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УДК 621.039

Стратегия развития ядерной энергетики: выбор Украины. Сборник тезисов докладов междуна-
родной конференции УкрЯО. Под редакцией академика НАН Украины Вишневского И.Н. и кандидата
физ.-мат.наук Трофименко А.П. —Киев, 2001.

Тезисы докладов, предоставленные на международную конференцию Украинского ядерного общества «Стра-
тегия развития ядерной энергетики: выбор Украины». Обсуждаются следующие вопросы:

— Современное состояние ядерной энергетики и безопасность.
— Развитие ЯТЦ.
— Стратегия работ по обращению с РАО и отработанным ядерным топливом.

— Снятие с эксплуатации реакторных установок.
— Модернизация АЭС с реакторами ВВЭР.
— Реакторы будущего.
— Экономика ядерной энергетики.
— Экология ядерной энергетики.
— Культура безопасности.
— Правовая, законодательная и нормативная базы. Государственное ядерное регулирование.
— Работа с общественностью.
— Подготовка кадров.

Для научных и инженерно-технических работников ядерной отрасли, студентов и аспирантов, специализи-

рующихся в области ядерной энергетики.

Strategy of the Nuclear Power Development: the Choice of Ukraine. International Conference of the
Ukrainian Nuclear Society. Abstracts. Editorship by the Academician I.N. Vishnevskiy, A.P. Troiimenko. — Kiev,2001.

Abstracts of the papers presented at the International Conference of the Ukrainian Nuclear Society «Stratregy of
the nuclear power development». The following problems are considered:

— Present situation with the nuclear power and its safety.
— Nuclear fuel cycle development.
— Waste and spent nuclear fuel management.

— Reactors' decommissioning issues.
— Modernization of the NPP with WER reactors.
— Future reactors.
— Economics of nuclear power.

— Ecological issues of nuclear power.
— Safety culture.

— Legal and regulatory framework. State nuclear regulatory control.
— PR in nuclear power industry.
— Staff training.

For the scientists and engineers, students, post-graduates and nuclear energy branch specialists.
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I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

PRESENT SITUATION WITH THE NUCLEAR POWER
AND ITS SAFETY

UA0200081
1. Можливі сценарії розвитку атомної енергетики України.

Литвинський Л.Л., Пуртов О.А.,
ГНДЦ СКАР, м. Київ

Зенюк О.Ю., Нігматуллін Н.Р., Чебров В.Д.,
Мінпаливенерго,

Фрідман М.А.,
НАЕК «Енергоатом».

Розглянуті три сценарії розвитку атомної енергетики України на період до 2030 року.
В роботі наведені прогнозні оцінки фінансових витрат за напрямками діяльності:
поточна експлуатація АЕС;
• підвищення безпеки, реконструкція і модернізація діючих блоків та протиаварійна готовність;
• управління ресурсом ядерних енергоблоків;
• поводження з експлуатаційними радіоактивними відходами;
• поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
• зняття з експлуатації ядерних енергоблоків;
• будівництво нових об'єктів ядерної енергетики.

1. Possible scenarios of nuclear energy development of Ukraine
Litvinskiy L.L., Purfov O.A.,

SSEC CSER, Kiev,

Zenyuk A.Y., Nigmatullin N.R., Chebrov V.D.,
Ministry of Fuel and Energy of Ukraine, Kiev,

Fridman N.A.,
NAEK «Energoatom», Kiev.

Analyzed are three possible scenarios of nuclear energy development in Ukraine up to 2030.
Presented in the paper are the prognostic estimates of the financial expenditures on the following direction:;

of activities:

• Maintenance.
• Safety improvement, reconstruction and modernization of operating reactors and emergency response

upgrading.
• Life-time extension.
• Radwaste treatment.
• Spent nuclear fuel treatment.
• Decommissioning.
• New nuclear objects' construction.

UA0200082
2. Целесообразность ввода АЭС в энергосистему

Беларуси и выбор площадки.
В. Т. Козазян, А. П. Малыхин, Б. И. Попов, А. П. Якушев,

Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси.

На основе анализа потребностей в электроэнергии и пиковой мощности энергоисточников, соотношения цен
на органическое и ядерное топливо, технико-экономических характеристик электростанций на органическом и
ядерном топливе исследуется вопрос об экономической целесообразности ввода АЭС в энергосистему Беларуси1.

Рассмотрены два сценария развития системы электрогенерирующих источников — «газовый», в котором
расширение системы производится за счет ввода электростанции на природном газе, и «ядерно-газовый» , з



котором предусматривается ввод как ядерных энергоисточников, так и электростанций на природном газе.
Сравнение по суммарным приведенным затратам на период до 2020 г. показало, что «ядерно-газовый» сценарий
имеет преимущество около 6%, позволяя сэкономить 4,3 млрд. долл. США. Кроме того, на 20% меньше к концу
исследуемого временного периода становится себестоимость произведенной системой электроэнергии.

Сравнение «ядерно-газовых» сценариев с 4-блочной АЭС ВВЭР-640 и 2-блочной ВВЭР-1000 показало, что
эти сценарии очень близки по суммарным затратам. Оптимальная доля мощности ядерных энергоисточников в
структуре энергосистемы близка к 20%.

Показаны финансовые характеристики ядерно-энергетических проектов с ВВЭР-640 и ВВЭР-1000 при их
размещении на шести возможных площадках. Проекты характеризуются удовлетворительной внутренней нор-
мой рентабельности. Выбраны две площадки, имеющие преимущество, хотя и незначительное, по финансовым
характеристикам.
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3. О возможности использования подземных атомных

теплоэлектростанций на основе корабельных реакторных
установок для теплоэнергоснабжения потребителей

Республики Беларусь.
СИ. Гульник,В.Т. Козазян,С.Г. Мандик,Б.И. Попов, С.Н. Сикорин, А.П. Якушев,

Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск.

Проведена оценка перспективных тепловых нагрузок городов, характеристик типичных для Республики
Беларусь источников тепло- и электроснабжения на органическом топливе, существующих проектных прорабо-
ток атомных станций на основе корабельных РУ с водяным и жидкометаллическим теплоносителем.

Выполнены исследования по оценке возможности размещения подземных атомных теплоэлектростанций на
базе корабельных установок по природно-географическим условиям в потенциальных зонах теплоснабжения от
альтернативных источников.

Рассмотрены два технических предложения по использованию подземных атомных теплоэлектростанций на
основе корабельных реакторных установок для теплоэлектроснабжения: ПАТЭС-300, разрабатываемую Государ-
ственным научным центром РФ ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова на основе судовой ядерно-энергетической
установки КН-3 с водоохлаждсемым реактором, и ПАТЭС с жидкометаллическим реактором ЖМРТ-220 Санкт-
Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

В работе рассмотрен в агрегированном виде топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь,
частью которого являются подземные атомные станции тепло- и электроснабжения на базе корабельных реак-
торных установок российского производства. Исследуемый временной интервал — с 1998 до 2020 гг. Оценена
возможная доля производства тепла и электроэнергии на атомных электростанциях при рыночном подходе к
конкуренции различных типов энергоисточников и получены стоимостные показатели производства энергии как
по типам энергоисточников, так и усредненные. В качестве расчетно-методического инструмента использован
модуль BALANCE пакета программ энергетического планирования ENPEP.

4. Исследовательский ядерный реактор BBP-F
Возможности и перспектива.

Вишневский И.Н., Слисенко В. И.,
Институт ядерных исследований НАН Украины.

Исследовательский реактор ВВР-М Института ядерных исследований НАН Украины используется как ис-
точник тепловых нейтронов для научных исследований и технологических разработок. Реактор водо-водяной,
бассейного типа с бериллиевым отражателем. Его номинальная мощность -10 МВт, а максимальная плотность
потока нейтронов в активной зоне — 1.2x1014 н/см2с. Используется ядерное топливо с 36% обогащением по
235U (ВВР-М2). Реактор может работать на номинальной мощности без остановки до 1000 часов.

Для исследовательских работ на реакторе предусмотрены 9 горизонтальных каналов (диаметр — 60 и
100 мм) и тепловая колонна (диаметр ниши — 1 150 мм). В бериллиевом отражателе находятся 13 вертикальных
каналов, 9 из которых имеют диаметр 37 мм, 1 — 100 мм и 3 — 70 мм. В активной зоне дополнительно можно
смонтировать еще 14 вертикальных каналов (максимальный диаметр — 200 мм). Под бассейном реактора
находятся «горячие» камеры, которые соединены с баком реактора специальным каналом для перемещения
радиоактивных материалов.
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Перечисленные характеристики и конструкция реактора позволяют проводить исследования в таких
областях науки, как ядерная и нейтронная физика, атомная энергетика и радиационное материаловедение,
физика конденсированного вещества и радиационная физика полупроводников, радиационные биология и
медицина, выполнять нейтронно-активационный анализ, легировать кремний, апробировать датчики и системы
внутриреакторного контроля нейтронных, тепловых и гамма-полей, получать радиоактивные изотопы для промыш-
ленности и медицины.

Многолетний опыт эксплуатации реактора, научные исследования и технологические разработки, привле-
чение к работе молодежи (студенты и аспиранты) служат основой формирования высококвалифицированных
специалистов для многих отраслей хозяйства, где используются ядерные технологии. Все это позволяет исследо-
вательскому ядерному реактору ИЯИ НАН Украины занимать достойное место в ядерно-энергетической инфра-
структуре страны.

Реактору уже больше 40 лет и, естественно, за это время многие узлы и детали были заменены или
модернизированы. Этот процесс продолжается и сейчас в связи с ужесточением правил и норм, направленных
на повышение безопасности эксплуатации ядерных установок. Проведенный нами комплекс обследований
металлоконструкций бака реактора и первого контура дал основание для продления ресурса этих систем до
2008 года. Оставшиеся проблемы (продление ресурса системы управления и защиты, будущее отработанного
ядерного топлива) надеемся решить в ближайшие два года. Таким образом, реактор ВВР-М можно эксплуатиро-
вать по крайней мере до 2008 года при соответствующем объеме финансирования.

Вопрос функционирования исследовательского ядерного реактора в Украине очень актуален, поскольку
он единственный по своим возможностям. Настало время принятия решений на уровне правительства о строи-
тельстве нового исследовательского ядерного реактора в Украине. До ввода в эксплуатацию нового реактора
старый должен работать для обеспечения потребностей страны в ядерных технологиях и высококвалифициро-
ванных специалистах, а также для естественного перехода от работы на старом реакторе до эксплуатации нового,
как принято в международной практике.
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II. РАЗВИТИЕ ЯТЦ

THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR FUEL CYCLE

1. РаЗВИТИе ЯТЦ. UA0200085
П.М. Куча,

Восточный горнообогатительный комбинат, г. Желтые Воды.

Возникновение атомной энергетики Украины. Краткий обзор документов, направленных на создание наци-
онального ЯТЦ. Основа создания национального ЯТЦ — сырьевая база. Краткий обзор мирового производства
природного урана. Возможности Украины по обеспечению собственных потребностей в уране. Восточный горно-
обогатительный комбинат — единственное в Украине предприятие по добыче урановых руд и производства
уранового концентрата: краткая история, статус, структура, специализация производства. Анализ состояния сырь-
евой базы урана Украины и перспектива развития производства урана: общая оценка ураноностности террито-
рии Украины, краткий обзор промышленных месторождений, технология ведения работ по добыче, проблемы
добычи и переработки добытой руды на заводе, внедрение новых технологий. Оценка сырьевой базы урановой
промышленности Украины. Этапы проекта создания собственного ядерного топлива. Заключение.

1. The development of Nuclear fuel cycle.
P.M. Kucha,

Eastern Ore Dressing Combine, Zheltye Vody.

The occurrence of nuclear energy of Ukraine. The brief review of the documents aimed at the creation of
national NFC. The basis of creation of national NFC is a source of raw materials. The brief review of the world
production of natural uranium. The opportunities of Ukraine on the support of its own uranium demands. Eastern Ore
Dressing Combine is the only enterprise in Ukraine on production of the uranium ores and production of the
uranium concentrate: brief history,status,structure and specialization of production. The analysis of the general state
of the uranium source of raw materials in Ukraine and perspective of the development of uranium production:
common evaluation of uranium resources of Ukraine, brief review of industrial deposits, technology of support
operations on production, problems of production and milling of mined ore on the plant, introduction of new
technologies. The evaluation of a source of raw materials of uranium industry in Ukraine. The stages of the projected
creation of our own nuclear fuel. The conclusion.
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III. СТРАТЕГИЯ РАБОТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАО
И ОТРАБОТАННЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

WASTE AND SPENT NUCLEAR FUEL MANADGEMPMT

. - ^ UA0200086
1. Стратегия переработки радиоактивных отходов

АЭС Украины.
Алексеенко Б.В., Дмитренко Н.Н., Павленко А.А.,

Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, Киев.
Низко- и среднеактивные радиоактивные отходы (РАО), образующиеся на АЭС Украины, хранятся на

станциях, в основном, без достаточной предварительной обработки и переработки. Решение этой проблемы
сдерживается, в частности, сложностью правовых отношений субъектов этой сферы деятельности. Анализ показы-
вает, что такое положение является, с одной стороны, следствием несовершенства законодательно-нормативной
базы, которую составляют как нормативные документы СССР, не соответствующие современным требованиям,
так и новые документы, разработанные в Украине за последние годы. Не обеспечены достаточной регламента-
цией, к примеру, такие вопросы, как классификация РАО, требования к системам предварительной обработки и
переработки РАО, отверждению жидких РАО, к конечному продукту и другие.

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость разработки комплекса нормативных доку-
ментов, которые должны обеспечить:

- решение вопросов радиационной и экологической безопасности;
- единую техническую политику в вопросах обращения с РАО;
- согласование всех этапов обращения с РАО от их образования до захоронения;
- соответствующий современным требованиям и научно-техническому уровню выбор систем и оптималь-

ные критерии выбора методов предварительной обработки и переработки РАО;
- учет экономических факторов при выборе методов и систем переработки РАО.
С другой стороны, онализ положений Государственной программы обращения с РАО в Украине и других

нормативно-правовых актов, а также программ обращения с РАО, разработанных АЭС Украины, показывает
целесообразность внедрения систем предварительной обработки и переработки РАО непосредственно на
станциях как с точки зрения радиационной и экологической безопасности, так и с точки зрения экономической
целесообразности.

В докладе также будут сформулированы критерии выбора методов переработки и главные приниипы,
которым целесообразно, по мнению авторов, следовать при внедрении систем предварительной обработки и
переработки РАО на станциях.
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2. Стратегия обращения с РАО уранового производства.

Г.А. Масляков, В.Н. Пухальский,
УкрНИПИпромтехнологии, ВостГОК, г. Желтые Воды.

Урановое производство Украины, включающее подземную добычу и переработку урановой руды в ЦЗО8,
характеризуется значительным количеством образуемых и накопленных радиоактивных отходов.

Технические решения, обеспечивающие поддержание в минимальных пределах выбросы РАО в окружаю-
щую среду, в общем известны и направлены на повышение инертности отходов и снижение их объемов. Эти
принципы положены в основу стратегии обращения с РАО в «Государственной программе обращения с рацио-
активными отходами», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.96 № 480 и
изменениями к ней от 05.04.99 № 542.

Программа — краткосрочная на 2000-2005 годы не содержит общей стратегии и предусматривает реше-
ние лишь частных задач, не определяя действия по обращению с РАО на длительный период.

По РАО на промплощадке г. Днепродзержинска, где находится 9 хранилищ отходов урановой переработки
с объемом 20 млн. м3, институтом разработана стратегия действий в Отраслевой программе ликвидации,
консервации и перепрофилирования урановых объектов, закончивших основную деятельность.

Институт рассмотрел несколько сценариев обращения с этими отходами и рекомендует вариант ликвида-
ции хранилищ на территории промплощадки с концентрацией всех отходов на хвостохранилище «Сухачевс-
кое». Реализация программы рассчитана на 25 лет. После выполнения предусмотренных программой решений
воздействие на окружающую среду твердых РАО, накопленных в результате прошлой деятельности на Днепэод-
зержинской площадке, будет находиться на уровне, не превышающем нормативные показатели.
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По отходам текущей и будущей деятельности принятые в Государственной программе обращения с РАО
направления на снижение объемов отходов и использование их для собственных нужд производства не обосно-
ваны техническими, экономическими, экологическими расчетами, обеспечивающими реализацию этих направле-
ний. А необходимость выполнения таких расчетов очевидна, т.к. снизить объем отходов практически можно
только за счет увеличения содержания в добываемой руде, а использование для собственных нужд требует
экологического обоснования. Применить отходы для собственных нужд в значительных объемах можно, используя
их для закладки выработанного пространства на шахте, где осуществляется добыча руды.

Решение этих сложных технической и экономической задач требует серьезного финансирования и соот-
ветствующего научного потенциала.

Анализируя ситуацию, можно утверждать, что проблемам обеспечения безопасности хранения отходов от
прошлой деятельности уранового производства, проблемам хранения отходов в будущем и при развитии произ-
водства уделяется явно недостаточное внимание. Сложность положения усугубляется отсутствием специалистов,
способных оценивать проблему комплексно. Необходимо выполнить ряд организационно-технических мероприя-
тий, обеспечить гарантированное финансирование для разработки технически обоснованной стратегии обра-
щения с РАО атомной промышленности.

2. Strategy of uranium radioactive waste management.
G.A. Maslyakov, V.N. Pukhalskiy,

Ukrainian Scientific Research and Design Institute for Industrial Technology, Zhovty Vody «Vostochny» Mining
and Milling Industrial Complex Plant(VostGOK), Zhovty Vody.

Uranium production in Ukraine includes, in general, the uranium ore underground mining and its processing
into U30s and is related with large volumes of radioactive waste (RAW) collected and stored in the vicinity of the
respective mine and mill.

There is a range of engineering solutions to keep RAW release into environment within permissible limits and
to decrease the waste activity and quantities. These principles are the basis of the RAW management strategy
expressed in «State Program of Radioactive Waste Management) approved by the Cabinet of Ministrers of Ukraine
29.04.96 № 480, amended 05.04.99. N? 542.

The Program is intended for short term (from 2000 till 2005), contains no general strategy and foresees solving
particular problems only, and not defining long-term measures to be taken for the RAW management.

For radioactive waste disposed in nine uranium mill tailings impoundments of totaling volume 20 mln. m3 at
industrial sites in Dnieprodzerzhynsk the UkrSR&Dlnstitute for Industrial Technology has developed the RAW management
strategy outlined in Industrial Program of Liquidation,Conservation and Conversion of Decommissioned Uranium
Facilities.

The Institute has considered several scenarios and recommended an option of the tailings impoundments
liquidation followed by disposal and concentration of all the wastes at«Sukhatchevskoe» tailings site. This scenario
should be implemented in 25 years time. The planned rehabilitation activities will eventually reduce environmental
hazardous impact caused by solid RAW produced by former uranium facilities in Dnieprodzerzhynsk to authorized
standard values.

As for the current and future radioactive waste, the items of the «State Program of RAW Management)) are not
grounded on relevant feasibility study and ecological assessment, which are vital for successful implementation of the
Program. It is obvioly necessary to perform comprehensive estimation, because decreasing the waste volume is
possible practically by increasing of uranium content in mined ore only, or by proper auxiliary use of the waste, but the
latter option should be substantiated with respect to environmental impact. One of such options may be the use of
the large volumes of uranium mining and milling waste for backfilling the mine voids.

Solving above mentioned both engineering and economical problems requires large-scale financing and
strong scientific and research support.

Considering the current situation it may be stated that the problems of safety assurance during uranium mine
and mill waste storage and disposal, with respect to past, present and future, are not given a proper attention by
national authorities. One of the causes is the absence of competent specialists able to fully and comprehensively
assess the situation.

There is a great need in organization and implementation of relevant administrative and engineering
measures, as well as in providing the guaranteed financing for development of feasible management strategy of
radioactive wastes produced by atomic industry.
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3. Проблемы переработки и утилизации металлических
радиоактивных отходов на предприятиях

топливно-энергетической отрасли Украины.
Н.А.Бодяковский,

ОАО Киевский инженерно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (КИЭП), г. Киев;
В.И.Тесленко, А.Н.Гусев, Н.П.Тютюнник,

Центральное предприятие по переработке радиоактивных отходов (ЦППРО), г.Чернобыль;
Е.В.Сваричевская, О.В.Святун,

НЦ «Институт ядерных исследований» НАН Украины (НЦ «ИЯИ НАН Украины), г.Киев.

В процессе производственной деятельности ряда предприятий, подчиненных Министерству топлива и энер-
гетики (Минтопэнерго) Украины, а также в результате снятия с эксплуатации АЭС Украины образуется значитель-
ное количество металлических радиоактивных отходов (МРАО). Основными производителями МРАО в Украине
являются: СГП «Чернобыльская АЭС», объект «Укрытие», действующие АЭС Украины, Восточный горно-обогати-
тельный комбинат, предприятия, образовавшиеся на базе Приднепровского химического завода, нефтегазодобы-
вающие, транспортные и перерабатывающие предприятия и др.

До настоящего периода МРАО складировались на предприятиях отрасли и лишь в последнее время
делаются реальные шаги для решения назревших проблем путем создания отраслевой системы переработки и
утилизации МРАО, для чего необходимо следующее:

- усовершенствование системы государственного управления по проблемам переработки и утилизации
МРАО, в частности, путем развития нормативно-правовой базы по этим вопросам;

- обеспечение проектно-конструкторской и научно-технической поддержки деятельности по переработке и
утилизации МРАО;

- создание четкой системы организационных и технических мероприятий для переработки и утилизации
МРАО, накопленных на предприятиях отрасли;

- оптимизация распределения функций, обязанностей и ответственности при обращении с МРАО на
предприятиях-производителях и ЦППРО, назначенном главным предприятием отрасли по переработке и утилиза-
ции МРАО (приказ Минтопэнерго Украины №166 от 17.04.2001 г.);

- создание и эксплуатация комплекса по переработке и утилизации МРАО, входящего в состав ЦППРО и
включающего следующие производственные участки: приемки, сортировки, предварительной фрагментации, про-
межуточного хранения, дезактивации традиционными методами, сортировки по видам металла с фрагментацией в
соответствии с размерами печей, плавки металла, питья и изготовления слитков, выходного контроля, обращения с
вторичными РАО, изготовления металлических контейнеров для транспортировки и захоронения РАО.

Согласно технико-экономического обоснования выбора площадки для размещения комплекса по перера-
ботке и утилизации МРАО, выполненного в КИЭП, в настоящий период наиболее оптимальным с технической
стороны и экономически выгодным местом размещения является промплощадка ЧАЭС.
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4. Создание хранилища ОЯТ для ЧАЭС.
В.В. Фомин, Б.И. Мясин, ЧАЭС,

О. В Севастюк, ИПЭАЭС.
В рамках выполнения комплекса работ по выводу из эксплуатации ЧАЭС предусмотрено строительство

нескольких объектов, в том числе долговременного промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива
— ХОЯТ-2. Это хранилище предназначено для хранения всего имеющегося на площадке отработавшего топлива
(ОЯТ), всего около 25 000 сборок. Предполагается, что в новое хранилище сухого типа будет перемещено все ОЯТ,
в настоящее время находящееся в существующем «мокром» ХОЯТ-1, и все отработавшее топливо с реакторных
блоков. Проект осуществляется при финансировании со стороны ЕБРР. Для выбора поставщика технологии
долговременного хранения ОЯТ был проведен тендер, в котором победил консорциум, возглавляемый французс-
кой фирмой FRAMATOME, использующей известную технологию NUHOMS.

В докладе будут освещены следующие аспекты реализации проекта:
- Технологические особенности проекта хранилища ОЯТ, в том числе обеспечение долговременной безо-

пасности установки сточки зрения подкритичности, теплоотвода остаточного тепловыделения ОЯТ, контайнмечта,
радиационной защиты, влияния установки на окружающую природную среду.

- Ход строительства объекта с учетом специфики ЧАЭС. Использование западной технологии и локальных
субподрячиков.

- Особенности лицензирования ядерной усгановки, создаваемой по Западной технологии в Украинэ, в
частности особенности подготовки Отчета по анализу безопасности (ОАБ) строящегося объекта.
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4. Creation of SNF storage for ChNPP.
V.Fomin, B. Myasin (ChNPP),

O. Sevastyuk {NPP OS\).

The construction of several objects,including long-term intermediate SNF storage — I5F-2 is stipulated within
the framework of ChNPP decommissioning work project package. This storage is meant for storage of ail spent fuel
(SNF), available on the site, totaling about 25 000 assemblies. It is supposed that all SNF, that now are stored in existing
«wet» ISF-l,and all spentfuel from reactor units will be transferred to new dry type storage. The project is carried out
under EBDR part financing. In order to choose the supplier on SNF long-term storage technology the Tender was
carried out. It was won by Consortium headed by the French FRAMATOME firm, using a well-known NUHOMS
technology.

The following aspects of the Project realization are covered by the report:
- Technological peculiarities of the SNF Storage Project, including the maintenance of the facility long-term

safety from the point of view of subcriticality,of SNF residual heat removal, containment, radiation protection and
facility impact on the environment.

- The process of the object construction, taking into account ChNPP specificity. Usage of Western technology
and of local Subcontractors.

- Peculiarities of licensing the nuclear facility,created on Western technology in Ukraine,in particular peculiarities
of the Safety Analysis Report (SAR) preparation of the object under construction.
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5. Сжигание отходов ядерного топлива быстрыми

нейтронами в электроядерной энергетической установке
— альтернатива геологическому захоронению:

случай Украины.
В.А. Вомко, И.М. Карнаухов, В.И. Лапшин,

ННЦ Харьковский физико-технический институт, 61 108, Харьков, ул. Академическая, 1.
Доклад посвящен обзору ведущимся во многих странах разработкам методик комплексного подхода к

переработке отходов ядерного топлива и сжиганию наиболее радиотоксичных компонентов таких, как трансура-
новые элементы (ТРУ) (нептуний, плутоний, америций, кюрий и др.), а также наиболее опасных, долгоживущих
радионуклидов, осколков деления ядер. Захоронение этих отходов в долговременных подземных хранилищах не
отвечает условиям безопасности и связано с потерей большого количества энергии, запасенной в ядрах ТРУ.
Строительства таких «геологических» захоронений требует многомиллиардных капитальных затрат. В докладе
обсуждаются эффективные методики сжигания ТРУ и осколков деления ядер быстрыми нейтронами в электро-
ядерной энергетической системе типа Energy Amplifier (ЕА). Показаны масштабы накопления отходов ядерного
топлива на АС Украины в расчете на 40-летний срок эксплуатации нынешних реакторов. Рассмотрена динами-
ка отходов от их выгрузки через отстойники — сепарирующие фабрики — сжигание в ЕА — захоронение
остатков. Обоснована экономическая и экологическая целесообразность элементной сепарации отходов ядер-
ного топлива АС Украины и их сжигания.

5. Fast neutron incineration of nuclear wastes in the Energy
Amplifier as an alternative to geologic storage:

the case of Ukraine.
V.A.Bomko, I.M.Karnaukhov, V.I.Lapshin,

National Scientific Center «Kharkov Institute of Physics and Technology»
1, Academichna Str., Kharkov 61108, Ukraine.

The report is devoted to the development of techniques for the complex approach to reprocessing the nuclear
fuel and incineration of the most toxic components of the fuel of transuranic elements (TRU) such as (Np, Pu, Am, Си
etc.),and mostharmful long-living radionuclides, the nuclear fission fragments. The burial of the wastes in underground
long-term disposals does not meet the safety conditions, and is connected with the large loss of energy accumulated
in the TRU nuclei. Construction of such «geologic» underground disposal requires huge funds. The effective
techniques of TRU and fission fragments incineration with fast neutron in the system of the type (EA) Energy Amplifier.
Is discussed in the report. The amounts of nuclear wastes that will be accumulated at the Ukrainian power stations
during 40 years are presented. The dynamics of wastes transfer from their output through cool-down — separating
plants — incineration in EA — burial of the remains — is discussed. The economic and ecologic expediency of
element separation and incineration of nuclear wastes from the Ukrainian power plants is substantiated.
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6. Некоторые результаты патентных исследований
по вопросу материалов-матриц для удержания РАО.

А.С.Задворный, В.П.Канцедал,
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», г.Харьков.

Проведены поиск, отбор и анализ патентов, в которых описаны материалы, используемые в качестве матриц
для удержания радиоактивных отходов (РАО).

Цель исследований: проследить за тенденцией изменения представлений о характеристиках таких материалов.
Поиск проводился с использованием базы данных INIS (1970-2001гг.) и патентного фонда института по

классу G21F — [защита от рентгеновского, гамма, альфа, протонного, нейтронного излучения; обработка матери-
алов с радиоактивностью; устройства для удержания радиоактивного заражения (в группе 9/16 — (фиксация в
устойчивой твердой фазе)].

В результате проведения патентных исследований прослеживается тенденция использования для удержа-
ния РАО нового класса молекул — кластеров, имеющих необычно высокую стабильность, обязанную совериен-
ной симметрии строения.

6. Some results of patent research on material-matrixes
for RAW retention.
A.S. Zadvorny, V.P. Kanzedal,

«Kharkov Institute of Physics and Technology», Kharkov, National Science Center.

A search,selection and analysis have been carried out described, wherein are the materials, used as
matrixes for radioactive waste (RAW)retention.

The purpose of the research is to define the tendencies of the chemiges taking place in the notions concerning
the characteristics of these materials.

The research was made with the use of the INIS Data Base (1970-2001) and Patent Funds of the NSC KIPT in
the G21F Class, «Protection against X-, gamma-, alfa-, proton, neutron radiations; processing of radioactivity-conta ning
materials; facilities for radioactive polution retention»,the 9/16 Group «Fixation in stable solid phase».

As a result of patent research, a trend is revealed to use a new class of molecules to retain RAW, namely, clasters
which have an extremely high stability due to a perfect symmetry of their structure.
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7. Утилизация жидких радиоактивных отходов в Вч-плазме

Н.И.Гончар,
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков, Украина.

Одним из способов переработки жидких радиоактивных отходов (РАО) является плазмохимический, предпо-
лагающий отвердение отходов в низкотемпературной плазме с получением мелкодисперсных порошков для
последующей их компактизации и длительного хранения.

Целью настоящей работы является повышение эффективности технологического процесса отвердзния
жидких РАО в ВЧ-плазме Е-типа с получением мелкодисперсных порошков при использовании бескамерного
устройства, в котором разрядная камера удалена за пределы разрядной зоны.

Проведенные в ННЦ ХФТИ предварительные эксперименты по отвердению азотнокислых растворов гадо-
линия дали положительные результаты.

7. Utilisation of liquid radioactive wastes in HF-plasma.
N.I. Gonchar,

National Science and Technology Center «Kharkov Institute of Physics and Technology», Kharkov 61108, Ukraine.

One of the ways of processing liquid radioactive wastes (RAW) is the plasma-chemical method, which consists in
the solidification of RAW in a low-temperature plasma to produce fine-grained powders for their further compaction
for a long-term storage.

The aim of the present work has been to increase the efficiency of the process of liquid RAW solidification in
the E:° type HF-plasma to produce fine-grained powders by using the chamber-free device, where the discharge
chamber is removed beyond the discharge zone.

The preliminary experiments on solidification of nitric-acid solution of gadolinium gave positive results.
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8. Сортировка радиоактивных отходов.
B.C. Корешников,

Научно-производственный комплекс «Автоматика и машиностроение» (НПКАиМ)
Восточного горнообогатительного комбината (ВостГОКа), г. Желтые Воды.

При эксплуатации АЭС годовое поступление твердых радиоактивных отходов (ТРО) на сортировку и хране-
ние составляет более 500 м3. Хранилища ТРО на АЭС, и в частности на ЗАЭС, заполнены в настоящее время
на 1/2-2/3 своего объема. Для обеспечения дополнительных объемов в хранилищах необходимо проводить
сортировку ТРО как с работающих блоков, так и извлеченных из ячеек хранилищ. Оборудование для этих целей
на станциях фактически отсутствует и не обеспечивает необходимую защиту персонала от радиоактивного
излучения.

Разработанная НПК АиМ ВостГОКа для ЗАЭС установка «СОРТ» предназначена для сортировки ТРО
первой группы (перед дальнейшей переработкой их на установках сжигания и прессования ), извлеченных как из
действующих реакторов, так и из хранилищ по технологическим и физическим признакам и мощности экспози-
ционной дозы гамма-излучения.

Установка «СОРТ» обеспечивает механическую разгрузку контейнеров с ТРО, автоматическую сортиров-
ку по мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на «чистые» и «грязные» и ручную сортировку — на
сжигаемые, прессуемые и металлические.

Узлы установки помещены в защитный корпус, обеспечивающий защиту персонала от радиоактивного
излучения в соответствии с НРБУ-97. Установка «СОРТ» позволяет существенно сократить количество ТРО,
поступающих на хранение, а также обеспечить безопасное проведение работ по сортировке за счет снижения
дозовых нагрузок на персонал. lll|[||[||||||||||||f[|||||l|[[||j|||||||||||
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9. Установка для извлечения твердых

радиоактивных отходов из ячеек хранилищ.
А. И Шевченко,

Научно-производственный комплекс «Автоматика и машиностроение» (НПК АиМ)
Восточного горнообогатитепьного комбината (ВостГОКа), г. Желтые Воды.

Принятой на ОП ЗАЭС программой по совершенствованию обращения с радиоактивными отходами
предусматривается разработка, изготовление и внедрение установки для извлечения твердых радиоактивных
отходов (ТРО) хранящихся навалом в ячейках хранилищ.

В соответствии с техническим заданием от ОП ЗАЭС научно-производственным комплексом «Автоматика
и машиностроение» (НПК АиМ) ВостГОКа в 2000 г была разработана установка для извлечения ТРО первой
группы из ячеек хранилищ спецкорпуса №1 и здания переработки цеха дезактивации. Виды извлекаемых ТРО:
строительные отходы, ткань, бумага, металл, теплоизоляция, пластикаты.

Установка представляет собой закрытую грузоподъемную конструкцию с автономным вентиляционным
блоком для удаления и очистки воздуха из зон извлечения и погрузки ТРО. Управление установкой осуществ-
ляется дистанционно с переносного или стационарного пультов в ручном или в автоматическом режимах.

Расчетные средние производительности установки следующие: при извлечении ТРО из ячеек глубиною до
9 м — 2,2 м3/час и из ячеек глубиною до 18 м — 1,3 м3/час.

Разработанные конструкции защитной камеры, транспортного контейнера, вентиляционного блока, пультов
управления обеспечивают выполнение нормативных требований НРБУ-97, СПОРО-85, СПАС-88 и др. по защите
окружающей среды от радиоактивного загрязнения и радиоактивной защите персонала при извлечении ТРО.

Договором НПК АиМ с ОП ЗАЭС, после разработки конструкторской документации, предусматривается
изготовление опытного образца установки. Установка может представлять интерес и для других АЭС Украины.
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10. Контейнер с пассивной системой отвода тепла
от ОТВС окружающему воздуху на базе низкотемпературных

тепловых труб для длительного хранения на открытой
площадке АЭС без использования бассейна выдержки

ВВЭР-1000.
Сухов А. К.,

Институт поддержки эксплуатации АЭС, Севастопольский филиал.

В настоящее время в Украине работают 10 блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 (два блока готовится к
пуску) и два блока ВВЭР-440.

Согласно концепции атомной энергетики СССР, отработанные ТВС (ОТВС) из реактора перегружались в
приреакторный бассейн выдержки (БВ), где «выдерживались» не менее 5 лет. Затем ОТВС отправлялись с
помощью транспортных контейнеров типа ТК-13 на перерабатывающий завод в г. Красноярске.

После распада СССР Украина лишилась такой возможности. В настоящее время возникла проблема
срочного освобождения рабочих мест в БВ для очередных партий свежеотработанных ТВС и хранения ОТВС
после выгрузки из БВ.

Указанная проблема была поставлена станциями в 1994 году перед Госкоматомом Украины, которая до сих
пор радикально не решена.

Так, согласно протоколу совещания «о выборе типа контейнера для ОТВС ВВЭР-1000» от 9 октября 1997
года, до сих пор нет ясности в выборе типа контейнера.

С появлением вышеуказанной проблемы выбора типа контейнера для длительного хранения ОТВС на АЭС
Украины была разработана альтернативная конструкция контейнера на базе GNB-ЦКТИ, с системой пассивного
отвода тепла от ОТВС окружающему воздуху на базе низкотемпературных тепловых труб (НТТ). Указанная
система позволила увеличить отвод тепла окружающему воздуху в четыре раза по сравнению со штатной
системой теплоотвода.

Указанная эффективность теплоотвода позволяет (как показали расчеты) не только увеличить вместимость
контейнера до 24 и более ОТВС, но и осуществить загрузку ОТВС прямо из реактора в контейнер, без
использования БВ, с последующим вызовом заполненного контейнера на открытую площадку-хранилище, находя-
щуюся на территории АЭС.

В рассматриваемой технологии по использованию пассивной системы охлаждения (ПСО) предусматрива-
ются два режима отвода тепла:

Первый режим — «мокрый». Это режим форсированного отвода тепла, когда в качестве теплоносителя
между наружной поверхностью ОТВС и испарительной зоны НТТ используется вода, которой было заполнено
межканальное пространство контейнера перед загрузкой ОТВС. Одновременно вода-теплоноситель выполняет
функцию дополнительной биологической защиты.

Второй режим — «сухой». Это режим, когда после удаления воды-теплоносителя методом вытеснения,
последний заполняется газом-теплоносителем.

«Мокрый» режим используется на первом этапе хранения ОТВС, когда остаточные тепловыделения ка;кдой
сборки составляют Q = (6-2) кВт.

«Сухой» режим — при Q < 2 кВт. Отвод тепла из контейнера осуществляется за счет естественной
циркуляции теплообменивающихся сред.

Как показали исследования НАЭК «Энергоатом», производственная база в Украине позволяет изготавли-
вать контейнеры согласно конструктивной схемы GNB-ЦКТИ, а с установкой на них предлагаемой системы ПСО
мы не только упростим и удешевим хранение ОТВС, а и сократим перегрузочные операции.

Доклад автора контейнера получил одобрение на международной конференции МАГАТЕ (г. Вена) 12
октября 1994 года и был признан как альтернативный контейнер для длительного хранения ОТВС, одновременно
получен патент Украины № 20683А от 02.09.1997г.

Предполагаемая стоимость контейнера — около 300 000 у.е.
Серийное изготовление предлагаемого контейнера не только решит проблемы длительного хранения ОТВС

на открытых площадках АЭС Украины, но и обеспечит эффективное хранение ОТВС в странах с ВВЭР-1000 |440)
советского изготовления.
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10. The container with the passive system of heat rejection
from SHEA to an ambient air on the basis of low-temperature

thermal pipes for a long-lived storage on the open area
of NPP without the use of cooling pond of WMPR-1000(440).

A. Suhov,
Institute of NPP Operation Support, the Sevastopol branch.

10 NPP blocks with water moderated power reactors (WMPR-l 000) (two blocks made ready for starting) and 2
blocks with WMPR-440 are operated now in the Ukraine.

According to the concept of atomic engineering of the USSR,spent heat evolution assemblies (SHEA) were
loaded from the reactor in the near-reactor cooling pond (CP), where they «were kept» not less than 5 years. Then
SHEA were sent to a reprocessor in Krasnoyarsk using transport containers such as TK-13.

After USSR's collapse the Ukraine has lost such an opportunity. Now there is a problem as to urgent vacation of
places in CP for the next lots of fresh spended SHEA and storage of SHEA after its unloading from CP.

This specific problem was put by NPPs before State Atomic Committee of Ukraine in 1994, but till now it is not
decided positively.

So,the meeting «on the choice of the container type for SHEA WMPR-1000» at October 9,1997 did not clarify
the matter.

Therefore, on the base of GNB the alternative container construction for a long-term storage of SHEA with a
system of the passive heat rejection from SHEA to an ambientair based on the low-temperature thermal pipes (LTTP)
was designed. This system has allowed to raise the heat rejection into the ambientair four-fold in comparison with
the regular heat rejection system.

The indicated heat rejection efficiency allows (according to calculations) not only to increase the container
capacity up to 24 and more SHEA, but also to load the SHEA directly from the reactor in the container without using
the CP with the subsequent removal of the filled container to the open area on the NPP territory for storage.

In the technology viewed, providing the use of the passive cooling system of (PCS) two modes of heat rejection
are provided:

The first mode — «a wet one». It is a mode of the forced heat rejection, when the water contained in the
interchannel container space before loading of SHEA is used as a heat-transfer agent between an outside surface of
SHEA and evaporation zone of LTTP. Simultaneously, the water — heat carrier medium fulfils the function of
additional biological protection.

The second mode — «a dry one». It is a mode, where after removal of the water — heat-carrier from the
container by a replacement method ,the latter is filled with the gas — heatcarrier.

The «wet» mode is used at the first stage of the SHEA storage, when the residual heat emission of each
assembly makes to Q = (6-2) kW, by the «dry» mode — Q = 2 kW.

The heat rejection from the container is realized due to natural circulation of heat exchange mediums.
As an examination of NAEC «Energoatom» has shown,the industrial basis on the Ukraine allows making

containers according to the constructive GNB scheme. The installation of the proposed PCS system there will not
only simplify the storage of the SHEA and reduce its price,but also it will cut down the loading operations' costs.

The report of the container's designer has received an approval at the International MAGATE Conference,
Vienna, October 12, 1994 and was recognized as the alternative container for a long-term SHEA storage, the patent of
Ukraine № 20683A from 02.09.97 was simultaneously received.

The assumed cost of such container is about 300.000 currency units.
Theboatch production of the proposed container will not only solve a problem of long-term SHEA storage on

the open NPP areas in Ukraine, but will also guarantee the effective SHEA storage in the countries with
WMPR-l 000(440) of the Soviet production.
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IV. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК

DECOMMISSIONING ISSUES

1. EDF decommissioning and dismanting policy:
a global commitment to safety, environment

and cost efficiency of nuclear energy.
Jean-Магіє Rondeau,

Electricite de France / CIDEN,
35-37 rue L. Guerin B.P. 1212 69611 Villeurbanne Cedex,France

Phone: 33 47282 4556,Fax: 33 47282 4724,E-mail: iean-marie.rondeau@edf.fr.

A - DECOMMISSIONING.
1) EDF POLICY
Until recently, EDF's policy regarding the dismantling of its decommissioned nuclear power plants was to reach

«level 2» (release of non-nuclear facilities) and to postpone final dismantling for another 30-40 years. Today, some
studies suggest that a full deconstruction program of the first generation NPPs (9 units) could be optimised over the
period 2000-2025.

There are several benefits to this more aggressive strategy:
- it will allow addressing safety- and environment-related issues as yet unresolved.
- 2000-2020 is a key period if the nuclear option is to remain open, and it will provide the tangible

demonstration of the feasibility of dismantling, be it industrial capability,waste disposal or costfunding.
- The cost of dismantling first generation units will already have been met when the time comes to invest in the

renewal of the operating PWR park.
- Last,itwill also provide the opportunity for structuring the industrial organization and preparedness (engineer ing

and industrialjon which to rely for the final dismantling of the existing PWR park beyond 2020.
Regarding these closely concerned and related issues, namely disposal of high-level radioactive waste (HLW),

the so-called «1991 Bataille «Law defined three prospective investigations thatwere to be carried out before 2006.
Waste transmutation (CEA mission with assistance from EDF), sub-surface storage and deep geological repository
(under ANDRA responsibility).These possibilities are all open and under investigation and EDF intends to be cctive
in all issues.

Because its responsibility as a nuclear operator is at stake, but also because in fine it will have to bear the cost
of waste disposal, EDF is becoming more and more involved in these projects.

2) DECOMMISSIONING EXPERIENCE.
EDF has acquired during the last ten years a unique experience,both as an operator and as on engineering

company, in the frame of the decommissioning programme of its own NPPs. Many types of reactors, including
graphite moderated one, PWR, are at varying stages of the dismantling process.

EDF's own engineering division has prepared all the studies and documentation required for the implementation
of this programme :

- Final decommissioning plan
- Safety reports
- Radiological characterisation of the installations to be dismantled
All along the implementation of this programme, EDF has developed methods and tools in the following fields:
- Fuel storage concepts,
- LLW storage,
- Wastes studies : radiological inventory, evaluation of available techniques for recycling treatment or disposal
- Coststudies considering several scenarios and covering the global structure of the cost(preparation,enginee'ing,

supervision, dismantling and decontamination works, waste management, plant operation and surveillance,...)
- Information Management System for waste tracking,
- LLW/LL storage (Baneda Project).
2.1. Sites.
Chinon A
Today, with its three graphite-moderated reactor units, CHINON A NPP represents an interesting example of an

advanced deconstruction site.
In 1986,Chinon Al,the famous spherical construction,was transformed into a museum attracting around 20,000

visitors each year.
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Chinon A2, has reached IAEA Level 2, which involves a partial dismantling of the facility, and is now classified
as a basic nuclear storage facility (INB-E)

In Chinon A3,over 90% of the work involved to reach IAEA Level 2 has already been carried out.
Saint Laurent A
By 2004, Saint Laurent NPP units A l & A2 should reach the end of their decommissioning stage, including a

partial dismantling of some equipment. The site also has a basic nuclear storage facility (INB-E)for graphite claddings.
Bugey 1
Last of the graphite-moderated reactors built by EDF, Bugey 1 was shutdown in 1994. Partial dismantling

involved with decommissioning work is expected to end in late 2001. Removal of graphite cladding packages
started this year.

Chooz A (PWR)
The Chooz A NPP is located in the Ardennes region and was definitively shutdown in 1991. It is the first PWR unit

involved in a deconstruction program. The IAEA level 2 dismantling work is under way and should end in 2002.
Brennilis (HWR)
Brennilis NPP is an experimental reactor and an industrial-size HWR prototype. The work involved with IAEA

level 2 program should be carried out by the end of 2003. By then,only the reactor building will remain standing.
On November 5, 1999, CEA and EDF announced their joint decision to carry on dismantling activities, aiming to
reach level 3 in 2015. Brennilis would then become the first fully dismantled EDF nuclear power plant site.

Creys-Malville (FBR)
Shutdown definitively in 1998 by government order,the Creys-Malville NPP,an industrial fast breeder reactor

prototype, is currently undereing two different technical operations. Unloading of the reactor core, which began in late
1999 should be completed by the end of 2002.

Simultaneously,some decommissioning work has been carried outand over 90% of the turbine hall equipment
is already decommissioned.

Sodium removal and elimination remains the crucial item on the deconstruction agenda. For now, EDF has
opted for full sodium reprocessing as early as possible. Sodium processing could begin in 2005, to last over a 7-8
years period.

UPI in Marcoules (Codem)
To the above NPP programs must be added the cleaning and dismantling program of the UPI plant in

Marcoules.
The CODEM (economic interest grouping, or GIE), involving EDF (45%), CEA (45%) and Cogema (10%) is in

charge of «deciding, financing and supervising» the overwhole decommissioning project.This involves waste removal
and conditioning, as well as dismantling and supervision of the facility.

2.2 Current status of French NPPs out of operation.
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В ENVIRONMENT
EDF intends to act as a responsible industrialist by reducing the impact of its activities wherever

significant, and by providing clear answers to public expectations. Regarding nuclear-related issues,
the strategy is to target a faultless operation of the existing park, a quality-oriented environment
management and absolute compliance with regulations that are becoming more and more restrictive.

Inherently, nuclear power generation has always been environment-friendly. Releases are low, but remain a
sensitive issue for the outside world. Any incident is liable to impact the confidence of the public and of the Safety
Authorities,and in the (ong run the future of nuclear power generation.

Plant operation quality is at the core of a satisfactory control of releases. Over the last decade, as a result of the
efforts of all operating sites associated with good in-house operating practice feedback, the overall release volume
has been divided by two, and the release activity by one hundred.

Another issue given increased attention is radiological cleanliness. In the Nineties, the effort was mainly aimed
at enhancing radiation protection. In 1990, EDF-DPN launched a «radiological cleanliness» action plan revolving
around two main themes: increased monitoring of nuclear-related transportations,site entrance and access to
controlled areas,along with on-site radiological cleanliness,particularly during maintenance work tasks. Progress is
already apparent in several points at issue and the overall objective of the action plan should be attained.

A quality-oriented environment management
Standard ISO 14001 provides an environmental management model : goals, means of action and control. The

Board of EDF intends that all nuclear sites, including decommissioned sites at the deconstruction stage, obtain this
certification by 2004. The first certifications should be granted in late 2001 or early 2002. The approach is similar to
the one implemented for ISO 9001 certification: developing an environmental policy, analysing the environmental
impacts of each operating process, drafting the related procedures, ending with the certification audit. A prcof of
goodwill and transparency for the outside world, ISO 14001 certification also promotes in-house environrrental
awareness for all those involved.

Compliance with a more restrictive regulation
The regular inspections and controls carried out by the DSIN and DRIREhave de facto placed EDF in a

different position to that of other industries. As a consequence of the environmental consciousness developed by
both the Authorities and the general public,regulations have become more restrictive in these \a
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2. Снятие с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Ю.А. Неретин,
Чернобыльская АЭС.

После останова 15.12.2000 года третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, станция является единственным
предприятием в Украине, осуществляющим практические работы по снятию с эксплуатации.

В докладе приведено описание текущего состояния энергоблоков ЧАЭС, основных мероприятий по прекра-
щению эксплуатации и подготовке к снятию с эксплуатации, предполагаемых к реализации, и графики их плани-
руемого выполнения. Показано, какие работы выполняются в настоящее время, отражен ход реализации проек-
тов, выполняемых в рамках международной технической помощи. Также приведены данные о количестве ядерно-
го топлива и радиоактивных отходов, находящихся на блоках, и сроки освобождения блоков от ядерного топ пива.

Доклад содержит перечень и анализ проблемных вопросов, возникающих при ведении деятельносги по
прекращению эксплуатации.
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3. Применение кода SCALE для активационных расчетов
в связи со снятием с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Д.А. Стельмах, В. В. Петров,
ГСП Чернобыльская АЭС, г. Славутич.

Ключевой проблемой при разработке стратегии снятия с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС
является задача об активации реакторных материалов. В данной работе показана возможность применения
расчетного кода SCALE для оценки наведенной активности конструкционных элементов реакторов Чернобыльс-
кой АЭС. SCALE позволяет получить распределение нейтронного потока и на его основе временные зависимо-
сти наведенной активности в соответствующих элементах, используя специально разработанную библиотеку
данных, которая содержит информацию о геометрии реактора, истории эксплуатации, а также нейтронные сече-
ния. Показано, что расчетные результаты неплохо согласуются с экспериментальными данными по топливным
каналам реактора 3-го энергоблока.
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3. SCALE code application for activation calculations
in connection with the problems of the Chernobyl NPP's

decommissioning.
D.A. Stelmakh, V.V. Petrov,

Chernobyl NPP Slavutich.

A key problem in the planing of decommissioning strategies for the ChNPP is a knowledge of the activation
level of reactor materials. This report demonstrates the possibility of applying the SCALE code to evaluate the
neutron-induced activity of reactor components of the ChNPP. The code includes calculations of the neutron flux
distributions and activation kinetics in a consistent way, using a special data library containing data on reactor
geometry, reactor operational history and neutron reactions cross-sections. The calculations compared rather well
with the experimentfor the fuel tubes of the ChNPP Unit3.
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4. Программа ликвидации, перепрофилирования,

консервации объектов по «ПХЗ»,
окончивших основную деятельность.

Тархин Ю.Н., Масляков Г.А.,
УкрНИПИпромтехнологии, г. Желтые Воды.

ПО «ПХЗ» начало переработку уранового сырья в 1948 г. Получаемые радиоактивные отходы складывались
в глиняных карьерах и оврагах. После их заполнения в 1954 году в пойме р. Днепр было построено хвостохрани-
лище «Д» (Днепровское).

С 1968 года по 1993г. радиоактивные отходы складировались в I и II секцию хвостохранилища «С», располо-
женного в Днепропетровском районе. Первая секция хвостохранилища по окончании эксплуатации в 1983 году
не была законсервирована. РАО, находящиеся во II секции, прикрыты пульпой фосфогипса толщиной 3-4 м.

На основании технико-экономической сценки мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность
урановых объектов, анализа условий хранения отходов, требований нормативных документов и с учетом обеспе-
чения долговременной радиационной безопасности для населения и окружающей среды программой ликвида-
ции, перепрофилирования, консервации объектов ПО «ПХЗ», окончивших основную деятельность, предусматрива-
ются:

1. Ликвидация хранилищ РАО «Днепровское», «Западное», «Центральный Яр», «Юго-Восточное», Базы «С»,
ДП-6 и очистка территории промплощадки с переносом РАО на I секцию хвостохранилища «С».

2. Дезактивация зданий и сооружений уранового производства, используемых для выпуска продукции.
3. Консервация хвостохранилища «С».
Для проведения работ по ликвидации урановых объектов программой предусматривается организация

подразделения по обращению с РАО.
При реализации программы ликвидируются последствия прошлой производственной деятельности урано-

вого производства, обеспечивается соблюдение требований нормативных документов Украины по радиационной
безопасности при прекращении производственной деятельности с источниками ионизирующих излучений.

4. Industrial Program of Liquidation, Conservation
and Conversion of Decommissioned Uranium Facilities

of PA «Pridneprovskiy Chemical Plant», Dnieprodzerzynsk.
G.A.Maslyakov, Y.N.Tarkhin,

Ukrainian Scientific Research and Design Institute for Industrial Technology, Zhovty Vody.

«Pridneprovskiy Chemical Plant» (PCP)Production Association began to process the uranium stuff in 1948.

Produced radioactive wastes were collected and stored in clay-quarries and gullies. After the capacity of these

primary storages has been exhausted a «D» («Dnieprovskoye») tailings storage facility was constructed in 1954on

Dnepr-river flood-plain.

From 1968 till 1993 the radioactive wastes were stored in I and II section of «C» tailings facility, located in

Dnepropetrovsk region. The first section after decommissioning in 1983 was not conservated. RAW disposed in the

second section are covered with phosphogypsum sludge of 3-4 m thickness.
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On the basis of feasibility study of measures to be taken for ensuring the ecological safety of uranium facilities,
taking into account the waste disposal condition, standards and regulation requirements, as well as the item of the
Program of Liquidation, Conservation and Conversion of Decommissioned Uranium Facilities of PA «PCP» about
providing a long-term radiation protection of both public and environment it is foreseen:

1. Liquidation of RAW storages «Dnieprovskoye», «Zapadnoye», «Central Yar», «Yugo-Vostochnoye», «C» Base, DP-
6 and following cleaning of the site areas with the waste transportation to the I section of «C» tailings storage.

2. Decontamination of buildings and constructions used for uranium production.
3. Conservation of «C» tailings facility.
To implement the activities for uranium facility liquidation, the Program foresees also an organization of с RAW

Management Subdivision.
During the Program implementation the heritage of former uranium production will be liquidated,the requirements

of Standard Documents of Ukraine concerning radiation safety during cessation of work with ionizing irradiation
sources will be met.

UA0200100
5. Інформаційно-технологічний супровід довгострокового

процесу зняття з експлуатації реакторних установок.
І.П. Дряпачєнко,

Науковий центр «Інститут ядерних досліджень», Київ.

Безальтернативність ядерної енергетики в доступному для огляду майбутньому пов'язана як із гарантоізаним
виробленням всенаростаючої й, в принципі, необмеженої кількості енергії,так і з «напрацюванням» цілого комплекс/ дуже
складних на сьогодні проблем. Це — й безпечний її, атомної енергетики, супровід, поводження з величезною кількістю
радіоактивних матеріалів і відходів, зберігання навколишнього середовища, соціально-економічні проблеми і багато інших.
Очевидно, що алгоритм створення нової і супровід діючої реакторної установок цілком відповідає, у «дзеркальному»
відбитку, процесу зняття її з експлуатації. Є, однак, концептуальна особливість стратегії зняття з експлуатації реакторної
установки. Якщо її створення від початку проектування, будівництво, запуск і регламентна експлуатація укладаються в
декілька років, й так склалося, що уся світова ядерна енергетика була створена за життя одного покоління виконавців, то
зняття з експлуатації ні за яких умов не може бути завершене у часових рамках життєдіяльності одного покоління. У той
же час очевидно, що процес зняття з експлуатації пов'язаний із жорстко регламентованими керованими діями. І якщо
сьогодні можливо прогнозувати і моделювати на основі суворих об'єктивних законів і наукових моделей будь-які явища
і перетворення в матеріальній природі, то поводження як окремої людини, так і будь-якого соціуму неможливо передбачи-
ти й на рік. Найкращим (чи найгіршим ?!) підтвердженням цього, і саме в єднанні з проблемами ядерної енергетики, є
аварія на ЧАЕС і п'ятнадцятирічна постчорнобильська історія.

У даній роботі розглядаються деякі аспекти інформаційно-технологічного забезпечення супроводу процесу
зняття з експлуатації реакторних установок, а також критерії і ознаки довготривалості, на десятки і сотні років,
відповідних регламентних вимог.

5. Informational and technological tracking of long-time
decommissioning of reactor installations.

I. P. Dryapachenko,
«Institute for Nuclear Research», Science Centre, Kiev.

Non-alternativeness of nuclear power engineering is in the foreseeable future connected as to guaranteed manufacture
of the rising and. basically, unlimited quantity of energy, and with «lifelength» of the whole spectrum of very complex
problems of today. This is a safel, tracking and processing of vast quantity of nuclear materials and waste, preservation of
environment, social and economic problems and many others inherent to nuclear power engineering. Apparently, the
algorithm of creating new and processing of the operational reactor installation completely realetes,in «mirror» reflection,to
the process of decommissioning. There is, however, one conceptual one feature of the strategy for the reactor installation
decommissioning. If its creation from the beginning of designing, building, start and regulated operation is stacked in a few
yeors and,so has received,that all world nuclear power engineering industry was built in life time oi one generation, the
decommissioning, at any conditions cannot be finished in the life of one generation. At the same time apparently the process
of decommissioning is connected with the regulated and controlled operations. And if today it is possible to forecast and to
model on the basis of the stringent objective laws and of scientific models any phenomena and natural changes it is
impossible to forecast the behavior, of a separate person, and any society. The best (or worst?!) proof of it, and in a unification
with problems of nuclear power engineering, is the ChNPP accident and whole postchornobyl history.

In this paper some aspects of informational and technological support of the reactor installations' decommissioning,
and also durability criteria for tens and hundreds of years, corresponding to regulated requirements are estimated.
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V. МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

MODERNIZATION OF THE NPP WITH WER REACTORS

/. Опыт изготовления и эксплуатации ТВС реакторов
ВВЭР-1000 на украинских АЭС.

А. Б. Александров, В. Н.' Антипенко, В. В. Равдугин, Ю.В. Безбородое,
АО «Новосибирский завод химконцентратов», г. Новосибирск,

В.Л. Молчанов, В.В. Новиков, СЕ. Волков,
ОАО «ТВЭЛ», г. Москва.

АО «НЗХК» является основным изготовителем ТВС для реакторов ВВЭР-1000. ТВС, изготовленные АО
«НЗХК», работают на І І блоках украинских АЭС.

Как конструкция ТВС, так и технология их изготовления за прошедшие годы претерпели изменения. Все
конструктивные и технологические изменения были направлены на повышение технологичности, надежности и
качества выпускаемых ТВС и ТВЭЛ, внедрению более совершенного технологического оборудования и конт-
рольно-измерительных приборов и комплексов. Все конструктивные и технологические изменения внедрялись
только после всестороннего изучения и проведения НИР и ОКР.

Изменение конструкции ТВЭЛ и переход на двушовный вариант.
Наклонное снаряжение заменено вибрационным снаряжением.
Внедрен процесс — непрерывного химического травления.
Операция автоклавирования заменена анодированием. Выполнены работы по отмене травления наруж-

ной поверхности оболочек.
Отработана технология и освоен выпуск ТВЭЛ с уран-гадолиниевым топливом.
Внедрено оборудование для контроля обогащения топливных таблеток.
Освоен технологический процесс изготовления топливных таблеток.
Продолжаются работы по совершенствованию оборудования контроля геометрии ТВЭЛ. Созданы системы

управления и контроля параметрами КСС при герметизации ТВЭЛ.
Создан комплекс, на котором осуществляется контроль ТВЭЛ по І І параметрам. Операции по учету и

обработке результатов контроля выполняются на ПЭВМ в рамках АСУ ТП.

В новые разработки закладывается весь опыт, накопленный специалистами предприятия, а также научные
разработки, что позволит и в дальнейшем поддерживать качество изделий на высоком уровне.

Приведены этапы развития и пути совершенствования системы качества АО «НЗХК».
Освещен опыт эксплуатации ТВС ВВЭР-1000 на АЭС Украины.

1. Experiencz of fabrication and operation of WER-1000
fuel assemblies at Ukrainian nuclear power plants.

A.B. Aleksandrov, B.N. Antipenko, V.V. Ravdugin, Yu.V. Bezborodov,
Novosibirsk Chemical Concentrates Plant, Inc., Novosibirsk,

VI. Molchanov, V.V. Novikov, S.E. Volkov,
АО TVEL, Moscow.

NZHK SC is the main manufacturer of fuel assemblies (FAs)for WER-1000 reactors. FAs fabricated atNZHKSC
are in operation at 11 units of Ukrainian NPPs.

Both the FA design and production processes were updated for the past years. All the design and technological
modifications were addressed to improvement of adaptability to streamlined manufacture, reliability and quality of
FAs and FEs produced,introduction of advanced technological equipment and test instruments and complexes. All
design and technological modifications were introduced only after thorough study and performance of R&D
activities.

FE design was modified and transition to two-seam structure was performed.
Tilted device for fuel pellets loading into FE cladding was replaced by a vibrating one.
Principally new technological process for FE treatment,namely,continuous etching was introduced.
Autoclaving was replaced with anodization. Measures were taken to cancel etching of the outer surface of FE

cladding.
The production process for FEs with uranium-gadolinium fuel was mastered and brought to a commercial status.
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Equipment for testing the fuel pellets enrichment was put into operation.
The technological process for fuel pellet fabrication was mastered.
The works proceed to improve the equipment for FEgeometry testing. Systems for RBW(resistance-buttwelding)

parameters control during FE pressurization have been created.
The production complex as an automated line whereby the FE is tested for 1 ] parameters has been established.

Test results are recorded and processed by PCs within the framework of CAM system for FE and FA production
complexes.

Both the experience gained by all specialists of the enterprise and scientific developments are used in new
designs. This makes it possible to maintain the high level of the items' quality in the future.

The stages of АО NZHK quality system development and the ways of its improvement are presented.
The experience of FA's operation at Ukrainian NPPs is described.
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2. Повышение надежности и пути продления ресурса

локализующей системы безопасности РУ с ВВЭР-1000.
А.К. Сухов, Е.А. Сухова,

Институт поддержки эксплуатации АЭС, Севастопольский филиал.

Одной из актуальных проблем по повышению надежности и безопасности эксплуатации АЭС и ВВЭР
является не только сохранение четвертого барьера безопасности — гермозоны РУ при разрыве трубопроводов
первого контура и истечения теплоносителя при аварии, а и продление ресурса последней. При этом в гермозо-
не повышаются давление и температура паровоздушной среды (ПВС). Для снижения давления и температуры
ПВС в гермозоне предусмотрена штатная сплинклерная система, которая по команде (сигналу) производит
впрыск воды, с помощью которой происходит конденсация радиоактивного пара.

Использование сплинклерной системы приводит к заливанию оборудования, находящегося в помещении,
рабочей жидкостью. Попадая на высоконагретые поверхности оборудования, относительно холодная сплинклер-
ная вода вызывает в них дополнительные температурные напряжения, которые могут привести к ухудшению
аварийной обстановки и снижают срок службы оборудования,

В случае несанкционированного срабатывания системы (при отсутствии аварийной ситуации) в гермозоне
приведет к заливанию работающего оборудования РУ, ее остановки и выводу последней в долгосрочный
дорогостоящий ремонт.

В Севастополе сотрудниками института был проведен комплекс исследований по созданию альтернатив-
ной системы конденсации пара в герметичном помещении на базе водовоздушных эжекторных модулей (ВВЭ-
ЖУС).

В основу работы модуля ВВЭЖУС заложен принцип распыления рабочей жидкости (воды) специальным
распылительным устройством с целью получения высокоразвитой поверхности теплообмена на струях и каплях в
локальном объеме корпуса модуля. Под давлением струй распылительного устройства ПВС эжектируется во
внутренний объем корпуса, где воздействуя с высокоразвитой поверхностью теплообмена, охлаждается. Пар
конденсируется, снижая давление ПВС.

В результате всесторонних исследований ВВЭЖУС были получены следующие основные характеристики
модуля.

1. Корпус модуля:
вертикальный цилиндр диаметром, м — 0,5
длиной, м — 3.
2. Рабочая вода:
давление, МПа — 0,4
расход, м3/ч — 5,2.
3. Объемный коэффициент эжекции, ф — 850.
4. Мощность по теплообмену, кВт — 1200 (при давлении ПВС порядка 0,2 МПа).
На базе исследованных водовоздушных эжекторных модулей по заданию НАЭК «Энергоатом» Украины

спроектирована альтернативная высокоэффективная система, которая не только заменит штатную сплинклер-
ную систему, но ВВЭЖУС одновременно может выполнять функцию систем дымоподавления и снижения темпе-
ратуры ПВС при пожаре в гермозоне.

При нормальной эксплуатации РУ универсальная ВВЭЖУС может эффективно удалять смог, радиоактивные
аэрозоли, снижать конденсацию и поддерживать необходимую температуру воздуха в гермозоне при ремонте
оборудования РУ.

Отсутствие заливания оборудования в гермозоне и ограниченный сток рабочей воды и конденсата
радиоактивного пара в бак-водосборник IA-201 позволяют:
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- не бояться срабатывания системы по ложному аварийному сигналу;
- включать систему по предупредительному сигналу «Течь первого контура»;
- обеспечить поддержание заданной температуры воздуха в гермозоне при ремонте РУ;
- удалять радиоактивные аэрозоли и пары масла;
- для работы УВВЭЖУС возможно использование ТО и ЦН штатной сплинклерной системы;
- при работе системы при аварийной ситуации с РУ удаляется водород вместе с парогозовоздушной

смесью и обеспечивается работа циркуляционного контура рабочей воды без засорения «мусором» водосбор-
ника ГА-201.

При включении в работу ВВЭЖУС по предупредительным сигналам A3 появляется возможность не допус-
кать максимального давления парогазовой среды в ГО 0,5 МПа при разрыве первого контура, обеспечивая
возможность продления ресурса гермозоны, использующей системы безопасности РУ.

2. The ways of reliability increase and resource prolongation
for the locating safety of RF with the WMPR-1000.

A. Suhov, E. Suhova,
Institute of Nuclear Power Plant (NPP) Operation Support, the Sevastopol Branch.

One of the urgent problems as regards increasing of reliability and safety of nuclear power plants (NPP) with the
water-moderated power reactor (WMPR) operation is not only maintenance of the fourth barrier of safety — a
pressurized zone of the reactor facility (RF) at a break of the first contour pipelines and the blow-down at a failure,
but also its resource prolongation. At that, the pressure and temperature of the steam-air medium (SAM) raises in the
pressurized zone. For SAM pressure suppression and temperature reduction the pressurized zone is provided with
the typical splinkier system which effects at on a signal the injection of water, by means of which the radioactive
steam condensation arises takes place.

The use of the splinkier system results in covering the equipment located in the premises the with the working
fluid. Getting on the highly heated equi pmentsurfaces the rather cold splinkier water causes additional temperature
stresses, which may result in deterioration of emergency conditions and reduce the service life of equipment.

In case of the false operation of the system (in absence of an emergency situation)in the pressurized zone,it
will provoke flooding the RF working equipment, its stopping and as a result the long-term and costly repairs.

The employees of the Sevastopol Institute hae carried out a complex of investigations on creating the
alternative system of steam condensation in the hermetic premises on the basis of water-air ejector modules
(WAEM).

Atthe heart of WAEM operation is the principle of the working fluid (water) dispersion by means of the special
spraying device to make up the highly developed heat exchange surface on jets and drops in the local volume of
a module's housing. Under the jets action of the spraying device the SAM is ejected into the inner volume of the
housing, where it is cooled when interacting with the highly developed surface of heat exchange. The steam is
condensed, thereby reducing pressure of SAM.

As a result of all-round studies of WAEM the following basic module characteristics were received.
1. Module housing :
The vertical cylinder — 0,5 m in diameter, and 3 m in length;
2. Working water:
Pressure, MPa — 0,4;
Water consumption, M3/h — 5,2

3. Volumetric ejection coefficient, ф — 850
4. Power at the heat takeoff, kW — 1200 (at SAM pressure about 0,2 MPa)
On the basis of water-air ejector modules studied under the task of «Energoatom» of Ukraine NNPK, the

alternative highly effective system was designed, which will not only replace the splinkler system, but be able to carry
out simultaneously the functions of the systems of fume suppression and temperature reduction of the gas-air
medium (GAM)in case of fire in the pressurized zone.

At the normal RF operation, the universal WAEM can effectively remove the smog, radioactive aerosols,
dehydrogenize and maintain the necessary air temperature in the pressurized zone during the RF equipment
repairs.

The absence of equipment flooding in the pressurized zone and the controled from of working water and
condensate of the radioactive steam into the tank — water-header ГА-201 allows:

- not to be afraid of system scuffing on a chance emergency signal;
- to foresee the anticipatory engaging of WAEM on the preventive emergency signals,providing «weak»

pressure growth of SAM in the pressurized zone;
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- to ensure the operational reliability of the WAEM circuital contour by means of the controled feeding of
working water and condensate from modules into the tank — water-header ГА-201 without mechanical impurities
being trapped in the emergency pressurized zone;

- to replace the splinklers on WAEM modules within four months ;
- to adjust the static and dynamic characteristics of WAEM, not to allow SAM pressure rising n the

pressurized zone above 0,3 MPa,other things being equal,this will allow for substantiatial prolongation of the
pressurized zone resource.

The WAEM cost (manufacturing and the installation in the pressurized zone of WMR-1000)will amountto about
1 mln US $.

The novelty: of the universal WAEM developed thereby is confirmed by the patent of Ukra l n o M n r>&~7^*- A

3. К вопросу о диагностике состояния и
технических показателей турбоустановок, отработавших

значительную часть ресурса.
Ю.К. Тодорцев, А. С. Мазуренко, И. А. Наумкин,

Одесский государственный политехнический университет, Одесса.

Работа турбин АЭС в условиях эрозионного износа влажным паром, дисперсными потоками сопровождает-
ся изменением формы профиля и значительным ухудшением состояния поверхности лопаток проточной части,
что снижает надежность и экономичность их эксплуатации [1].

Известны данные о влиянии режимных факторов, влажности пара на интенсивность эрозионных поврежде-
ний лопаточного аппарата [2].

В Одесском государственном политехническом университете проведен цикл исследований по разработке
надежных методов измерения влажности пара перед турбиной и в проточной части. В результате предстаиляет-
ся возможность создать систему контроля за состоянием экономичности проточной части по результатам
экспертной оценки отклонения реального процесса расширения рабочего тела от идеального. Осуществить это
можно измерением статических параметров (давление, температура, влажность пара) в определенных зонах
проточной части (до и после ЦВД, в камерах отборов) и их последующей обработки программно-техническим
комплексом (ПТК).

Создание и использование такого ПТК ведется на кафедре автоматизации теплоэнергетических процессов.
Его применение позволит накапливать базу данных о состоянии турбин АЭС, обоснованно принимать решения
по продлению срока их эксплуатации.

Литература:
1. Мазуренко А.С. Диагностика состояния и пути повышения технических показателей турбоустановок,

отработавших значительную часть ресурса. Диссертация на соискание степени доктора технических наук.
Харьков, 1995.

2. Симою Л.Л., Эфрос Е.И., Панферов С И . Влияние режимных факторов на интенсивность эрозионных
повреждений лопаточного аппарата теплофикационных турбин. Электрические станции, № Ю, 2000 г., с. 12-18.

3. On the question of diagnozing the operational state and
prognosis of technical indexes of turbines that have worked

a considerable part of their resource.
Y.K. Todorcev, A.5. Mazurenko, LA. Naumkin,

Odessa State Polytechnic University.

The work of turbines in the conditions of erosion wear by the humid vapor and, dispersion streams is
accompenied with changing to the worse of the profile form and the state of blades surface in flowing part that
decrease the operational safety and efficiency [1].

There are reliable and ample data on the influence of regime factors, of humid vapor on the erosion damage
intensity of the blades' apparatus [2].

The specialists of Odessa State Polytechnic University carried outthe cycle of researches for development of the
reliable methods of measuring the humidity of vapor before turbine and in its flow path. It makes possible creating
an innovative system for monitoring the efficiency of the turbine's flow path,saving itmion the expert estimates of the
deviation of the working fluid real exponsion process from an ideal one. To do this, we have to measure static
paramrters (steam pressure, temperature and humidity) in certain zone of flow part (before and after high-pressure
cylinder as well os in bleeding chembers), and subsequently processing the measurement results by the software
engineering complex.
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Making and testing in operation of such PTC is conducted in Automatic Thermo-Energetic Processes Department.
Application will allowed to accumulate the dabase about the state of turbines NPS and to make well grounded
decisions about the prolongation of ther operational period of its.
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4. О возможности повышения температуры пара.
Сафонов В. А.,

Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, Севастополь.

Эффективность тепловых аппаратов и машин зависит от температуры рабочего тела. Это относится как к
циклам турбин, так и к теплообменным устройствам.

Особенно важно это для турбин АЭС, где свойства пара находятся на линии насыщения, и при запуске
турбин из холодного состояния происходит конденсатообразование и повреждение рабочей поверхности лопа-
ток, что влечет за собой снижение КПД турбины из-за ухудшения проточной части. Одним из путей повышения
параметров пара, кроме общеизвестных, является разделение пара в вихревых трубах на «охлажденные» и
«нагретые» потоки, когда часть пара может иметь температуру (при дросселировании его), значительно превыша-
ющую исходную. Такие устройства позволяют повысить температуру до 100°С, и они могут быть использованы
как для запуска холодных турбин, так и для теплообменных аппаратов, а также для различных технологических
процессов, требующих пар более высокой температуры, чем получаемый в парогенера—~~

5. Теоретические И Экспериментальные
причин ненормативного роста аэродинамического

сопротивления угольных йодных фильтров
систем вентиляции АЭС.

Л. И. Федорова, П. Я. Полтинин, Л.В. Карнацевич,
Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦ ХФТИ, г. Харьков.

Угольные адсорберы АУ-1500 предназначены для улавливания радиоактивного йода и его летучих химичес-
ких соединений при приточно-вытяжной вентиляции помещений АЭС. Практика эксплуатации фильтров свиде-
тельствует, что на протяжении 8-12 месяцев в большинстве из них при штатном расходе воздуха наблюдается
увеличение аэродинамического сопротивления в 10 и более раз. Это приводит к резкому падению производи-
тельности систем вентиляции и создает угрозу радиационного загрязнения рабочих помещений контролируе-
мой зоны реакторного отделения АЭС. В лаборатории молекулярной физики ИФТТМТ ННЦ ХФТИ проведены
комплексные работы по выяснению причин ненормативного роста аэродинамического сопротивления фильтров,
включающие в себя: расчет увеличения сопротивления в зависимости от усадки и механического износа
адсорбента с использованием капиллярной модели адсорбционного слоя; моделирование на эксперименталь-
ном прозрачном макете процессов, происходящем в реальном адсорбере; проведение анализа фракционного
состава адсорбента в 12 отработавших длительный срок адсорберах. Показано, что при увеличении массовой
доли пылевой фракции (размер частиц менее 250 мкм) в адсорбенте от 0% до 5% наблюдается значительное (в
3-5 раз) повышение аэродинамического сопротивления слоя. Установлено, что наличие высокой концентрации
угольной пыли (до 20%) в достаточно тонком слое (~ 2 см) приводит к возрастанию сопротивления в 5-6 раз.
Слой же пылевой фракции толщиной 0,5 см, помещенный на поверхности адсорбента, оказывается практически
непреодолимым для потока воздуха. Обнаружено, что при увеличении массовой доли пыли, введенной в слой
адсорбента, относительная масса выдуваемой угольной пыли уменьшается. Выяснен механизм истирания адсор-
бента, связанный с интенсивным перемешиванием и разрушением гранул вихревыми потоками в локальных
полостях между прижимной сеткой и поверхностью адсорбента. Наличие полостей обусловлено технологически-
ми и конструкционными недостатками при изготовлении фильтров АУ-1500. Определен градиент распределе-
ния пыли по высоте адсорбционного слоя. Наибольшая массовая доля пыли (до 90%) задерживается вблизи
поверхности адсорбента. Исследования фракционного состава кернов, изъятых из отработанных фильтров, также пока-
зало существенное снижение концентрации угольной пыли по глубине слоя. Доказано, что основной причиной
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роста сопротивления фильтров является появление и накопление мелкой и пылевой угольных фракций в толще
адсорбента. Разработана технология восстановления работоспособности отработанных фильтров типа АУ-1500
(патент Украины № 582 на полезную модель). 10 восстановленных фильтров установлены на ЗАЭС. Проведены
работы по подбору активного угля украинского производства с адсорбционной способностью, аналогичной СКТ-3
(российское производство), но с более высокими прочностными качествами.

5. Theoretical and experimental researche of the causes
of non-normative increase of aerodynamic resistance

of iodine coal filters of NPP's ventilation systems.
L.I.Fedorova, P.Ya.Poltinin, LV.Kamatsevich,

Institute of Solid-State Physics,Material Sciences and Technologies of NSC KFTI,Kharkov.

The iodine coal adsorbers of A I M 500 type are intended for catching radioactive iodine and its flying chemical
compounds at plenum-exhaust ventilation of the NPP's spaces. The practice of filters' operation testifies fhat,during
8-12 months in the majority of them atthe rated air outputthe increase of aerodynamic resistance of 10 and more
time is observed. It results in sharp fall of capaciry of ventilation systems and creates the threat of radiation pollution
of working spaces of NPP's controllable zone. The laboratory of molecular physics ISSPMST of NSC KFTI carried out
the complex research on finding out the causes of non-normative increase of aerodynamic resistance of filters
including:

calculation of increase of resistance depending on shrinkage and mechanical deterioration of adsorbent the
with use of capillary model of an adsorption layer; modeling on an experimental transparent mock-up the
processes occurring in real adsorber; the analysis of fraction structure of adsorbent in 12 long term adsorbers. It is
shown that at increase of a mass share of a dust fraction (size of particles less than 250 microns) in adsorber from
0 % up to 5 % significant (3-5 times) increase of aerodynamic resistance of a layer is observed. It established that the
of high concentration of a coal dust (up to 20 %) in a thin layer (~ 2 cm) results in an increase of resistance 5-6 times.
The layer of dust fraction 0,5 cm, thick placed on a surface of adsorbent, appears practically insuperable to a f:ow of
air. It is reveaied that at increase of a mass share of dust entered into an adsorbrnt layer, relative weight of blowout
coal dust decreases. The mechanism of adsorbent detrition, connected with intensive hashing and destruction of
granules by vortex flows in local cavities between pressure grid and adsorbent surface is found out. The presence
of cavities is caused by technological and constructional lacks at manufacturing All-1500 filters. The gradient of dust
distribution by the height of an adsorption layer is determined. The greatest dust mass share (up to 90 %)lingers over
near to an adsorbent surface. Also, a study of fraction structure of cores withdrawn from the filters has ho\vn, an
essential decrease of concentration of a coal dust by the depth of a layer. The technology of restorating of the spent
filters such as AU-1500 (Patent of Ukraine № 582 on useful model) is developed. 10 restored filters are installed on
Zaporozhye NPP. The work on selecting an active coal of the Ukrainian manufacture with necessary adsorption and
strength qualities has been carried out.

UA0200106
6. Разработка и апробация технологии модернизации

йодных уголоный фильтров систем вентиляции
контролируемой зоны АЭС с реактором ВВЭР.

И.М. Неклюдов, Л.В. Карнацевич, Л.И. Федорова, П.А. Полтинин,
Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦХФТИ, Харьков,

А.Н. Довбня, М.А. Хажмурадов,
Институт физики высоких энергий и ядерной физики ННЦ ХФТИ, Харьков,

СО. Лысцов,
Запорожская атомная электростанция, Энергодар.

Системы вентиляции помещений контролируемой зоны атомных электростанций бывшего Советского Со-
юза оснащены йодными фильтрами типов АУ-1500.Эти фильтры представляют собой цилиндрические адсорберы,
засыпанные угольным гранулированным адсорбентом типа СКТ-3. Фильтры предназначены для улавлизания
элементарного радиоактивного йода или его летучих химических соединений при проточно-вытяжной вентиляции
ПОАДЄЩЄНИЙ АЭС. Установка фильтров на атомных станциях СССР производилась в 80-е годы. В течение
эксплуатации фильтров на АЭС обнаружилось явление значительного повышения аэродинамического сопротив-
ления для большинства фильтров. В зависимости от вентиляционной системы рост сопротивления может
составлять от 5 до 100 и более раз. В ННЦ ХФТИ совместно с сотрудниками Запорожской АЭС прозеден
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комплекс теоретических и экспериментальных работ, направленных на выяснение причин ненормативного роста
аэродинамического сопротивления фильтров типа АУ-1500. Выяснилось, что этот рост связан со значительным
износом адсорбента в связи с некоторыми конструктивными недостатками аппаратов, а также нарушением
технологических условий их изготовления. В ННЦ ХФТИ был предложен метод устранения этих недостатков без
существенного изменения конструкции самого фильтра. Разработано дополнительное устройство, устанавливае-
мое в верхней части фильтра и препятствующее вовлечению адсорбента в вихреобразное движение воздуха
при входе в адсорбер. Кроме того, были исследованы способы восстановления начального аэродинамического
сопротивления аппаратов с заменой только 10% отработанного адсорбента. Комплекс специальных исследова-
ний позволил разработать технологические приемы восстановления адсорбционных характеристик отработан-
ного угля. Описанные исследования легли в основу разработки в ННЦ ХФТИ совместно с Запорожской АЭС
технологии восстановления отработанных фильтров типа АУ-1500 и АУИ-1500. В конце 1999 - начале 2000 гг.
в ННЦ ХФТИ были выполнены работы по восстановлению 10 фильтров, снятых с эксплуатации на Запорожской
АЭС. Стоимость работ по восстановлению одного фильтра составила третью часть стоимости нового фильтра. В
настоящее время 10 экспериментальных восстановленных фильтров установлены на различных системах венти-
ляции Запорожской АЭС и прошли полуторагодичные испытания. Эти испытания показали, что для десяти
фильтров в течение периода испытаний не наблюдается никакого изменения аэродинамического сопротивле-
ния. Для трех фильтров этот рост находится в пределах 6%, т.е. фактически близок к возможной ошибке
измерений.

6. Devepopment and approbation of technology
of modernizing iodine coal filters of ventilation systems
of a conrollable zone at NPP with WWR type reactors.

I.M. Nekludov, LV. Karnatsevich, L.I. Fedorova, P. Ya. Poltinin,
Institute of Solid-State Physics,Material Sciences and Technologies of NSC KFTI,Kharkov,

A.N. Dovbnya, M.A. Khazhmuradov,
Institute of High-Energy and Nuclear Physics of NSC KFTI, Kharkov,

S.O. Lyscov,
Zaporozhye NPP, Energodar.

The ventilation systems of a controllable zone spaces of nuclear power plants of former Soviet Union are
equipped with iodine coal filters of AU-1500 types. These filters are cylindrical adsorbers with coal granulate
adsorbent such as SKT-3. The filters are intended for catching elementary radioactive iodine or its flying chemical
compounds at the plenum-exhaust ventilation of NPP's spaces. The installation of filters at the Soviet nuclear stations
was made in the 80s. During the filters operation ot NPPs the phenomenon of significant increase of aerodynamic
resistance in the majority of filters was found out. Depending on ventilating system,the increase of resistance be can
from 5 up to 100 and more times: NSC KFTI together with the employees of Zaporozhye NPP carried out the
complex of theoretical and experimental studies directed at finding the causes of abnormal increase of aerodynamic
resistance of filters such as AU-1500. It was found out that this increase was caused by significant deterioration of
adsorbent in connection with some constructive lacks of devices,and also infringement of technological conditions
of their manufacturing. NSC KFTI was offered the method of elimination of these defects without major changes of
a design of the filter. The additional device installed in the top part of the filter and interfes with involvment of
adsorbent in vortex movement of air at an adsorber inlet. Besides, the ways of restoration of initial aerodynamic
resistance of devices by replacing only 10 % of spent adsorbent were investigated. The complex of soecial researches
has allowed to develop the technology of restoring of the adsorbtion characteristics of exhausled coal. These
researches are a basis of development by NSC KFTI together with Zaporozhye NPP of the technology of restoring
the exhausled filters such as AU-1500 and AUI-1500. At the end of 1999 — beginning of 2000 the works on
restoration 10 filters take out of service at Zaporozhye NPP were executed in NSC KFTI . The cost of restoring one
filter is 3 times less than that of a new filter. Now 10 experimental restored filters installed in various ventilation
systems of Zaporozhye NPP and have passed a 1,5 — year test. These tests have shown that ten filters atall during
the period of tests no change of aerodynamic resistance. For three filters an increase was within the limits of 6%,
i.e. was actually close to a probable mistake of measurements' error.
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7. Исследование некоторых характеристик
работоспособности экспериментального сплава Zr1Nb

(КГЦ-110) как материала для ТВЭЛов реактора ВВЭР-1000.
В.С.Красноруцкий, И.А.Петельгузов и др.,

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков.

В ННЦ «ХФТИ» выполняются многосторонние исследования свойств и характеристик экспериментального
кальциетермического сплава циркония украинского производства с добавкой l%Nb (КТЦ-110), содержащего до
0,14% кислорода.

1. Исследованы кинетика коррозии и механические свойства такого сплава в виде оболочек для тиэлов
реактора ВВЭР-1000, изготовлены из него и испытаны в воде модели твэлов при температуре и давлении, близких
к аналогичным параметрам активной зоны реактора.

2. С использованием комплекса разработанных методик установлено, что сплавы указанного состава при
испытаниях в течение 5000 часов во внереакторных условиях при рабочих параметрах реактора ВВЭР-1000
(температура, давление, состав теплоносителя) по важным служебным характеристикам (скорость коррозии, наво-
дораживание, ориентация гидридов, коррозионная стойкость в составе моделей твэлов и др.) близки к российско-
му сплаву Э110, используемому в качестве оболочек твэлов ВВЭР-1000.

3. Изучение механических свойств труб из сплава Zr lNb, с содержанием 0,11-14% кислорода, показало, что
при рабочей температуре твэлов реактора ВВЭР-1000 (350°С) сплавы имеют такую же, или более высокую
(5=35...55%), пластичность, чему штатного сплава Э110 (5=35...45%), но более высокую прочность (оь=23..,25 кг/мм2

для ZrlNb), и оь=18...20 кг/мм2 для Э110), что является положительным фактором в оценке работоспособности
такого материала.

4. На базе автоклавных испытаний моделей твэлов в течение 5000 часов показано, что как основные
элементы конструкций моделей (оболочки и заглушки) из сплава КТЦ-110 исследуемых составов, так и их сваэные
соединения, имеют коррозионную стойкость, сравнимую с со стойкостью моделей из сплава Э110.

5. Проведенные испытания и исследования выявили достаточно высокие характеристики работоспособно-
сти сплава КТЦ-110, близкие к характеристикам штатного сплава Э110, применяющегося в производстве ТЕЭЛОВ
реактора ВВЭР-1000. Последнее даёт основание для продолжения исследований сплава КТЦ-110 с повышен-
ным содержанием кислорода для обоснования возможности его применения как материалл тяэппв ПЙПКТППП
ВВЭР-1000 в плане разработки ядерного топливного цикла в Украине.

UA0200108
8. Микробиологическое исследование воды теплоносителя.

Г. В. Жданова,
Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, г. Севастополь.

Вследствие увеличения мощности ядерных реакторов, повышения требований к ресурсу и безопасности
АЭС необходимо решение задач по повышению антикоррозиционных и прочностных показателей конструкиион-
ных материалов.

Известно, что коррозия металлов может вызваться комплексом микроорганизмов. Например, нитрифиииру-
ющие бактерии создают кислые, агрессивные среды, сульфатредуцирующие и гетеротрофные организмы образу-
ют коррозионно-активные метаболиты: сероводород и органические кислоты.

Цель нашего исследования заключалась в выявлении коррозионно-активных таксономических групп микро-
организмов в водяном теплоносителе при различных режимах работ энергетической установки.

Общую численность бактериальной флоры и примесях определяли методом фильтрации на мембранных
фильтрах «Симпор №8», с последующим проращиванием в питательной среде. При поддержании умеренно-
щелочных условий в системе теплоносителя активность сульфатредуцирующих бактерий полностью подавляется.
Однако во всех пробах воды выявлено наличие нитрифицирующих и сульфатредуцирующих бактерий. Идентифи-
кацию микроорганизмов проводили по их культурным, морфологическим и биохимическим тестам.

Полученные данные позволили предположить, что результатом приспособления гетеротрофных микроорга-
низмов к специфическим условиям места обитания является перестройка типа дыхания у бактерий, использую-
щих процесс денитрификации как способ анаэробного дыхания.

На основании проведенных исследований получены результаты, позволяющие в дальнейшем подойти к
разработке методов защиты от биологической коррозии стали.
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9. Влияние микроорганизмов на очистку воды
с использыванием ионообменных смол.

В. Рыбалка, И. Канцева, В. Сербинович, Е.Клечковская, Г.Петелин,
Государственное специализированное научно-производственное предприятие «Экоцентр», Чернобыль, Украина.

Применение воды в технологических процессах связано с необходимостью выполнять процессы обессоли-
вания природных вод с использованием синтетических ионообменных смол. В то же время в природных водах
присутствует большое число различных микроорганизмов, обладающих способностью разлагать практически
любые органические соединения и использовать их для своего жизнеобеспечения, что может негативно влиять на
свойства ионообменных материалов.

С использованием методов радиохимического тестирования и электронной микроскопии исследовано дей-
ствие микроорганизмов на синтетические сорбенты на основе оксиэтилметакрилата и этилендиметакрилата
СФЕРОН-С, СФЕРОН-СалицилЮОО, СФЕРОН-ОксиніООО, СФЕРОН-ИДУК, СФЕРОН-Е300. Микроорганизмы как
из систем со стоячей водой, так и с проточной водой заселяют поверхности сорбентов колониями и покрывают
их спизями. Методом радиохимического тестирования с использованием трассера 139Се показано, что в первый
момент развитие микробного сообщества на поверхности сорбента не ухудшает его связывающие свойства.
Практически все образцы обеспечивают одинаково высокое извлечение 139Се (97-99%) и создается впечатление
об отсутствии негативного влияния микробного сообщества на свойства сорбентов. В то же время данные
радиохимического тестирования обнаруживают качественное изменение характера связывания, которое обус-
ловлено свойствами микробных метаболитов. 60-80% сорбированного трассера оказываются связанными мик-
робными метаболитами и смываемыми с поверхности гранул сорбента со слизями. Дальнейшее развитие
микробного сообщества на сорбенте приводит к полной деструкции ионообменного материала.

Показано, что жизнедеятельность микроорганизмов снижает эффективность работы ионообменных смол и
является одной из основных причин их разрушения. В связи с этим изучение последствий жизнедеятельности
микроорганизмов в технологических водах АЭС требует серьезного изучения.

9. An influence of microorganisms on cleaning water
with ion-exchange resins.

V. Rybalka, I. Kantseva, V. Serbinovich, E. Klechkovskaja, G. Petelin,
The «Ecocenter» State Specialized Research-and-Production plant, Chernobyl, Ukraine.

Using water in technological processes is to necessity to execute the processes of desalting the natural fresh
water with synthetic ion-exchange resin. At the same time cry there is a large number of different microorganisms at
natural waters possessing capacity to decompose practically any organic compounds and to utillize them for their
own nutrition, this can negatively influence the properties of ion-exchange materials.

Using the methods of radiochemical testing and e-microscopy the influence of microorganisms on synthetic ion-
exchange sorbents was invstigated.

The synthetic ion-exchange resin was based on: SPHERON-C-1000, SPHERON-Salicyl-1000, SPHERON-Oxin-
1000,SPHERON-IDAA,SPHERON-E300 oxiethilmetacrilate and ethilendimetakrilate. The microorganisms both in
systems with stagnant water, and in running water occupy the surfaces of sorbents and cover them with slimes. Using
; 3 9Ce traccer a method of radiochemical testing, it was show that at first the progressing of microbial community on a
surface of sorbent does not degrade its binding properties. Practically all samples provide equally high sorption of
139Ce (97-99 %) and the impression about absence of negative influencing of microbial community on properties of
sorbents is created. At this time the of radiochemical testing discovers the quality variation in binding nature, which
are cauced by the properties of microbial metabolites. 60-80% of occasioned 139Ce appear to be bound by
microbial metabolites and flushed away from the surface of pellets of sorbent along with slimes. The further
progressing of microbial community on the sorbent results in complete destruction of an ion-exchange material.

It is shown that the habitability of microorganisms decreases an overall performance of ion-exchange resins
and is one of the main reasons of their breaking down. In this connection an analysis of the consequences of
habitability of microorganisms in technological waters of NPP requires a thorough study.
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VI. РЕАКТОРЫ БУДУЩЕГО

FUTURE REACTORS

7. Усилители энергии — основа ядерной энергетики
21-го века.

В.А.Бомко, И.М.Карнаухов, В.И.Лапшин,
ННЦ Харьковский физико-технический институт, Харьков.

В докладе приводится обзор исследований и разработок ядерных энергетических систем с естественной

безопасностью. Такой системой является подкритическая ядерная сборка с внешним ИСТОЧНИКОАЛ нейтронов.

В основу положен принцип усиления энергии (Energy Amplifier), предложенный группой ЦЕРН и реализуем ый в

комплексе ускоритель протонов — ядерный реактор в подкритическом режиме на быстрых нейтронах. Пол.кри-

тичность обеспечивается на всем протяжении топливного цикла, чем достигается полная взрывобезопасность

таких систем. Источником нейтронов являются spallation-реакции.

В качестве замедлителя нейтронов, теплоносителя и мишени для spallation-реакций используется свинец,

который обеспечивает существенные преимущества:

- система имеет отрицательный температурный коэффициент реактивности;

- исключается ядерный инцидент, связанный с потерей теплоносителя;

- выжигание трансурановых элементов и трансмутация наиболее опасных радионуклидов осуществляемся с

наибольшей эффективностью и безопасностью.

Рассмотрены концептуальные и конструктивные особенности Energy Amplifier.

1. Energy amplifier as a basis for nuclear power engineering
of the XXI century

V.A. Bomko, I.M. Karnaukhov, V.I. Lapshin,

National Scientific Center «Kharkov Institute of Physics and Technology», Kharkov.

The present work gives an overview of the results of research and development of natural-safety nuclear power

systems. A subcritical assembly with ал external neutron source is the system of this sort. The basis for it is the

principle of energy amplification (Energy Amplifier proposed by the CERN group) realizable in the proton

accelerator — subcritical fast-neutron reactor complex. The subcriticality is provided here over the whole fuel cycle,

and this ensures that the system is a completely explosion-proof. The spallation reactions serve as a neutron source.

For a neutron moderator, a coolant, and a target for spallation reactions, use is made of lead that give:; the

following essential advantages:

- the system has a negative temperature reactivity coefficient;

- any nuclear accident associated with the loss of coolant is ruled out;

- burnout of transuranium elements and transmutation of most dangerous radionuciides are realized with the

highest efficiency and safety.

Conceptual and structural features of the energy amplifier are considered. Data on the creation of high-

energy high-current proton accelerators are presented.

UA0200111
2. Северо-западный научно-промышленный центр атомной

энергетики — путь к комплексному решению проблем
безопасности АЭС нового поколения с реактором ВВЭР-640.

Ю.Н. Анискевич, В.А. Василенко, В.К. Засуха, Ю.А. Мигров, Р.Д. Филин, В.Б. Хабенский,
Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова,

г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

Основанная на мировом и отечественном опыте концепция создания АЭС нового поколения, обеспечива-
ющая необходимый и приемлемый обществом уровень безопасности, предусматривает комплексную расчётную
и экспериментальную проверку и отработку взаимодействия всех систем энергоблока.
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Такой комплексный подход к решению проблем безопасности АЭС с реактором ВВЭР-640 реализуется
путём создания Северо-Западного научно-промышленного центра атомной энергетики (г. Сосновый Бор, НИТИ
им. А.П. Александрова).

Сочетание в одном Центре головного энергоблока ВВЭР-640, уникальных теплофизических стендов безо-
пасности, учебно-тренажёрного комплекса позволит выполнить с большой полнотой и достоверностью обоснова-
ние высокого уровня безопасности новых энергоблоков, подготовить эксплуатационный персонал, в кратчайшие
сроки провести пуско-наладочные работы и вывести на номинальный уровень мощности головной энергоблок.

В настоящее время получена лицензия Госатомнадзора России на начало строительства головного энерго-
блока ВВЭР-640, подготовлена площадка для строительства.

Ведётся строительство крупномасштабного стенда (КМС), готовность первой очереди стенда составляет
75%. Планируемые сроки испытаний по программе первого этапа исследования контейнментных процессов —
2003-2004 гг.

Задачами первого этапа испытаний на КМС являются исследование внутриконтейнментных пространствен-
ных процессов тепломассопереноса, распространения водорода и аэрозолей, исследование систем пассивного
отвода тепла от защитной оболочки, верификация контейнментных расчетных кодов, исследование напряженно-
деформированного состояния металлической защитной оболочки.

КМС по своим техническим характеристикам и экспериментальным возможностям соответствует тем пред-
ставлениям и требованиям к стендам подобного класса (GT), которые содержатся в итоговом докладе экспертов
ЕС по программе EUCOFA, и открыт для проведения совместных международных исследовательских программ.

2. The north-west research and industrial center for atomic
energy: a way of comprehensively addressing the new

generaton WER-640 NPP's: safety problems.
Yu.N. Aniskevich, V.A. Vasilenko, V.K. Zasukha, Yu.A. Migrov, R.D. Filin, V.B. Khabenski,

Alexandrov Research Institute of Technology Sosnovy Bor, Leningrad region.

The new generation NPP concept uses the existing international and domestic design experience and provides
an appropriate and public-accepted safety level. The safety justification of the new design includes an integrated
computational and experimental verification activities,and testing of the plant systems' cooperative action.

The overall WER-640 NPP safety analysis relies upon the capabilities of the North-West Research and
Industrial Center for Atomic Energy constructed at the site of AlexandrovNITI (Sosnovy Bor).

The Center is designed to incorporate a VVER-640 prototype unit, unique thermal-hydraulic safety test facilities,
and a training simulator. This Center-based approach to safety analysis activities will provide a complete and
positive substantiation of the new design-enhanced safety, training of operating staff,commissioning and bringing of
the prototype unit to nominal power in the shortest time possible.

As of now, Russia's Gosatomnadzor has issued a construction license for a VVER-640 prototype unit, and the
construction site has been prepared for building work.

Construction of the large-scale test facility KMS is underway, the first phase being 75% complete to date. The
containment experiments (the firstphase of the experimental research program)are scheduled to begin in 2003-2004.

The objectives of the KMS firstphase experiments are to study in-containmentspatial processes such as heat-
and-mass transfers, hydrogen and aerosol spreading, test the passive containment cooling systems, verify the
containment computer codes, and investigate the stress-strained state of the metal shell.

The KMS characteristics and capabilities meet the requirements for test facilities of this class (GT),as specified
in the final report of EU experts within EUCOFA program. The KMS test facility is open for carrying out joint
international research programs.
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3. Пассивная система безопасности АЭС с ВВЭР

на основе низкотемпературных двухфазных термосифонов.
И. И. Свир(ценко, А. К. Сухов,

Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, г. Севастополь.

Предлагается новая пассивная система безопасности реакторной установки АЭС с ВВЭР, обеспечиваю-
щая безопасное и надежное расхолаживание реактора при полном длительном обесточивании энергоблока и
незапуском аварийных дизельгенераторов. В данной аварийной ситуации отвод остаточных тепловыделений
осуществляется при естественной циркуляции теплоносителя первого контура через промежуточный теплооб-
менник на основе низкотемпературных двухфазных термосифонов (ДТС) и промежуточный контур, обеспечиваю-
щий теплосброс в атмосферу через секционированный воздушный теплообменник-конденсатор.
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Рассматриваемая система является развитием известной пассивной системы безопасности с расхолажи-
ванием реакторной установки через камеры парогенераторов и конденсацией пара второго контура в воздуш-
ном конденсаторе. Однако ввиду сравнительно низкой эксплуатационной надежности парогенераторов типа
ПГВ-1000 их применение в качестве промежуточных теплообменных аппаратов между активным первым конту-
ром и промконтуром, выводимым за пределы гермооболочки реакторной установки, особенно в аварийных
ситуациях, нежелательно. Разгерметизация одной или нескольких камер парогенератора существенно усложнит
протекание данного аварийного процесса, так как активный теплоноситель первого контура будет проникать в
промежуточный контур, распространяя радиоактивность за пределы основных барьеров безопасности.

Использование теплообменников на основе низкотемпературных ДТС является эффективным методом
повышения надежности и безопасности работы пассивной системы расхолаживания. Являясь автономными
замкнутыми контурами теплопередачи, ДТС позволяет передавать значительные тепловые потоки при минималь-
ном внутреннем термическом сопротивлении. Сборка ДТС станет дополнительным промежуточным контуром
между активным теплоносителем первого контура и промконтуром. Предлагаемая система будет находиться в
режиме постоянной эксплуатационной готовности в течение всего срока эксплуатации энергоблока.

Настоящая разработка предлагается для реализации в проектах АЭС с реакторными установками повы-
шенной безопасности.

UA0200113
4. Импульсный подкритический усилитель нейтронов.

В.А. Вабенко,
Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАНУ,

В.Н. Павлович,
НЦ Институт ядерных Исследований НАНУ,

В.А. Стратиенко,

Национальный научный центр ХФТИ.

Развитие ядерной энергетики невозможно без создания достаточно мощной исследовательской базы.
Важным элементом такой экспериментальной базы являются исследовательские ядерные реакторы. Не перечис-
ляя задач, которые можно решать на исследовательских реакторах, отметим, что в основном исследовательские
реакторы используются как мощный источник нейтронов.

В последнее время достаточно интенсивно обсуждаются вопросы использования подкритических реакто-
ров как для производства энергии, так и для трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов. В большинстве
работ анализировались стационарные системы, причем рассматривались системы с коэффициентом энергети-
ческого усиления внешнего источника нейтронов порядка нескольких десятков, в лучшем случае до 100. В
некоторых работах предполагается использование внутренних бустеров, которые также позволяют несколько
повысить коэффициент усиления.

В данной работе мы проанализировали возможность использования подкритической системы с очень
малым количеством делящегося вещества (до 300 г) в качестве усилителя нейтронов импульсного источника.
Расчеты, проведенные по методу Монте-Карло с помощью программы MCNP для ряда модельных сферических
систем, состоящих из внутреннего бустера из природного урана, водного раствора урана-235 и берилиевого
отражателя с коэффициентами размножения к=0.98 — 0.99 и точечного источника нейтронов 14 МэВ с длитель-
ностью импульса порядка 10'8с, показали, что во-первых, коэффициент усиления одиночного импульса можно
довести до значений порядка 500-600. Во-вторых, коэффициент усиления для серии импульсов может быть
значительно большим, благодаря вкладу запаздывающих нейтронов от предыдущих импульсов. В третьих, исполь-
зование внутреннего бустера из материала, способного делиться на быстрых нейтронах (природный уран) суще-
ственно увеличивает коэффициент усиления, практически не влияя на коэффициент размножения.

В заключение отметим, что подкритический усилитель нейтронов совместно с внешним источником нейтро-
нов (напр, от ускорителей) можно использовать как достаточно мощный источник нейтронов для п
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5. Высокопоточныи реактор с насыпной активной *ипип„

Е.Ф. Войтецкая, Д.И. Жвирбля, В.Т. Казазян, В.М. Полюхович,
Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск.

Для проведения материаловедческих, фундаментальных физических исследований, производства изотоюв
необходим стационарный источник тепловых нейтронов повышенной интенсивности. Современные требования
к такому источнику предполагают прежде всего достижения уровня потоков тепловых нейтронов в эксперимен-
тальном объеме с высокой доступностью — не менее 1016 н'см^'С1. Выполненные к настоящему времени
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исследования показали, что традиционная схема выполнения активной зоны с применением наиболее хорошо
освоенных пластинчатых твэлов обладает ограниченными возможностями для решения этой задачи.

В работе рассмотрена альтернативная концепция зысокопоточного реактора, основанная на применении
шаровых микротвэлов диаметром -750 мкм. Исследованы две конфигурации насыпной активной зоны. Первая
конфигурация представляет собой активную зону с ловушкой нейтронов и кольцевым топливным слоем, образо-
ванным засыпкой микротвэлов между ограждающими перфорированными решетками, расположенными коакси-
ально. Во втором случае кольцевой топливный слой сформирован цилиндрическими кассетами, содержащими
засыпку микротвэлов между плоскими перфорированными решетками. Охлаждение активной зоны осуществля-
ется прокачкой теплоносителя (D2O) в радиальном направлении. Развитая поверхность теплообмена в сочета-
нии с достаточно тонкими слоями микротвэлов позволяет организовать надежный теплосьем при максимальном
энерговыделении в слое порядка 10 МВт/л. При этом максимальная плотность потока тепловых нейтронов в
зависимости от выбора и размещения замедлителя достигает величины (1 -2 )*1016 нфсм"2*с'. Существенным
отличием этого реактора является гидравлическая загрузка-выгрузка шаровых микротвэлов, проводимая ежед-
невно либо через два дня. Короткий топливный цикл позволяет работать на низкой загрузке топлива (~2,5 кг2 3 5и)
с малым содержанием продуктов деления.
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VII. ЭКОНОМИКА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ECONOMICS OF NUCLEAR POWER

1. Разработка долговременной ценовой политики
эксплуатирующей организации — неотъемлемая часть

определения перспектив развития атомной энергетики.
Ватагин М.Ю.,

Компания «Эффективная энергетика», г. Киев.

Долгозременная ценовая политика в атомной энергетике должна быть ориентирована на решение перво-
степенных задач, таких как:

- обеспечение безопасной эксплуатации действующих энергоблоков;
- модернизация и повышение эффективности использования действующих мощностей АЭС;
- продление срока эксплуатации действующих блоков и увеличение мощностей АЭС за счет достройки

энергоблоков высокой степени готовности;
- создание фондов снятия блоков с эксплуатации.

При решении названных задач и определении источников финансирования необходимо помнить, что
атомная энергетика имеет право на существование только при условии, что электроэнергия АЭС будет дешевле,
чем вырабатываемая тепловыми станциями,, то есть уровень финансирования развития атомной энергетики
должен ограничиваться рамками разумной достаточности. В этой связи необходимо говорить о прозрачности и
доступности для контроля ценовой политики эксплуатирующей организации со стороны общественности и
потребителя, который в итоге оплачивает все, что предусмотрено финансировать через тариф.
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VIII. ЭКОЛОГИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ECOLOGICAL ISSUES OF NUCLEAR POWER INDUSTRY

1. Состояние радиационной и экологической
безопасности на предприятиях ядерной энергетики

и промышленности Украины: существующие проблемы
и пути их решения.

Барбашев СВ.,
Украинское ядерное общество, г. Одесса,

Коваленко Г.Д.,
Украинский НИИ экологических проблем, г. Харьков,

Кош и к Ю.И.,
УкрНИПИпромтехнологии, г. Желтые Воды,

Курьянов В.И.,
Запорожская АЭС, г. Энергодар.

На данном этапе существования ядерной энергетики и промышленности в Украине экологические аспекты
ядерной энергетики имеют первостепенное значение. Разработка и совершенствование соответствующей
нормативно-правовой, научно-технической базы, строгое соблюдение экологических требований являются неотъем-
лемыми сторонами культуры безопасности энергоснабжения, решающими предпосылками дальнейшего развития
ядерных технологий и, следовательно, важными звеньями системы экономической независимости страны.

В настоящее время состояние радиационной и экологической безопасности на АЭС и предприятиях
урановой промышленности находится на уровне, соответствующем существующим нормативным требованиям.
Имеющиеся методическая, приборная и метрологическая базы, в основном, удовлетворяют требованиям надзор-
ных, контрольных и природоохранных органов.

Тем не менее сегодня остается еще много нерешенных проблем, среди которых:
1. В урановой промышленности существуют противоречия между имеющейся нормативно-правовой ба-

зой и фактическим состоянием дел на предприятиях.
2. Недостаточно активно разрабатываются правовая и нормативная базы для создания и эксплуатации

систем мониторинга и контроля за радиационным воздействием предприятий ЯТЦ на окружающую среду.
3. Отсутствуют концепция, единая отраслевая методология и единые методики ведения мониторинга и

контроля состояния окружающей среды в районах размещения предприятий ЯТЦ.
4. Отсутствуют критерии оценки воздействия предприятий ЯТЦ на окружающую среду.
5. Отсутствует единая концепция и понимание целей и задач мониторинга предприятий ЯТЦ.
6. Работы по созданию систем контроля и мониторинга не скоординированы. Усилия различных организа-

ций, которые выполняют работы по рассматриваемой проблеме, не объединены.
7. Недостаточное внимание уделяется приборному обеспечению новых и используемых систем контроля и

мониторинга.
8. Нет единого подхода к решению задач по реконструкции систем радиационного контроля АЭС Украины,

что приводит к перерасходу финансовых средств.
9. Требуют неотложного решения кадровые вопросы, обусловленные отсутствием в Украине сформировав-

шейся системы подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной и экологической безопасности.
10. Отсутствует финансирование, необходимое для проведения научно-исследовательских работ и конст-

рукторских разработок в области радиационной и экологической безопасности, а также для поддержания на
должностном уровне существующих на предприятиях ЯТЦ систем безопасности.

Авторы считают, что для решения вышеперечисленных проблем необходимо разработать государственную
комплексную программу обеспечения радиационной и экологической безопасности предприятий ЯТЦ Украины
и, что самое важное, следует реализовать эту программу. Основной целью программы должно быть обеспечение
экологической безопасности и социально приемлемого уровня радиационного воздействия на население и
окружающую среду в зонах влияния предприятий и организаций ЯТЦ.

При разработке и формировании программы следует опираться на опыт решения соответствующих
проблем, который уже имеется в России, Франции, США и других странах мира.

В докладе приводятся цели и задачи программы, а также принципы, которые, по мнению авторов, должны
быть положены в ее основу.
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Так, например, основными задачами программы, которые должны быть решены для достижения поставлен-
ных целей, являются:

1. Разработка и внедрение передовых технологических процессов, обеспечивающих максимально возмож-
ное замыкание ядерно-топливного цикла, безопасное и надежное использование объектов ЯТЦ.

2. Совершенствование системы управления охраной окружающей среды в отрасли и ее адаптация к
международным стандартам.

3. Совершенствование экологического мониторинга, методов и средств радиационного контроля, оценок и
прогнозирования риска радиационного воздействия на человека и окружающую среду.

4. Расширение и укрепление системы организационно-правового взаимодействия с государственными,
правительственными, общественными организациями, министерствами и ведомствами, занимающимися охраной
окружающей среды.

5. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров предприятий и организа-
ций отрасли, что предусматривает обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, повышение общей экологической культуры у работников
отрасли.

6. Активизация международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды и рационального
природопользования.

2. Ecological and radiation safety conditions at the Ukrainian
nuclear industry enterprises: the ways of the existing

problems1 solving.
S.Barbashev,

Ukrainian nuclear society, Odessa, Ukraine,

G.Kovalenko,
Ecological Problems Scientific Institute, Kharkov, Ukraine,

Y.Koshik,

Scientific Institute of the Industry Technologies, Zheltye Vody, Ukraine,

V.Kur'yanov,
Zaporozhzhye NPP, Energodar, Ukraine.

Nowadays the ecological aspects.are of great importance in Ukrainian nuclear power industry.
The development and improvement of the legal and regulatory framework, scientific and technical basis, keep

strictly ecological demands are all the integral parts of the safety culture. These are also the main preconditions for
the further nuclear technology development and therefore the main part of the system of economical independence
of the country.

At present time the radiation and ecological safety conditions at Ukrainian NPPs and at the uranium industry
enterprises meet the legal requirements. The current methodical, equipment and metrological bases meet the
requirements of the state nuclear regulatory and control authority.

Nevertheless there are many unsolved problems at present.
To solve the problems it is necessary to v/ork out the complex program of providing for radiation and ecological

safety of the nuclear fuel cycle enterprises as well as to realise such program. The main aim of the program is to be
to maintain the ecology safety and social ly-acceptable level of the radiation impact on population and environment
at the areas of the nuclear enterprises siting.

The experience of the USA, France, Russia and other countries in solving similar the problems should be
taken in the: consideration solving during the creation of the program.

Submi'ied in the report are the aims and tasks of the program as well as the principles that should be
assumed as the basis thereof.
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3. JCO criticalyty accident and its environmental
impact in Tokai, Japan

Ітапака Т., Koide H., Kobayashi K., Ebisawa Т., Kawano S. and Ogino K.
Research Reactor Institute, Kyoto University, Kwnatori, Osaka, 590-0494 Japan

Faculty of Engineering, Kyoto University, Uji, Kyoto, 611-0011 Japan

At 10:35 a.m. on 30 September 1999, the first nuclear criticality accident in Japan began in a precipitation
tank within the uranium conversion test building of the JCO Company Ltd. in Tokai. located 120 km NE from Tokyo.
The criticality had continued for about 20 hrs until the next morning. Three workers, who were pouring
1 8.8%-enriched uranyl nitrate solution into the tank, were heavily exposed and immediately showed the symptoms
of acute radiation syndrome. Two of them died on 21 December 1999 and on 27 April 2000 respectively.

A gamma-ray dose rate of 0.84 mSv/h was measured at 11:30 at the site boundary (about 80 m from the
conversion building). At 15:00 the mayor of Tokai issued an order to evacuate about 200 residents within 350 m from
the conversion building. JCO had no equipment to measure a neutron flux. At about 17:00 the persistence of
criticality was confirmed by detecting neutrons with portable neutron surveymeters from other institutes. The neutron
level of about 4 mSv/h continued outside the site boundary throughout the midnight. At around 22:30 the governor
of the Ibaraki prefecture issued an instruction to stay in-doors to about 310.000 residents within a 10 km radius.

The criticality was terminated at 6:15 the next morning when the water in the cooling jacket around the tank
was purged out by 'kamikaze" operation in the strong radiation field. The instruction to stay in-doors was lifted at
16:40 on that day. The people evacuated around 350 m were permitted to return at 18:30 on the third day.

According to Accident Investigation Committee of Nuclear Safety Commission,the total number of 235U fission during
the accident was estimated to be 2.5 x 1018, corresponding to about 1 mg of 235U.

A distinct characteristic of the environmental impact by the JCO accident is that neutrons played the dominant
role in radiation exposure. Field measurements during the accident indicated thatneutrons contributed about90%
of the total external exposure while gamma-ray did about 10%. In order to reconstruct the behavior of neutrons in the
environment, we continue the efforts to calculate neutron transport from the source point beyond the site boundary,
simulating the configuration of the JCO facilities and adjacent houses.
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4. Регулирование выбросов радионуклидов АЭС Украины.

В.В. Богданов, В.И. Витько, Л.И. Гончарова, В.В. Карташев, Г.Д. Коваленко,
Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем, г. Харьков.

Рассмотрены основные принципы регулирования выбросов радионуклидов АЭС Украины. Для определения
дозы, соответствующей допустимым выбросам, по отдельным радионуклидам рассчитаны дозовые коэффициенты
(Зв/Бк) для трех критических возрастных групп: младенцы (до 1 года), дети (до 10 лет) и взрослые. Показано, что
критической возрастной группой для выбросов в атмосферу являются дети до 1 года. Радионуклиды, дающие
вклад в дозу> 0,1%: Н-3 (42,4%), 1-131 (30%), С-14 (21,6%), Аг-41 (3,9%), Кг-87 (1,2%), Хе-133 (0,6%), 1-133(0,2%),
Cs-137 (0,1%), Со-60 (0,1%), Ag-110m (0,1%). Доза от фактических выбросов составляет всего около 3% от дозовой
квоты. Т.к. в настоящее время контроль выбросов на АЭС осуществляется по группам радионуклидов, вычислены
дозовые коэффициенты, учитывающие радионуклидный состав в каждой из групп: ИРГ-4,92-10"22 Зв/Бк, йод -
1,31 • 10"16 Зв/Бк, ДЖН - 9,72 • 10~18 Зв/Бк. Рекомендуется на АЭС установить допустимые выбросы для Н-3
(дозовый коэффициент 3,4 • 10'21 Зв/Бк) и С-14 (дозовый коэффициент 6,5 • 10"19 Зв/Бк) и проводить систематичес-
кий контроль поступления этих радионуклидов в окружающую среду. Для выброса должно соблюдаться следую-
щее соотношение:

Z(4,9- 10- 2 2 -QJ+(l,3- 10-16-Q,)+(9,7- 101 8-QA)+(3,4 • 10'21 • QH)+(6,5 • 10 1 9 -Q c ) < К-410-5Зв,
где О.и - годовой выброс ИРГ, Q, - годовой выброс ! - 131, О д - годовой выброс ДЖН (Т]/8 > 1 day),

Q H - годовой выброс Н-3, Q c - годовой выброс С-14, К - коэффициент, учитывающий контрольный уровень.

4. Limitation of discharges from NPPs in Ukraine
V.V. Bogdanov, V.I. Vitko, L.I. Goncharova, V.V. Kartashov, G.D. Kovalenko,

Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems, Kharkov.

Basic principles for the limitation of discharges from NPPs in Ukraine are considered. For determination of the
dose-related release limits for individual radionuclides the conversion factors in Sv/Bq were calculated for three
critical age groups: infants (1 year),children (10 years)and adults. It is shown,that infant group is the critical one. The
most significant radionuclides, responsible for dose fraction^ 0,1% are the following: H-3 (42,4%), 1-131 (30%), C-14
(21,6%), Ar-41 (3,9%), Kr-87 (1,2%), Xe-133 (0,6%), 1-133 (0,2%), Cs-137 (0,1%), Co-60 (0,1%), Ag-110 m (0,1%). The actual
dose due to averaged release at Ukrainian NPP is only about 3% of the dose limit. At present time the groups of
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radionuclides are monitored in discharges of Ukrainian NPPs. That is why the conversation factors, which take into
account radionuciide composition in each group are calculated: noble gases — 4,92 • 10"22 Зв/Бк, iodine - 1,31 • 10'16

Зв/Бк, long live aerosols — 9,72-10"1B Зв/Бк. The NPPs are recommended to establish allowable discharges for H-
3 (conversion factor 3,4 • 10'2' Зв/Бк) and C-14 (conversion factor 6,5 • 1 0 " Зв/Бк) and also to taeke regular checks
of this radionuclides discharges to the environment. For any release the following relation should be fulfilled:

Z(4,9 10-22-<Зи)+(1,3- 10 16- Q,)+(9.,7 • Ю"18-QA)+(3,4 • 10'21 • QH)+(6,5 • 10'19- Qc) < K-410-5Sv,
where Q N - the release at noble gases for one year, Q ( - the release of iodine for one year, QL - the release of

long-living radioaerosols for one year, Q H - the release of H-3 for one year, Q c - the release at C-14 for one year,
К - factor considering the control level.
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5. Анализ радиологических последствии аварийных

выбросов радиойода на АЭС с реакторами ВВЭР.
Дроздович В.В., Савушкин И.А., Равкова Е.И.,

Институт проблем энергетики, Национальная академия наук Беларуси, Минск.

В докладе приведены результаты исследований по оценке радиологических последствий выбросов радио-
изотопов йода на ранней и промежуточной стадиях развития запроектной аварии на АЭС. Рассмотрена
запроектная авария на АЭС с реактором ВВЭР-1000, вероятность которой составляет менее 107 год"1. Выброс
радионуклидов йода в рамках аварийного сценария находится на умеренном уровне и составляет менее 0,1%
от накопленной активности. Расчеты интегральной концентрации радионуклидов в воздухе и плотности выпаде-
ний радионуклидов на почву выполнены для трех сценариев погодных условий: сухие выпадения, выпадения с
осадками интенсивностью R=1 мм'ч"1 и R—3 мм§ч"'.

Выполнена оценка потенциальных уровней облучения населения и радиационных рисков для следующих
путей облучения: (а) внешнего облучения при погружении в облако радиоактивного выброса; (б) внешнего облуче-
ния от радионуклидов, выпавших на поверхность земли; (в) внутреннего облучения при ингаляционном поступле-
нии радионуклидов; (г) внутреннего облучения при поступлении радионуклидов с продуктами питания.

Полученные результаты показывают, что проведение йодной профилактики среди детей потребуется в
пределах 10-км зоны АЭС, поскольку прогнозируемая доза внутреннего облучения щитовидной железы для
данной возрастной группы может превысить установленный верхний уровень дозового критерия 250 мГр. Введе-
ние экстренных мер защиты (эвакуация) может потребоваться в пределах 6-км зоны, поскольку прогнозируемая
доза облучения щитовидной железы детей может превысить уровень 500 мГр. В случае если сразу после
аварии вводится ограничение на потребление населением продуктов питания местного производства, доза
внутреннего облучения будет формироваться только за счет ингаляционного поступления. При этом за предела-
ми 3-км санитарной зоны АЭС введение защитных мероприятий не потребуется. Наиболее радиационно
опасным радионуклидом, характеризующимся максимальным значением риска, является 1311; высоким значени-
ем - 1331 и 1 3 5 1 ; умеренным значением - 1321 и 1 3 4 1.

5. Analisys of the radiological consequenses of the iodine
accidental releases at NPP with WER reactors.

V.V.Drozdovitch, I.A.Savushkin, E.I.Ravkova,

Institute of Power Engineering Problems,National Academy of Sciences of Belarus,Minsk.

The results of investigation on the evaluation analisys of the radiological consequenses of the iodine releases
during the early and intermediate stages of accident at NPP are presented. The beyond the design-basis accident a
NPP with WER-1000 reactor with probability less than 107 year1 is considered. The activity of radioiodine in the
release within the framework of emergency scenario considered is less than 0,1 per cent of build up activity in the
cores. Calculations of inteqral radionuclides' concentration in the air and their ground deposition densities are
made for three scenarios: dry deposition,and wet deposition with rainfall R=l mnrlr1 и R=3 mnrh'1.

Population exposure and radiation risks have been estimated for the following exposure pathways: (a) external
exposure from radionuclides in the air; (b) external exposure from radionuclides deposited on the ground surface; (c)
internal exposures from inhalation of radionuclides conlatined in air; and (d) internal exposure from ingestion of
radionuclides with contaminated foodstuffs.

The values of internal thyroid doses obtained show, that the following countermeasures can be put into action
during considered accident scenario:

- Stable iodine prophylaxis among children and pregnant women within 10-km zone around NPP (thyroid
dose more tnan 250 mGy);
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- Evacuation of children and pregnancy women within 6-km zone around NPP (thyroid dose more than
500 mGy).

The majopart of internal thyroid dose is formed due to ingestion of 1311. If shortly after the accident the
consumption of localy produced food is prohibited (only inhalation is then considered), the thyroid doses not exceed
250 mGy outside the 3-km sanitary zone around NPP.

The comparative analysis of exposure pathways during early and intermediate stages of an accidenthas been
conducted. Depending on the risk value and radiological danger the radionuclides in the release have been
classified the three groups. The maximal risk of exposure from accidental iodine release is associated with 1 3 1 I , high
risk - with '33I and 135l,moderate risk - with 132I and 1 3 4 I .
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6. Особенности решения радоновой проблемы

в ядерной энергетике.
Савкина Е.А.

Институт поддержки эксплуатации АЭС, Севастопольский филиал.

В настоящее время доказано, что до 3/4 облучения от естественных источников радиации население
получает от невидимого, не имеющего вкуса и запаха, в 7,5 раз тяжелее воздуха газа радона и его дочерних
продуктов распада (ДПР), которые являются твердыми веществами, образуя радиоактивные аэрозоли.

В Украине серьезно проблемой радона стали заниматься с конца 80-х годов, и были внесены соответству-
ющие коррективы по измерению радиации от радона в Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97).
Начиная с 1994г. радиационным контролем в г. Севастополе на государственном уровне занимается Радиоло-
гическая лаборатория городской санитарно-эпидемиологической станции. В результате обследований железо-
бетонных и блочных жилых домов, построенных в городе, имеем объемую активность радона в помещениях в
пределах 1 2...30 Бк/м3 при норме — 50 Бк/м3. Составлены в табличной форме данные радиационных характери-
стик основных строительных материалов и сырья Крыма.

АЭС имеют большое количество подземных маловентилируемых помещений, в которых по указанным при-
чинам накапливается газ радон вместе с ДПР и представляет дополнительную реальную угрозу для обслужива-
ющего персонала и создает экологическую проблему. Например, содержание радона в подземных галереях для
выдержки вина Инкерманского завода марочных вин в г. Севастополе достигает 250 Бк/м3.

Выводы:
- вклад газа родона вместе с ДПР составляет примерно 3/4 индивидуальной годовой дозы, получаемой

человеком от земных источников радиации;
- газ радон внутрь помещения поступает: •"просачиваясь" через фундамент и пол из грунта или высвобож-

даясь из конструкционных и строительных материалов помещения;
- для обеспечения экологических условий работы обслуживающего персонала в подземных сооружениях

АЭС, где нет соответствующей вентиляции, необходимо использовать переносные установки ВВЭЖУС для объем-
ного поглощения радона и его ДПР, которые разработаны СФ ЮИПЭ АЭС;

- в подземных и маловентилируемых помещениях АЭС необходимо провести исследования на наличие
газа радона и его ДПР и составить соответствующую карту помещений с динадликой нарастания радоновой
радиации.

6. Peculiarities of solving the radon's problem
in nuclear power engineering.

Savkina E. A.,
NPP Suport Institute, Sevastopol Branch.

Recently it has been proved that 3/4 of the radiation coming from natural sources is received by population
from radon, an invisible, without taste and smell, which is 7,5 times heavier that air, and from its products of
disintegration which are hard substances and from radioactive sprays.

Since the end of the 80s the Ukrainian scientists have started to work on the problem of radon and due to that
the corresponding changes in the methods of measuring radon's radiation have been introduced into the Norms
of radiation security of Ukraine. Beginning from 1994 the radiation control on the state level in Sevastopol is
realized by the Radiological laboratory of the city's sanitary-epidemiological station. After the examination of the
buildings made of reinforced concrete and concrete blocks it has been found out that radon's activity in the rooms
is from 12 to 30 Bk/m3 when the norm is 50 Bk/m3. The values returns of the radiation characteristics of the basic
building materials and raw materials of the Crimea have been put into tables.
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NPS hove a large number of underground spaces with little ventilation where, due to the above mentioned
reasons, radon with its products of disintegration accumulates forming a real threat for personnel and an ecological
problem. For example, the underground wine galleries of Sevastopol's Incerman Wine Plant contain 250 Bk/m3 of
radon.

Conclusion:
- the contribution of radon with its products of disintegration forms nearly 3/4 of the individual annual dose,

received by a person from earth's sources of radiation;
- gas radon comes into buildings penetrating through the basement and the floor made of soil or releasing from

construction building materials;

- to ensure the ecological by safe condition of the staff's work in underground spaces of NPS where there's no
adequate ventilation, it is necessary to use portable (WWEGUS) units designed by SF UIPE NPS for absorbing radon
and its products of disintegration;

- it is necessary that the investigations for the presence of radon and its products of disintegration in NPS's
underground rooms with little ventilation and compiling a corresponding table of the rooms with the dynamics of
the growth of the radon's radiation be carried out.

UA0200121
7. Приборное обеспечение систем радиационного

контроля и мониторинга объектов ядерной энергетики.
В. В. Бабенко, А.С. Казимиров, Г.Ф. Казимирова, А.Ф. Рудык,

НПП "Атомкомплексприбор".

Сделан краткий обзор литературы, пооведён анализ наличного приборного парка и начертана перспектива
создания приборов аппаратно-программных комплексов и систем, обеспечивающих радиационный контроль
объектов ядерной энергетики и окружающей среды.

Обосновывается необходимость замены устаревших комплексов типа АКРБ-03 (08) приборами и измери-
тельно-вычислительными системами нового поколения на базе современных технологий и принципов радиомет-
рии, спектрометрии и математического моделирования. В качестве примера кратко излагается принцип работы
и применение СЕБ-01 - нетрадиционного варианта бета-спектрометрии.

Особое внимание уделено созданию приборов и комплектов для регистрации '3'-135|#

 87Kr, 88Kr, 2 4Na, 47K, ]6Ы
и др. в широком диапазоне активностей, что позволит обеспечить надёжный контроль герметичности оболочек
ТВЭлов, протечек парогенераторов и других важных параметров реактора.

Так как регистрация излучения проводится в основном в узких энергетических окнах, то затронута и
проблема стабилизации измерительных трактатов.

Использование современных устройств детектирования и аппаратно-программных комплексов в системах
радиационного контроля позволит удовлетворить требования международных стандартов по безопасности объектов
ядерной энергетики.

«3. Luminescent materials for radiation dosimc*.,. U A 0 2 0 0

M. Ignatowch,
Institute of Surface Chemistry of National Academy of Science of Ukraine, 17 Gen. Naumov str.,

Kyiv, 03164 UKRAINE,

A. Kelemen, N. Otvos,
Institute for Isotope and Surface Chemistry Hungarian Academy of Science,Budapest, P.O.Box 77,1525,HUNGARY,

V. Holovef and V. Ogenko,
Institute of Electronic Physics of National Academy of Science of Ukraine, 10 University str., Uzhgorod, UKRAINE.

Currently, a considerable application of atomic energy together with the Chomobyl Shelter problems makes the
ecology of the nuclear energy of great importance in Ukraine. Therefore,the elaboration of advanced dosimetric
materials for radiation monitoring in the wide energy of ionizing radiation (IR)and dose ranges is highly requested.

During last years we have been studying luminescent dosimetric materials - europium (Eu)incorporated into
solid oxide, phosphate, fluorohalide and tetraborate lattices [I]. Dosimetric characteristics are obtained on the basis
of tame-resolved radioluminescence (RL) and thermoluminescence (TL). This presentation includes the following:

1. Radioluminescence and dosimetric properties in the high dose-rate region (105 -TO6 Gy/sec).
2. Thermoluminescence and dosimetric properties in the low dose region (10"3 - 101 Gy).
1. Excitation of RL was induced by high -energy (4 MeV) electron pulses from linear electron accelerator (LINAC)

with ~2,6 usec duration and -100 Gy dose.
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We have elaborated the original approach to evaluate the RL intensity dose-rate dependence [2] that allowed
on the basis of measurements of series of RL decay curves at different dose-rates. For all materials tested a good
linear dependence of RL intensity and the dose-rate in the region 3 - 4 5 MGy/sec has been obtained.

2. 3D TL spectra were measured as described in [3]; TL glow curves dose-dependence were obtained under
steady-state p-irradiation. It has been shown that good linearity of TL peak intensity exist in the region of 10~3 - 101

Gy. Itwas also revealed thatthe luminescent properties of all materials are preserved atthe hignes temperatures —
up to 200°C and high dose irradiation (106 Gy). Thus,the main characteristics of tested materials are:

• high conversion efficiency
• radiation stability
• linear dependence of RL and TL properties in the wide dose range: 10"3 - 106 Gy allows us to consider them

as promising materials for extremal and environmental dosimetry.
References
1. M.lgnatovych, A.Eremenko, V.Ogenko and A.Chuiko. Proc/ oflRPA-9, 4, p. 425, 1996
2. M.lgnatovych, A.Kelemen, A.Peto, V.Ogenko. Radiat. Protect. DOS. v. 84 1-4, p. 185-188, 1999
3. N. Otvos. Radiat. Protect. DOS. v. 84 1-4, p. 135-138, 1999.
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IX. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

SAFETY CULTURE

1. Способ исследования характеристик
человека - оператора.

П.М. Гопыч,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков.

Вклад человеческого фактора в аварии на АЭС оценивается в 30-90%. При предсказании возможных
аварий методом вероятностного анализа безопасности (ВАБ) и при анализе результатов тренажерных тестов
используют корреляционные модели поведения и модель подэлементов. Однако существующие способы описа-
ния человеческого поведения, заимствованные из разных областей знаний, недостаточны для целей предсказа-
ния безопасности АЭС. Поэтому нужны новые такие модели, в частности, зависящие от времени и с возможно-
стью предсказанием ими ошибок операторов в терминах успех/отказ (причем с вероятностью менее Ю2) и с
возможностью учета рефлексии (возврата в действиях оператора к моменту принятия им первого ошибочного
решения).

В [ I ] описан новый метод исследования характеристик человека-оператора, принимающего решение в
условиях неопределенности, на простом примере задачи об идентификации пиков в линейчатых спектрах
излучения. Показано, что проблема интерпретации этих результатов лежит в области психологии. Характеристи-
ки неквалифицированных операторов (вероятность ложного обнаружения F-0.3) объяснены с помощью лефев-
ровской теории рефлексии. Полное количественное описание характеристик операторов-профессионалов
(F=0.0l 2±0.004) достигнуто с помощью нового нейросетевого алгоритма распознавания [2], частично имитирую-
щего работу зрительной системы человека. При этом впервые конкретные нейропсихологические данные о
свойствах зрительной системы человека были теоретически воспроизведены полностью. При обобщении разви-
того подхода предложена новая модель памяти [3], с помощью которой достигнуто полное количественное
описание некоторых основных характеристик памяти здоровых людей и пациентов с частичным повреждением
мозга. Предложена модель [4] сложного, зависящего от времени психолингвистического эффекта "на кончике
языка" и продемонстрирована продуктивность модели на примере количественного анализа содержания рас-
сказа А.П.Чехова "Лошадиная фамилия". Значит, развитый метод одинаково эффективен при анализе: 1) данных
естественнонаучных экспериментов (спектров ядерных излучений), 2) нейрофизиологических данных о зрительной
системе и 3) памяти человека, а также'4) данных из области психолингвистики. Причем модельные предсказания
имеют требуемую для 8АБ бинарную форму, могут зависеть от времени, описывать рефлексию и предсказывать
вероятности ~10"2.

Продемонстрирована эффективность предложенного простого способа экспериментального и теоретичес-
кого количественного исследования поведения человека в условиях неопределенности. Его использование при
психологическом тестировании операторов может привести к снижению рисков, связанных с человеческим
фактором. С помощью предложенных моделей человеческого поведения можно повысить также предсказатель-
ную точность ВАБ.

Литература:
1. Гопыч П.М. ЭЧАЯ, 1993, т. 24(6), 1596-1659.
2. Гопыч П.М. ПТЭ, 1998, №3, 52-57.
3. Гопыч П.М. Краткие сообщения ОИЯИ, 1999, No.4[96]-99, 61-68.
4. Гопыч П.М. Доклады Межд. конф. KDS-2001, С.-Петербург, 2001, 158-165.

/. A way to study human operator's performance
P.M. Gopych,

Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Kharkiv.

The contribution of human factors to nuclear power plants accidents is estimated as 30-90%. To forecast
possible NPF' accidents by the Probabilistic Safety Analysis (PSA) and to describe operator test results obtained with
a simulator, correlated models of human behaviour and the model of subelements of behaviour are being used. But
recent models of human behaviour from different fields of knowledge are not sufficient for NPP safety forecasting.
Therefore there is a it need to create and develop such new models that taking into account dependence on time,
possibility to describe operator's errors in binary logic as success and failure (in particular,rare errors with probabilities
< 10"2), and possibility of reflexive behaviour (i.e. the possibility of human operator actions returning to a moment of
the first false decision).
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In ref. 1 on a simple example of identifying the peaks discovery process in line radiation spectra, a new method
to study the performance of human operator that makes decisions under conditions of uncertainty is proposed. It was
demonstrated that the problem of such results' full interpretation lies outside the scope of physics or mathematics
proper and belongs to human psychology. The performance of unskilled operators (false findings conditional
probability F~0.3) was quantitatively reproduced on the basis of Lefebvre's reflection theory. Full quantitative
description of skilled operator's performance (F=0.012±0.004)was achieved with the help of new neural network
recognition algorithm [2] simulating in part the operation of human visual system. In this connection, for the first
time the specific neuropsychology data on human visual system obtained in human subjects were theoretically
reproduced quantitatively in full. As a result of generalization of proposed approach, a new neural network model of
memory was proposed [3],and by its use a full quantitative description of some basic memory performance of
healthy persons and patients with partial brain damages was obtained. A new neural network model of the "tip-of-
the-tongue" complex, time-dependent psycholinguistic phenomenon was proposed [4], and on an example of
quantitative analysis of Anton Chekhov's 'Horsy Name' short story its efficiency was demonstrated. Hence the new
approach developed is equally successful for quantitative analysis of 1)natural sciences' experimental data (for
example, nuclear radiation spectra), 2) neuropsychology, data on human visual system and 3) memory, and 4) data from
psycholinguistics. It is essential that proposed models predictions have a binary form needed for PSA, may be time-
dependent,can describe reflexive behaviour and forecast decision probabilities of -їв"2.

The efficiency of the proposed simple way to experimental and theoretical quantitative study of human
behaviour under conditions of uncertainty was demonstrated. Its use for operators' psychological testing can raise
their reliability and reduce risks connected with human factors. With the help of proposed models of human
behaviour an accurac/ of PSA predictions may be improved.

References:
1. Gopych P.M. Phys. Part. Nucl., 1993, 24, 677-704.
2. Gopych P.M. Instr. Exper. Techn., 1998, 41, 341 -346.
3. Gopych P.M. JINR Rapid Communications, 1999, No.4[96]-99, 61-68.
4. Gopych P.M. Proceedings of the International Conference KDS-2001, held in S.-Petersburg, Russia on June,

19-22, 2001. Lan' Pub!. House, 2001, 158-165.
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X. ПРАВОВАЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ
БАЗА. ГОСДУАРСТВЕННОЕ ЯДЕРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK.
STATE NUCLEAR REGULATORY CONTROL

1. Государственное регулирование ядерной
и радиационной безопасности в Украине.

В. В. Грищенко,
Государственный комитет ядерного регулирования Украины, г. Киев.

В соответствии со статьей 50 Конституции Украины, каждый имеет право на безопасную для жизни и
здоровья окружающую среду. Поэтому одной из основных обязанностей государства является достижение
баланса между интересами общества и правами человека при внедрении современных ядерных и радиацион-
ных технологий путем регулирования их безопасности. Признанным s мире механизмом такого регулирования
есть создание регулирующих органов, которым поручается разработка законодательной основы, введение в
действие норм и правил по безопасности, разрешительное регулирование, в том числе лицензирование, а также
контроль за выполнением норм, правил и условий выданных разрешительных документов.

Государственный комитет ядерного регулирования Украины (далее-Госатомрегулирования Украины) создан
Указом Президента Украины "О государственном регулировании ядерной и радиационной безопасности"
от 5 декабря 2000 года, № 1303.

Госатсмрегулирования Украины является центральным органом исполнительной власти со специальным
статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

Госатсмрегулирования Украины осуществляет в рамках своей компетенции реализацию государственной
политики в сфере использования ядерной энергии, обеспечения соблюдения требований ядерной и радиацион-
ной безопасности.

1. State regulation of nuclear and radiation safety in Ukraine.
V. Gryschenko,

State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine, Kyiv, 2001.

In accordance with Article 50 of the Constitution of Ukraine everyone has the right for safe environment for
health and life. Therefore reaching the balance between society interests and rights of individuals while introducing
modem nuclear and radiation technologies by means of their regulation is among the major responsibilities of the
state. The acknowledged mechanism of such regulation is setting up regulatory bodies. They are entrusted to
develop the legislative basis, putting into the effect the norms, rules and standards on safety, permissive regulation,
including licensing as well as control over implementing norms, rules and provisions of permissive documents issued.

The State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine (hereinafter referred to as the SNRCU) was established by
Decree #155/2001 of March 6, 2001 of the President of Ukraine.

The State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine is the central executive authority with a special status,the
activity of which is directed and co-ordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

The SNRCU, within its competence, shall implement the state policy in the area of nuclear energy utilisation,
ensure compliance with requirements of nuclear and radiation safety.

2. Нормативное регулирование безопасности
радиоактивных отходов.

Л. Богдан, В. Быков, Н. Канак,

Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯР), Киев,
Институт поддержки эксплуатации АЭС (ИПЭ АЭС), Киев.

В Украине продолжается процесс создания и совершенствования системы норм, правил и стандартов для
обеспечения безопасности при обращения с радиоактивными отходами, разрабатываемых согласно требовани-
ям действующих нормативно-правовых актов в сфере использования ядерной энергии.
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В докладе будут представлены основные положения введенного в действие в 2001 году нормативного
документа «Требования к структуре и содержанию отчета по анализу безопасности установки
для переработки радиоактивных отходов». Этим документом устанавливаются требования к отчету по
анализу безопасности (ОАБ) установки для переработки радиоактивных отходов (РАО), который разрабатывается
субъектом деятельности в сфере использования ядерной энергии и подается органу государственного регулиро-
вания ядерной и радиационной безопасности Украины для обоснования радиационной безопасности деятель-
ности по переработке РАО.

В ОАБ должны приводиться сведения о характеристиках площадки для размещения установки и прилега-
ющей к ней территории. Приводятся описание технологических процессов и последовательности переработки,
данные о критериях приемки РАО на переработку и характеристики конечных продуктов. Предоставляются
значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) установки, установленные для условий
нормальной эксплуатации. Приводится перечень критериев радиационной безопасности, на соответствие кото-
рых проводился анализ безопасности, описание организационных мероприятий и технических средств по обес-
печению радиационной защиты персонала и населения.

Представляемый документ регламентирует разработку ОАБ на основе результатов проведения всесторон-
него анализа безопасности установки на период эксплуатации и снятия с эксплуатации с обоснованием соот-
ветствия установки переработки РАО критериям и требованиям безопасности при условии нормальной эксплу-
атации установки и в случае возникновения аварийной ситуации.

2. Normative regulation of RAW processing safety.
L Bog dan, V. Bykov, N. Kanak,

State Nuclear regulation Committee of Ukraine, Kiev NPP,
Operational Support Institute (NPP OSI), Kiev.

Today Ukraine is facing the on-going process of the creation and development of radioactive waste (RAW)
treatment regulation system comprising norms,rules and standards elaborated in compliance with the existing laws
and regulations pertaining to the nuclear energy use.

The Report presents the guidelines of 2001-adopted normative document named " Requirements to structure
and contents of Safety Analysis Report(SAR)on RAW processing facility. The document stipulates the requirements
to Safety Analysis Report (SAR) on RAW processing facility which is being developed by the agent of nuclear energy
use and further submitted to state regulation body for nuclear and radiation safety of Ukraine with the purpose of
RAW processing radiation safety substantiation.

SAR shall include the data on RAW processing facility site characteristics including the adjacent areas. The
technological processes and processing procedure order are described as well as the criteria of RAW acceptance
for processing and end product characteristics. The report also shall includes the parameters values,facility systems
(elements)condition characteristics as prescribed for normal operating conditions. The list of radiation safety criteria
chall be given the safety analysis, along with the description of organizational measures and technical tools
ensuring the population and personnel radiation safety.

The document regulates SAR elaboration proceeding from the results of facility safety analysis for operation
and decommissioning period and substantiating the RAW processing facility's compliance with the safety criteria
and regulations in normal and emergency conditions.
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XI. РАЕЇОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

PR IN NUCLEAR POWER INDUSTRY

1. Постоянная профессиональная работа
с общественностью - основа социальной поддержки

ядерной энергетики и путь к ее развитию.
СВ. Варбашев, О.С. Радовская,

Украинское ядерное общество, г. Одесса.

На основе анализа состояния дел в области работы с общественностью на предприятиях ядерно-энергети-
ческого комплекса Украины, данных социологических опросов общественного мнения по поводу отношения к
ядерной энергетике и опыта работы Украинского ядерного об>щества в докладе излагаются принципы, которые, по
мнению авторов, должны быть положены в основу Public Relations для ядерной отрасли Украины.

Результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами в последнее время, события вокруг
достройки блоков на Ровненской и Хмельницкой АЭС, а также по поводу ввода в эксплуатацию СХОЯТ на
Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что отношение к ядерной энергетике со стороны жителей Украины не
является однозначно положительным. Для изменения положения необходимо создавать новые стереотипы в
общественном сознании применительно к ядерной энергетике.

По существующему стереотипу, АЭС и другие ядерные объекты являются источником опасности для людей.
Опровергнуть этот стереотип практически невозможно, что подтвердили социологические опросы. Поэтому новый
стереотип (или стереотипы) необходимо строить только рядом со старым, но никак не вместо него.

Новыми стереотипами, на которых в настоящее время следует строить работу с общественностью, могли
бы быть:

- высокий уровень профессионального мастерства персонала, профессиональное доверие к людям, причас-
тным к ядерным технологиям, их высокий образовательный и интеллектуальный уровень, что позволяет работать с
любым опасным объектом, в т.ч. АЭС;

- приверженность принципам культуры безопасности, как это принято на западных АЭС;
- АЭС - как эффективный элемент экономики;
- возможность скорого экологически безопасного решения международным сообществом проблемы ядер-

ных отходов и снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики.
Однако работа с новыми стереотипами - это временный выход из положения. В итоге необходимо иметь

стойкое и осознанное положительное восприятие ядерной энергетики. В настоящее же время, время неста-
бильной экономики, кризисных ситуаций в стране, в обществе усиливается озабоченность качеством жизни,
проблемами выживания. Такое состояние приводит к тому, что все большее число людей начинает поддерживать
призывы, направленные на осуществление более "земных" целей, чем развитие ядерных технологий. В частности,
это является основой, на которой возникают и живут различные экологические движения, в т.ч. и антиядерные.
Поэтому на быстрые перемены в общественном сознании, направленном на поддержку и развитие ядерной
энергетики в ближайшем будущем рассчитывать не следует. Это процесс долговременный, связанный с измене-
нием экономического и финансового благосостояния страны и каждого ее жителя в отдельности. Эту жизненную
реалию следует иметь в виду при формировании отраслевой программы работы с общественностью.

Процесс осознания преимуществ ядерной энергетики и закрепление его в сознании людей может идти
по многим каналам, но только через приобретение знаний. По мере того, как знания о радиации, ядерных
технологиях будут увеличиваться и постепенно проникать в общественное сознание, будет создаваться позитив-
ная основа для принятия общественностью ядерной энергетики. В свою очередь, это откроет новые перспективы
для ее развития. В этом длительном процессе приобретения знаний ведущую роль должны сыграть школа, вуз
или другие учебные заведения, что потребует вмешательства государства для внесения соответствующих изме-
нений в программы обучения.

В качестве примера приводятся некоторые положения отраслевой программы работы с общественнос-
тью, основанной на изложенных в докладе принципах.
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1. Regular professional work with the public is the basis
of social support of nuclear industry and the way to nuclear

engineering development.
Sergey Barbashev, Olga Radovskaya,

Ukrainian Nuclear Society, Odessa.

On the basis of the analysis of the Public Relations activities at nuclear power enterprises,the data of the public
opinion polls and the work experience of the Ukrainian nuclear society, we have elaborated some principles
submitted in the report.

In our opinion,these principles should be assumed as the basis for Public Relations in Ukrainian nuclear
industry.

The latest public opinion polls, current events in Rovno and Khmelnitskiy units completion as well as the dry
spent fuel storage commissioning at Zaporozhzhe NPP showed the controversial attitude of the Ukrainians to nuclear
power. It is necessary to create new stereotypes in the public consciousness to nuclear power.

It is considered thatNPPs and other nuclear enterprises are the source of danger for people. It is not possible
to disprove this stereotype that is confirmed by the sociological polls. Therefore the it is necessary ro build a new
stereotype near the past ones, but not instead of them.

Operating with the new stereotypes is the temporary way out of a situation. In the long run, it is necessary to set
up a stable and deliberately positive perception of the nuclear power. The process of realizing the advantages of the
nuclear power could go in different ways but it will be stable only with the knowledge acquiried. As the knowledge
about nuclear power is accumulated and penetrate into the public consciousness, then the positive basis for the
acceptance of the nuclear power by the public will be created. In turn it will promote the opening of the new
perspectives for nuclear development.

As an example, some theses on Public Relations in Nuclear power are submitted in report.

Украинское ядерное общество
65009, г. Одесса, ул. Солнечная, 5.

Выпуск набран и сверстан в РИФ «Пресс-курьер».
Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. — 6,0. Уч. изд. л. — 6,2. Тираж 150 экз.


