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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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