

Место и условия
пробоотбора

Операции по обращению с ТРО:
перевозка

разгрузка на ПЗРО «Буряковка»
погрузка г. Чернобыль

Пл
(передвижной

пробоотборник)

1,7-Ю-'5

9,2-Ю"15

3,5-Ю-'6

Пф
(стационарный
пробоотборник)

1,4-Ю-'8

Кратность
превышения

Пл/Пф

1200
6500
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Специальными экспериментами в 1990 году был определен коэффициент дефляции при вспашке земли
-2 10 м , при этом концентрация нуклидов в пылевом шлейфе на 5 порядков величины превышала
фоновую".

По сравнению с Чернобылем плотность поверхностного загрязнения плутонием в 5-километровой зоне
примерно в 35 раз больше [2] и, соответственно, в 35 раз больше представленных в табл.2 будут концентрации
изотопов плутония в воздухе, т.е. значительно больше ДКА. Тогда как комплекс строительных работ при
сооружении объектов, очевидно, содержит в себе все особенности операций по обращению с радиоак-
тивными отходами и часть особенностей, присущих пахотным работам.

В работе [6] проведено изучение эффективности использования для очистки вдыхаемого воздуха
оперативного средства индивидуальной защиты - респиратора ШБ-1 ("Лепесток-200"). Сделано заключение:
суммарный коэффициент защиты респиратора снижается до значения 2^-8 из-за подсоса воздуха по полосе
обтюрации.

Во многих районах 5-километровой зоны, в связи со снятием с эксплуатации ЧАЭС и предполагаемыми
работами на объекте "Укрытие" планируется проведение крупномасштабных земляных работ. А это
приведет к взаимному отрицательному влиянию как на сам процесс выполнения работ в случае совпадения
их по времени (см. табл.2), так и на результаты работ. Так, в частности, проведение крупномасштабных
земляных работ на соседних участках приведет к полному уничтожению всех результатов дорогостоящих
работ по дезактивации (удаление и завоз слоя грунта).

Даже если сопоставить между собой только численные результаты, приведенные выше, то сразу следует
вывод: и в наиболее благоприятных участках 5-километровой зоны, на рабочих местах средняя q будет
> или « ДК Т.е. в 5-километровой зоне невозможно проводить крупномасштабные земляные работы с
помощью традиционных методов ведения работ, с использованием развитых (аттестованных) методов
защиты от воздействия излучений формирующих дозы внутреннего облучения, и при этом оставаться в
рамках дозовых пределов НРБУ-97. Требуется разработка новых методов выполнения работ,
обеспечивающих приемлемую радиационную обстановку на рабочих местах.

Одно из практических решений этой задачи видится в разработке и аттестации следующего метода
выполнения работ по удалению определенного слоя грунта - метода, приводящего к полному отсутствию
добавочного пылеобразования при проведении крупномасштабных земляных работ: удаляется только
полностью пропитанный водой грунт. Участок земли, на котором намечено удаление грунта на следующий
день, к вечеру текущего дня ограждается водонепроницаемым барьером, и образовавшийся бассейн
заполняется водой. Эффективность предлагаемого метода определится после получения численных
значений следующих величин: зависимости глубины увлажнения от времени увлажнения, влагосодержания,
гарантирующего отсутствие пылеобразования, и объемов вновь появляющихся трудо- и дозозатрат.

Все вышеизложенное о возможном положительном эффекте, связанном с разработкой и аттестацией
метода выполнения работ по удалению увлажненного слоя грунта, не касается такого укрупненного вида
работ как демонтаж зданий. Дозозатраты, связанные с этими работами, будут формироваться примерно
в тех же пропорциях к трудозатратам, которые получались на практике и отражены в табл.2. Т.е. в этом
случае, концентрации изотопов плутония в воздухе на рабочих местах будут всегда значительно
больше ДКА.

Все это означает, что пока не будет также разработан метод выполнения работ, обеспечивающий
приемлемую радиационную обстановку на рабочих местах или приемлемые методы защиты персонала в
5-километровой зоне при проведении операций с пылеобразующими ТРО (разрушение зданий, погрузка,
разгрузка, перевозка и т.п.), невозможно обеспечеить на рабочих местах непревышение ДКА.

Анализ последствий наиболее вероятной аварии на объекте "Укрытие"

Для оценки состояния радиационной безопасности при выполнении комплекса работ по
строительству объектов в непосредственной близости от объекта "Укрытие" необходимо рассмотреть
сценарии протекания аварийных процессов и определить их последствия. Задача эта очень трудная
вследствие отсутствия полного объема данных об объекте "Укрытие". Поэтому анализ радиационной
безопасности может быть сделан только с определенной степенью достоверности на базе имеющейся
информации и экспертных оценок неизвестных параметров. На основании данных отчета [7] и других,
можно заключить - экспертные оценки состояния ряда конструкций объекта "Укрытие" (в особенности
опоры балок Б1 и Б2 в осях 50/Ж) говорят о том, что вероятность их отказа самая большая, порядка
10'' 1/год.
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Таблица 3. Последствия аварии: обрушение кровли Объекта "Укрытие"

Радионуклид Средняя
q', Ки/л

ДКБ,
Ки/л

ДК А ,
Ки/л

At, мин.
В зоне работ

АЕ, Зв/мин.
Инголяция

Зона аэродинамической тени объекта "Укрытие"(< 0,5 км)
1 3 7 Cs
9 0 Sr
238+239+240pu + 241 A m

Z(Cs,Eu,Sr,Pu,Am)

3,3-10"7a)
2,6-10"7a)
7,6-10-9a)
6,0-10"7a)

2,2-Ю-'4

5,4-Ю'15

1,1-Ю-'7

1,6-Ю02

2,7-Ю"13

8Д-10-16

60 а)
60 а)
60 а)
60 а)

5,4-Ю"3

3,0-10'2

2,0
2,0

~ 1 км от объекта "Укрытие"
1 3 7 Cs
9 0Sr
238+239+240pu+ 241 д т

Z(Cs,Eu,Sr,Pu,Am)

7,4-10'9a)
5,9-10"9a)
l,7-10-'0 a)
l,3-10-8 a)

2,2-Ю"'4

5,4-10-'5

1,1-10-"

1,6-Ю"12

2,7-Ю"'3

8,1-Ю"'6

I а )
I а )
I а )

I а )

2,4-10"4

1,3-Ю"3

9,0-10"2

9,0-10-2

В табл. З, представлены величины концентраций значимых радионуклидов в приземном слое атмосферы
q', которые могут возникнуть как последствия гипотетической аварии: падения кровельных конструкций
объекта "Укрытие", также приведено среднее время At существования концентраций q' на рабочем месте
и, в соответствии с [8], представлена ожидаемая эффективная доза АЕ от внутреннего облучения при
поступлении в организм радионуклидов с вдыхаемым в течение 1-й минуты воздухом.. Если площадки не
находятся в зоне аэродинамической тени (AT) объекта "Укрытие", но расположены относительно близко к
"высокому источнику" или значительно дальше чем 1 км, то q' и At в зонах их расположения будут в
несколько раз меньше чем в районе 1 км.

В соответствии с изложенным выше, можем полагать, что с помощью оперативных средств индивидуаль-
ной защиты ("Лепесток-200") эти величины надежно могут быть уменьшены только в два раза. В зоне AT,
мощность эффективной дозы от внешнего облучения у- и р-излучающими радионуклидами ожидается
«2-10 Зв/ч. Поэтому вклад внешнего облучения здесь не рассматривается.

При работе с объектами (или рядом), содержащими большие массы высокоактивных радионуклидов,
всегда имеется ненулевая вероятность переоблучения. Однако это не приводит, в конечном итоге, к отказу
от этих работ. Основой мотивации в этом случае является концепция приемлемого риска, рекомендуемая
МКРЗ. В рамках этой концепции и НРБУ-97 граница индивидуального риска для облучения лиц из персонала
принимается равной 1,0-10 в год, а индивидуальный риск возникновения стохастических эффектов

г = гЕ-Е-р(Е),
(3)
здесь гЕ - коэффициент риска от смертельного рака, серьезных наследственных эффектов и несмертельного
рака (для профессионалов); гЕ = 5,6-10 (чел • Зв) ; р(Е) - вероятность событий, создающих дозу Е.

При облучении в дозах, которые вызывают детерминистические (нестохастические) эффекты,
принимается, что риск тяжелых последствий равен вероятности возникновения самого последствия
г = р(Е).

Вероятность того, что объект находящийся в зоне AT, попадет в область аварийного пылевого выброса
в случае падения кровельных конструкций объекта "Укрытие" можно принять > 1/10. А так как из
табл. 3 видно, что для этого случая АЕ = 2 Зв/мин, то г = р(Е) > 10 за год. Это означает, что персонал в
зоне AT работает в условиях когда риск, обусловленный только нахождением на рабочем месте, более
чем в 10 раз превышаеттраницу индивидуального риска для облучения лиц из персонала. В случае острой
необходимости проведения работ в зоне AT выход из положения видится в создании высокоэффективной
системы оповещения персонала о случае возникновения аварии и пунктов, позволяющих персоналу в случае
необходимости в течение 1 мин. после сигнала начать осуществлять дыхание от автономного источника.

Вне зоны AT, отношение средней ширины радиоактивного следа оставляемого движущимся облаком
пыли к длине окружности, центр которой находится на объекте "Укрытие" = 1/60. Умножая эту величину
на 10 и на вероятность наличия самого ветра, получаем г(Е) « 1 0 и в соответствии с [3] для всей

382



территории вне зоны AT г < 10 за год. Т.е. риск, связанный с прохождением облака радиоактивной пыли,
выброс которой вызван обрушением кровельных конструкций объекта "Укрытие", для персонала,
находящегося вне зоны AT, не превышает границы индивидуального риска для облучения лиц из персонала.
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НЦРМ АМН УКРАЇНИ

О.М.Перевозніков, Л.О.Литвинець, В.В.Василенко, Г.М.Яковлева,
В.М.Давиденко, Д.І.Шпаченко

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Україна, Київ

Зусиллями, насамперед МНС України в Науковому центрі радіаційної медицини створено лічильник
випромінювання людини (ЛВЛ), що одержав назву "Експертний ЛВЛ"(ЕЛВЛ). Його головне призначення в
безаварійній ситуації - науково-дослідницьке, а також він служить як засіб для контролю професіональних
контингентів, а при радіаційній аварії та ліквідіації її наслідків - це експертна система.

ЕЛВЛ зроблено у вигляді низькофонової захисної камери, в якій розміщено систему детекторів. Захисна
камера виготовлена з литих оброблених блоків радіаційночистої сталі товщиною 200 мм. її вага становить
44 т при зовнішніх розмірах 2400 х 2200 х 2000 мм. Проби металу проходили обов'язковий ретельний
гамма-спектрометричний контроль на гамма-спектрометрі експертного класу з НПД-детектором. За
критерій було прийнято вміст радіоцезію, калію-40, радіоплутонію, америцію-241, марганцю-54, хрому-51,
кобальту-60 та інших елементів техногенного та природного походження нижче МДА контролюючого
спектрометра (ОД Бк ) при тривалості вимірювання протягом доби. Камера забезпечує зниження
радіаційного фону у вікнах (разів): у вікні Cs-137 - 75.5, у вікні К - 40 - 69.0, у вікні Th-232 -14.3.

Інтегральне пониження фону - близько 100.
Це дає змогу досягти надвисокої чутливості - на рівні двох десятків бекерелів по цезію-137.

а - "лінійка" з 6 великооб'ємних низькофонових блоків детектування; б - скануючого пристрою з блоком детектуванням;
в - спектрометр низькоенергетичного гамма-випромінювання на основі фосвіч-детекторів; г - бета- детектори, виготовлені з
полістиролу

Рис. 1. Низькофоновий ЕЛВЛ у захисній камері.

У систему детекторування ЕЛВЛ (рис. 1.) входить спектрометрична "лінійка" з 6 великих низькофонових
блоків детектування на основі монокристалів Nal(Tl) розміром 150x100 мм. Блоки детектування розміщено
під пацієнтом на однаковій відстані один від одного так, що загальна довжина "лінійки" складає 175 мм, а
перший блок знаходиться під головою пацієнта.

ЕЛВЛ оснащено також двома фосвіч-детекторами на основі монокристалів NaI(Tl) розміром 150 х 2 мм і
CsI(Tl) розміром 15 0 х 40 мм для визначення альфа-активних радіонуклідів по низькоенергетичному рентген-
випромінюванню трансуранових елементів (ТУЕ). Існує також вимірювальний канал для реєстрації бета-
випромінювачів, в якому використовуються два блоки детектування на основі органічних сцитиляторів
розмірами 49 х 2 мм та 40 х 8 мм.
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Над "лінійкою" знаходиться скануюча система з блоками детектуванням на основі монокристала NaJ(Tl)
d 63 х 63 мм або70 х 140 х 210мм, розміщених у свинцових коліматорах, що дозволить реєструвати
зосередження радіонуклідів у тих чи інших органах людини, а також місцезнаходження "гарячих" часток.

Сканер дає можливість переміщувати блок детектування вздовж тіла людини на відстань 160 см, поперек
- на відстань 40 см. Це механічний пристрій з двома лінійними електродвигунами, які згідно з командами
ПК приводять у рух каретку, з встановленим на ній блоком детектування. Сканер оснащено системою
двомірної координатної прив'язки. На каретці сканера закріплено постійний магніт, що рухаючись діє на
один з 32 повздовжніх і один з 7 поперечних герконів. Сигнали з герконів надходять у шифратор, з якого вже
у вигляді бінарного коду поступають на інтерфейс ПК. Для плавного руху каретки на валах обох двигунів
встановлено по оптичній парі з крильчаткою, що дає змогу керувати положенням каретки сканера з точністю
в 1 см2.

Для роботи спектрометричних трактів використані електронні блоки виробництва фірм "ORTEC",
"CAMBERRA", "SILENA", аналізатор фірми "CAMBERRA" та блоки вітчизняного виробництва.

Технічна характеристика ЕЛВА

Маса сталевого захисту, т
Габарити, м,
Переріз квадратних брусів (товщина стіни), мм
Кратність ослабленого захисту по Cs-137, разів
Кратність ослабленого захисту від 0 до 2,0 МеВ, разів
Детектори:
а) "Лінійка" 6 блоків - розподільність по Cs-137, %
Фонова швідкість рахунку, імп/с
ефективність по Cs-137, відн. од.
МДА при t = 5 хв, Бк
б) "Сканер" сцинт.детект., розподільність по Cs-137, %
МДА при t = 5 хв, Бк
в) Легеневі фосвичі, ефективнисть по Ри-239, %
МДА при t=25 хв, Бк
МДА для Аш-241, при t = 25 хв, Бк
г) Бета - випромінювання, розподільність по Е = 0,624 МеВ, %
МДА для випромінювання з Е = 2,25 МеВ при t = 25 хв, Бк
Число каналів аналізатора імпульсів
Тип ПЕОМ
Перепускна здатність за 12 год, люд.
Час вимірювання однієї людини, хв
Вартість (даларів США)

44,0
2,4x2,2x2,0
200,0
75
160

9,5
2,3
0,025
19
6,5
51
14,4
500-1000
25-50
15,5
400-600
8192
DX4-100
20-40
5-30
83000

З метою інтеркалібровки на ЕЛВЛ у захисній камері були обстежені вчені NIRS, (Японія). Результати
обстеження вчених наведено в таблиці.

Прізвище

Kenzo
Fujimoto
Uchiyma
Masafumi

Cs- 137
Вміст,

Бк
13

0

МДА,
Бк
12

10

Похибка
вимірювання, %

9.8

10.3

К-40
Вміст,

Бк
4566

3072

МДА,
Бк
113

92

Похибка
вимірювання, %

8.9

8.9
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Було отримано задовільні результати інтеркалібровки, розбіжність не перевищує 5 %.
ЕЛВЛ успішно пройшов атестацію у програмі Міжнародного звірення, що проводилась Міністерством

охорони здоров'я Канади за допомогою фантома Буша (відносна похибка не перевищила 8 %).
Функціонування в НЦРМ ЕЛВЛ, поставило задачу створення єдиного програмно-методичного

забезпечення цієї системи. Програмно-методичне забезпечення SILBODY v.7.01 складається з пакета
програм.

Адресний простір буфера багатоканального аналізатора імпульсів розподілено на необхідне число
незалежних і одночасно використаних вимірювальних каналів (у даному випадку 8 каналів: 6 - для каналів
А - F "лінійки", 1 - для сканера, 1 - для фосвіч- або бета-детекторів). В програмі також вказуються
радіонукліди, що будуть контролюватися (від одного до п'яти), проводиться енергетична розмітка спектру
з вказівкою каналів розміщення енергетичних вікон, вводяться аналітичні вирази для калібровочних
характеристик, дозові коефіцієнти (рис.2).
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Рис. 2. Функціональна схема вимірювальної системи

Таким чином, при обстеженні пацієнта відкривається можливість одночасного контролю різних
радіонуклідів в окремих органах або у всьому організмі людини з використанням різних каналів чи групи
каналів.

Так, наприклад, можливо одночасно контролювати радіоізотопи йоду у щитовидній залозі за допомогою
вимірювального каналу А (детектор якого розміщується на рівні цього органа при обстеженні пацієнта в
низькофоновій камері) та радіоізотопи цезію, що рівномірно розподілений у м'язових тканинах організму
людини групою вимірювальних каналів В - F (детектори В - F на однаковій відстані встановлено вздовж
тіла обстежуваного).

Програмно-методичне забезпечення володіє достатньо гнучкою архітектурою, що дозволяє оперативно
змінити структуру вимірювального комплексу чи зкоректувати його функциональні можливості згідно до
нових обставин, у випадку виникнення такої необхідності.

На ЕЛВЛ протягом 1996 - 1998 pp. обстежено близько 800 пацієнтів з критичних груп населення та
персоналу.

Для відпрацювання методу визначення інкорпорованих альфа-випромінювачів в організмі людини було
вибрано 11 пацієнтів з категорії персоналу, які за своєю професійою діяльністтю потенційно можуть мати в
організмі "гарячу" частку.

В одного з обстежених (пацієнта № 5) було зареєстровано "гарячу" частку у верхній області легенів.
По характеру отриманого розподілу в пацієнта № 5 (рис.З), який різко відрізняється від розподілу в

організмі харчового радіоцезію, зареєстрованого у пацієнта № 7 (рис.4), можна стверджувати, що
зареєстрована активність у першому випадку є результатом знаходження у верхній області легенів "гарячої"
частки.
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Рис.З. Розподіл інтенсивності радіоцезію у організмі пацієнта №5, розрахований шляхом сканування на
спектрометричній "лінійці".

У пацієнта № 7 упродовж семи років реєструється досить стабільно близько 10000 Бк харчового
радіоцезію. Характер розподілу вказує на рівномірне розподілення радіоцезію по м'язовим тканинам.
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Рис.4. Розподіл інтенсивності радіоцезію в організмі пацієнта № 7, розрахований шляхом сканування на
спектрометричній "лінійці".

Щляхом експериментального моделювання на фантомі торса людини було визначено глибину залягання
частки та її активність. Активність данної частки по цезію-37 становить 8550 Бк. Зважаючи на теоретичне
значення відношення інтенсивностей радіоцезію і америцію у "гарячих" частках можна оцінити вміст
америцію-241 у легенях цього пацієнта близко 100 Бк. Слід відмітити, що цей пацієнт знаходився у ніч з 26
на 27 квітня 1986 р. на території 3-го блока у складі чергуючого персоналу.

Таким_даном,-4>ункціонування в ..Україні ЕЛВЛ|доаволяє на якісно новому рівні вивчати розподіл та
локалізацію інкорпорованих радіонуклідів при мінімальних рівнях їх накопичення в організмі, зокрема
"гарячих" часток, та вперше за життя реєструвати інкорпоровані альфа- та бета-випромінювачі, вивчати
параметри метаболізму радіонуклідів] ЕЛВЛ є зразковим засобом для атестації інших ЛВЛ та фантомів.
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ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА БАЛАКОВСКОЙ АЭС

А.В.Сорокин, В.К.Мартенс, Г.Д.Селидовкин

МСЧ №156, ГНЦ РФ - ИБФ, Россия, Москва

Существующая в Минатоме России система медицинского и психофизиологического контроля персонала
объектов атомной энергетики ориентирована на задачу сохранения высокого уровня профессиональной
работоспособности здорового человека. Однако в этой системе недостаточно учитывается возможность
развития у персонала АЭС состояний дезадаптации, сопровождающихся развитием донозологических
расстройств. Такие предболезненные состояния, как правило, как бы "недостаточны" по выраженности
для оказания адекватной помощи в рамках медицинской службы. В то же время эти состояния, фиксируемые
при обследованиях в лабораториях психофизиологического обеспечения (ЛПФО), могут становится
причиной дезадаптации конкретного специалиста и, следовательно, влиять на уровень безопасности
эксплуатации.

Действующая на Балаковской АЭС (БАЭС^е-̂ г99*1 г. система медицинского и психофизиологического
обеспечения предусматривает целенаправленное выявление лиц с дезадаптивными нарушениями и
проведение в плановом порядке их функциональной реабилитации. Понятие "функциональная реабилитация"
включает комплекс медицинских и психологических процедур, направленных на профилактическое
поддержание должного уровня состояния здоровья и профессиональной работоспособности персонала АЭС.

Специалисты ЛПФО, которые в соответствии с действующими нормативными документами проводят
ежегодные плановые обследования оперативного персонала АЭС, по итогам психологического
психофизиологического обследований выделяют "группу риска". В разные годы и в разных подразделениях
эта группа составляет от 12 до 20 % от общего количества обследованных ЛПФО. Психофизиологические
параметры этих работников свидетельствуют о различных состояниях дезадаптации или о высокой степени
вероятности их возникновения, сопровождающихся признаками утомления, повышения тревожности,
снижения самооценки, наличием проблем в общении, и в то же время при медицинском осмотре врачем у
этих пациентов не было выявлено каких - либо заболеваний, т.е. они признавались практически здоровыми.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

МСЧ №156 и АЭС ежегодно заключают договор на организацию и проведение функциональной
реабилитации для персонала АЭС, регламентирующий обязанности сторон в части финансового,
организационно-технического и методического обеспечения. МСЧ предоставляет помещения для отделения
восстановительного лечения (ОВЛ), обеспечивает медицинский персонал в соответствии со штатным
расписанием по договору, несет ответственность за объем и качество оздоровительных мероприятий.
АЭС оплачивает стоимость всех статей затрат на содержание ОВЛ, направляет согласно графику,
утвержденному главным инженером станции, 25 человек в каждую группу сроком на 12 дней. В соответствии
с приказом по АЭС на весь период оздоровления за персоналом сохраняется средний заработок по
основному месту работы.

Штатное расписание ОВЛ составляется в соответствии с задачами отделения и финансовыми
возможностями.

Работники АЭС, направляемые на функциональную реабилитацию, в соответствии с особенностями их
состояния и в соответствии с разработанными медицинскими и психофизиологическими критериями
включаются в соответствующие профилактические или целевые группы реабилитации.

На профилактическую профессиональную реабилитацию направляется оперативный и ремонтный
персонал по инициативе администрации цехов и подразделений АЭС. Целевая функциональная реабилитация
проводится для оперативного и ремонтного персонала по итогам обследования ЛПФО в ходе планового
ежегодного обследования, в том числе с использованием специальных нагрузочных проб.

Ежегодно проводится четыре специализированных группы: три для работников АЭС, состоящих на
диспансерном учете с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и одна группа для работников АЭС,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В течении года здесь проводится 22 -
23 оздоровительных группы, численностью 25 человек каждая.
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В целом за период 1991 -1997 гг. функциональная реабилитация отделения восстановительного лечения
МСЧ №156 проведена в 149 группах, в которые вошли 2919 работников БАЭС.

В ОВЛ МСЧ №156 используется стандартный набор лечебно-оздоровительных мероприятий, которые
применяются в медсанчастях федерального управления "Медбиоэкстрем". Этот комплекс может
варьироваться в разных медсанчастях в зависимости от местных условий и характера решаемых
реабилитационных задач.

Функциональная реабилитация проводится в соответствии с разработанным "Положением о проведении
функциональной реабилитации..."

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Эффективность системы психофизиологического обеспечения в целом и функциональная реабилитация
конкретно оценивалась по совокупности интегральных критериев профессиональной адаптации оперативного
персонала БАЭС, включающих показатель надежности эксплуатации АЭС, заболеваемость и показатели
функционального состояния операторов по результатам контрольных психофизиологических обследований
лиц, направленных на функциональную реабилитацию.

Надежность эксплуатации АЭС обеспечивается трудом всего коллектива, и высокий уровень
эксплуатации БАЭС объясняется результатом большой совокупности факторов, одним из которых и
является внедренная система психофизиологического обеспечения, включая функциональную
реабилитацию. Так, в 1992 г., в сравнении с 1991 г. (началом проведения реабилитационно - оздоровительных
мероприятий (РОМ) в 1991 г.), общее число остановов по вине персонала снизилось в два раза.

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности, данных ЭКГ и артериального давления
контрольной группы операторов и группы операторов, прошедших в 1995 - 1996 гг. функциональную
реабилитацию в отделении восстановительного лечения МСЧ №156, наглядно показывает ее высокую
эффективность. Так, количество дней нетрудоспособности на один случай заболеваний в группе операторов,
прошедших реабилитацию, составило 7 % от уровня контрольной группы.

У пациентов кардиологических групп реабилитации, систематически проходивших курс РОМ, отмечалась
нормализация самочувствия, стабилизация артериального давления, улучшение состояния обменных
процессов и коронарного кровообращения, уменьшение либо исчезновение степени перегрузки различных
отделов сердца и признаков аритмии, повышение порога переносимости физической нагрузки, улучшение
показателя внешнего дыхания, психофизиологических показателей (объем памяти, распределение памяти
и т.д.), повышение работоспособности.

В 1995 -1996 гг. больничными листами воспользовались 9 % работающих из числа персонала БАЭС,
прошедших курс реабилитации (из числа не прошедших за это же время - 21 %).

Психофизиологическая оценка эффективности системы функциональной реабилитации проводилась по
данным клинико-психологической беседы, анализа пульса, артериального давления, ЭКГ покоя и самооценки
персонала своего психического состояния по традиционным психодиагностическим методам (тесты
Тейлора, Спилберга и FPI).

После проведения курса функциональной реабилитации у операторов группа риска профессиональной
адаптации наблюдались следующие достоверные изменения в их функциональных портретах: существенно
снизились показатели артериального давления и частота сердечных сокращений; уменьшились уровни
личностной и реактивной тревожности, нервная тревога не изменилась, но достоверно повысилась
социальная тревожность, снизилась соматическая и суммарная тревога; достоверно снизились уровни
шкал невротичности, депрессивности, раздражительности; повысился уровень шкалы уравновешенности,
отражающий устойчивость к стрессу; без изменения остались спонтанная агрессивность и общительность.

В целом полученные данные отразили достоверное улучшение психофизиологического состояния
операторов группы риска профессиональной адаптации БАЭС в результате проведения курса функциональной
реабилитации в ОВЛ МСЧ№156.

Результаты факторного анализа показателей функционального состояния перед началом курса
функциональной реабилитации и после его завершения у операторов БАЭС со сравнительно большей и
меньшей эффективностью восстановительного эффекта от примененного комплекса реабилитационных
мероприятий показали различия в структуре функционального состояния выделенных групп операторов
как до начала реабилитации, так и после ее завершения.
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Был проведен многомерный математический анализ с целью разработки подходов для прогнозирования
эффективности планируемых курсов реабилитации для оптимизации психофизиологического состояния
операторов АЭС.

Методом канонического корреляционного анализа были получены оптимальные линейные
дискриминаторы, определяемые интегральные психофизиологические критерии (ИПКР) разделения
операторов АЭС на группы лиц с высокой и низкой эффективностью проведенного курса функциональной
реабилитации.

В целом полученные данные показывают высокую эффективность курсов функциональной реабилитации:
значительное снижение числа оцераторов с выраженным улучшением ЭКГ, снижением артериального
давления, существенным улучшением психического состояния после завершения реабилитационного курса.

УСЛОВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Была предпринята попытка расчета условного экономического эффекта от внедрения на БАЭС системы
психофизиологического обеспечения оперативного персонала. При расчете эффекта исходили из того, что
экономическая эффективность системы психофизиологического обеспечения в принципе должна
оцениваться прежде всего в следующем интегральном показателе: повышении надежности
профессиональной деятельности, проявляющейся в снижении аварийных остановов реактора по вине
оперативного персонала, а также снижении заболеваемости операторов с временной утратой
трудоспособности, что отражается в уменьшении потерь рабочего времени по временной
нетрудоспособности.

Приведенные в работе данные наглядно показали повышение надежности эксплуатации АЭС и снижение
заболеваемости оперативного персонала.

Был оценен условный экономический эффект в целом от внедрения системы психофизиологического
обеспечения персонала БАЭС: за период 1991 - 1997 гг. он составил 775,6 тыс. деноминированных рублей.

ВЫВОДЫ

Действующая на БАЭС система медицинского и психофизиологического обеспечения, наряду с системой
профессиональной переподготовки, учебы персонала и социальной защиты, позволила в 1991 - 1997 гг.:

Значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций по вине оперативного персонала и полностью
исключить их в 1994 - 1997 гг.;

Уменьшить число заболеваний с временной потерей трудоспособности у работников, прошедших курс
РОМ. !

Штатная структура и методы функциональной реабилитации, апробированные в МСЧ №156, могут
быть рекомендованы для внедрения в другие медико-санитарные части, обслуживающие объекты атомной
энергетики • • г
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ПРОТЕКТИВНАЯ ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ В РАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА

О.Ф.Сенюк

Межотраслевый научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Украина, Чернобыль
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Украина, Киев

Подсчитано, что в объекте "Укрытие" возможна 20 красная разница дозозатрат при работах с высокой
вероятностью получением предельно допустимых доз по сравнению с таковыми с относительно невысоким
облучением. Поэтому особую актуальность приобретает расширение списка средств радиационной защиты,
оптимальных к использованию в специфических условиях этого объекта с позиции анализа "польза-затраты".
Снижение облучаемости персонала остается приоритетным и определяет стратегию деятельности объекта
"Укрытие" и тактику планируемых и проводимых мероприятий радиационной защиты. В текущий момент
времени практика технического обслуживания объекта характеризуется низкими уровнями облучения
людей. Среднегодовая доза составляет около 0.6 сЗв, при удельном весе внутреннего облучения примерно
около 10 % от внешнего [1].

Принято считать, что вероятность возникновения аварийных ситуаций с лучевыми поражениями на
АЭС вообще [2] и на объекте "Укрытие" в частности, достаточно высока. А возобновление активных
работ по его стабилизации и преобразованию пока немыслимо без человека на особо напряженных в
радиационном отношении участках, ибо возможности автоматизации и применения роботов для исключения
ручного труда здесь довольно ограничены. В связи с этим при проведении этих мероприятий по стандартным
технологиям оправданно ожидать высоких дозозатрат как внешнего, так и внутреннего облучения, а в
отношении задействованных лиц необходимо разработать особые подходы к радиационной защите. Любые
аварийные ситуации на АЭС, чреватые лучевыми поражениями, нуждаются в четком планировании сложной
системы различных защитных мероприятий, среди которых важное место занимают медицинские [3].

Как свидетельствует опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, стандартные меры радиационной
защиты - экранирование рабочих мест и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
большинстве случаев выявились явно недостаточными [2].

Одним из многих возможных путей решения сложной задачи снижения эффектов повышенного облучения
может быть использование потенциала фармакологической (т.н. химической) защиты организма. Известно,
что, лекарственные средства способны усиливать адаптационные возможности облучаемого организма
и нивелировать эффекты комплексного воздействия факторов радиационного и нерадиационного
происхождения.

История.радиационной фармакологии началась в 1949 г. с удачной попытки защитить теплокровных
животных от высоких доз внешнего облучения с помощью цистеина. Затем было установлено, что
декарбоксилированый цистеин — цистеамин и его дисульфид цистамйн обладают более выраженным
защитным эффектом. Новый мощный импульс исследования по химической защите от облучения получили
с появлением радиопротекторов индольного ряда (мексамина и т.п.). Но, как свидетельствуют выводы
Всероссийской конференции "Проблемы противолучевой защиты" (Москва, 16 -17 ноября 1998 г.),
полувековое исследование радиопротекторов привело к созданию лишь нескольких разрешенных медициной
препаратов. Это главным образом синтетические радиопротекторы, применяющиеся за 5 - 60 минут до
облучения высокими дозами. Главным условием их эффективности является использование в максимально
переносимой и субтоксической дозировке, присутствие в радиочувствительном организме во время
облучения и перевод такого организма на короткое время (до 6 часов) в состояние повышенной
радиорезистентности. Их основная задача — "снять" часть дозы облучения.

Согласно биохимическим характеристикам эффекты поражений высокими дозами ионизирующих
излучений укладываются в картину радиационного стресса. Как и при других экстремальных воздействиях,
в облученной ткани имеет место дозозависимое образование активных форм кислорода — радикалов
О2 НО2 ОН, и органических перекисных соединений, ПОЛ, которые инициируют реакцию со стороны систем
антиоксидантной защиты и систем нейрогуморальной регуляции. При этом летальное радиационнное
облучение вызывает чрезмерное образование радиотоксинов, которые не могут быть нейтрализованы
организмом. Свободнорадикальная атака жизненноважных клеточных структур завершается гибелью
клеток, проявляющейся на уровне организма в виде III стадии острой лучевой болезни. Эти представления
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служат обоснованием проведения антиоксидантной профилактики и ранней патогенетической терапии при
остром радиационном облучении в высоких дозах [4]. Учитывая вышесказанное, основными требованиями,
выдвигаемыми к противолучевым препаратам — радиопротекторам, в той или иной мере снимающим
"дозу" облучения, должны быть следующие:

1) большой разрыв между терапевтической и токсической дозой (порядки);
2) возможность многократного и частого приема (ежедневного) в качестве профилактического

средства;
3) возможность приема "per os";

4) наличие выраженных антиоксидантных свойств;
5) высокая энтеросорбирующая активность;

6) яркие иммуномодулирующие, антивоспалительные, антиаллергические потенции.
Следовательно, в качестве фармзащиты можно использовать комплексы препаратов или, что является

более предпочтительным, — одно вещество со всем спекторм указанных активнностей.
В связи с радиоэкологическим кризисом возникла принципиально иная задача—фармакологическая

защита от низкоинтенсивного излучения. Для оценки путей ее решения необходимо, прежде всего, уяснить
особенности биологических эффектов низкодозных радиационных нагрузок.

Установлено, что при воздействии малых доз ионизирующих излучений имеют место качественно
отличные эффекты в сравнении с облучением в высоких дозах:

1) при больших дозах облучения ведущую роль в развитии радиобиологического эффекта играет
ионизация, в то время как при малых — возбуждение макромолекул биополимеров, белков и нуклеиновых
кислот; в отличие от малых молекул, где при возбуждении электроны переходят из нормального состояния
в синглетное или триплетное в доли секунды и при возвращении на исходный уровень излучают кванты
лучистой энергии, возбужденные электроны биополимеров делокализируются в огромном электронном
облаке такой молекулы, взаимодействуют с ее осцилляционной кинетической энергией, образуя
неустойчивые вихревые сгустки, получившие название поляритоны; время их жизни исчисляется уже
не долями секунды, а часами; в поляритонах энергия возбуждения при хроническом облучении малой
интенсивности может накапливаться и теряться в виде очень мало интенсивного излучения, с длинной
волны большей, чем излучение, их породившее; как показал Ф.Попп [5], хроматин клеточных ядер
макромолекул ДНК является идеальным хранилищем делокализованной энергии при возбуждении их
ультрафиолетом и источником когерентного излучения электромагнитных волн в области видимого спектра,
а белки и нуклеиновые кислоты — основной источник вторичных биогенных излучений при g-рблучении
живой ткани [6,7], которые способны стимулировать митоз, рост и развитие биологических детекторов;

2) в первом случае не нарушается состояние иммунитета, удлиняется латентный период онкоболезни,
что может вывести ее клинические проявления за границы естественной продолжительности жизни [8];

3) ассоциированное с этим изменение стабильности генома (за счет изменения регуляторных функций
мобильных элементов, локализации хромосом и организации в них системы рибосомных генов,
завершающегося синтезом ряда белков) [8], изменения состояния клеточных мембран с последующим
выбросом медиаторов [9,10,11], определяющих основные закономерности проявлений разных эффектов
малых доз (адаптивного ответа, стимуляции пролиферации, особенной радиочувствительности
лимфоидных клеток и др.), обусловлены не столько вредным воздействием радиации, сколько
особенностями неспецифической реакции-ответа клеток на слабые внешние воздействия [12];

4) в диапазоне малых доз существовует явление гормезиса, сущность которого состоит в повышении
жизненной активности, улучшении состояния здоровья, увеличении плодовитости и продолжительности
жизни, снижении количества раковых поражений [13].

При оценке облучения такой сложной биосистемы как человеческий организм, наряду с осознанием
важной роли пострадиационных свободных радикалов, необходимости элиминации радионуклидов и
клеточных детритов, образующихся в результате повышенных темпов распада тканей, концептуальные
представления о биологических эффектах хронического низкодозного облучения следует дополнить
пострадиационной индукцией общевоспалительной реакции. Истоки ее берут начало с автокаталитически
протекающего процесса свободнорадикального окисления, меняющего проницаемость и структуру
клеточных мембран. Вследствие этого меняется активность мембраносвязанных ферментов и,
следовательно изменяется состояние рецепторного аппарата клетки с повреждением мембран митохондрий
и нарушением окислительного фосфорилирования. Это облусловливает развитие клеточной гипоксии,
изменение течения всех видов обмена веществ - нейропептидного, белкового, электролитного, пигментного,
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нарушение иммуногенеза и т.д. В зависимости от емкости компенсаторных механизмов эти изменения
либо купируются, либо выходят на органный и организменный уровень реализации, приводя к формированию
очагов воспаления в тканях и органах, превращая их в иммуноконфликтные структуры. Эти события
являются органической основой для реализации т.н. радиоэкологического синдрома [14]. Следует особо
подчеркнуть, что ионизирующие излучения в малых дозах относятся к низкоинтенсивным экологическим
факторам, стоящим в одном ряду с химическими загрязнениями, электромагнитными, шумовыми,
вибрационными, температурными воздействиями, эффектами сильно-действующих лекарств в лечебных
дозировках, психоэмоциональным напряжением и т.д. В объекте "Укрытие" радиофактор приобретает
особую значимость в связи с имеющимися данными о его способности усиливать воздействие других
экстраординарных производственных вредностей нерадиационной природы, таких как:

агрессивные химические аэрозоли, в том числе сварочные;
недостаточное и исключительно искусственное освещение;
высокая влажность и дискомфортный температурный режим, далеко не отвечающие требованиям

техники безопасности;
высокая стрессогенность большинства рабочих мест, обусловленная сложностью доступов и

загроможденностью, наличием во многих помещениях факторов высоты и "замкнутого пространства";
озон, в повышенных количествах образующийся в местах скопления ТСМ, и способный разрушать

сурфактан легких; -
свинец, находящийся в развалах разрушенного реактора;
инфразвуковые воздействия и т.д.

Так, установлено, что радионуклиды и свинец совместно могут вызывать специфические и более
выраженные нарушения в организме, чем каждый из этих факторов по отдельности. Их синергичное влияние
приводит к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, нарушениям внутри- и
внешнесистемных взаимосвязей нейроимедиаторной, иммунной и гормональной систем. С этой точки зрения
важной также представляется проблема возможных хронических свинцовых отравлений, колоссальные
количества которого покоятся в развалах разрушенного реактора [15]. Многие авторы выявили способность
малых доз радиационного облучения потенциировать негативные эффекты солей тяжелых металлов,
нитратов, микотоксинов [16, 17, 18]. Но, к сожалению, сегодня еще недооценивается опасность именно
сочетанного воздействия ионизирующих излучений и других факторов внешней среды. Признание такого
рода опасности имеет важное значение для прогноза рисков для персонала, осознающего опасность
работ объекте как "Укрытие".

Известно, что стресс, независимо от пускового момента, развивается по унифицированным механизмам,
вызывая синтез "стрессинов" и приводя к накоплению липоперекисных соединений, т.е. индуцирует те же
патогенетические механизмы, которые обусловливают развитие лучевой болезни [19]. Совокупность
экстраординарных производственных факторов ОУ в разных сочетаниях способна существенно
модифицировать самочувствие и поведение человека. Поэтому важное значение для персонала ОУ и
других категорий лиц, чья профессиональная деятельность связана с экстремальными условиями труда
(работники энергетического комплекса, военные, подводники, пожарники, шахтеры и т .д.), приобретает
разработка мероприятий по упреждению и снижению интенсивности и продолжительности стрессовых
реакций, являющихся по существу неспецифическими. Уточним, что адаптационные реакции в зависимости
от силы раздражителя формируются по разным стереотипам [20]: в ответ на сильные раздражители-
по типу стрессовых, на слабые - реакции тренировки, на раздражители средней силы - реакции активации
(спокойной и повышенной). При этом каждому типу реакции соответствует определенный комплекс
изменений в центральной нервной и эндокринной системе и характерная картина лейкограммы. Поэтому
именно лейкограмма является адекватным методом для регистрации силы воздействия раздражителя
в категориях общевоспалительной реакции.

Изучение разового облучения in vitro и in vivo на модели клеток периферической крови персонала ОУ
выявило следующие эффекты. В зависимости от разовой дозы внешнего облучения (начиная с 0,5 бэр),
наблюдается временное увеличение количества циркулирующих лейкоцитов, особенно за счет возрастания
относительного и абсолютного количества сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов.
Данные приведены в табл. 1. "
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Таблица 1. Эффекты разового облучения в дозе 1 бэр на лейкограмму персонала ОУ (п = 10)

Параметр (количество клеток х109/л)

Количество лейкоцитов
- " - моноцитов
- " - сегм/ПМЯЛ**

пал/ПМЯЛ*
- " - лимф оцитов
- " - эозинофилов

До облучения
6400 + 564

64 + 12
3584 + 208

64 + 19
1984 + 195

192 + 17

После облучения
1000 + 879

800 + 79
8600 + 624
400 +• 41

2500 + 139
600 + 91

*** Все показатели приведены в пересчете на количество клеток х 10 /л.
**сегмЛШЯЛ - сегментоядерные полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофилы)
* пал/ПМЯЛ - палочкоядерные полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофилы)

Увеличение представительства фагоцитирующих клеток (сегментроядерных и палочкоядерных
нейтрофилов, а также моноцитов) в циркуляции после воздействия внутриобъектных производственных
факторов можно объяснить их освобождением из тканевых депо, очевидно вследствие изменения
медиаторного микроокружения. Для проверки этого предположения были исследованы плазменные уровни
цитокинов - интерлейкина-1 Р, опухоленекротического фактора-Р и интерферона-а. Эти молекулы являются
универсальными посредниками межклеточного взаимодействий и смысловыми знаками молекулярного
языка общения между разными структурами живого организма. Они выполняют роль традиционных
медиаторов общевоспалительной реакции и иммунного ответа, а в центральной нервной системе
одновременно функционируют и как нейрокины, принимая участие в осуществлении острой стрессовой
реакции посредством регуляции уровней биогенных аминов (адреналина, норадреналина, серотонина,
гистамина и т.д.). Данные представлены в табл.2. Как свидетельствуют полученные данные по динамике
изменений плазменнных уровней цитокинов в связи с выполнением цикла последовательных работ на ОУ,
разовое облучение приводило к увеличению.

Таблица 2. Динамика изменений уровней цитокинов в плазме крови персонала ОУ в
процессе выполнения цикла работ на объекте и в связи с разовой дозой общего внешнего

у-облучения ***

У р о в н и ц и т о к и н о в в п л а з м е к р о в и п е р с о н а л а О У в с в я з и с ц и к л о м р а б о т

( п и к о г р а м м / м л )

И н т е р ф е р о н - а

И н т е р л е й к и н - і р

О п у х о л е н е к р о т и ч е с к и й

ф а к т о р - р

Д а т а п р о в е д е н и я р а б о т
д о з а в н е ш н е г о у - о б л у ч е н и я

до см
п о с л е

до см
п о с л е

до см
п о с л е

ены
с м е н ы

ены
см е ны

ены
с м е н ы

2 1 7 + . 3 1
7 8 4 + . 7 2

9 9 8 + . 1 1 3
2 1 7 3 + _ 2 3 1

2 1 1 2 + 2 3 0
3 0 9 2 +_3 8 7

2 9 . 0 9 . 9 7
0 . 1 б э р

4 1 8 + . 5 2
5 1 3 +_ 6 2

1 3 4 4 + _ 1 5 2
1 6 9 0 + . 1 9 1

3 3 0 7 + . 2 9 4
3 9 5 1 + . 4 0 1

0 4 . 1 0 . 9 7
0 . 2 8 б э р

5 1 5 +_
8 8 6 +_

1 0 0 4 +
6 2 5 +_

3 3 9 3 +
3 8 2 2 +

4 9
9 7

1 1 3
. 7 3

4 2 3
. 3 7 0

0 6 . 1 0 . 9 7
0 . 4 б э г

7 6 2 +
8 7 0 +

1 5 5 9
1 0 0 4

3 6 2 2
3 2 6 4

1 0 . 1 0

. 1 0 1

+ 1 7 1
+ . 1 1 1

+ 3 9 7
±_352

. 9 7
0 . 2 б э р

*** Исследование проведено периферической крови одних и тех же 10 лиц.

уровня а-интерферона и опухоленкротического фактора-Р, но не интерлейкина-1 р.. Причем, на протяжении
двухнедельного налюбдения эти эффекты имели тенденцию к накоплению. Таким образом, реальное
облучение, получаемое персоналом ОУ в процессе выполнения плановых работ с позиций изменений в
гемато-иммунной системе, индуцирует общевоспалительную реакцию, манифестация которой может иметь
самые серьезные немедленные и отсроченные последствия как для самочувствия, так и для здоровья
персонала вообще.

Пиковые выбросы в циркуляцию лейкоцитов также ассоциировались с изменением внутриклеточной
активности ферментов, что было выявлено в феномене восстановления нитросинего тетразолия,
характеризующего активность ферментов "дыхательного взрыва" (табл. 3). Как свидетельствуют
представленные здесь результаты показатели НСТ-теста после выполнения радиационно напряженных
работ, проводимых в резко дискомфортных условиях труда, были достоверно повышены по сравнению с
традиционной нормой, регламентирующей 2 - 4 % для спонтанного НСТ-теста и сегментоядерных
гранулоцитов (НСТ/Гран/сп), и моноцитов (НСТ/Мон/сп).
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Таблица 2. Эффекты разового облучения в дозе 1 бэр на показатели НСТ-теста
лейкоцитов периферической крови персонала ОУ (п = 10)

Параметр -
количество клеток, восстанавливающих

нитросиний тетразолий (НСТ-тест) хЮ9/л

Моноцитов спонтанный
индуцированный

Нейтрофилов спонтанный
индуцированный

Момент забора материала на исследование

Перед выходом После окончания
на задание работ

9 +0.34
11 +0.92
34 +2.11

310 + 21.6

24+ 0.31*
40+ 0.39

310 + 29.31*
434 + 41.19

*р < 0 . 0 1 .і • • .

При этом сохранялась способность к дальнейшему увеличению показателя после индукции
бактериальным липополисахаридом. Следует особо подчеркнуть, что повышение циркулирующих
лейкоцитов и сдвиг формулы крови влево имел место на фоне отсутствия повышения температуры тела,
общих и локальных признаков инфекционного воспаления.

Эти наблюдения согласуются с выдвинутым нами предположением о напряженном ритме деятельности
системы защиты у обследованных категорий лиц, стимуляции общевоспалительной реакции системного
уровня, которая в области иммунитета может реализоваться как патологическая активация аутоиммунитета
и аутоаллергии.

При интенсивных сочетанных, воздействиях радиационного и других факторов ОУ в гомеостазе могут
возникать изменения по типу острой стрессовой реакции (статистические данные такого рода накоплены
на ЧАЭС), что выражается в кратковременных эпизодах дезориентации в окружающей обстановке, вплоть
до потери сознания. И они же являются основой для формирования радиоэкологического синдрома (РЭС),
который качественно отличается от проявления острого лучевого поражения. Его манифестация
ассоциируется с изменением клинической картины многих соматических заболеваний, приводит к
преждевременному старению и, как следствие - к уменьшению средней продолжительности жизни.

Приведенные данные созвучны с имеющимися в литературе сообщениями об изменениях в
нейроиммунных взаимоотношениях, затрагивающих различные уровни иммунной системы, а также
индуцирующих аутоиммунные реакции к тканям головного мозга у ликвидаторов аварии на ЧАЭС [21,22].

Логично, предположить, что для предупреждения негативных последствий облучения в исследованных
дозах, целесообразно воспрепятствовать развитию регистрируемых активационных событий в гемато-
иммунной системе.

Работы в этом направлении уже начаты. Основная их идея заключается в том, чтобы достигать
радиопротекторного эффекта, блокируя ранние нейроиммуно-эндокринные изменения, вызываемые разовой
дозой у-облучения, которые программируются изменениями в цитокиновой сети (уровнях и соотношенях
общевоспалительных медиаторов). Проведен ряд исследований, направленных на изучение in vitro и in
vivo эффектов применения композиции препаратов (фармзащиты) для профилактического приема "per os"
— субтерапевтических доз альфа-2-рекомбинантного интерферона и противовоспалительных препаратов
(индометацина и дексаметазона), блокирующих выброс указанных тканевых гормонов и, как следствие
снижающих выброс в циркуляцию их тканевых депо различных видов лейкоцитов (данные представлены в
табл 5).

>•-

Таблица 5. Эффекты разового облучения в дозе 1 бэр на лейкограмму персонала ОУ под
• влиянием фармзащиты (п = 10) ***

Параметр
Количество лейкоцитов
-" - моноцитов

_«_ **сегм/пмял
-"- *пал/ПМЯЛ
- " - лимфоцитов
-" - эозинофилов

До облучения
7200 +974

360 + 37
4320 +735

216 + 23
2088 +542

216 + 23

После облучения
7500 + 1001

300 + 24
4881 + 639

144 + 39
, 1875 + 309

300 + 41
*** Все показатели приведены в пересчете на количество клеток хЮ /л.
* пал/ПМЯЛ - палочкоядерные полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофилы)

**сегм/ПМЯЛ - сегментоядерные полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофилы)
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Выводы:

1. Для успешного выполнения радиационно-напряженных работ в резко дискомфортных условиях труда

ОУ недостаточно уже существующих стереотипов и алгоритмов радиационной защиты, имеющихся в

арсенале современных промышленных и военных объектов атомной энергетики.

2. Кроме высоких радиационных полей, в современном ОУ имеют место и другие производственные

вредности, способные существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение персонала

вплоть до драматических исходов, а также закономерно и стойко изменять лейкограмму персонала.

3. Существует настоятельная необходимость пересмотра нормативных параметров для медицинских

допусков к радиационно напряженным работам, выполняемым в дискомфортных условиях труда, и

разработки особых реабилитационных мероприятий.

4. Для профилактики радиофобии следует предусмотреть как профессионально-квалификационное

обучение персонала, так и ознакомление с современными возможностями предотвращения
(радиопротекторами нового поколения) и возмещения ущерба, обусловленного радиационным воздействием,

с правилами поведения в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть в объекте "Укрытие" и т.д.

5. Алгоритм конкретного подбора мер радиационной защиты должен быть сформулирован в

зависимости от вида и интенсивности предполагаемых работ, исходного психоэмоционального и состояния

гемато-иммунной системы.

6. Ожидается, что применение результатов этой разработки в объекте "Укрытие" позволит сократить

дозозатраты персонала, подготовить персонал к работе в экстремальных условиях, прогнозировать

возможные экстраординарные ситуации и реакцию на них персонала, а также существенно сократить

комплексные затраты на реализацию сложных задач по преобразованию ОУ в экологически безопасную

систему.
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