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Разработаны методика оценки и анализа радиационных рисков в процессе деятельности по
эксплуатации и преобразованию объекта "Укрытие", а также общая схема управления ими.
Предложены первоочередные мероприятия, которые необходимо реализовать для создания эффек-
тивной системы управления радиационными рисками на объекте "Укрытие".

Объект "Укрытие" является потенциально опасным сооружением, не в полной мере
отвечающим требованиям ядерной и радиационной безопасности. Радиационная опасность
для персонала будет повышаться в связи с началом работ по преобразованию объекта
"Укрытие" (стабилизация строительных конструкций объекта, сооружение нового безопас-
ного конфайнмента) и снятию с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, в том числе строитель-
ство ЗПЖРО, ПКОТРО и других объектов. Все это указывает на необходимость четкого
планирования мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, анализа их
достаточности и адекватности при ограниченных материальных и финансовых ресурсах.

Количественной мерой радиационной опасности является радиационный риск. Под
термином радиационный риск в настоящей работе понимается вероятностная мера возникно-
вения события или явления на радиационноопасном объекте и нанесенного при этом радиа-
ционного ущерба.

В НРБУ-97, по сути, предлагается упрощенный вариант анализа риска. Эффективная
доза в этом смысле является мерой потенциальной опасности реализации радиологических
последствий для здоровья лиц, ставших объектами облучения, и одной из составляющих
радиационного риска (ее можно назвать биологическим или радиологическим риском).

В НРБУ-97 также предлагается вариант управления риском. Он сводится к управле-
нию радиологической компонентой риска. Обеспечивается одновременное непревышение
величин доз внешнего облучения и величин поступлений радионуклидов, т.е. пределов доз
облучения (ПД) и допустимых уровней поступления (ДУ) соответственно.

В нормальных условиях эксплуатации, когда ДУ (ПД) установлены обоснованно и
соблюдаются, такой подход к анализу и управлению риском достаточен.

Главная особенность объекта "Укрытие" состоит в том, что он был создан в условиях
чрезвычайной ситуации аварии 1986 г. Поэтому, в силу неопределенности надежности его
конструкций, объект "Укрытие" не отвечает и не может отвечать действующим в Украине
нормам и правилам безопасности в атомной энергетике и требованиям общепромышленной
безопасности. Вероятность обрушения конструкций объекта составит более 10"2 год"1, и
свести, как это иногда предлагается, потенциальное облучение персонала при их обрушении
к текущему облучению просто невозможно - это приведет к немедленному превышению
установленных ДУ (ПД). Кроме того, некоторые факторы воздействия, например облучение
"горячими" частицами при их ингаляционном поступлении носят явно выраженный
вероятностный характер и их простое сведение к текущему облучению также
нецелесообразно, так как может привести к неадекватным мерам по противорадиационной
защите, например к проведению всех работ в полностью изолирующих средствах
индивидуальной защиты.

Поэтому до начала работ по стабилизации строительных конструкций и строитель-
ству нового конфайнмента, необходимы проведение полноценного анализа рисков и
разработка эффективной системы управления этими рисками.
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Методология оценки и анализа радиационного риска

Численное значение индивидуального радиационного риска rt для события i в общем
случае имеет три компоненты риска

где Р\ - вероятность (в ретроспективе частота) возникновения события, приводящего к
облучению персонала; Рг - вероятность формирования дозовых нагрузок определенного
уровня; Рз - вероятность того, что дозовые нагрузки приведут к серьезному нарушению
здоровья у данного человека или его потомков.

Первая компонента (Р\), При нормальной эксплуатации объекта "Укрытие" величина
этой компоненты близка к единице (любая деятельность в объекте или вблизи него не-
возможна без облучения персонала).

При возможных авариях на объекте "Укрытие" для определения первой компоненты
необходимо использовать методы, основанные на логико-вероятностном анализе дерева
событий.

Как показал анализ возможных исходных событий, наиболее опасным событием
является обрушение строительных конструкций объекта "Укрытие". Методика определения
вероятности потери несущей способности элементов строительных конструкций объекта в
результате деградации или внешних исходных событий (аварий) довольно сложна и
трудоемка. Необходимо применять ретроспективный и (или) традиционный подходы, а
также выполнять поверочные расчеты несущей способности конструкций.

Вторая компонента (Pj) находится с учетом всех возможных путей распространения
радиоактивных веществ и ионизирующих излучений внутри объекта и в окружающей
природной среде, а также вкладов в формирование дозовой нагрузки, вносимых различными
радиационными факторами.

Третья компонента (Рз) иногда называется биологическим или радиологическим
риском. Для доз, приводящих к стохастическим эффектам, согласно КРБУ-97, используется
линейная модель зависимости "доза - эффект" При облучении в дозах, вызывающих детер-
министические эффекты, третья компонента риска близка к единице.

Значение индивидуального радиационного риска определяется как сумма рисков по
всем возможным исходным событиям (явлениям), которые могут привести к облучению
человека. В число этих исходных событий включаются все типы происшествий и аварий, в
том числе проектные аварии, максимальные проектные аварии и гипотетические
запроектные аварии, вероятность которых превосходит заданную величину уровня отбора
вероятности (5-10"7 год'1) при условии, что потенциальный источник опасности находится в
пределах величины дистанции отбора. Величина дистанции отбора - это наибольшее
расстояние от объекта "Укрытие", в пределах которого данное воздействие может
представлять опасность.

На основе украинской нормативной базы в работах [1, 2] была проведена
классификация исходных событий по трем признакам: вероятность возникновения, послед-
ствия и соответствующие им риски. Данная классификация явилась основой для разработки
методологии управления рисками.

Управление радиационными рисками

Радиационная опасность при осуществлении деятельности на объекте "Укрытие"
обусловлена наличием источников ионизирующих излучений. Поскольку возможность
радиационных поражений от этих источников объективно существует не только при авариях,
ко и в процессе нормальной эксплуатации, управление радиационным риском является
непрерывным процессом, направленным на уменьшение как потенциального, так и текущего
облучения.
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Цель управления радиационным риском при осуществлении деятельности на объекте
"Укрыта" - обеспечение радиационной безопасности персонала и минимизация воздействия
на окружающую природную среду путем установления и поддержания приемлемого уровня
риска при использовании оптимальным образом с максимальной эффективностью имеющих-
ся материальных ресурсов.

Управление рисками - это деятельность, связанная с идентификацией, анализом
рисков и принятием решений, направленных на минимизацию отрицательных последствий
наступления исходных событий (явлений) и (или) уменьшение вероятности их реализации до
приемлемых значений.

Процесс управления рисками при осуществлении деятельности на объекте "Укрытие"
включает выполнение следующих шести процедур (рис. 1).

Планирование управления рисками
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Рис. 1

/. Планирование управления рисками - это процесс принятия решений по применению
и планированию управления рисками для конкретной деятельности и включает в себя:

организацию в объекте "Укрытие" специального подразделения (группы управления
рисками), ответственного за оценку рисков и управление ими;

выбор методологии оценки риска;
определение источников данных для идентификации риска;
определение временного интервала для анализа ситуации.
Важно спланировать управление рисками адекватно как уровню и типу риска, так и

важности данной деятельности. В частности, в первую очередь необходимо разработать
систему управления рисками при производстве строительных работ, могущих привести к
авариям, а также при любой деятельности по обращению с топливосодержащими
материалами (ТСМ) и другими радиоактивными отходами (РАО).

2. Идентификация рисков определяет, какие риски могут повлиять на рассматри-
ваемую деятельность. Характеристики этих рисков должны быть задокументированы.
Идентификация рисков должна проводиться регулярно на протяжении всей реализации
данной деятельности. Специализированное подразделение к работам по идентификации
рисков должно привлекать как можно больше участников: проектантов, специалистов
объекта "Укрытие", независимых экспертов.

Идентификация рисков должна быть организована, как итерационный процесс.
Вначале идентификация рисков должна быть выполнена разработчиками проекта. После
этого специализированное подразделение должно провести анализ соответствующих
предложений, выработать замечания и предложения с учетом всей совокупности имеющихся
данных и всех видов планируемой деятельности на объекте, и передать их разработчикам

93



проекта. Для формирования объективной оценки в завершающей стадии процесса могут
участвовать независимые эксперты.

Риски в процессе регламентной деятельности должны быть идентифицированы
специализированным подразделением объекта "Укрытие".

3. Качественная оцегиш рисков - это процесс качественного анализа результатов
идентификации, определение рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка
определяет степень важности риска и выбирает способ реагирования. Качественная оценка
рисков это оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия на
рассматриваемую деятельность стандартными методами и средствами. Использование этих
средств помогает частично избежать неопределенности, которые часто встречаются при
разработке проекта.

Для облегчения качественной оценки рисков на объекте "Укрытие" целесообразно
создать банк данных рисков всей деятельности на объекте, основанный на систематизиро-
ванных данных о дозовых нагрузках персонала объекта и подрядных организаций.

4. Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения исходных
событий и влияние их последствий на выполняемую деятельность, что помогает принимать
оптимальные решения и избегать неопределенностей, а также определяет:

степень воздействия рисков на выполняемую деятельность в целом,
риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а также влияние

их последствий на выполняемую деятельность.
Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку и также тре-

бует процесс идентификации рисков. Количественная и качественная оценки рисков могут
использоваться по отдельности или вместе, в зависимости от располагаемого времени и фи-
нансовых возможностей, необходимости в количественной или качественной оценке рисков.

Специализированное подразделение объекта "Укрытие" должно разработать как
методику количественной оценки рисков, так и критерии принятия решения о проведении
качественных и (или) количественных оценок рисков.

5. Планирование реагирования на риски - это разработка методов и технологий
снижения отрицательных последствий рисков. Планирование включает в себя идентифика-
цию и распределение рисков по категориям.

Стратегия планирования реагирования должна соответствовать типам рисков,
наличию ресурсов и временным параметрам. В наиболее опасных случаях требуется
разработка нескольких вариантов реагирования на риски.

Необходимо разработать соответствующую методику планирования реагирования,
учитывающую специфику объекта "Укрытие", действующие на нем правила и инструкции.

6. Мониторинг и контроль. Специализированное подразделение объекта "Укрытие"
должно осуществлять непрерывный контроль процесса идентификации рисков, выполнения
плана реагирования на риски, оценивать эффективность мероприятий по понижению рисков,
определять величину остаточного риска и ее приемлемость.

Качественный контроль выполнения деятельности дает информацию, помогающую
принимать эффективные решения по предотвращению возникновения новых рисков.
Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий, принятие корректив,
перепланировку проекта для достижения базового плана.

Эффективное управление радиационным риском невозможно без четкой деятельности
органов управлении, а также научно-технических, аналитических, мониторинговых и других
структур объекта "Укрытие", обеспечивающих информационную поддержку процесса
принятия управленческих решений, направленной на:

выработку стратегии, обоснование, установление и поддержание на объекте ради-
ационного риска на приемлемом уровне;

подготовку сил и средств, органов управления и других структур к проведению меро-
приятий по обеспечению радиационной безопасности объекта, восстановлению (снижению)
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до приемлемого уровня радиационного риска в случае его превышения при нормальных
эксплуатационных режимах функционирования, а также при авариях, сопровождающихся
выбросами радиоактивных веществ и повышением уровня ионизирующих излучений;

организацию, координацию и руководство действиями соответствующих структур
объекта по защите персонала и окружающей природной среды от воздействия радиационных
факторов при авариях, ликвидацию последствий этих аварий, восстановления (снижение) до
приемлемых уровней радиационного риска.

Система управления должна обеспечить координацию всей осуществляемой и
планируемой на объекте "Укрытие" деятельности, осуществляемой в рамках различных
проектов и программ персоналом объекта и подрядных организаций.

При организации управления радиационным риском для обеспечения наглядности,
удобства проведения аналитических расчетов и выработки предложений на принятие
управленческих решений представляется целесообразным нанесение на карты (планы
помещений) информации о зонах риска на объекте. Под этими зонами имеются в виду
помещения или территории, которым соответствуют определенные уровни того или иного
вида радиационного риска (риска нанесения ущерба здоровью людей, дополнительного
воздействия на окружающую природную среду и т. п.).

Установление зон радиационного риска имеет важное практическое значение.
Особенно велика роль этих зон при анализе, оценке обстановки и принятии решений в
аварийных условиях.

Управление радиационным риском предусматривается в условиях нормальной
эксплуатации объекта "Укрытие" и при авариях. В соответствии с этим представляется
целесообразным выделить две категории зон радиационного риска:

приемлемого радиационного риска (риски ниже границы индивидуального риска);
повышенного радиационного риска, возникающего вследствие распространения

радиоактивных веществ в результате возможных аварий.
Зоны повышенного радиационного риска являются предметом особого внимания при

организации защиты персонала и ликвидации последствий аварии. Эти зоны носят времен-
ный характер. Путем принятия соответствующих мер по обеспечению радиационной
безопасности предусматривается их трансформирование в зоны приемлемого риска.

Управление радиационным риском осуществляется при любом характере радиа-
ционной обстановки. Однако его содержание существенно зависит от того, в каком режиме
функционирует объект.

При нормальном состоянии объекта "Укрытие" управление рисками должно носить
плановый превентивный характер и включать:

идентификацию радиационной опасности, постоянное отслеживание состояния,
развития радиационной обстановки, а также изменений в уровне безопасности;

анализ и оценку радиационного риска, с учетом конкретных работ, проводимых на
объекте;

согласование проектов влияющих на безопасность объекта, а также паспортизацию по
радиационным рискам помещений объекта и территории, непосредственно примыкающих к
нему;

выработку и принятие управленческих решений по переходу на другой уровень риска,
обоснованный исходя из изменившихся условий.

В случае аварий управление радиационным риском должно носить оперативный
характер и осуществляется в соответствии с Аварийным планом объекта "Укрытие".

Оперативное управление риском сводится к выявлению и оценке радиационной
обстановки, складывающейся в результате аварии, уровней радиационного риска персонала,
организации и руководству действиями формирований радиационной защиты объекта
"Укрытие", мероприятиями по обеспечению радиационной безопасности и ликвидации
последствий, снижению уровней риска до приемлемых значений.
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Если индивидуальные радиационные риски превосходят предельное значение
(10° год'1, согласно НРБУ-97), то принимаются меры по их снижению. Как уже отмечалось,
радиационный риск в общем случае имеет три компоненты. При этом управлять риском
можно следующими двумя способами (или их комбинацией):

применением мероприятий по предотвращению, т.е. мероприятий, направленных на
снижение вероятности возникновения исходных событий (первая компонента риска);

применением защитных мероприятий, т.е. мероприятий, направленных на умень-
шение последствий аварии (вторая или третья компоненты риска).

Общая схема управления радиационными рисками при осуществлении деятельности
на объекте "Укрытие" показана на рис. 2.

г

Управление (реализация
принятого решения)

События ->

1
Объект "Укрытие"

-ft»

7

Наблюдение

Г

Анализ и принятие решения

Последствия

Рис.2

Основным элементом схемы принятия решения является "анализ и принятие
решения", которое затем реализуется путем "управления", в ходе которого происходит
воздействие на события (например, уменьшение вероятности опасных исходных событий),
состояние самого объекта "Укрытие" (например, стабилизация его строительных конструк-
ций) и последствия (смягчение последствий аварии, например, путем создания более
эффективной системы аварийного пылеподавления). В процессе наблюдения (с помощью
систем контроля и мониторинга, административного наблюдения и пр.) накапливается
необходимая исходная информация, которая анализируется для принятия решения. Создание
и непрерывное функционирования такой схемы принятия решения сделает непрерывным
процесс понижения радиационных рисков в ходе эксплуатации и преобразования объекта
"Укрытие".

На пути создания и функционирования системы управления рисками лежит ряд
трудностей. Прежде всего, это недостаток исходных данных о техническом состоянии путей
доступа и зон производства работ, радиационной обстановки. В настоящее время МНТЦ
"Укрытие" и НИИСК проводят предпроектные исследования для получения недостающих
данных в местах предполагаемых работ по стабилизации. Однако с началом работ по
преобразованию объекта "Укрытие" реальная обстановка будет постоянно изменяться, в
частности, в процессе образования и перемещения РАО. Кроме того, необходим постоянный
анализ расчетных и фактических значений индивидуальных и коллективных доз персонала.
Поэтому без создания автоматизированной системы учета и контроля РАО, динамики
изменения радиационной обстановки будет сложно создать эффективную систему
управления рисками.

При проектировании инфраструктуры объекта "Укрытие", такого сложного
сооружения, как новый безопасный конфайнмент, а особенно при разработке проекта
извлечения ТСМ и РАО из объекта и обращении с ними необходимо будет учитывать

96



существенно больше различных исходных событий, связанных с отказами оборудования,
ошибками персонала и пр. Причем многие из них будут взаимосвязаны. Эту проблему
невозможно будет решить без применения методов вероятностного анализа безопасности,
позволяющего учитывать взаимное влияние различных исходных событий.

Есть и другие, более частные, ко ке менее важные вопросы. Например, все знают о
наличии "горячих" частиц, их опасности для человека и т.д. Но риски облучения "горячими"
частицами до сих пор никак не учитывались. Поэтому необходимы исследования, направ-
ленные на изучение характеристик этих частиц, систематизацию имеющихся данных,
разработку методов расчета доз потенциального облучения при их попадании в организм, а
также, если потребуется, методов контроля их попадания в организм.

Заключение

Начало активной фазы деятельности по преобразованию объекта "Укрытие", особен-
но по созданию нового безопасного конфайнмента, неизбежно требует развития методов
оценки рисков и управления ими.

Для создания эффективной системы управления рисками необходимо:
создание органа управления (группы управления риском),
зонирование по радиационным рискам помещений объекта и территории, непосред-

ственно примыкающих к нему.
Также необходимо провести новые исследования, направленные на разработку:
методики расчета радиационных рисков, в том числе при облучении "горячими"

частицами;
автоматизированной системы исходных данных для анализа безопасности и оценки

воздействия на окружающую среду в процессе преобразования объекта;
методики вероятностного анализа безопасности при проведении работ по преобразо-

ванию объекта;
системы управления рисками при преобразовании объекта и проведение других

исследований.
Опыт, накопленный МНТЦ "Укрытие" при проведении анализа безопасности и

оценки воздействия на окружающую среду проектов усиления опорных узлов блоков балок
Б1 и Б2, ЗПЖРО, интегрированного проекта стабилизации и экранирования, концептуаль-
ного проекта безопасного конфайнмента и других разработок, позволяет утверждать о
реальной выполнимости указанных работ в относительно небольшие сроки и возможности
их внедрения для повышения радиационной безопасности в процессе преобразования
объекта "Укрытие".
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