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2001: МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО - ЧОРНОБИЛЮ

V щорічна науково-практична конференція
«У XXI століття з безпечними ядерними технологіями»

12- 14 вересня 2001 р.
м. Славутич, Україна

Конференція проводиться з метою обміну інформацією з питань науко-
во-технічних досліджень та проектів на Чорнобильському майданчику, проб-
лем зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, координації та об'єднання зу-
силь, спрямованих на пом'якшення наслідків закриття Чорнобильської АЕС.

Конференцію організує Міжнародний Чорнобильський центр спільно
з Міністерством енергетики США, Тихоокеанською північно-західною націо-
нальною лабораторією США, Міністерством торгівлі та промисловості Вели-
кої Британії, за участю:

• Європейської комісії,
• Міністерства палива та енергетики України,
• Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом»,
• Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»,
• Українського ядерного товариства,
• Савана-Ріверської екологічної лабораторії США,
• Національної академії наук України,
• Виконавчого комітету міста Славутича,
• Франко-німецького консорціуму SGN/CEGOS/EWN,
• Міжнародного центру з ядерної безпеки США,
• Науково-технічного центру безпеки ядерних технологій Казахстану,
• Міжнародного центру ядерної безпеки Мінатому Росії,
• Інституту підтримки експлуатації АЕС.

Тематика конференції:
• Розробка і використання безпечних ядерних технологій.
• Зняття з експлуатації ядерних установок.
• Перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
• Міжнародне співробітництво на проммайданчику ЧАЕС.
• Екологія ядерної енергетики.
• Соціальні проблеми Славутича, пов'язані із закриттям Чорнобильської

АЕС.



2001: INTERNATIONAL COOPERATION IN CHORNOBYL

V Annual Scientific and Practical Conference
«21st Century with safe Nuclear Energy Technologies»

September 12-14,2001
Slavutych, Ukraine

The objective of the conference is to exchange information on investigations and
projects at the Chornobyl site, NPPs Unit decommissioning issues, coordination
and integration of efforts being taken to mitigate the impact of ChNPP shutdown.

The conference is arranged by the International Chornobyl Center, under the sup-
port of US Department of Energy, U.S. Pacific Norwest National Laboratory, UK
Department of Trade and Industry, and participation of:

• European Commission,
• Ministry of Fuel and Energy of Ukraine,
• National Atomic Energy-generating Company «Energoatom»,
• National Spezialized Enterprise Chornobyl NPP,
• Ukrainian Nuclear Society,
• U.S. Savannah River Ecological Laboratory,
• National Academy of Sciences of Ukraine,
• Slavutych Executive Committee,
. French-German Consortium SGN/CEGOS/EWN,
• U.S. International Nuclear Safety Center,
• Kazakhstan Nuclear Technologies Scientific and Technical Center,
• International Nuclear Safety Center of the Minatom of Russia,
• NPP Operation Support Institute.

Conference topics:
• Development and use of safe nuclear technologies
• Decommissioning of nuclear installations.
• Unit Shelter transforming into ecologically safe system.
• International cooperation at the Chornobyl NPP site.
• Ecology of nuclear industry.
• Socio impact of ChNPP shutdown on the town of Slavutych.



У XXI СТОЛІТТЯ З БЕЗПЕЧНИМИ ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

РІШЕННЯ
V науково-практичної конференції

Міжнародного Чорнобильського центру

П'яту щорічну науково-практичну конференцію Міжнародного Чорно-
бильського центру (МЧЦ) організовано за участю Міністерства енергетики
США, Міністерства торгівлі та промисловості Великої Британії за підтримки
Чорнобильської атомної електростанції.

Конференція пройшла під девізом «З безпечними ядерними техно-
логіями - у XXI століття», ії було присвячено дослідженням і технічним про-
ектам, здійснюваним на Чорнобильському майданчику, загальним проблемам
зняття з експлуатації ядерних установок та проблемам координації і об'єд-
нання зусиль, спрямованих на пом'якшення наслідків закриття ЧАЕС.

У роботі конференції взяли участь близько 200 науковців та фахівців
з України, США, Великої Британії, Японії, Німеччини, Франції, Росії, Литви,
[талії та Канади, представники Європейської комісії та МАРАТЕ, Європейсь-
кого банку реконструкції та розвитку, Міжнародної медичної корпорації
США, Українського науково-технологічного центру.

На відкритті конференції були присутні представники Адміністрації
Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відпо-
відальні працівники Посольств США, Японії, Італії та Канади.

Початок роботи конференції збігся із жахливим спалахом тероризму
в Сполучених Штатах Америки, безвинних жертв якого було вшановано хви-
линою мовчання. Учасники конференції засудили дії терористів, що спричи-
нили загибель тисяч людей та поставили світ на межу війни.

У ході конференції вчені та фахівці заслухали і обговорили близько
70 пленарних та секційних доповідей, а також понад 20 стендових повідом-
лень.

Головні теми доповідей такі:
• Науково-технічні аспекти закриття ЧАЕС і безпеки «Укриття».
• Міжнародне співробітництво на майданчику ЧАЕС, у Славутичі та зоні

відчуження.
• Соціально-економічні наслідки закриття ЧАЕС і шляхи їх пом'якшення.
• Медичні та радіоекологічні аспекти Чорнобильської катастрофи.

Учасники конференції:

1. Відзначають успішний розвиток міжнародного співробітництва під
егідою Міжнародного Чорнобильського центру у Славутичі, де створено
потужну науково-виробничу та організаційну структуру для реалізації



головної місії Міжнародного Чорнобильського центру, а саме: сприяти
міжнародному науковому співтовариству у використанні унікальних
умов та об 'єктів Чорнобильської зони відчуження, щоб отримати нові
знання, розробки нових технологій та осмислити уроки Чорнобиля на бла-
го всього людства.

2. Звертаються до посадовців урядів країн світу, міжнародних організацій,
провідних наукових центрів і лабораторій із закликом об'єднати свої зу-
силля під егідою Міжнародного Чорнобильського центру у вирішенні
технічних і соціальних проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської
аварії і дострокової зупинки ЧАЕС, зокрема:
• до Верховної Ради України, Уряду України, міністерств і відомств

з проханням сприяти виконанню доручень Президента України стосов-
но Міжнародного Чорнобильського центру в Славутичі;

• до Комісії Європейського союзу, міністерства праці США з проханням
продовжити реалізацію у м. Славутичі міжнародних проектів, спрямо-
ваних на пом'якшення соціальних наслідків закриття ЧАЕС, реци-
пієнтами яких є Чорнобильська АЕС, адміністрація м. Славутича,
підприємства та установи м. Славутича;

• до країн-учасниць Міжнародного Чорнобильського центру з прохан-
ням сприяти розвиткові телекомунікаційної мережі м. Славутича, зок-
рема, надати підтримку в реалізації проекту шодо створення в місті
сучасної системи оптоволоконного зв'язку;

• до ЄБРР, Асамблеї донорів «Плану дій на об'єкті «Укриття» (SIP), гру-
пи управління проектом SIP щодо необхідності створення ефективних
механізмів для широкого залучення українських виконавців, насампе-
ред МЧЦ, експертів та компаній м. Славутича до реалізації проектів SIP
і зняття ЧАЕС з експлуатації, які фінансуються в контексті багатосто-
роннього Меморандуму про взаєморозуміння стосовно остаточного за-
криття ЧАЕС, підписаного 1995 p.;

• до українських міністерств і відомств із проханням розширити викорис-
тання інженерно-технологічного потенціалу Міжнародного Чорнобиль-
ського центру для розв'язання поточних проблем ядерно- енергетичної
галузі України.

3. Підтримують пропозиції щодо реалізації проектів у таких пріоритетних
напрямках:
• використання майданчика Чорнобильської АЕС як полігону для розробки

і впровадження нових, зокрема дистанційних, технологій зняття з експлуа-
тації ядерних об'єктів та реабілітації радіаційне забруднених територій;

• проведення на базі Міжнародної радіоекологічної лабораторії МЧЦ
спільно з провідними іноземними та вітчизняними профільними лабо-
раторіями і науковими центрами скоординованих наукових досліджень



із вивчення радіоекологічних явищ в екосистемах Чорнобильської зони
відчуження, а також комплексних медико-біологічних досліджень;

• створення регіонального технополісу Славутич з усіма необхідними
компонентами освітньо-наукового спрямування для розробки нових
технологій і виробництв;

• розробка єдиної концепції поводження з радіоактивними відходами, що
вилучаються у процесі перетворення «Укриття» на екологічно безпечну
систему, зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС, реабілітації
радіаційне забрудненої території зони відчуження; оптимізація управ-
ління виробничо-господарською діяльністю у 30-кілометровій зоні
відчуження;

• створення центру підготовки персоналу для зняття АЕС з експлуатації в
рамках програми соціального захисту і створення компенсуючих робо-
чих місць;

• створення у регіоні Чорнобиль - Славутич парогазової електростанції
потужністю близько 2000 МВт;

• створення реабілітаційного центру для персоналу, задіяного на Чорно-
бильському майданчику, а також системи психофізіологічного відбору
і контролю персоналу на базі лабораторії психофізіологічного забезпе-
чення Чорнобильскої АЕС із залученням до цієї роботи медичних
закладів м. Славутича. Водночас учасники конференції зазначають, що
проект концепції реабілітаційного центру має низку серйозних недо-
ліків і потребує суттєвого доопрацювання, щоб забезпечити відповід-
ність концептуального підходу вимогам ДСП «ЧАЕС»;

• продовження діяльності Фонду допомоги дітям Чорнобиля у Славу-
тицькому регіоні та створення клініки-партнера Фонду.

4. Рекомендувати, розробляючи згідно з дорученням Президента України
«Енергетичну стратегію України на період до 2030 р. та подальшу перс-
пективу», застосувати сучасні підходи стратегічного планування в енер-
гетиці та врахувати довгострокові проекти для Чорнобильської АЕС.

Учасники конференції рекомендують надіслати це звернення до урядових
і державних структур, посольств країн «Великої сімки», Європейського сою-
зу, МАРАТЕ, засобів масової інформації, усім зацікавленим організаціям
і особам.

Ухвалено учасниками конференції
на заключному пленарному засіданні
13 вересня 2001 p.,
м. Славутич, Україна



21st CENTURY WITH SAFE NUKLEAR ENERGY TECHNOLOGIES

DECISION
V Annual Scientific and Practical Conference

of the International Chornobyl Center

The Fifth Annual Scientific and Practical Conference of the International
Chornobyl Center (ICC) was arranged with the assistance of US Department of En-
ergy, UK Ministry of Trade and Industry, and Chornobyl Nuclear Power Plant.

The conference named as «21SI Century with Safe Nuclear Technologies» was dedi-
cated to Chornobyl researches and technical projects, general issues of nuclear
units decommissioning, and general coordination and integration of efforts aimed
at mitigating ChNPP shutdown consequences.

The conference was attended by almost 200 scientists and experts from Ukraine.
USA, UK, Japan, Germany, France, Russia, Lithuania, Italy and Canada, represen-
tatives of European Committee and IAEA, European Bank of Reconstruction and
Development, US International Medical Corporation, and Ukrainian Scien-
tific-Technical Center.

The conference opening was visited by representatives of Ukrainian President Ad-
ministration, Verkhovna Rada and Cabinet of Ministers of Ukraine, officers of
USA, Japan, Italy, and Canada Embassies to Ukraine.

Start of the conference concurred with terrible fit of terrorism in USA. Memory of
innocent victims was honored by a minute of silence. The conference participants
criticized terrorist actions, which caused loss of thousands people and put the world
on the edge of war.

In the course of the conference, scientists and experts considered and discussed
about seventy plenary and section sessions, as well as twenty poster display presen-
tations.

The basic subjects were as follows:
• Scientific-technical aspects of ChNPP shutdown and Unit «Shelter» safety;
• International cooperation at ChNPP site, in Slavutych, and in the Exclusion

Zone;
• Socioeconomic impact of ChNPP shutdown and possible ways of its mitiga-

tion;
• Medical and radioecological aspects of Chornobyl disaster.

10



Participants of the conference:

1. Note successful development of international cooperation under f ' i e aegis of
International Chernobyl Center in Slavutych, where powerful scientific-pro-
duction and organizational structure was established to realize basic mission of
International Chornobyl Center, namely: to facilitate international scientific
community in utilizing unique conditions and facilities of Chornobyl Exclusion
Zone in order to get new knowledge, develop new technologies and interpret
Chornobyl experience to the benefit of the entire mankind.

2. Call international government officials, international organizations, leading
scientific centers and laboratories upon integrating their efforts under the aegis
of International Chornobyl Center in order to solve technical and social
problems resulting from Chornobyl disaster and early ChNPP shutdown, and
particularly they appeal to:
• Verkhovna Rada of Ukraine, Ukraine government, ministries and depart-

ments with request to facilitate realization of Ukrainian President orders re-
garding International Chornobyl Center in Slavutych;

• European Committee and US Department of Labor with request to continue
realization of international projects in Slavutych (directed to mitigate social
consequences of ChNPP shutdown), as their recipients are Chornobyl NPP,
Slavutych administration, facilities and organizations of Slavutych:

• ICC member countries with request to facilitate Slavutych telecommunica-
tion net development and render assistance in realizing Slavutych fiber optics
communication project;

• EBRD, Assembly of Shelter Implementation Plan Donors, and SIP Project
Management Group regarding the need to establish efficient procedures of
Ukrainian contractors (mainly ICC. Slavutych experts and companies) em-
ployment in order to realize SIP and ChNPP decommissioning projects, being
funded in the framework of multilateral Memorandum on Understanding Re-
garding Final ChNPP Shutdown, signed in 1995;

• Ukrainian ministries and departments with request to enhance utilization of
engineering and technical potential of International Chornobyl Center in or-
der to solve actual problems of nuclear power branch in Ukraine.

3. Support the proposals regarding the following projects realization:
• Chornobyl site utilization as a polygon for developing and implementing

new technologies (remote as well) for nuclear facilities decommissioning
and radioactively contaminated areas rehabilitation;

• ICC International Radioecology Laboratory employment for holding joint
(ICC with leading laboratories and scientific centers in Ukraine and abroad)
and coordinated scientific researches studying radioecology phenomena in
Chornobyl Exclusion Zone ecosystems, as well as complex medical and bio-
logical researches;
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• establishing regional techno-city «Slavutych» with all the components of ed-
ucational and scientific character required to develop new technologies and
businesses;

• developing integrated treatment concept for radiowaste extracted during
Unit «Shelter» transformation into ecologically safe system, ChNPP Units
decommissioning, Exclusion Zone rehabilitation (optimizing industrial and
economic activity in 30-km Exclusion Zone);

• establishing a training center for NPP decommissioning personnel in the
framework of social protection program and new jobs provision;

• establishment of 2000MW combined-cycle plant in Chornobyl-Slavutych
region;

• establishment of rehabilitation center for personnel employed at Chornobyl
site, as well as establishing a system of personnel psychophysiologic selec-
tion and control on the basis of ChNPP Psychophysiology Laboratory and
with assistance of Slavutych medical facilities. However, the conference par-
ticipants note that draft concept of the rehabilitation center has a number of
significant defects and requires substantial improvement providing accor-
dance between conceptual approach and ChNPP requirements;

• continuation of Chornobyl Children Fund activities in Slavutych region and
establishing the Fund partner clinic.

4. Recommend to apply modem approaches of strategy planning during develo-
ping according to Ukrainian President order «Energy Strategy of Ukraine till
2030» and take into account long-term projects for Chornobyl NPP.

The conference participants recommend to send the Appeal to governmental and
national structures, G-7 Embassies, European Committee, IAEA, mass media, and
concerned organizations and persons.

The Appeal was approved by
the conference participants
during the final plenary session
on September]3,2001
Slavutych, Ukraine
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Читатель! 19 мая 2002 г. в День науки коллектив Междуна-
родного Чернобыльского центра в Славутиче отметил свой пятилетний юби-
лей. Этот факт является хотя и небольшим, но историческим и научным собы-
тием для региона г. Славутича.

Программа, выполняемая небольшим коллективом Международного
Чернобыльского центра, является эффективным средством распространения
национальных и международных знаний и достижений в странах, которые
желают извлечь пользу из обмена идеями и технологиями с целью поддержки
развития науки и технологий в области использования атомной энергии и ра-
диоэкологии. В течение уже пяти лет программа Международного Черно-
быльского центра помогает Украине в решении проблем Чернобыля, создавая
и укрепляя новые партнерские связи в рамках международного сотрудничест-
ва. Сегодня Международный Чернобыльский центр включает шесть
стран-участниц: Украину, США, Великобританию, Японию, Францию и Гер-
манию. И я надеюсь, что расширяющееся сотрудничество увеличит в ближай-
шее время это количество и продолжит объединение ученых и инженеров
многих стран мира. Программа, выполняемая Международным Чернобыль-
ским центром, небольшая по своим размерам, но имеет большое значение для
развития Славутичского региона. Инвестиции США и других стран стали зна-
чительным вкладом в процесс поиска и развития благоприятных, долговре-
менных связей для экономики Славутича.

Проведение международного ядерного форума в Славутиче является при-
мечательным событием как для Украины, так и для мировой науки в целом.
Ежегодная конференция, проводимая в рамках программы Международного
Чернобыльского центра, является инструментом, с помощью которого спе-
циалисты и ученые многих стан, принимающих участие в работах на Черно-
быльской площадке, могут поделиться с коллегами результатами своих иссле-
дований, практической реализации проектов и показать общественности
результаты своей деятельности по минимизации последствий аварии в Чер-
нобыле. Неблагоприятное впечатление на общественность оказывает отсут-
ствие окончательного решения проблемы переработки и захоронения радио-
активных отходов, а также задержки в решении проблем, порожденных ава-
рией на четвертом блоке Чернобыльской АЭС в 1986 г. В особенности это
касается преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную сис-
тему. Только общими усилиями стран, владеющих атомными технологиями,
можно и нужно решить проблему «Укрытия» и Чернобыльской АЭС. Это не-
обходимо сделать в короткие сроки, чтобы продемонстрировать миру не толь-
ко политические заявления, но и конкретные научные знания, технические
и инженерные решения по ликвидации последствий и предотвращению ава-
рий на АЭС. К сожалению, этот процесс в настоящее время идет достаточно
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медленно, требуются определенные усилия для реализации намеченных про-
грамм с целью получения наибольшего результата. .

Пришло время, когда необходимо выводить из эксплуатации реакторы
Чернобыльской АЭС. Эта работа является новой для атомной отрасли Украи-
ны и требует специфических научных знаний и технологических проработок.
На площадке Чернобыльской АЭС начинаются работы по разработке и вне-
дрению технологий снятия с эксплуатации реакторов РБМК, в том числе по
преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Эти
технологии и методы будут востребованы в будущем как в Украине, так и за ее
пределами. Поэтому становится актуальным направление по использованию
площадки Чернобыльской АЭС как полигона для разработки и внедрения но-
вых технологий по снятию с эксплуатации и отработке методов и технологий
ликвидации крупных техногенных аварий. Этот вопрос, среди прочих техни-
ческих проблем атомной энергетики, нашел свое место на Славутичском фо-
руме и в настоящем сборнике. Международный опыт в вопросах снятия с экс-
плуатации АЭС имеет для Украины большое значение.

Международное сотрудничество является движущей силой развития
атомных технологий. Можно достаточно долго говорить об их безопасности,
но если атомные технологии не пройдут испытания в других странах, не бу-
дут востребованы на мировом рынке, то у общества всегда будет сомнение от-
носительно их безопасности. Самые значительные научные открытия, техно-
логии появились именно благодаря международному сотрудничеству.

Международное сотрудничество в Чернобыле - это, в первую очередь,
реализация международных проектов, направленных на преобразование объ-
екта «Укрытие», снятие с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС,
смягчение социальных последствий закрытия ЧАЭС. В результате сотрудни-
чества появляются дополнительные источники финансирования, в котором
так нуждается Чернобыльская АЭС, создаются дополнительные рабочие мес-
та в Славутиче. Кроме того, международное сотрудничество в Чернобыле по-
могает интеграции национальной украинской науки и отечественных техно-
логий в мировой рынок.

К сожалению, интерес международного сообщества к проблемам Черно-
быльской АЭС становится менее интенсивным. Этот процесс можно наблю-
дать и по количеству докладов, представленных западными партнерами на
конференции, и снижением активности в совместных проектах, и уменьше-
нием финансирования ряда программ по решению проблем, актуальных не
только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Напрашивается
вывод, что международное сообщество ставило перед собой только одну
цель - закрытие Чернобыльской АЭС. И когда цель достигнута, наши друзья
как-то быстро стали забывать о других задачах, самая главная из которых
заключается в том, чтобы привести площадку Чернобыльской АЭС в безопас-
ное состояние, включая не только три энергоблока станции, но и объект «Ук-
рытие». Международное атомное лобби должно показать обществу, что об-
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шими усилиями можно добиться ликвидации последствий любых техноген-
ных катастроф. И чем быстрее мы сможем продемонстрировать эту
возможность, тем большими темпами сможет развиваться мировая атомная
энергетика.

В настоящее время в средствах массовой информации появляется боль-
шое количество публикаций, которые так или иначе искажают научные фак-
ты. К этому можно отнести информацию о том, что в объекте «Укрытие»
совершенно нет ядерного топлива и поэтому опасность объекта явно преуве-
личена. С другой стороны, сообщаются факты медицинских последствий ава-
рии в Чернобыле, показывающие рост онкологических, генетических и дру-
гих заболеваний, которые приводят к деградации нации и другим социальным
катастрофам. Наверное, подобная информация, если она появляется, кому-то
очень необходима. Ведь с помощью подобных фактов можно любые пробле-
мы государства объяснить катастрофой в Чернобыле. Вот почему достовер-
ная информация о ситуации на Чернобыльской площадке, проводимых иссле-
дованиях, применяемых технологиях и методах способствует укреплению
международного сотрудничества, показывая всему человечеству, как Украина
и страны «Большой семерки» участвуют в реализации Меморандума 1995 г. от-
носительно закрытия Чернобыльской АЭС. Настоящий сборник представля-
ет небольшое, но достаточно важное звено в той большой работе.

Выражаю благодарность и признательность всем участникам форума,
представившим свои доклады на пленарных и секционных заседаниях и при-
нявших участие в дискуссионных обсуждениях. Представленные на конфе-
ренции доклады, а также другие работы, имеющие отношение к проблемам
Чернобыля, вошли в настоящий сборник, который я с удовольствием пред-
ставляю на суд Читателя, и выражаю надежду, что сборник окажется полез-
ным для научных и практических работников, занимающихся вопросами
безопасности атомной энергетики. С этого года настоящий сборник научных
работ выпускается под названием «Научные и технические аспекты Чернобы-
ля». Редакционный совет принял решение убрать из прошлого названия сло-
восочетание «международное сотрудничество». Это решение было вызвано
только тем обстоятельством, что прошлое название ограничивало публика-
ции, не имеющие отношения к международному сотрудничеству в Чернобы-
ле. Считаю своим приятным долгом выразить признательность членам меж-
дународной редакционной коллегии, возглавляемой академиком НАН Украи-
ны Валерием Кухарем, за ценные замечания по докладам и статьям, которые
учтены при подготовке окончательной редакции сборника.

Анатолий Носовский,
заместитель директора МЧЦ
по научно-технической
деятельности,
канд. техн. наук
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FOREWORD

Dear Reader! On May 19,2002, the professional holiday - Science Day, the staff of
the International Chernobyl Center in Slavutych has celebrated its 5-th anniversary.
This fact, though not a great one, but still is a historic and scientific event for the
Slavurych region.

The program implemented by the not numerous staff of the International
Chomobyl Center efficiently disseminates national and international knowledge
and achievements in the countries, which try to get benefit from the exchange of
ideas and techniques with the objective to support development of science and tech-
nologies in the area of nuclear energy safe uses and radioecology. During more than
five years the International Chernobyl Center program provides assistance to
Ukraine in addressing the problems of Chernobyl by way of establishing and
strengthening new partnership relations within the framework of international co-
operation. Today the International Chernobyl Center joins the efforts of six mem-
ber countries: Ukraine, the USA, the UK, Japan, France, and Germany. I hope, in
near future this number wil l increase due to the expanding international coopera-
tion and we will proceed with combining the efforts of scientists and engineers
from many countries of the world. The scope of the program carried out by the In-
ternational Chernobyl Center is not large, but its contribution to the development of
Slavutych region is significant. Investments of the U.S. and other countries have
contributed much to the process of searching for favorable and long-term relations
and developing them to the benefit of Slavutych economy.

The annual scientific and practical conference held within the framework of the In-
ternational Chernobyl Center program is a possibility for specialists and scientists
from many countries to participate in the activities accomplished at the Chernobyl
site, share results of their researches and practical accomplishment of projects with
their colleagues, present to public the results of their activities aimed at mitigation
of the Chernobyl accident aftermaths. Hosting the international nuclear forum in
Slavutych is a remarkable event both for Ukraine and for international science.
Public is adversely impressed by inability of the international nuclear lobby to pro-
vide a final decision related to the problem of radioactive waste processing and dis-
posal, as well as protracted addressing of the problems generated from the accident
at Chernobyl NPP Unit 4 in 1986. Especially, this refers to the transformation of
Unit Shelter into ecologically safe system. Only combined effort of the countries
possessing nuclear techniques can and should decide the problem of Unit Shelter
and Chernobyl NPP. And, this should be done as soon as possible with the objective
to demonstrate to the world not only political statements but also real scientific
knowledge, technical and engineering solutions to prevent accidents at NPPs and
liquidate consequences of such accidents in case they have happened. Unfortu-
nately, this process is rather slow today, and some specific efforts are required to
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fulfill the programs set forth with the aim to achieve better result. Some scientific
and technical papers presented at the Slavurych Conference-2001 can be found in
this collection.

Now the time to decommission the Chomoby 1NPP reactors has come. This activity
is a new one for the nuclear industry of Ukraine and requires specific scientific
knowledge and technical developments. The activities to develop and introduce de-
commissioning techniques for RBMK reactors are being commenced at the
Chernobyl NPP site, including the ones to transfer the Unit Shelter into ecologi-
cally safe system. The demand for these methods and techniques will reveal itself in
future both in Ukraine and beyond its boundaries. That is the reason why the direc-
tion of using the Chernobyl NPP site as a polygon to develop and implement new
decommissioning techniques and work out methods and techniques for liquidation
of large-scale man-made accidents. Among other technical problems of atomic
power engineering, this issue was covered at the Slavutych forum and, certainly, in
this book. The international experience in NPP decommissioning is of great impor-
tance for Ukraine.

International cooperation serves as a motive force for developing nuclear technolo-
gies. One could present rather a vast description of techniques safety, but the public
will always have doubts about their safety until the techniques are tested in other
countries and demand for them appears in the international market. The greatest
scientific inventions and new technologies were discovered exactly due to interna-
tional cooperation. And, international cooperation in Chernobyl is first of all imple-
mentation of international projects aimed at the Unit Shelter transformation and
Chernobyl NPP power units decommissioning, mitigation of Chernobyl NPP
power units closure social impact. This cooperation is an additional source of fi-
nancing, which is now badly needed by the Chernobyl NPP and which creates addi-
tional jobs in Slavutych. Moreover, cooperation in Chomobyl contributes to the
integration of Ukrainian national science and domestic technologies with interna-
tional scientific environment.

Unfortunately, interest of world community in the Chomobyl NPP problems is
ceasing now. This process can be observed while considering a quantity of reports
presented by out western partners at the conference, decrease of their activity in the
joint projects, reduction of financing to address a number of problems being urgent
not only for Ukraine but for the whole civilized world. The abovementioned facts
suggest that the world community only wished to close the Chornobyl NPP. And,
when this event took place, our friends started to quickly forget other tasks, the
most important of which was to convert the Chomobyl NPP site into the safe state
including not only three power units of the plant but also the Unit Shelter. The inter-
national nuclear lobby should bear witness to the society that joint efforts can result
in liquidation of any man-made catastrophes. And, the more quickly we can dem-
onstrate this process the faster world atomic power engineering will develop.
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At present, a lot of publications, which in this or that way misrepresent the scientific
facts, appear in mass media. For example, this is the information about complete
absence of nuclear fuel at the Unit Shelter and about consequent overestimation of
the facility hazard. On the other hand, the presented facts of the Chornobyl accident
medical consequences show increase of oncologic, genetic and other diseases re-
sulting in degradation of nation and other social catastrophes. If it appears, proba-
bly, suchlike information is badly required by somebody. After all, with the help of
such facts any problems in the state could be explained by the Chomobyl catastro-
phe. This is the reason why trustworthy information about the situation at the
Chornobyl site, implemented research, applied techniques and methods promotes
consolidation of international cooperation and demonstrates to the mankind the
participation of Ukraine and G7 countries in implementation of 1995 Memoran-
dum regarding the Chornobyl NPP closure. This collection is not a great, but rather
an important part of this large-scale activity.

1 want to express my gratitude and appreciation to all the forum participants, who
presented their reports during the plenary and section sessions and took part in the
discussions. The reports presented during the conference as well as other works re-
lated to the Chornobyl problems were included in this book, which I with pleasure
propose to the Reader for him to pass a judgement on it. I hope, this collection will
be useful for scientists and researchers dealing with atomic power engineering
safety issues. Since the current year, this collection of scientific works will be titled
«Chornobyl Scientific and Technical Aspects». The editorial board decided to re-
move the word combination «international cooperation» from the former title. The
only reason of such decision is the circumstance that the former title limited the
publications, which are not related to the international cooperation in Chornobyl.
1 consider it to be my pleasant duty to express my appreciation to the international
editorial board members headed by Valeriy Kukhar, Academician, the Academy of
Sciences of Ukraine, for the valuable remarks regarding reports and articles, which
were taken into account while preparing the final version of the Collection.

Anatoliy Nosovskiy,
Candidate of Technical Sciences,
ICC Deputy Director
for scientific and practical activities
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ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

В. Н. Глигало
Міжнародний Чорнобильський центр, Україна

На превеликий жаль, уся наша конференція буде проходити з відчуттям
жахливої трагедії. Ми спілкувалися з керівництвом американської делегації і
прийняли спільне рішення провести конференцію згідно з раніше намічени-
ми планами.

Сьогодні ми розпочинаємо роботу V Міжнародної конференції, яка пев-
ною мірою підбиває підсумки перших років існування МЧЦ. Звичайно, це ма-
лий історичний термін, але ми пишаємося тим, що у тяжких умовах сьогоден-
ня наш МЧЦ існує, розбудовується і має позитивну динаміку розвитку в усіх
напрямках своєї діяльності. Безумовно, це було б неможливо без постійної
підтримки центру з боку уряду України, Президента України, який неоднора-
зово відвідував Чорнобильську атомну станцію, м. Славутич, Міжнародний
Чорнобильський центр. Це було б неможливо без підтримки Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, без послідовної та доброзичливої по-
зиції іноземних учасників центру, перш за все урядів США, Велнкої Британії,
Японії, Франції та Німеччини. Ми щиро вдячні всім, хто сприяв створенню
Міжнародного Чорнобильського центру та формуванню його інфра-структу-
ри. Взагалі ми можемо констатувати, що чорнобильська проблематика зали-
шається постійною складовою міжнародної співпраці країн «Великої сімки» з
Україною. Тож і МЧЦ відбувся як результат доброї волі та об'єднання зусиль
державних діячів, політиків, дипломатів, науковців та фахівців різних країн.
За п'ять років свого існування МЧЦ здобув визнання як ефективна форма
міжнародного наукового партнерства у сфері вивчення та пом'якшення
наслідків чорнобильської катастрофи.

Чорнобильська аварія, з дня якої у квітні цього рою,' минуло 15 років, ста-
ла тяжким випробуванням для народів України, Білорусії та Росії. Мільйони
людей зазнали втрат від її наслідків. Значну територію України було забрудне-
но довгоіснуючими радіонуклідами. Величезні матеріальні і фінансові ресур-
си було витрачено і їх продовжують витрачати на пом'якшення наслідків
Чорнобильської катастрофи. Ще зовсім недавно Чорнобиль поглинав майже
12 % національного бюджету України. Масштаби проблем, з якими зіткнуло-
ся людство у Чорнобилі, вражають, адже Чорнобильська катастрофа вплину-
ла на глобальні тенденції розвитку світової ядерної енергетики, примусила
переглянути підходи до безпеки ядерних установок, піддала нещадній пе-
ревірці досконалість ядерної технології.

Огляд технологічних ресурсів людства у рентгенівських променях Чорно-
биля виявив численні білі плями та слабкі місця в його стані здоров'я. Не буде
перебільшенням стверджувати, що в Чорнобилі світ ще спостерігає межу
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своїх технічних можливостей. Чорнобиль не стільки створив, скільки висвіт-
лив величезну кількість застарілих проблем: наукових, інженерних, соціаль-
них та медичних. Неупереджений аналіз показує, що переважна більшість так
званих «чорнобильських проблем» має насправді загальний характер, саме
тому їх розв'язання не тільки убезпечує чорнобильські реактори, але й сприяє
розвиткові та вдосконаленню технологічних ресурсів на користь усього люд-
ства. Адже напрямки і результати діяльності МЧЦ переконливо свідчать, що
досвід проведення робіт у Чорнобилі є набагато ширшим за специфічні по-
треби Чорнобиля та має стати надбанням світового співтовариства.

Відтак уряд України усвідомлює свою історичну місію та відповідаль-
ність за створення належних умов та сприяння світовій спільноті у викори-
станні унікальних можливостей Чорнобильського полігону. Саме для цього і
було створено Міжнародний Чорнобильський центр. Місія центру - сприяти
міжнародному науковому співтовариству у використанні унікальних умов та
об'єктів чорнобильської зони відчуження задля осмислення уроків Чорнобиля,
отримання нових знань та розробок нових технологій на благо усього людства.

Шановні пані та панове! Конференцію, яку ми зараз розпочинаємо,
орієнтовано в майбутнє. Ми спільно творимо це майбутнє саме зараз, і яким
воно буде, значною мірою залежить від нашого вміння вивчати уроки, врахо-
вувати старі помилки та робити належні висновки. Ми сподіваємося, що світ
у XXI ст. буде безпечніше для людини і наша конференція стане хай невели-
ким, але важливим кроком у цьому напрямку.

Ю. І. Костенко
Представник Верховної Ради

Я хотів би передати щирі вітання учасникам нашої конференції від Прези-
дента України Леоніда Кучми, з яким я мав змогу вчора ввечері поспілкувати-
ся. Президент просив передати щирі співчуття урядові Сполучених Штатів
Америки і всім, хто постраждав у цій безпрецедентній трагедії, яка свідчить
лише про одне: на сьогодні проблеми загроз людині мають особливий харак-
тер. Це стосується таких широкомасштабних техногенних аварій, яка мала
місце 1986 р. ось тут, поблизу, у Чорнобилі. Це стосується тих екологічних за-
гроз, які сьогодні змінюють середовище, у якому ми всі проживаємо, а також
спричиняють численні жертви. Це, як показала вчорашня подія, рівною
мірою стосується формування нової загрози людству - загрози у вигляді
міжнародного тероризму. І ми всі вступаємо в XXI ст., не маючи, на превели-
кий жаль, цілісного уявлення, як уникати тих загроз, що сьогодні стоять перед
нами. Тому я повністю підтримую слова, щойно сказані доктором Глигалом
щодо необхідності об'єднання зусиль усіх країн для відвернення цих загроз. І
лише наша з вами спільна робота може відкрити нові орієнтири і нові пер-
спективи для подальшого розвитку людства. Поки що важко уявити, до яких
наслідків призведе вчорашня подія в загальносвітовому контексті. Жоден з
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експертів не наважується сьогодні дати, так би мовити, цілісної оцінки тому,
шо відбулося, і які це матиме наслідки для всіх країн світу.

Те саме можна сказати стосовно діяльності, яку розвиває Міжнародний
Чорнобильський центр разом із своїми колегами з різних країн світу. Ми по-
винні не просто вивчити весь цей сумний досвід Чорнобильської катастрофи.
Я думаю, що головне завдання, яке стоїть перед нами як фахівцями, - це роз-
робити принципово іншу концепцію безпечного використання ядерної енер-
гії, яка, з одного боку, є перспективним джерелом у забезпеченні енергетич-
них потреб людства, а з другого - несе в собі стільки загроз, що вибух у Чор-
нобилі 1986 р. їх лише трохи відкрив. Знову ж таки, повертаючись до
вчорашніх подій, важко уявити собі, що могло б трапитися, якби ці літаки впа-
ли на ядерні об'єкти, які є в Сполучених Штатах Америки. Тобто на сьо-
годнішній конференції, я думаю, варто було б розглядати ту роботу, яку на-
далі виконуватиме Міжнародний Чорнобильський центр, уже в дещо іншому
контексті, ніж ми планували ще вчора, коли не було трагедії у Сполучених
Штатах Америки. І якщо ми з вами саме в такому плані спробуємо побудувати
подальшу роботу і використати всі ті унікальні можливості, які надає сьогодні
Міжнародний Чорнобильський центр, Чорнобиль (власне кажучи, уся ця зона),
то, я думаю, ми з вами виконаємо ті завдання, що стоять перед фахівцями, які
передбачають створення зовсім іншої системи використання ядерної енергії і
системи захисту людини від тих важких наслідків, що можуть бути заподіяні
людству цим перспективним джерелом забезпечення енергетичних потреб.

Я хотів також наголосити ще на одному аспекті, пов'язаному з Чорно-
бильською трагедією, - на гуманітарно-соціальній проблемі, яку ми сьогодні
повинні враховувати. Україна пішла на цей крок - дострокове закриття
Чорнобильської атомної станції- не просто заради тих чи інших вигод, чи під
міжнародним тиском. Україна, можливо найбільшою мірою, усвідомлює всі
ті проблеми, які сьогодні постали перед нами, і тому це був дуже важкий крок.
Я як екс-міністр і керівник делегації відверто хочу вам сказати, скільки було
дискусій щодо того, варто чи не варто іти на цей крок - достроково зупиняти
Чорнобильську станцію. Тим більше, що з року в рік наростали в економіці
України негативні тенденції, виникало більше проблем із енергозабезпечен-
ням нашої держави. Однак і за таких умов уряд і Президент пішли на цей
крок, - не тільки задля того, щоб отримати фінансову чи технічну допомогу,
але задля того, щоб підвищити рівень безпеки ядерної енергетики як такої. Це
безпрецедентний крок, і я не хотів би, щоб час поступово зменшував вартість
цього надзвичайно важкого, але мужнього кроку уряду - зупинки Чорнобиль-
ської атомної станції. І в цьому контексті якраз створення Міжнародного Чор-
нобильського дослідного центру дає нам унікальну можливість багато в чому
компенсувати ці і певні економічні, фінансові та соціальні втрати, надавши
нову перспективу загалом чорнобильській зоні, Чорнобильській атомній
станції і м. Славутичу. Якщо нам удасться створити дійсно потужний міжна-
родний центр, у якому будуть відпрацьовувати нові концепції щодо підвищен-
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ня рівня безпеки використання ядерної енергії, нові технології, нові конструк-
тивні рішення, які обов'язково повинні бути, враховуючи ті проблеми, які по-
ставила перед нами аварія, власне кажучи, сьогоднішній стан об'єкта «Укрит-
тя», то тоді можна сказати, що крок стосовно закриття Чорнобильської станції
був не просто мужнім, але і далекоглядним, що цей крок дозволив усім нам упев-
неніше дивитись у майбутнє. І саме з такою ідеологією і концепцією, зокрема за
моєю участю, ми починали цю роботу щодо формування МЧЦ. Як показала вже
п'ятирічна практична діяльність цього центру, ми на правильному шляху, і я
хотів би побажати цій конференції, щоб сьогоднішні дискусії і сьогоднішні
рішення відкрили принципово інші перспективи як для Чорнобильського центру,
так і для всього того, що пов'язане з використанням ядерної енергії.

В. К. То/Істоногов
ГСП « ЧАЕС», Украина

На конференции планируется рассмотреть очень важные для коллектива
Чернобыльской станини проблемы, связанные с новым видом нашей деятель-
ности - снятием с эксплуатации ядерных энергоблоков. Не ослабевает для нас
важность проблемы обеспечения безопасности объекта «Укрытие». Но я бы
хотел обратить внимание на совершенно новое направление. Впервые в исто-
рии международных отношений Украины после закрытия ЧАЭС начали под-
ниматься вопросы социальной защиты. И я благодарен организаторам конфе-
ренции, что этот вопрос также внесен в повестку дня.

Между Чернобыльской АЭС и Международным Чернобыльским цент-
ром, Славутичской лабораторией инженерных разработок и технологий тра-
диционно существуют тесные связи, благодаря которым нам удалось в этом
году закончить практически трехлетнюю работу по созданию Международ-
ной радиологической лаборатории. Ученые получили блестящую возможность
исследовать последствия Чернобыльской катастрофы, её воздействие на ок-
ружающую среду, на живые организмы, а г. Славутич получил дополнительно
порядка 50 рабочих мест. Я полагаю, что конференция подведет итоги сделан-
ному и определит новые направления работы.

При непосредственной поддержке Международного Чернобыльского
центра были организованы работы по комплексно-инженерному обследова-
нию оборудования Чернобыльской АЭС, что является обязательным этапом
работ по снятию с эксплуатации. Славутичская лаборатория инженерных раз-
работок и технологий организовала и провела работу по разработке комплекс-
ной программы снятия с эксплуатации, программу социальной защиты ра-
ботников ЧАЭС и жителей г. Славутича. Всем, наверное, известно, что в
последующем эти программы были утверждены Кабинетом Министров Ук-
раины и являются для нас руководящими документами в планировании по-
следующих работ.
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В настоящий момент на базе ЧАЭС создано государственное специализи-
рованное предприятие по снятию с эксплуатации блоков атомных электро-
станций. Я хотел бы обратить внимание: не только блоков Чернобыльской,
а блоков атомных электростанций. И это новое направление мы не сможем ос-
воить без тесного взаимодействия с Международным Чернобыльским цент-
ром и использования мирового опыта.

Не снимается с повестки дня проблема обеспечения безопасности объек-
та «Укрытие» и преобразования его в экологически безопасную систему. В на-
стоящее время ведется активная работа по организации и выполнению стаби-
лизационных мероприятий, и я думаю, что Международный Чернобыльский
центр и Славутичская лаборатория не останутся в стороне от решения этих
проблем. Чернобыльская АЭС также заинтересована в развитии сотрудниче-
ства по комплексному обращению с радиоактивными отходами.

Проблема социальной защиты персонала для нас является одной из наи-
важнейших проблем, и сотрудничество в этом направлении с мировым сооб-
ществом мы считаем очень важным. Позвольте мне пожелать Вам плодотвор-
ной работы от имени работников Чернобыльской АЭС. Хочется выразить уве-
ренность, что работа конференции окажет помощь в решении проблем
безопасности Чернобыльской АЭС и социальной защиты её работников.

А. Антропов
Представитель Президента на ЧАЭС

Развитие цивилизации ставит перед человечеством всё более сложные,
многогранные задачи. Гибель «Титаника», Хиросима и Нагасаки, Чернобыль-
ская катастрофа, вчерашние события в Америке - это трагедии серьёзней шие,
которые останутся навсегда в нашей памяти. Они имеют различные причины,
но все имеют общее: гибель огромного количества людей, чувство обиды на
происходящее, сочувствие и соболезнование жертвам трагедий. Только всем
миром, все вместе мы можем бороться с причинами подобных явлений и уст-
ранять их последствия.

Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС - это крупнейшая техно-
генная катастрофа. Устранять ее последствия предстоит многим поколениям,
а сегодня над этим работаем мы в рамках Международного Чернобыльского
Фонда.

В декабре прошлого года остановлен третий блок станции. Событие
обидное, сложное в техническом, экономическом и социальном планах.
Сложное - потому что вы прекрасно все представляете, в каком состоянии на-
ходилось и находится государство. Спад, экономический спад. И принятие
столь ответственного решения, конечно же, далось очень тяжело. Сегодня,
находясь в фазе снятия с эксплуатации, мы ощущаем свою определённую не-
готовность: объектов инфраструктуры, психологическую, в решении соци-
альных и технических вопросов, в их законодательном решении и урегупиро-
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вании. Только сегодня мы начинаем понимать, насколько огромны объемы за-
дач, стоящих перед коллективом ЧАЭС. Нельзя подходить к снятию с
эксплуатации энергоблоков ЧАЭС так, как подходили бы на любой другой
площадке, потому что все оборудование подвержено радиоактивному загряз-
нению и финансовые затраты на реализацию задачи снятия с эксплуатации
будут несоизмеримо больше, нежели на другом объекте.

Тематика докладов, которые будут представлены участниками конферен-
ции, говорит об огромной проделанной работе по вопросам снятия с эксплуа-
тации энергоблоков ЧАЭС, по преобразованию объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасную систему, по социальным, медицинским и финансовым проб-
лемам. Для Украины важно внимание со стороны мирового сообщества к
этим проблемам.

Если говорить о приоритетности задач, стоящих сегодня, то на первое мес-
то, бесспорно, выступают задачи социальной направленности. Этот вопрос
становится наиболее сложным и, наверное, наиболее финансово емким. Он
находится в центре внимания Верховного Совета, Президента Украины. Ка-
бинета Министров, и даже сегодня два вопроса социальной направленности
рассматриваются на заседании Кабинета Министров. В этом году мы как ми-
нимум четыре раза должны будем вернуться к рассмотрению вопросов Чер-
нобыля на заседаниях Верховного Совета - это внесение поправок в отдель-
ные законодательные акты; эти документы находятся частично в Кабинете
Министров, частично в Верховном Совете.
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БАЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

РЕГІОНУ м. СЛАВУТИЧА НА ЕТАПІ ПРИПИНЕННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧАЕС

В. Удовиченко
Адміністрація м. Славутича, Україна

Шановні добродії, пані та панове, дозвольте вас вітати від імені всіх сла-
вутчан із початком роботи конференції. Дозвольте також приєднатися до того
співчуття, яке висловлюють сьогодні в усіх куточках цивілізованого світу
американському народові. Я хотів тільки підкреслити одне, що, може, це не
дуже добре, але тільки в таких трагічних ситуаціях багато що починаєш ро-
зуміти, і дуже неглибокий аналіз може нас привести до висновку, який, безпе-
речно, маємо ми робити про ту велику гуманітарну місію, яку виконують Спо-
лучені Штати Америки у світі. І навіть це можна зробити по маленькому
містечку Славутич, за що ми нашим друзям і колегам дуже вдячні. Я вже не
кажу про допомогу, яку надають сьогодні нашій державі - Україні.

Це нелегкий час трансформації нашої держави в правову, демократичну,
ринкову країну. Навіть цей зал, наданий сьогодні для проведення конферен-
ції, відтворений за допомогою американської сторони, і це не дрібниця. Це та
співпраця, яка має основу, яка буде основою для співробітництва, для відносин
нових поколінь українців, американців, європейців, а це дуже багато для ви-
живання світу, тим більше, що світ іде шляхом створення нових і нових техно-
логій і ніхто нас у цьому не зупинить. Ми маємо навчитися володіти цими тех-
нологіями і не допускати більше Чорнобилів і навіть того, що вчора відбулося.

Проблему збереження і розвитку м. Славутича треба розглядати як невід-
дільну частину усіх заходів щодо закриття Чорнобильської атомної електро-
станції. Думаю, що мало залишилося людей, яких ще треба в цьому перекону-
вати. Закриття станції має величезний вплив на життєдіяльність міста, тому
що Славутич - це монопрофільне місто. І я хотів би наголосити: незважаючи
на те, що багато зроблено сьогодні, не можна назвати ситуацію задовільною.
Я постараюся ці речі розкрити тезово.

Я хотів би сказати про те, що потрібно все таки висловити велику подяку
всім гілкам влади України. І перш за все Президентові України - Леонідові
Даниловичу Кучмі, який у кінці і на початку року тричі був на Чорно-
бильській станції і в м. Славутичі. Він тричі проводив наради не як Прези-
дент, а як управлінець. За результатами цих нарад було багато розпоряджень,
постанов Кабінету Міністрів, його особисті розпорядження. Програму додат-
кових робочих місць він написав власноруч, і думаю, що так воно і залишить-
ся в історії. Дуже велику допомогу і розуміння надає Верховна Рада, і я хотів
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би, користуючись нагодою, подякувати особливо комітету, який сьогодні
представляє Юрій Іванович Костенко. Цей комітет чорнобильських проблем
узяв на себе місію провести практично закон, який дозволить передати в ко-
мунальну власність усе те, що є сьогодні в державній власності. У рамках са-
моврядування ми боремося за це всі десять років і цей експеримент обов'язково
зробимо на Славутичі. Це крок не тільки для Славутича, але в усьому муніци-
пальному русі, у розвитку самоврядування, коли в комунальну власність
передається те, що є на території міста і має використовувати територіальна
громада, до якої, звісно, входить, якщо говорити про Славутич, колектив
Чорнобильської атомної електростанції.

Треба крокувати далі. Передача власності дозволить ефективніше вико-
ристовувати її і залучати інвесторів. Сьогодні в рамках спеціальної еко-
номічної зони проведено інвестиційних проектів на суму більше 4 млн дол.,
це 307 робочих місць. Багато це чи мало? На мій погляд, це багато, тому що це
економічні робочі місця з чистого листка, і вони з'являються в Славутичі.

Звісно, що головна проблема - це все-таки проблема робочих місць.
Я хотів би це ще раз наголосити. Ми втратили конкурентоспроможне вироб-
ництво, високорентабельну продукцію. Ми втратили економічні робочі місця,
і якщо ми не зробимо щось, щоб їх поновити, Славутич не буде мати нормаль-
ного майбутнього. Він може бути, він нікуди не дінеться, але буде приблизно
як Щолкіне в Криму, і багато міст шахтарських, які сьогодні є, можна сказати,
існують.

У Славутичі сьогодні проживають працівники ЧАЕС, які можуть реалізу-
вати міжнародні проекти. Від того, як вони будуть відчувати перспективу не
тільки для себе, а й для своїх дітей, залежить, чи будуть вони продовжувати
пов'язувати свою долю із Чорнобильською атомною станцією. Якщо цього не
буде і цього не робити, ми можемо втратити кваліфікованих працівників. На
сьогодні із Славутича виїхали 1,5 тис. осіб, і серед них ті, які є великою втра-
тою і для ЧАЕС, і, звісно, для сьогодення та майбутнього м. Славутича. Тому
ми маємо пам'ятати, що необхідно розглядати Славутич не просто як відірва-
ний від усіх проблем суб'єкт, а як одне ціле в рамках реалізації міжнародних
проектів і проектів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської атомної елек-
тростанції, які є дуже важливими сьогодні. Думаю, що не тільки для України,
а й для всього світу.

Ми сьогодні відпрацювали програму додаткових робочих місць, але, на
превеликий жаль, не можемо вийти з пропозиціями до Кабінету Міністрів.
Програму відпрацьовано на рівні науково-дослідного інституту Міністерства
економіки, відпрацьовано професіоналами, але вона сьогодні має одну дуже
велику хибу - це та вихідна інформація від галузі (від Мінпаливенерго) щодо
тих нових робочих місць, які будуть існувати після завершення всіх основних
робіт щодо зняття з експлуатації ЧАЕС і на об'єкті «Укриття». Ми заглядаємо
за 2008 р. Якщо будемо інакше робити, ми знову ж таки не будемо мати перс-
пективи. А сьогодні ми говоримо, що 5 235 робочих компенсуючих місць за
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всіма розрахунками ми повинні створити для того, щоб Славутич принаймні
мав ті умови розвитку, які він має сьогодні і мав учора. Якщо брати за основу
ті показники, що нам дає галузь, то практично проблем немає.

На сьогодні за великим рахунком немає проектної кошторисної докумен-
тації з усіх напрямків робіт, які нам треба виконати на ЧАЕС і об'єкті «Укрит-
тя», але все-таки якусь частину прогнозно, науково обґрунтовано можна
відпрацювати для того, щоб ми вийшли на завершення реальної програми до-
даткових робочих місць. Створено нове підприємство - АРС (Атомремонт-
сервіс), але дуже багато зусиль потрібно докласти для того, щоб воно мало
перспективу, щоб це сучасне підприємство, із сучасним обладнанням, змогло
працювати в ринкових умовах; щоб робочі місця, які буде створено в рамках
АРСу, були економічними. Якщо за 2 - 3 роки ми зможемо зробити підприєм-
ство конкурентоспроможним, то воно буде мати перспективу, а Славутич ра-
зом із ним - 1000 робочих місць.

У нас зараз рік виживання. І я вам скажу, що сьогодні ми тримаємося, і,
незважаючи на те, що ми в комунальну власність прийняли всю соціальну
інфраструктуру від держави, від ЧАЕС, нам вдалося не тільки витримати
рівень послуг, а й поліпшити їх у багатьох напрямах. Це дуже суттєво. Це
зроблено тільки за підтримки держави: і Мінекономіки, і Мінфіну, і обласної
державної адміністрації, і уряду, і, звісно, за підтримки Президента України -
Леоніда Даниловича Кучми. Я хотів би подякувати і Комісії Європейського
Союзу, яка не втрачає інтерес до м. Славутича і завершує проект пом'якшення
соціальних наслідків, а це дуже важливо для м. Славутича.

Я хотів би подякувати і представникам Європейського банку реконст-
рукції та розвитку (пан Новак сьогодні представляє цей банк) за те, що в Сла-
вутичі відкрилася філія банку мікрокредитів і працює успішно. Багато зале-
жить від самих славутчан, від тих, хто повинен і може використовувати мож-
ливості, які надає сьогодні банк мікрокредитів.

За допомогою Л. Д. Кучми - Президента України - ми створили благодій-
ний фонд «ЧАЕС - Славутич - Розвиток». Він почав працювати. На сьогодні
з Укра'їни, з різних областей, у цей фонд надійшло 563 тис. грн, і є дуже велика
перемога - 6,9 тис. дол. (невелика сума, але не в сумі річ) надійшло від фірми
«Ланкашир Ентепрайз», яка працювала з нами спільно в ті далекі 1995 -1996 pp.,
коли ще ніхто не вірив у закриття Чорнобильської станції, а ми спільно пра-
цювали над планом дій - і це є допомога. Ці кошти використовуються тільки
для створення додаткових робочих місць, тільки в рамках кредитування найк-
ращих проектів, які проходять конкурс, причому на умовах, які сьогодні є ре-
альними для того, щоб зацікавити товаровиробника. Це певний приклад і для
України, і ми відпрацьовуємо цю модель - модель створення найсприятли-
віших умов для розвитку підприємництва, товаровиробництва в Україні,
і підтримка цього є. У кого є бажання з нами співпрацювати, ми завжди
відкриті і будемо щиро вдячні вам. У нас є договори, щоб виробництва, які є
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в Славутичі, мали високотехнологічний характер, у нас є співпраця і договори
з президією Національної академії наук, які ми спільно прийняли.

Ми уклали договір з УСПП, звісно, що це було на рівні А. К. Кінаха. він
став прем'єром. Зараз іде робота щодо реанімації того договору із новими
його помічниками, щоб ця робота продовжувалася, тобто Славутич у дорозі, і
це найголовніше.

Існує ще один проект, який сьогодні має перспективу. У нас у Славутичі
більше 500 студентів. І ще залишився один додатковий набір на заочне
відділення КПІ, при чому за державним замовленням. У нас залишилося
тільки одне - постанова Кабінету Міністрів. Усі папери підписано і завізовано
усіма міністрами, і я думаю, що протягом тижня буде прийнято постанову
Кабінету Міністрів із цього приводу. Є концепція про створення Міжнародно-
го університету, із спеціальностями «екологія», «радіологія». Кому, як не нам,
використати ті умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, причо-
му не тільки для України і не тільки українців. Це треба зробити і це буде тим
символом, який пройде далі в історію. Усі останні проекти мають кінцевий
характер, всі роботи зі зняття з експлуатації станції будуть просто завершені.
Роботи на об'єкті «Укриття» мають перспективу бути також завершеними,
тому маємо шукати ті проекти, які продовжать нашу співпрацю, і найго-
ловніше, вони продовжать історію маленького міста Славутича, побудованого
для вирішення всіх цих проблем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ США ДЛЯ ЧАЭС

И г. СЛАВУТИЧА. ПОМОЩЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ

Дж. Тернер
Национальная администрация ядерной безопасности

Министерство энергетики США

Максимизация ресурсов ЧАЭС и г. Славутича

• Помощь Соединенных Штатов Чернобыльской АЭС и другим атом-
ным электростанциям Украины в течение нескольких лет.

• Поддержка Чернобыльской АЭС включает в себя создание и укрепле-
ние технической инфраструктуры в г. Славутиче с целью смягчения
для города социально-экономических последствий закрытия ЧАЭС.

• Проекты правительства Соединенных Штатов также сфокусированы
на максимизацию ресурсов г. Славутича и предоставление новых рабо-
чих мест для его жителей.

Главные инициативы Соединенных Штатов для ЧАЭС и г. Славутича

1. Славутичское отделение Международного Чернобыльского центра.
2. Международная радиоэкологическая лаборатория.
3. Повышение ядерной, пожарной и безопасности работы персонала на

Чернобыльской АЭС.
4. Закрытие Чернобыльской АЭС.
5. Украинский учебно-аварийный центр.
6. Программа партнерства между городами Ричланд и Славутич.
7. Переквалификация и экономическое развитие.
8. Программа энергоэффективности для г. Славутича.
9. Бизнес-инкубатор г. Славутича.
10. Сотрудничество руководства Чернобыльской АЭС с площадкой Хэн-

форд.
11. Гуманитарная помощь для г. Славутича.

/. Усиление Славутичского отделения Международного
Чернобыльского центра

• Создание центра совместными усилиями в 1996г.
• Украинская организация, признанная среди международных партне-

ров, обладающая уникальными ресурсами для обеспечения анализа
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ядерной безопасности, снятия с эксплуатации, а также базой ядерных
данных и другими техническими и коммуникационными мощностями.

• Диверсификация экономики г. Славутича напрямую через предостав-
ление рабочих мест его жителям и косвенно через обучение английско-
му языку и западным методам ведения бизнеса.

• Около 40 рабочих мест для жителей г. Славутича.
• Огромный потенциал для ведения международных технических проек-

тов и становления как ведущей инженерно-исследовательской органи-
зации Украины.

2. Создание Международной радиоэкологической лаборатории

• Лаборатория действует и укомплектована самым современным и точ-
ным аналитическим и исследовательским оборудованием.

• Уникальная база для международного сообщества для проведения ис-
следований в зоне отчуждения Чернобыля.

• Соединенные Штаты предоставили более 1 млн USD в виде оборудова-
ния и дополнительных ресурсов.

• Соединенные Штаты также оплачивают эксплуатационные расходы и
заработную плату сотрудников лаборатории.

• Сейчас в лаборатории работают около 20 жителей г. Славутича.
• Посещение лаборатории несколькими высокопоставленными предста-

вителями правительства США в течение прошедшего года.
• Ожидаются активные международные работы, которые послужат на

благо г. Славутича.

3. Повышение ядерной, пожарной и безопасности работы персонала
на Чернобыльской АЭС

Поддержка Соединенных Штатов на Ч АЭС:
• Система представления параметров безопасности.
• Оборудование пожарной безопасности.
• Усовершенствованные системы диагностики технического состояния

оборудования.
• Усовершенствованная программа и инструкции по обеспечению каче-

ства.
• Оборудование радиационной безопасности.
• Мониторинг ядерной критичности.
• Противопожарное оборудование.

4. Поддержка работ по закрытию Чернобыльской АЭС

• Планы снятия с эксплуатации:
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- Ч АЭС и Славутичское отделение Чернобыльского центра провели
предварительные оценки, разработали планы и техническую доку-
ментацию по снятию с эксплуатации.

• Вспомогательные объекты:
- Соединенные Штаты выделили 32,5 млн USD на строительство про-

изводственно-отопительной котельной Ч АЭС.
- Открытие котельной 29 июня 2001 г.

• Стабилизация объекта «Укрытие» Ч АЭС:
- Помощь в разработке Плана мероприятий на объекте «Укрытие»

(SIP).
- Обещано 160 млн USD на мероприятия по стабилизации объекта

«Укрытие».

5. Создание украинского учебно-аварийного центра

• Поддержка Соединенных Штатов в преобразовании уже существую-
щего центра ЧАЭС по управлению противоаварийными действиями в
объект национального значения по аварийному реагированию и обуче-
нию для всех АЭС Украины.

• Поддержка Соединенных Штатов направлена ЕШ:
- предоставление учебного оборудования и мебели;
- разработку и внедрение учебных программ по ядерному реагирова-

нию;
- разработку плана подключения атомных электростанций Украины

к учебно-аварийному центру и к НАЭК «Энергоатом»;
- прямую пользу для Славутичского отделения МЧЦ, персонала

ЧАЭС и г. Славутича.

6. Программа партнерства между городами Ричланд и Славутич

В процессе реализации вторая стадия программы, направленная на:
• разработку программы туризма и отдыха для г. Славутича;
• продвижение дальнейшего экономического развития города;
• создание рабочих групп с привлечением жителей и бизнесменов города;
• улучшение системы публичных слушаний и информирования.

7. Переквалификация и экономическое развитие

• Министерство труда Соединенных Штатов тесно работает с г. Славу-
тичем и Чернобыльской АЭС по таким вопросам:
- услуги переквалификации;
- разработка ориентации и финансирования длл экономического вос-

становления;
- помощь в реструктуризации предприятий.
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• Создан комитет по трудовым отношениям с целью разработки идей по
экономическому развитию города.

8. Программа энергоэффективности для г. Славутича

Агентство международного развития США работает в г. Славутич по на-
правлениям:

• расширение ресурсов местных органов самоуправления, частного сек-
тора и районной ТЭС для внедрения проектов энергоэффективности
зданий;

• предоставление технологий для мотивирования внедрения энергоэф-
фективности.

9. Бизнес-инкубатор г. Славутича

Агентство международного развития США открыло в январе 2001 г. биз-
нес-инкубатор в г. Славутиче с целью:

• развития навыков ведения бизнеса через услуги обучения и информи-
рования;

• предоставления офисных помещений;
• способствования созданию рабочих мест через поддержку открываю-

щихся и уже существующих предприятий малого и среднего бизнеса;
• Проведения учебных курсов по компьютерной грамотности, бухгалте-

рии, бизнес-планированию.

10. Сотрудничество с площадкой Хэнфорд

Переговоры руководства ЧАЭС с Министерством энергетики США и Ти-
хоокеанской северо-западной национальной лабораторией на площадке Хэн-
форд:

• Обсуждение схожих моментов между обеими площадками для рест-
руктуризации рабочей силы.

• Потенциальный экономический рост г. Славутича на основе работ,
проведенных на площадке Хэнфорд.

• Использование методов и технологий на благо экономического разви-
тия г. Славутича на базе мероприятий, проведенных около площадки
Хэнфорд.

/ /. Координация гуманитарной помощи для г. Славутич

Координация и поддержка правительством Соединенных Штатов гума-
нитарных организаций, оказывающих гуманитарную помощь г. Славутичу:

• Фонд детей Чернобыля поставил медикаменты и оборудование г. Сла-
вутичу.
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• Исследование заболеваний щитовидной железы и психологические об-
следования детей.

Координация международных усилий для г. Славутича

• Технические и исследовательские ресурсы предоставлены в распоря-
жение международных научно-исследовательских и ядерных органи-
заций.

• Соединенные Штаты работают со своими международными партнера-
ми для дальнейшего роста технической инфраструктуры г. Славутича.

• Координация потенциальных работ по прокладке оптоволоконного ка-
беля в г. Славутиче.

• Соединенные Штаты и их международные партнеры способствовали
созданию банка микрокредитов в г. Славутиче.

• Первый заем использован в феврале 2001 г.
• Представительский офис банка микрокредитов открыт в июне 2001 г.

Планируемые действия правительства Соединенных Штатов

• Дальнейший рост технической инфраструктуры Славутичского отде-
ления Международного Чернобыльского центра и его лабораторий.

• Работать с другими донорами для эффективного проведения проектов
на благо города Славутича и его жителей.

Перспективы

• Соединенные Штаты, как партнер и далекий сосед, продолжат делать
все возможное, чтобы помочь в решении предстоящих задач.

Мы уверены, что способности и квалификация персонала ЧАЭС и та-
ланты жителей г. Славутича сыграют ключевую роль в продвижении реструк-
туризации рабочей силы и развитии бизнеса.
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UNITED STATES TECHNICAL AND SOCi^L ГГЛЛЇКАШ»
CHORNOBYL AND SLAVUTYCH

J. Turner
National Nuclear Security Administration

U.S. Department of Energy

Maximizing Chernobyl and Slavutych Resources

• United States has provided assistance to Chernobyl and Ukraine Nuclear
Power Plants for years.

• This assistance at Chernobyl establishes and strengthens the technical infra-
structure in Slavutych to mitigate social and economic impact on the city due
to Chernobyl closure.

• Unites States Government projects are also focused on maximizing
Slavutych resources and creating employment opportunities for its residents.

Major United States Initiatives for Chernobyl and Slavutych

1. Slavutych Division of the International Chernobyl Center.
2. International Radioecology Laboratory.
3. Nuclear, Fire and Workers Safety Upgrade at Chernobyl Nuclear Power

Plant
4. Chernobyl Closure.
5. Ukraine Off-Site Training and Emergency Center.
6. Slavutych-Richland Community Partnership Program.
7. Employment Transition Services and Economic Development.
8. Slavutych Energy Efficiency Program.
9. Slavutych Business Incubator.
10. Chernobyl Management Interactions with Hanford Site.
11. Humanitarian Assistance for Slavutych.

/. Strengthening Slavutych Division of the International Chernobyl Center

• Center jointly established in 1996.
• An internationally recognized institution in Ukraine with unique capabilities

in the field of nuclear safety analysis, nuclear data base, decommissioning
capabilities, and other state of the technical and communication facilities.

• Center engaged in diversifying Slavutych economy directly by employing
residents and indirectly by training them in English language and western
business practices.

© J. Turner, 2002
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• Approximately 40 Slavutych residents employed by the Center.
• Center has a great potential to undertake international technical projects and

become a leading engineering and research organization in Ukraine.

2. Establishing and Operating International Radioecology Laboratory

• Laboratory is fully operational with state of the art and sophisticated analyti-
cal and research equipment.

• A unique facility for international scientific community to conduct research
in the Chornobyl Exclusion Zone.

• United States provided more than $1.0 Million in equipment and up grades
• United States is also providing operating expenses including salaries of the

laboratory.
• Approximately 20 Slavutych residents currently employed by the laboratory
• Several high level U.S. Government officials visited the Laboratory over the

last one year.
• Active international participation expected at the Laboratory with a strong

benefit to the city of Slavutych.

3. Improving Nuclear, Fire and Worker Safety for Chornobyl Nuclear Power
Plant

United States support at Chernobyl include:
• Safety parameter display system.
• Fire safety equipment.
• Improved maintenance procedures and diagnostic equipment.
• Enhanced quality assurance program and procedures.
• Radiological safety equipment.
• Nuclear criticality monitoring.
• Fire fighting equipment.

4. Supporting Chornobyl Closure

• Decommissioning plans:
- Chomobyl plant and Slavutych Division of the Chornobyl Center

conducted initial assessments and developed plans and technical
documents for decommissioning.

• Support facilities:
- United States provided $32.5 Million for the construction of Chornobyl

Replacement Heat Plant.
- Heat plant dedicated on June 29, 2001.

• Chornobyl Shelter Stabilization:
- Assisted in the development of Shelter Implementation Plan.
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- Pledged $160million USD for the Shelter stabilization.

5. Establishing Ukraine Off-Site Training and Emergency Center

• United States supporting the transition of the of the Chornobyl nuclear power
plant's existing offsite emergency response center to a national facility for
emergency response and training for all of Ukraine's nuclear power plants

• United States assistance is focused on:
- Providing training and classroom equipment and furnishings.
- Developing and implementing nuclear emergency training programs.
- Developing plans for networking and equipping Ukraine nuclear power

plants to the Off-Site Training and Emergency Center and Energoatom
Headquarters.

- Center directly provides benefits to Slavutych Division of the
International Chornobyl Center, Chornobyl employees, and the city of
Slavutych.

6. Slavutych-Richland Community Partnership Program

Second phase of the Program underway to address prospects for:
• Developing tourism and hospitality industry program for Slavutych.
• Promoting further city economic development.
• Establishing working groups including Slavutych citizens and business com-

munity.
• Improving the system of public hearings and public awareness.

7. Employment Transition Services and Economic Development

• U.S. Department of Labor working closely with the city of Slavutych and
Chornobyl Nuclear Power Plant to:
- Provide employment transition services.
- Develop guidance and funding for economic renewal.
- Assist in restructuring enterprises.

• Labor-management committee created to generate ideas for local economic
development.

8. Slavtitych Energy Efficiency Program

U.S. Agency for International Development working in Slavutych to:
• Develop capacity of the local administration, private sector, and district heat-

ing company to implement building-level energy-efficiency projects.
• Provide technology to create incentives for energy-efficiency.
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9. Slavittych Business Incubator

• U.S. Agency for International Development established the Slavurych Busi-
ness Incubator in January 2001 to:

• Foster business skills development through training and information ser-
vices.

• Provide office space for businesses.
• Generate employment by providing assistance to new and existing small and

medium enterprises.
• Conduct training courses on basic computer skills, bookkeeping, accounting,

and business planning.

10. Interactions with Hanford Site

Chernobyl management discussions with Department of Energy and Pacific North-
west National Laboratory at Hanford site:

• Discuss similarities between the 2 sites for work force restructuring.
• Potential economic development for the city of Slavutych based on actions

implemented at the H site.
• Apply methods and techniques already implemented in the tri-cities area to

attract businesses and industries.

/ /. Coordinating Humanitarian Assistance for Slavutych

• United States Government coordinating and encouraging Humanitarian or-
ganizations to provide assistance for Slavutych:
- Children of Chernobyl Relief Fund shipment of medical supplies and

equipment for Slavutych.
- Thyroid and psychological evaluation of children.

International Coordination for Slavutych

• Technical and research facilities available for the international scientific, re-
search, and nuclear safety organizations.

• US working with its international partners to further enhance the technical
infrastructure available in Slavutych.

• Coordinating the potential implementation of the fiber optics communica-
tion system in Slavutych.

• United States and its international partners facilitated establishment of a Mi-
cro Credit Finance Bank for Slavutych.
- First loan in Slavutych disbursed in February. 2001.
- Micro Credit Bank Finance Representative office opened in Slavutych in

June, 2001.
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Unites States Government Planned Actions

• Continue to further strengthen the technical infrastructure at the Slavutych
Division of the International Chernobyl Center and its laboratories.

• Work with the other donors to effectively implement projects with an in-
creased benefit to Slavutych and its residents.

Outlook

• Since 1995, United States, the G-7 countries and other donors have provided
nearly $ 1 billion in grant funds for Chornoby 1 site safety projects, for decom-
missioning facilities, and to repair the Chernobyl sarcophagus. As Ukraine
continues the hard work of reform, the United States wi l l remain committed
to doing all it can - as a partner and global neighbor - to help with the chal-
lenges that lie ahead. We cannot, and future generations cannot, forget the
tragedy of Chernobyl 15 years ago. But let us also remember that we are now
at the next step putting behind us the Chernobyl tragedy and moving ahead.

We are confident that the talent of Chernobyl employees and residents of Slavutych
will attract technology, industry, and investment from the international.



UA0300426
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА УКРАЇНИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ

АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАДЛЯ СПРИЯННЯ її ЗДІЙСНЕННЯ

В. Холоша
Адміністрація зони відчуження, Україна

Чорнобильська катастрофа - найбільша ядерна катастрофа другого тися-
чоліття - ще багато років залишатиметься турботою України. Лікування по-
страждалих, їх радіаційний та соціальний захист - найважливіші завдання
уряду України. Ефективність їх виконання значною мірою залежить від того,
як в рамках законодавчої бази та можливостей бюджету виконати найпріори-
тетніші завдання щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
2000 року закінчився термін дії схваленої урядом національної програми
мінімалізації наслідків Чорнобильської катастрофи в 1996 - 2000 pp.

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 29 липня 1990р. роз-
роблено проект нової національної програми мінімалізації наслідків Чорно-
бильської катастрофи на період з 2001 по 2005 pp. та до 2010р. Проект розроб-
лено згідно із затвердженим 20 грудня 1999 р. першим віце-прем'єр-міністром
України технічним завданням на розроблення національної програми. Техніч-
не завдання погоджено із заінтересованими центральними органами виконав-
чої влади, профільним комітетом Верховної Ради України, Житомирською та
Київською облдержадміністраціями. Важливість подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи встановлено у ст. 16 Конституції України, де говорить-
ся: «Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетар-
ного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов'язком дер-
жави». Напрямки обов'язкових заходів у проведенні мінімалізації наслідків
аварії виходять із Конституції України, законів України про статус, соціаль-
ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської аварії.

Головним недоліком роботи на минулому етапі ліквідації наслідків аварії
варто визнати невизначеність чітких пріоритетів завдань з мінімалізації наслід-
ків катастрофи. Тому, відповідно до чинного законодавства, роботу проводи-
ли одночасно в усіх напрямах, незважаючи на нестачу коштів. Це призводило
до недовиконання невідкладних заходів, знижувало ефективність контрза-
ходів. Звичайно, на першому етапі розробки напрямів нової програми було
проаналізовано ситуацію щодо подолання наслідків Чорнобильської катаст-
рофи та ефективності реалізованих заходів. Виходячи з цього визначено ос-
новні пріоритетні напрями мінімалізації наслідків катастрофи на наступному
етапі. Проект цього звіту та основних пріоритетних напрямів було надіслано
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, заінтересованих

© В. Холоша, 2002
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міністерств і відомств. Отже, пріоритетними напрямами мінімалізаиії
наслідків Чорнобильської катастрофи є:

1. Збереження здоров'я людей, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи.

2. Зміцнення та підтримка бар'єрів радіаційної безпеки, радіаційний за-
хист населення на забруднених територіях, обмеження виходу радіо-
нуклідів із зони відчуження.

3. Соціальний захист населення та економічна реабілітація забруднених
територій, переведення їх до категорії чистих.

В умовах економічної кризи можливості держави фінансувати націо-
нальну програму зменшуються, отже, встановлення пріоритетів для фінансу-
вання найважливіших розділів і завдань є головним організаційним принци-
пом її побудови та реалізації, тому розроблена концепція стала базисом про-
грами, побудованої на основі узгоджених з усіма гілками влади та науковими і
суспільними структурами пріоритетами та механізмами її реалізації.

У проекті програми обгрунтовано виділення коштів, необхідних для
фінансування найпріоритетніших заходів, без фінансування яких неможливо
підтримати на досягнутому рівні захисту здоров'я населення, радіаційної без-
пеки та соціального захисту. Ці кошти наведено за напрямами у відсотках від
загальної потреби, яка визначається як 1,015 % від річного валового внут-
рішнього продукту України. Це і є головне питання, яке стосується узгоджень
між можливостями бюджетів і фінансуванням тих законів, які прийняті і діють.

Згідно з визначеними завданнями національної програми в результаті
її виконання буде збережено здоров'я людей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Буде досягнуто основні показники здоров'я для
всіх категорій постраждалих не гірші, ніж такі показники у відповідних верст
населення на незабрудненій території. За напрямами зміцнення та підтримки
бар'єра радіаційної безпеки буде досягнуто, що на всій території зони посиле-
ного радіаційного контролю середньорічна доза опромінення за рахунок чор-
нобильських радіонуклідів не буде перевищувати допустимий рівень. Для
зони гарантованого добровільного відселення не менше ніж у 70 % населе-
них пунктів до 2005 р. дози будуть менші, ніж установлені рівні, а до 2010 р. -
не менше ніж у 90 % населених пунктів. Відповідні показники 70 та 90 % та-
кож буде досягнуто для зони обов'язкового відселення.

У результаті виконання завдань національної програми суттєво (до 50 %)
зменшиться винос радіонуклідів із зони відчуження у населені території
України. Це зменшення буде досягнуто завдяки подальшому впровадженню
науково обгрунтованої системи природних автореабілітаційних процесів
ландшафтновідтворювальними, меліоративними, лісоохоронними та техніч-
ними заходами, які підвищать бар'єрні функції і природно-техногенного ком-
плексу зони відчуження. Реабілітаційні процеси та заходи дозволять вивести
частину території зони відчуження із стану відчуження для її господарського
освоєння.

Заплановано заходи щодо стабілізації об'єкта «Укриття». Поряд із цим
продовжено практичні роботи для перетворення об'єкта «Укриття» на еко-
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логічно безпечну систему. У результаті виконання програми зменшиться не-
гативний вплив радіоактивних відходів зони відчуження на довкілля, збіль-
шиться безпека їх зберігання. Реалізація національної програми забезпечить
2010 р. економічні показники населених пунктів незабрудненої території й
зони добровільного відселення на рівні середніх по Україні, а соціальний за-
хист постраждалого населення буде забезпечено на рівні найбільш захищен-
их верств населення України. Основний очікуваний результат виконання про-
грами - створення умов для сталого економічного розвитку на всій Україні.
В умовах, коли обсяги фінансування заходів щодо подолання наслідків ката-
строфи визначають щорічно, приймаючи закон про державний бюджет Украї-
ни, єдина можливість ефективно виконати ці роботи - мати науково обгрунто-
вані, погоджені у суспільстві пріоритетні завдання, програми. Тому важко
перебільшити важливість наявності у суспільстві науково обгрунтованої про-
грами дій і важко переоцінити консенсус, досягнутий у результаті створення
цієї програми, між міністерствами і відомствами, поглядами науковців і прак-
тиків. Програму як проект закону України про національну програму мініма-
лізації наслідків Чорнобильської катастрофи внесено на розгляд Кабінету
Міністрів України. Після схвалення урядом проект закону України буде вне-
сено на розгляд і схвалення Верховної Ради України.

Чорнобильська катастрофа змусила весь світ звернути увагу на проблеми
безпечного використання атомної енергії і по-новому відчути, що, якщо пору-
шено ці принципи, норми, правила, втрачено контроль над ядерними ма-
теріалами, проблеми безпеки перестають бути тільки національними. Тому
залучення досвіду інших країн для пом'якшення наслідків Чорнобильської
катастрофи, залучення нашого досвіду у розв'язанні проблем, породжених
запроектними ядерними аваріями, має величезне значення. Зважаючи на пла-
нетарний масштаб катастрофи і непрості рішення, пов'язані з достроковим
виведенням ЧАЕС з експлуатації, ми розраховуємо на технічну фінансову до-
помогу міжнародної спільноти у вирішенні чорнобильських проблем, вико-
нання зобов'язань інших країн допомогти у розв'язанні цих проблем.

Слід констатувати, що на системній основі з фінансовим забезпеченням
на теперішній час вирішуються проблеми перетворення об'єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему. Хоча, на наш погляд, питання оптимальної стра-
тегії для забезпечення безпеки об'єкта «Укриття» залишаються актуальними.
У рамках програми робіт для виведення ЧАЕС з експлуатації за участю світо-
вої спільноти завершено будівництво опалювальної котельні, будується схо-
вище відпрацьованого ядерного палива № 2, завод для переробки рідких
радіоактивних відходів, промисловий комплекс по поводженню з твердими
радіоактивними відходам, але, на жаль, у гуманітарній сфері у вирішенні
соціально-економічних проблем, проблем, пов'язаних зі здоров'ям постраж-
далого населення, економічною реабілітацією забруднених територій, допо-
мога інших країн майже не відчувається. Тому розширення міжнародного
співробітництва у цьому напрямі сприяло національним зусиллям щодо
пом'якшення наслідків аварії на ЧАЕС.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОММАЙДАНЧИКА

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС, ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ТА м. СЛАВУТИЧА
ДЛЯ РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В. Д. Чебров, О. Ю. Зенюк, С. О. Попова
Міністерство палива та енергетики України

Акт закриття Чорнобильської АЕС здійснено 15 грудня 2000 р. на вико-
нання Меморандуму про взаєморозуміння між урядами країн «Великої
сімки» та Комісією Європейського союзу і урядом України щодо достроково-
го закриття Чорнобильської АЕС, підписаним 20 грудня 1995 р. в Оттаві.

Після запроектної аварії на четвертому енергоблоці станції, яка сталася у
квітні 1986 р., доля інших енергоблоків склалася так:

• енергоблок № 1 було зупинено у 1996 p., а 22 грудня 1997 р. було прий-
нято постанову Кабінету Міністрів України № 1445 «Про дострокове
зняття з експлуатації енергоблока № 1 Чорнобильської АЕС»;

• енергоблок № 2 після пожежі на турбогенераторі 1991 р. не експлуату-
вався, а 15 березня 1999р. було прийнято постанову Кабінету Міністрів
України № 361 про дострокове зняття його з експлуатації;

• енергоблок № 3 знаходився в експлуатації до грудня 2000 p., і на вико-
нання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р.
№ 598 «Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 та
остаточне закриття Чорнобильської АЕС» 15 грудня 2000 р. його оста-
точно зупинено.

Чорнобильська АЕС припинила виробництво електроенергії, і її основ-
ною функцією стало виведення з експлуатації ядерних енергоблоків та пере-
творення четвертого зруйнованого енергоблока (об'єкта «Укриття») на еко-
логічно безпечну систему.

Обладнання та системи ЧАЕС не відпрацювали свій технічний ресурс. Не
було відповідним чином сформовано фонди соціального захисту персоналу
та зняття з експлуатації.

Персонал ЧАЕС істотно відрізняється від персоналу інших підприємств.
Після аварії 1986 р. держава, керівництво галузі та ЧАЕС запросили цих лю-
дей для виконання робіт для ліквідації наслідків аварії. Ці люди брали участь
у спорудженні саркофага, у запуску трьох енергоблоків і їх безпечній експлуа-
тації протягом останніх 14 років. Зараз значна частина персоналу ЧАЕС зали-
шиться без звичної роботи.

Президент України, закриваючи достроково ЧАЕС, від імені народу
України висловив слова вдячності цим людям за їхню сумлінну та самовідда-
ну роботу. Видано всі необхідні укази, зміни та доповнення до законів для
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їхнього соціального захисту, для створення необхідних додаткових робочих
місць у Славутичі.

Основні з них такі:
1, Розроблено довгострокову (до 2013 р.) Комплексну програму зняття з

експлуатації Чорнобильської АЕС, яку Кабінет Міністрів України затвердив
постановою від 29 листопада 2000 р. № 1747.

Програма охоплює комплекс заходів, спрямованих на:
• безпечне зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2, 3;
• експлуатацію ядерних установок та об'єктів інфраструктури проми-

слового майданчика станції;
• перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
• забезпечення соціального захисту персоналу станції і мешканців

м. Славутича.
Основними принципами організації робіт з експлуатації Чорнобильської

АЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему є:
• пріоритетність захисту персоналу, населення і навколишнього середо-

вища від впливу шкідливих чинників, що виникають під час проведен-
ня робіт;

• ефективне використання інфраструктури промислового майданчика
Чорнобильської АЕС;

• максимальне використання персоналу, що вивільняється у зв'язку з до-
строковим зняттям станції з експлуатації;

• інтегрований підхід до проблеми поводження з радіоактивними відхо-
дами з урахуванням аналогічної діяльності в зоні відчуження.

З моменту закриття станції її промисловий майданчик стає полігоном, на
якому на прикладі Чорнобильської АЕС відпрацювуватимуть технології знят-
тя з експлуатації енергоблоків атомних станцій України.

2. На базі відокремленого підрозділу «Чорнобильська АЕС» і державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енерго-
атом»" утворено державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»,
підлегле Міністерству палива та енергетики.

Метою створення підприємства є ефективне управління процесом зняття
з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, перетворення об'єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему. На виконання Указу Президента
України від 25 вересня 2001 р. № 1084 «Про заходи, пов'язані з Актом закрит-
тя Чорнобильської атомної електростанції» за постановою Кабінету Мініст-
рів України від 25 квітня 2001 р. № 399 до новостворюваного підприємства
переходять майно, майнові права і обов'язки ДП НАЕК «Енергоатом» згідно
із розподільним балансом, а його основними завданнями є:

• безпечне зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та інших атомних
станцій;

• перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
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• безпечне поводження з радіоактивними відходами, які накопичилися
на ЧАЕС і утворюватимуться в процесі зняття її з експлуатації і пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

• будівництво та експлуатація об'єктів інфраструктури, необхідних для
зняття з експлуатації станції і перетворення об'єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему;

• підготовка і підвищення кваліфікації персоналу;
• радіаційний моніторинг об'єктів ЧАЕС і довкілля;
• участь у координуванні та реалізації міжнародних проектів, пов'язаних

із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворенням об'єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему.

Реалізується план заходів, що супроводжують процес створення нового
підприємства, яким, зокрема, передбачено забезпечити діяльность щодо при-
значення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки та
діяльність щодо фінансового забезпечення цивільної відповідальності за
ядерну шкоду (проекти відповідних постанов Кабінету Міністрів України за
поданням Мінпаливенерго знаходяться на етапі погодження в установленому
порядку).

3. На промисловому майданчику Чорнобильської станції у рамках Комп-
лексної програми зняття з експлуатації ЧАЕС (в основному за рахунок коштів
міжнародної технічної допомоги) споруджують і проектують до спорудження
низку об'єктів інфраструктури, що супроводжуватиме процес зняття з експ-
луатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та інших АЕС України.

4. Роботи щодо зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС
та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему виконува-
тимуть згідно з відповідними загальнодержавними програмами, над якими на
цей час спільно працюють заінтересовані міністерства і відомства (Мінеко-
номіки, МНС, Держатомрегулювання, Держбуд, Мінюст).

Основою для їх розробки став Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законів, пов'язаних із закриттям Чорнобильської атомної електростанції»
(від 26 квітня 2001 р. № 2398-ІП). Цим Законом внесено зміни до Закону
України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока
цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і, зокрема, наголошено, що діяль-
ність на об'єкті «Укриття» відбувається за напрямами:

• поточна експлуатація ОУ з метою підтримання досягнутого рівня без-
пеки (фінансується за рахунок Державного бюджету);

• перетворення ОУ на екологічно безпечну систему відповідно до Плану
здійснення заходів на ОУ (ПЗУ, або SIP), фінансування - за рахунок
коштів міжнародної технічної допомоги - Чорнобильського фонду
«Укриття», розпорядником якого є ЄБРР, та частково - за рахунок Дер-
жавного бюджету (внесок України до ПЗУ).
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Роботи на ОУ проводять у рамках щорічної Комплексної програми, яку
розробляє Мінпаливенерго і погоджує з низкою заінтересованих міністерств і
відомств, та відповідно до базових графіків ПЗУ.

Мінпаливенерго розробило важливий документ, розрахований на довго-
строковий період, - Стратегію перетворення ОУ на екологічно безпечну сис-
тему - і тепер завершує його погодження. У стадії розроблення - загальнодер-
жавна програма перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, яку
розробляють на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конів України у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції»
(від 26 квітня 2001 р. № 2398-ІП) та відповідного доручення Кабінету
Міністрів України.

Прийняття Верховною Радою України загальнодержавних програм,
пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС, сприятиме повномасштабному
залученню до їх виконання вітчизняного виробничого та науково-технічного
потенціалу, забезпечить пріоритетність фінансування цих програм за рахунок
Державного бюджету.

5. Найважливішими роботами, що супроводжують процес закриття Чор-
нобильської АЕС, є вирішення соціальних проблем працівників Чорнобиль-
ської АЕС, зони відчуження та м. Славутича.

Заходи для забезпечення комплексного розвитку м. Славутича та с-ща Ліс-
ного у повному обсязі передбачено «Програмою соціального захисту
працівників Чорнобильської АЕС та мешканців м. Славутича у зв'язку із за-
криттям станції» (далі - Програма), затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1748.

6. З метою винайдення додаткових джерел фінансування реалізується
«План фінансового забезпечення заходів до закриття Чорнобильської
АЕС...», уже схвалений протокольним рішенням Міжвідомчої комісії з комп-
лексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС, засідання якої відбулося
12 березня 2001 р. Планом передбачено низку пропозицій стосовно змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» щодо фінансу-
вання Комплексної програми зняття ЧАЕС з експлуатації, робіт на об'єкті
«Укриття», заходів соціальної спрямованості. Так, за Планом, з метою винай-
дення додаткових джерел фінансування Програми припинення експлуатації
енергоблоків 1 - 3 (дефіцит бюджетного фінансування 59,5 млн грн) ЧАЕС
передано як додаткове джерело фінансування заборгованість у галузеві фон-
ди (страховий фонд, фонд зняття з експлуатації, РІФ, фонд ядерно-паливного
циклу) у сумі 93,3 млн грн. Це дало можливість виконати першочергові робо-
ти для зняття із експлуатації ЧАЕС у 2001 р.

Висновки

1. Потенціал Чорнобильської АЕС м. Славутича необхідно використати
для цілей розвитку атомної енергетичної галузі. На території зони знаходить-
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ся могутня інфраструктура Чорнобильської АЕС. Ведеться будівництво (із за-
лученням грошей міжнародного співтовариства) комплексів по поводженню з
рідкими, твердими радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним па-
ливом. Ці комплекси призначено для переробки і подальшого зберігання
радіоактивних відходів, що утворилаися в процесі експлуатації Чорно-
бильської АЕС і ліквідації наслідків аварії 1986р., а також відходів, які будуть
утворюватися в процесі ведення робіт для зняття з експлуатації енергоблоків
ЧАЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. По-
тужності цих комплексів можна використовувати з метою переробки відходів
усіх АЕС України.

2. На майданчику Чорнобильської АЕС необхідно активізувати роботи з
розробки і впровадження технологій зняття з експлуатації реакторів РВПК.
зокрема для перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
Ці технології і методи будуть необхідні в майбутньому як в Україні, так і за її
межами. Тому стає актуальним використання майданчика Чорнобильської
АЕС як полігона для розробки і впровадження нових технологій зняття з екс-
плуатації і відпрацювання методів і технологій ліквідації великих техноген-
них аварій.

3. Слід зазначити, що нині за дорученням Президента України та
Кабінету Міністрів опрацьовуються три проекти:

• Створення в районі Чорнобиля - Славутича парогазової електростанції
потужністю близько 2 000 МВт.

• Оптимізація управління виробничо-господарською діяльністю в
30-кілометровій зоні.

• Використання потенціалу наукових та навчальних центрів України та
інших країн у вирішенні соціальних та наукових проблем ЧАЕС та
м. Славутича.

На виконання доручення Президента України Національна академія наук
спільно із міністерствами та відомствами розробляє Енергетичну стратегію
України до 2030 р. її затвердження на Верховній Раді передбачено до кінця
2002 р.

У цій концепції доречно врахувати довгострокові проекти для
Чорнобильської АЕС. а необхідні модельні розрахунки виконати на базі
комп'ютерних програм стратегічного планування в енергетиці, розроблених
Арагонською національною лабораторією США.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА 28

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СНЯТИЮ

С ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА г. СЛАВУТИЧА

И. Митичкина
ГСП «ЧАЭС», Украина

29 марта 2000 г. Кабинет Министров Украины принял постановление о
досрочном прекращении эксплуатации энергоблока № 3 ЧАЭС и ее оконча-
тельном закрытии. В июне 2000 г. Президент Украины назвал дату останова
третьего энергоблока, и 1 5 декабря 2000 г. третий энергоблок ЧАЭС был окон-
чательно остановлен. В настоящее время комплексное решение проблем, свя-
занных с досрочным закрытием ЧАЭС, обеспечивается за счет активного учас-
тия и взаимодействия всех ветвей государственной власти Президента
Украины, Парламента Украины, Кабинета Министров Украины, Совета На-
циональной безопасности, Национальной академии наук Украины, минис-
терств и ведомств.

Центральной проблемой для нас является проблема социальной защиты
персонала станции и жителей г. Славутича. Главная составляющая соци-
альной защиты - это создание компенсирующих рабочих мест и дополни-
тельных производств. Полностью осознавая всю меру ответственности, ад-
министрация ЧАЭС прежде всего организовала работу по разработке комп-
лексной программы снятия ЧАЭС с эксплуатаци и программы социальной
защиты работников ЧАЭС и жителей г. Славутича, которые были утверждены
Кабинетом Министров Украины 29 ноября 2000 г. и являются основопола-
гающими документами в нашей деятельности. Кроме специалистов ЧАЭС в
этой работе активно участвовали депутаты, профсоюзный актив ЧАЭС, пред-
ставители городской администрации.

Другая важная проблема - обеспечить финансирование этих программ.
В результате настойчивой работы экономических служб станции ЧАЭС полу-
чила финансирование из государственного бюджета Украины на поддержание
в безопасном состоянии остановленных энергоблоков, объектов промышлен-
ной площадки, на выполнение работ по объекту «Укрытие» - 223 млн грн -
это значительная нагрузка на национальный бюджет и мы это понимаем, од-
нако эти средства не могли полностью обеспечить реализацию мероприятия.
Удалось привлечь другие источники финансирования для покрытия значи-
тельного бюджетного дефицита, решены вопросы по полному расчету с
ЧАЭС за ранее отпущенную электроэнергию.

© И. Митичкина, 2002
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Основные направления программы социальной зашиты:
1. Сохранение и развитие социальной инфраструктуры города.
2. Создание компенсирующих рабочих мест.
3. Эффективное управление человеческими ресурсами на этапе прекра-

щения и снятия с эксплуатации.
4. Обеспечение социальных выплат персоналу, который увольняется,

защита со стороны государства.
Решение проблем г. Славутича - это одно из важнейших направлений ра-

боты администрации станции. Мы понимали, что 2000 г. - это последний год,
когда мы имели хозяйственную деятельность, когда мы получали деньги за
отпущенную электроенергию. Поэтому с 1 апреля 2001 г. ЧАЭС передала в
коммунальную собственность все жилье в Славутиче, котельную г. Славу-
тича, объекты энерго- и водоснабжения, очистные сооружения, детские и до-
школьные учреждения, спортивные сооружения, объекты торговли и общест-
венного питания. Теперь они находятся в ведении городской администрации,
работа по передаче государственной собственности в коммунальную продол-
жается. За всем за этим стоит огромный труд моих коллег, 551 329 000 активов
ЧАЭС и трехтысячный персонал, которому мы сохранили рабочие места в
г. Славутиче.

За счет средств заранее отпущенной электроэнергии была обеспечена
бесперебойная жизнедеятельность г. Славутича в зимний период 2000 - 2001 гг.,
прежде всего поставки газа и мазута для устойчивого теплоснабжения город-
ской котельной. Из этих же средств выплачивалась заработная плата непро-
мышленному персоналу, так как она не была предусмотрена в государствен-
ном бюджете. С начала 2001 г. на содержание г. Славутича ГСП «ЧАЭС» от-
правило 55,7 млн гри, в том числе расчеты за газ составили 16 млн грн, за
электроэнергию - 3,6 млн грн, другие расчеты за товары и услуги -
27,6 млн грн, зарплата непроизводственному персоналу - 8,3 млн грн. Для
сравнения, финансирование г. Славутича со стороны ЧАЭС в предыдущие
годы составляло: в 1998 г. - 20 млн грн, в 1999 г. - 30 млн грн и в 2000 г. -
45 млн грн.

ГСП «ЧАЭС» продолжает вести строительство г. Славутича, только в
этом году сдано три жилых дома, жители города получили 110 новых квартир,
сдано в эксплуатацию 3 км городских улиц с полным благоустройством и ос-
вещением, готовится к сдаче 142-квартирный дом, планомерно решаются
проблемы переселения жителей пос. Лесного. Эта задача поставлена Прези-
дентом и мы надеемся, что мы ее достойно выполним. Всего с начала года
введено в эксплуатацию основных фондов общей стоимостью 22 млн грн. Ос-
воено капитальных вложений в 2001 г. - 57 млн грн.

Я уже говорила, что создание компенсирующих рабочих мест-это основ-
ная проблема для администрации ГСП «ЧАЭС» и этому уделяется огромное
внимание. В соответствии с поручением Президента Украины на базе ЧАЕС
созданы государственные специализированные предприятия по снятию с экс-
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плуатации энергоблоков атомных станций и преобразованию объекта «Укры-
тие» в безопасную экологическую систему. ГСП «ЧАЭС» официально зареги-
стрировано 11 июня 2001 г. - это новая сфера деятельности, раскрывающая
перспективы для основного технического технологического персонала. Сей-
час ведутся работы в пределах выделенного бюджетного финансирования. На
этом этапе коллективом ГСП «ЧАЭС» решается главная задача: обеспечива-
ется ядерная и радиационная безопасность объекта «Укрытие», проводится
обслуживание оборудования, осуществляется контроль, проверка систем
безопасности. Одновременно выполняются операции по прекращению экс-
плуатации энергоблоков в соответствии с утвержденными программами.

В связи с созданием нового предприятия, изменением направления дея-
тельности, служба главного инженера ведет интенсивную и напряженную ра-
боту по получению разрешительных документов на выполнение работ. В рам-
ках всей этой работы нами будет реализована программа подготовки и пере-
квалификации персонала ГСП «ЧАЭС», создания высокопрофессионального
коллектива специалистов по снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС и лик-
видации последствий тяжелых аварий. Безусловно, для этого потребуется
настойчивая целенаправленная работа и помощь наших международных
коллег. Ведется также активная работа по практической реализации меро-
приятий по стабилизации ненадежных строительных конструкций объекта
«Укрытие», созданию новых систем мониторинга внутри объекта, строитель-
ству новой защитной оболочки аварийной готовности. Здесь предстоит осво-
ить в ближайшие годы около 700 млн USD - это значительный фронт работ
для персонала ГСП «ЧАЭС» и подрядных организаций. Мы надеемся в рам-
ках этой работы получить 1000 дополнительных рабочих мест.

Параллельно развивается инфраструктура нашей площадки, на которой
ведется строительство комплекса уникальных объектов для снятия ЧАЭС
с эксплуатации: завершаются пусконаладочные работы на новой производст-
венной отопительной котельной - это 106 рабочих мест; еще около 300 рабо-
чих мест мы получим после сдачи в эксплуатацию хранилища отработанного
ядерного топлива, завода по переработке жидких отходов, производственного
комплекса по переработке твердых отходов.

Расширяются научно-технические связи и тематика работ Славутичской
лаборатории международных исследований и технологий, созданной при
участии ЧАЭС и поддержке департамента энергетики США - здесь работают
в основном бывшие сотрудники ЧАЭС. В Славутиче уже создана и работает
Международная радиоэкологическая лаборатория (тоже совместный проект
ЧАЭС - США), в которой также работает высвобождающийся персонал
ГСП «ЧАЭС». Мы надеемся, что произойдет смещение акцентов, централь-
ный офис Чернобыльского центра будет переведен в Славутич и на базе этих
двух лабораторий мы еще получим 200 дополнительных рабочих мест.

Еще одно направление социальной политики администрации ГСП «ЧАЭС» -
освоение рынка услуг на других объектах ядерной отрасли. В связи с этим на
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основе ремонтной службы ЧАЭС в составе национальной атомной энергоге-
нерирующей компании создано предприятие «Атомремонтсервис» с плани-
руемой численностью свыше 1000 чел. ЧАЭС передала новому предприятию
здания, сооружения, оборудование, материалы, инструмент обшей стоимо-
стью почти 40 млн грн. Это дает возможность трудоустроить высвобождаю-
щийся ремонтный персонал ЧАЭС из-за резкого сокращения ремонтных ра-
бот на площадке станции. Сейчас ведется работа по заключению договоров
на выполнение ремонтных работ и набору персонала в «Атомремонтсервис».

Реализуется проект по созданию на базе центра противоаварийных дейст-
вий ЧАЭС аварийного учебного центра НАЭК «Энергоатом». Центр уком-
плектован в основном персоналом ЧАЭС, финансируется национальной ком-
панией. В рамках формирования бюджета 2000 г. намечается дефицит средств
на снятие с эксплуатации 130 млн грн, 170 млн грн на социальную защиту.
50 млн грн на капитальные вложения. Мы предполагаем, что в ближайшие
8 лет на социальную защиту персонала и жителей г. Славутича должно быть
направлено приблизительно 350 млн USD. Одному государству Украины это
не под силу. Мы приглашаем все международное сообщество к сотрудничест-
ву по направлениям: развитие передовых технологий, создание компенси-
рующих рабочих мест, вопросы переквалификации персонала, поддержка
развития производственной инфраструктуры г. Славутича.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СМЯГЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЗАКРЫТИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А. Лыч
ЧАЭС, Украина

Мировое сообщество имеет достаточно большой опыт в решении самых
сложных технических задач, возникающих в процессе снятия сложных техно-
логических объектов с эксплуатации. Ему была предоставлена возможность
также поучаствовать в решении и социальных проблем, которые при этом
возникают. Я не могу сейчас с удовлетворением констатировать, что мировое
сообщество с этим заданием справилось. На сегодняшний день работники
ЧАЭС могут рассчитывать только на себя, на свое государство, у которого
возможности, как показывает уровень финансирования всех составленных
нами социальных программ, достаточно ограничены.

Принятые законодательные акты Украины призваны оценить уровень со-
циальной защищенности персонала, высвобождающегося вследствие дос-
рочного вывода ЧАЭС из эксплуатации; принимать адекватные меры, направ-
ленные на обеспечение более полной социальной защиты. Мы должны при-
знать - Украина сделала все в рамках своих возможностей для того, чтобы
обеспечить социальную защиту персонала ЧАЭС. С момента подписания ме-
морандума о взаимопонимании, с 1995 г., профсоюз ежегодно занимался воп-
росами, связанными непосредственно с социальной защитой персонала. При
этом были проведены международные конференции, принимались соответст-
вующие резолюции, обращения к руководителям стран «Большой семерки»,
к европейскому сообществу, международным финансовым конституциям. К
сожалению, существенного результата мы не достигли.

Если анализировать уровень социальной защиты, которую Украина обес-
печивает работникам ЧАЭС, учитывая опыт Японии, США, Англии, Герма-
нии в обеспечении социальной защиты работников, увольняемых в связи с за-
крытием крупных объектов, то он составляет около 25 % социальной защиты,
получаемой работниками аналогичных предприятий в развитых странах
мира. Речь идет о мероприятиях по социальной защите, которые применяют-
ся в развитых странах мира, а не размере финансовой компенсации. Практи-
чески на всех совещаниях, на всех конференциях, которые проводились, дава-
лись обещания, что уровень социальной защиты также будет достойным
вклада персонала ЧАЭС в дело ликвидации крупнейшей техногенной катаст-
рофы, персонала, который впоследствии восстановил атомные энергоблоки и
который сейчас вынужден расстаться с работой и искать другие пути для
обеспечения своего существования.

© А. Лыч, 2002
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Профсоюзным комитетом ЧАЭС, при содействии и высшего профсоюз-
ного органа Центрального комитета, была переосмыслена работа профсоюз-
ных органов, направленная на участие в социальной зашите персонала
ЧАЭС. Для этого был создан бизнес-инкубатор.

25 и 26 октября 2001 г. проводится конференция в Германии в преддверии
Лейпцигской выставки, в которой мы будем принимать активное участие.
Предприниматели Германии изъявили желание ближе ознакомиться с пробле-
мами создания рабочих мест в регионе г. Славутича, они проводят конферен-
цию именно для изучения вопроса, связанного с участием Германии в реше-
нии чернобыльских проблем. Я думаю, что этот опыт необходимо перенести
на другие страны. Мы будем развивать проект с Германией как пилотный.
Сейчас четыре украинско-германских проекта прорабатывается в бизнес-ин-
кубаторе профсоюзного комитета по созданию совместных предприятий.
Я хотел бы дать ответ г-ну Барьяхтару в отношении того, какие же мы видим
пути дальнейшего развития и социальной защиты персонала в создании но-
вых рабочих мест, связанных с закрытием ЧАЭС. Прежде всего, это создание
инфраструктуры подрядных организаций вокруг «Атомремонтсервиса», того
предприятия обособленного подразделения Национальной атомной энерго-
компании, которое будет заниматься не только ремонтом атомных электро-
станций, но и всеми вопросами, связанными с продлением ресурсов работы
АЭС Украины. Направление перспективное, соответствующие поручения
даны. Украина должна беспокоиться о своей энергетической безопасности,
и такая работа будет проводиться.

Все направления действий бизнес-инкубатора профсоюзного комитета
направлены на создание высокотехнологичных рабочих мест. Если посмот-
реть в контексте социальной защиты, мы говорим только о таких людях, кото-
рые могут потерять работу и которым необходимо создавать новые рабочие
места, это не правильно. На сегодняшний день ЧАЭС сталкивается со сле-
дующей проблемой: мы можем потерять людей, которые необходимы для ка-
чественного достойного вывода ЧАЭС из эксплуатации, в связи с их отъездом
на другие АЭС. К сожалению, Украина не выделила ни одной копейки на за-
крепление данного персонала на 2002 г. , несмотря на запросы, которые мы
сделали.

ЧАЭС лишена всего того, что связано со страхованием рабочих мест, за-
нятости, медицинским страхованием, тех видов страхования, которые сейчас
развиваются на других атомных электростанциях за счет собственной финан-
совой деятельности. Этот источник ничем не восполнен, и если нет
финансирования из государственного бюджета, мы будем через год, встреча-
ясь на этой конференции, констатировать, что ЧАЭС должна затратить боль-
шие средства для того, чтобы привлечь квалифицированный персонал для
выполнения работ по снятию ЧАЭС с эксплуатации.

Таким образом, я не разделяю работников ЧАЭС, нуждающихся в комп-
лексной социальной защите, на тех, кто остается выполнять работы на черно-
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быльской площадке, и на тех, кто лишается такой возможности. На сегодняш-
ний день достаточной социальной защиты мы не имеем. Вот где возможно
участие мирового сообщества в решении проблем, с которыми мы сталкива-
емся. Есть очень много международных институций, в том числе страховых
компаний, которые имеют опыт накопительного страхования. Мы готовы
привлечь эти компании в целях закрепления персонала, который нам необхо-
дим в дальнейшем.

Если мы говорим об «Атомремонтсервисе», о главном предприятии, кото-
рое развивается в г. Славутиче и дает 1000 дополнительных рабочих мест, то
можно констатировать, что без соответствующей оснастки высокотехноло-
гичным, диагностическим оборудованием оно не в состоянии будет конкури-
ровать с аналогичными структурами, проводящими работы на атомных
электростанциях. Оснащая «Атомремонтсервис» оборудованием для качест-
венного ремонта, мы повышаем безопасность атомных электростанций и па-
раллельно решаем вопросы, связанные с социальной защитой около 1000 ра-
ботников ЧАЭС. Вот где вклад мирового сообщества в повышение безопасно-
сти атомных электростанций и в решение социальных проблем.
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В г. СЛАВУТИЧЕ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТАХ ПО СНЯТИЮ
С ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

А. Носовский
Международный Чернобыльский центр, Украина

После остановки третьего энергоблока Чернобыльская АЭС вошла в этап
снятия с эксплуатации. В мировой практике отсутствует опыт снятия с экс-
плуатации реакторов РБМК. Украина идет впереди других государств, имею-
щих подобные реакторы.

Вопросы снятия с эксплуатации реакторов данного типа имеют достаточ-
но большое научное значение из-за отсутствия где-либо такого опыта. Чтобы
снимать подобные реакторы с эксплуатации, необходима мошная научно-тех-
ническая и инженерная поддержка. Это связано с необходимостью исследова-
ния реакторной установки, проведением ядерно-физических расчетов, подго-
товкой отчетов по анализу безопасности на всех этапах вывода из эксплуата-
ции, разработкой технических решений и созданием новых технологий с
использованием современных знаний и принципов ведения данных работ.
Кроме того, все работы по снятию с эксплуатации необходимо тщательно до-
кументировать с целью использования в будущем накопленного опыта. По-
этому привлечение к работам по снятию с эксплуатации научно-исследова-
тельских, проектных и инженерных организаций имеет важное значение для
осуществления безопасного проведения работ.

Принято и находится в стадии реализации решение о преобразовании
Чернобыльской АЭС в государственное предприятие по снятию с эксплуата-
ции. На Чернобыльской АЭС работает около 6000 человек, все эти люди про-
живают в Славутиче - городе, который был построен после аварии 1986 г. для
проживания в нем работников атомной станции и членов их семей. В настоя-
щее время население Славутича составляет 26 тыс. человек, средний возраст
которых - 30 лет. Город является монопрофильным, так как в нем существует
единственное предприятие, а именно Чернобыльская АЭС. За счет прибыли
ЧАЭС финансировалась вся инфраструктура Славутича: транспорт, комму-
нальное хозяйство, образование, медицина, торговля. С закрытием ЧАЭС ис-
чез единственный источник финансирования города, что может привести к
социальному взрыву. Многие люди останутся без работы, а других предпри-
ятий в Славутиче нет.

Лучшая социальная защита - это наличие работы. Поэтому правительст-
во должно принять меры по трудоустройству персонала ЧАЭС, который будет
высвобождаться. Возможными местами для трудоустройства персонала явля-
ются: предприятия по снятию с эксплуатации, объект «Укрытие», строящиеся
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заводы по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным
топливом, котельная, международные проекты, предприятия зоны отчужде-
ния, развитие собственного бизнеса в Славутиче. Но этих мест не хватит на
всех работников, которые будут уволены с ЧАЭС. Часть людей уедут в другие
города, но останутся такие, которым ехать некуда, и для них нужно создать
новые рабочие места в Славутиче. Увольняемому персоналу необходимо вы-
платить денежные компенсации, обеспечить переподготовку, социальное и
медицинское обслуживание. Вся эта деятельность предусмотрена Програм-
мой социальной защиты персонала ЧАЭС и жителей города Славутича в свя-
зи с закрытием Чернобыльской АЭС.

Сегодня в Украине, как, впрочем, и в России, крупные научные институты
не в состоянии обеспечить высокие показатели экономической эффективно-
сти из-за своих больших издержек. Мобильные же фирмы с большим внима-
нием относятся к требованиям клиента, имеют незначительный процент на-
кладных расходов, более совершенное оборудование, да и порой лучших спе-
циалистов, потому что у них есть возможность обеспечить им более высокий
уровень заработной платы.

Особое предпочтение для расположения научно-технических, исследова-
тельских и инженерных центров отдается во всем мире районам, в которых
создаются благоприятные условия для такой деятельности. Организация та-
ких предприятий базируется на сочетании государственного регулирования и
частной инициативы, мобилизации национальных ресурсов с привлечением
иностранного капитала, для которого и создаются специальные условия в
свободных экономических зонах.

Для выполнения функций научно-технической и инженерной поддержки
в регионе в Славутиче создан Международный Чернобыльский центр (МЧЦ),
основными направлениями деятельности которого являются:

• ядерная и радиационная безопасность;
• снятие с эксплуатации;
• радиоэкология.
Миссией МЧЦ в Славутиче является создание, приобретение, развитие,

распространение и применение национальных и международных знаний и
передовых технологий в целях безопасного использования ядерной энергии,
предотвращение и уменьшение последствий ядерных инцидентов, создание
новых высокотехнологичных производств на благо населения Славутича и
народа Украины в целом.

Чернобыльский центр укомплектован современным исследовательским и
аналитическим оборудованием, расчетными компьютерными кодами. Сфор-
мирован коллектив специалистов в области ядерных и компьютерных техно-
логий.

В 2000 г. начаты работы по внедрению системы качества по модели ДСТУ
ISO 9001-95. Организовано и проведено обучение специалистов и руководи-
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телей. Конечной целью этой работы является получение международного
сертификата на систему качества в Славутичском отделении МЧЦ.

Получена лицензия Администрации ядерного регулирования на выпол-
нение работ, которые подпадают под вид деятельности «Проектирование
ядерных установок».

Государственным центром по регулированию качества поставок и услуг
Министерства экологии и природных ресурсов Украины МЧЦ выдано свиде-
тельство о квалификации поставщика услуг на осушествление следующей
деятельности на АЭС Украины:

• разработка методов и осушествление расчетов для научно-технической
поддержки безопасной эксплуатации АЭС;

• вероятностный анализ безопасности энергоблоков АЭС;
• анализ безопасности объекта «Укрытие».
В МЧЦ работают высокопрофессиональные специалисты, имеющие ли-

цензии и сертификаты на осуществление таких видов деятельности: ядерно-
физические и тепло-гидравлические расчеты; проектный менеджмент; техни-
ческий перевод.

За время, прошедшее после предыдущего заседания, Славутичской лабо-
раторией с целью расширения рынка предложения услуг по оказанию инже-
нерной и научно-технической поддержки объектам ядерной энергетики пред-
приняты определенные конкретные шаги по расширению сферы деятельности.

На внутреннем рынке разосланы письма на АЭС Украины с предложени-
ем долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по оказанию инженер-
ной и научно-технической поддержки по важным для АЭС направлениям дея-
тельности. Инициированные этими письмами, уже состоялись совместный
НТС с Чернобыльской АЭС по обсуждению механизма сотрудничества с
оформлением соответствующего Протокола и Генерального соглашения о со-
трудничестве и совещание с представителями Южноукраинской АЭС с
оформлением Протокола и Соглашения о намерениях. Существующие дого-
воренности, на наш взгляд, имеют хорошую перспективу на будущее. Необхо-
димо отметить, что представители как ГСП «ЧАЭС», так и ЮУАЭС выразили
полное удовлетворение состоянием и возможностями интеллектуального и
технического потенциала лаборатории. Мы не теряем надежды на установле-
ние подобных деловых отношений и с остальными АЭС Украины.

Также достигнута договоренность с ГНИЦСКАР Минтопэнерго Украины
об участии СЛАМИТ в работе по освоению научно-исследовательской темы с
целью разработки концепции и стратегии развития атомной энергетики Ук-
раины до 2030 г.

Установлены новые партнерские отношения и заложены основы совмест-
ного сотрудничества с такими организациями, как ИПЭ АЭС, Европейский
центр техногенной безопасности МЧС, «Атомремонтсервис» и др.

В рамках международного сотрудничества осуществлена поездка деле-
гации СО МЧЦ в Германию, где проводилось обсуждение долгосрочного со-
глашения о сотрудничестве между СЛАМИТ и NUKEM по реализации воз-
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можных будущих проектов. Стороны договорились, что это соглашение будет
определять распределение работ при реализации проектов, способствовать
укреплению сотрудничества между организациями и принесет взаимную вы-
году. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта по
объекту «Укрытие», в результате чего был подписан протокол между фирмой
NUKJEM и СЛАМИТ о сотрудничестве в рамках этого проекта.

Во время командировки в Великобританию делегация СЛАМИТ встрети-
лась с руководителями компаний NNC и BNFL. На встрече была обсуждена
возможность участия СЛАМИТ в проекте по тренингу для объекта «Укры-
тие», по преобразованию пруда-охладителя ЧАЭС, по технологиям изъятия
топлива из объекта «Укрытие», по разработке программ снятия с эксплуата-
ции и подготовки персонала, программ по радиационной защите и обраще-
нию с РАО. Стороны пришли к решению, что взаимовыгодное сотрудничест-
во по этим направлениям будет способствовать укреплению отношений меж-
ду организациями и что соглашение о сотрудничестве будет подписано в
ближайшее время.

В середине августа состоялась деловая поездка совместной делегации
СЛАМИТ и ГСП ЧАЭС на Игналинскую АЭС. Целью поездки было налажи-
вание долгосрочных деловых отношений между Славутичской лабораторией
и ИАЭС и подписание соглашения о сотрудничестве в области оказания науч-
но-технической и инженерной поддержки работ по обеспечению безопасной
эксплуатации и снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС; осуществление
переговоров по организации совместной работы, представляющей взаимный
интерес, по реализации международных проектов.

В результате обсуждения и обмена мнениями был подписан Протокол о
целесообразности и перспективности заключения Соглашения о намерениях
между СЛАМИТ и Игналинской АЭС с целью установления долгосрочных и
взаимовыгодных отношений сотрудничества по оказанию научно-техничес-
кой и инженерной поддержки на всех этапах обеспечения жизнедеятельности
ИАЭС. В соответствии с протокольным решением данное Соглашение было
подписано.

Отношение к Международному Чернобыльскому центру со стороны де-
партамента ядерной энергетики Министерства топлива и энергетики Украи-
ны оставляет желать лучшего. Нам по-прежнему больше внимания уделяют
наши западные партнеры и совершенно равнодушны отечественные струк-
туры, курирующие и эксплуатирующие предприятия атомной энергетики. И
это - несмотря на приобретенный нами опыт, на наше техническое оснаще-
ние, на выполненные объемы работ. Несмотря на прямые и однозначные по-
ручения Президента и правительства Украины.

Поэтому на вопрос: «Способна ли СЛАМИТ выжить в условиях рыноч-
ных отношений?» мы можем с полной уверенностью дать положительный от-
вет. Но только при выполнении определенного ряда условий, главные из кото-
рых я сформулировал бы следующим образом:
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• сохранение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с нашими за-
падными партнерами - участниками МЧЦ при видимой и осязаемой
обоюдной пользе сотрудничества и взаимной заинтересованности в ха-
рактере такого сотрудничества;

• государственный подход Министерства топлива и энергетики, которое
не на словах, а на деле должно предусматривать мероприятия по соци-
альной защите населения г. Славутича;

• выполнение украинскими ведомствами поручений Президента Украи-
ны по отношению к Международному Чернобыльскому центру в Сла-
вутиче;

• помощь со стороны стран-участниц МЧЦ в получении проектов на бес-
тендерной основе;

• участие МЧЦ в международных проектах, реализуемых на Чернобыль-
ской площадке, в качестве партнеров по консорциуму или субконтрак-
тора;

• участие МЧЦ в национальных тендерах.
Во многих странах основной объем научных исследований выполняют

высшие учебные заведения. Наука в Украине достаточно отдалена от образо-
вания. Давно известно, что научно-исследовательские коллективы должны
формироваться либо в системе образования, либо в системе производства.
Эта проблема может быть легко решена на региональном уровне, например,
путем создания в Славутиче высшего учебного заведения с целью подготовки
специалистов в области снятия с эксплуатации объектов атомной энергетики,
обращения с радиоактивными отходами, экологии. Конечно, это невозможно
сделать быстро, школы формируются годами и даже десятилетиями, но если
поставить цель, то ее можно достигнуть. Недавно был сделан первый шаг
в этом направлении: в Славутиче с использованием потенциала МЧЦ создан
учебный центр Черниговского института экономики и управления.

Основными направлениями развития атомной отрасли Украины на бли-
жайшие годы должны стать следующие:

• ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС с высокой степенью готов-
ности;

• продление ресурса эксплуатации действующих энергоблоков АЭС;
• повышение безопасности действующих энергоблоков и их эксплуа-

тация;
• организация производства национального ядерного топлива;
• производство оборудования для АЭС;
• разработка и внедрение технологий снятия с эксплуатации энергобло-

ков Чернобыльской АЭС, включая преобразование объекта «Укрытие»
в экологически безопасную систему;

• анализ проектов и проведение тендера на строительство новой реактор-
ной установки, основанной на безопасных технологиях;
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• создание системы обращения с радиоактивными отходами;
• создание контролируемого хранилища отработавшего ядерного топлива;
• разработка и внедрение элементов замкнутого топливного цикла.
Исходя из существующего экономического состояния страны и учитывая

прогноз на ближайший период времени, Украине, по всей видимости, пред-
почтительней развивать ядерную энергетику путем строительства однотип-
ных реакторных установок. Конкретный тип реакторной установки для раз-
мещения на территории Украины должен быть определен специально упол-
номоченной компетентной комиссией с проведением необходимого тендера и
с анализом всех особенностей. Предпочтение должно отдаваться в первую
очередь реакторам с высоким уровнем безопасности. Причем вводить новые
ядерные энергетические мощности необходимо на существующих в стране
площадках АЭС путем замещения установок, выработавших свой ресурс.
При таком подходе происходит существенное снижение затрат, так как ис-
пользуется уже существующая инфраструктура и имеющийся квалифициро-
ванный персонал. Такой же подход необходимо использовать на площадке
Чернобыльской АЭС.

Так или иначе, но в Украине существует зона Чернобыльской АЭС. И эта
зона будет существовать еще долгие десятилетия. Это реальность, от которой
нам не уйти, и мы все должны это понимать. Конечно же, при проведении до-
полнительных радиационных исследований можно уточнить и значительно
уменьшить размеры зоны отчуждения, но, в любом случае, определенная
часть территории зоны останется на длительное время. Да и та часть террито-
рии зоны отчуждения, которую уже сейчас можно вернуть в народное хозяй-
ство, самому народному хозяйству в настоящее время не очень-то и нужна.
Во-первых, земли украинско-белорусского Полесья не обладают высокими
плодородными качествами, и к тому же на территории Украины в настоящее
время существует достаточное количество других пустующих и гораздо более
плодородных земель. Во-вторых, для создания работоспособной инфраструк-
туры на возвращаемых землях требуются большие капитальные затраты, ко-
торых в Украине сегодня нет, а старая инфраструктура практически полно-
стью разрушена и не подлежит восстановлению. Да и вряд ли стоит ожидать
массового добровольного возвращения жителей на территории, которые до
настоящего времени относятся к радиоактивно загрязненным.

Поэтому территорию зоны Чернобыльской АЭС необходимо использо-
вать именно для целей развития ядерной энергетической отрасли. На террито-
рии зоны находится мощная инфраструктура Чернобыльской АЭС. За деньги
международного сообщества ведется строительство комплексов по обраще-
нию с жидкими, твердыми радиоактивными отходами и отработавшим ядер-
ным топливом. Эти комплексы предназначены для переработки и последую-
щего хранения радиоактивных отходов, образовавшігхся в процессе эксплуа-
тации Чернобыльской АЭС и ликвидации последствий аварии 1986 г., а также
отходов, которые будут образовываться в процессе ведения работ по снятию с
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эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и преобразования объекта «Укрытие» в
экологически безопасную систему. Но при определенной ситуации мощности
этих комплексов можно расширить с целью переработки отходов всех АЭС
Украины, а может быть, даже АЭС других стран. Сегодня этот подход вызыва-
ет сильное противодействие со стороны общественности Украины, но если
начать целенаправленную плановую политику разъяснения экономической
целесообразности использования существующей зоны для этих целей при ус-
ловии соблюдения принципов экологической безопасности, то в ближайшее
время можно получить положительный результат.

На площадке Чернобыльской АЭС необходимо активизировать работы по
разработке и внедрению технологий снятия с эксплуатации реакторов РБМК.
в том числе по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопас-
ную систему. Эти технологии и методы будут востребованы в будущем как в
Украине, так и за ее пределами. Поэтому становится актуальным второе на-
правление по использованию площадки Чернобыльской АЭС как полигона
для разработки и внедрения новых технологий по снятию с эксплуатации и
отработке методов и технологий ликвидации крупных техногенных аварий.

Саму зону отчуждения было бы целесообразным переименовать в радио-
экологический заповедник, в котором ученые различных стран могут вести
научные исследования воздействия ионизирующих излучений на объекты
природной среды. Причем для этих целей нет необходимости постоянного
присутствия самих ученых в зоне радиоактивного загрязнения. В Славутиче
создана и действует Международная радиоэкологическая лаборатория, осна-
щенная современным аналитическим лабораторным оборудованием, мисси-
ей которой является оказание поддержки любым ученым в исследовании ра-
диоэкологии зоны отчуждения. В саму же зону исследователи имеют возмож-
ность выезжать только для отбора проб окружающей среды.

Кроме того, площадку Чернобыльской АЭС необходимо использовать
для размещения новых ядерных энергетических установок (возможно, иссле-
довательского реактора, который необходим для государства, развивающего
ядерную энергетику и промышленность). При благоприятной экономической
ситуации в Украине необходимо рассматривать вопрос строительства блока
АЭС нового поколения на Чернобыльской площадке. И это будет правильным
государственным решением. Украина является не настолько богатой страной,
чтобы не задействовать имеющуюся в наличии инфраструктуру Чернобыль-
ской АЭС, квалифицированный коллектив инженеров и рабочих для развития
энергетической отрасли и во благо процветания государства.

Международный Чернобыльский центр в Славутиче способен и готов вы-
полнять все работы в этом направлении и приглашает к сотрудничеству заин-
тересованные организации и ведомства.
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DECOMMISSIONING

A. Nosovsky
International Chornobyl Center, Ukraine

Since the Unit 3 shutdown, Chornobyl NPP has entered its decommissioning stage.
International practice lacks for RBMK reactors' decommissioning experience.
Ukraine passes ahead of other countries with similar reactors.

Due to lack of RBMK reactors' decommissioning expertise, decommissioning is-
sues appear to be of great scientific importance. Such like decommissioning activi-
ties will require powerful scientific-technical and engineering support including
nuclear unit researches, nuclear-physical calculations, safety analysis reports for
each decommissioning stage, engineering solutions and new technologies applying
up-to-date knowledge and principles of conducting such activities. Besides, each
decommissioning effort should be thoroughly documented in order to apply the cu-
mulated experience in future. Thus, bringing scientific-research, design, and engi-
neering organizations to decommissioning activities is really important for safe
realization of the efforts.

Recently adopted decision about Chornobyl NPP transformation into State Decom-
missioning Enterprise is under realization now. ChNPP employs about 6 thousand
residents of Slavutych - the town constructed after 1986 disaster for quartering the
plant personnel and their families. Now, Slavutych accommodates 26 thousand
people with middle age of 30 years old. The town is a mono-profile community
with the only enterprise, namely Chornobyl NPP. ChNPP profit was used for fund-
ing the whole Slavutych infrastructure: transport, community facilities, education,
medicine, and trade. ChNPP shutdown removed the only funding source of the
town, which can result in social outburst in Slavutych. Many people wi l l stay unem-
ployed with no other facilities available in the town.

Availability of jobs is the best social protection. Thus, the government should take
measures on redundant ChNPP staff employment. Liable employment sites can be
found at decommissioning enterprises, Unit «Shelter», RAW treatment plant and
spent nuclear fuel treatment facility (under construction), heat plant, international
projects, Exclusion Zone enterprises, and local Slavutych businesses. However, the
sites are not able to accept every person dismissed from ChNPP. Some will move to
other cities. Yet, there w i l l be people with no place to go and they wil l need to have
new jobs created in Slavutych. Redundant staff should be provided with money

© A. Nosovsky, 2002

61



compensation, retraining, social and medical service. All these efforts are antici-
pated by program of «Social Protection for ChNPP Personnel and Slavutych Resi-
dents in view of Chernobyl NPP Shutdown».

Currently, large scientific institutes of Ukraine and Russia cannot provide high rate
of economic efficiency due to their high expenses. And mobile companies pay
much attention to customer's demands, as they have low rate of overheads, install
up-to-date equipment and can hire better experts with higher level of salaries.

Around the world, special preference in locating scientific-technical, research and
engineering centers is given to regions with favorable conditions for such like ac-
tivities. The above facilities are established on the ground of combining govern-
mental regulation with private initiative and mobilizing national resources along
with foreign capital. The capital is provided with special conditions available in
free economic zones.

Considering realization of scientific-technical and engineering support in the re-
gion, Slavutych was provided with such facility named as International Chernobyl
Center (ICC).

Basic lines of ICC activities in Slavutych are as follows:
• Nuclear and radiation safety;
• Decommissioning;
• Radioecology.

ICC mission in Slavutych includes establishment, acquiring, development, distri-
bution and application of national and international knowledge and advanced tech-
nologies with the view of safe nuclear energy employment, nuclear accidents
prevention and mitigation, and new high-tech enterprises establishment to the ben-
efit of Slavutych residents and Ukrainian people as a whole.

ICC is provided with up-to-date research and analytical equipment, calculation
codes, and staff of experts in the field of nuclear and computer technologies.

In 2000, implementation of Quality Assurance System in line with ISO 9001-95
model (National Standard of Ukraine) was begun. Training of experts and manag-
ers was arranged and performed in this view. The final objective is to obtain inter-
national certificate of Quality Assurance System in ICC Slavutych Division.

License of Nuclear Regulations Administration was obtained to perform the activi-
ties treated as «Design of Nuclear Units».

National Regulating Center for Quality of Supplies and Services at the Ministry of
Ecology and Natural Resources of Ukraine provided ICC with Certificate of Sup-
plier's Qualification allowing rendering the following activities at UkrainianNPPs:

• Development and realization of methods and calculations for scien-
tific-technical support of safe NPP operation;
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• Probabilistic safety analysis of NPP Units;
• Unit «Shelter» safety analysis.

ICC is staffed with skilled experts certified for performing such activities as nu-
clear-physical and thermal-hydraulic calculations, project management and techni-
cal translation.

In the course of time passed after the previous meeting, Slavutych Laboratory took
some specific steps in order to enhance a market of services on rendering engineer-
ing and scientific-technical support to nuclear facilities.

Internal market:
• Providing Ukraine NPPs with letters offering long-term and mutually benefi-

cial cooperation on rendering engineering and scientific-technical support in
basic lines of activity. As result of this, joint Scientific-Technical Council
with ChNPP representatives and meeting with South-Ukrainian NPP repre-
sentatives took place. Discussion on cooperation procedure resulted in con-
cluding appropriate Protocol and General Cooperation Agreement (ChNPP),
as well as appropriate Protocol and Agreement of Intent with South-Ukrai-
nian NPP. In our opinion, the above agreements are really prospective. It
must be noted that representatives of both ChNPP and South-Ukrainian NPP
were completely satisfied with status and capabilities of intellectual and
technical potential in the Laboratory. We are looking forward to establish
such business relations with the rest of Ukrainian NPPs.

• Concluded agreement with National Scientific-Research Center at the Min-
istry of Fuel and Energy of Ukraine about Slavutych Laboratory of Interna-
tional Research and Technology (SL1RT) participation in mastering
scientific-research subject on developing a concept and strategy of Ukraine
nuclear energy branch development till 2030;

• Established partnership and laid foundations of cooperation with such orga-
nizations as NPP OSI, European Center of Technical Safety,
«Atomremontservice», etc.

International cooperation:
• Business trip of ICC Slavutych Division delegation to Germany with the

view of discussing SLIRT/NUKEM long-term cooperation agreement about
future projects implementation. The parties concluded that present agree-
ment wil l identify assignment of work during the projects realization and
promote cooperation between the organizations to their mutual benefit. Also,
the meeting included discussion on Unit Shelter project realization, which
resulted in signing SLIRT/NUKEM Protocol of Cooperation in the frame-
work of the project.

• During business trip to UK, SLIRT delegation had a meeting with
management of NNC and BNFL companies. The meeting included
discussion on possible SLIRT participation in Unit Shelter training project,
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ChNPP cooling pond transformation project. Unit Shelter discharge
technologies project, decommissioning programs development and staff
training project, radiation protection and RAW treatment project. The parties
agreed that mutually beneficial cooperation in these lines of activity would
promote relationship between the organizations, so the Agreement of
Cooperation should be signed as soon as possible.

• In mid August, business trip of SLIRT/ChNPP joint delegation to Ignalina
NPP took place. Objective of the trip was to establish long-term business
relations between SLIRT and INPP and sign the Agreement of Cooperation
in the field of rendering engineering and scientific-technical support to
efforts associated with safe NPP Units' operation and decommissioning.
Besides, the objective included negotiations on arranging joint activities
being of mutual interest (international projects realization).

As result of discussion and exchange of views, there was signed a Protocol on expe-
diency and prospects of concluding SLIRT/INPP Agreement of Intent. The Agree-
ment assumed long-term and mutually beneficial cooperation on rendering
scientific-technical and engineering support in each stage of INPP operation. The
Agreement was signed in line with the Protocol decision.

As for relations between International Chornobyl Center and Department of Nu-
clear Energy at the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine, it leaves much to be de-
sired. We are still paid more attention from our western partners - to compare with
complete indifference from our local structures responsible for supervision and op-
eration of nuclear facilities. And all that is in spite of our expertise, technical equip-
ment and scope of performed activities. In spite of direct and straightforward orders
of the President and government of Ukraine.

So, the question «Is it possible for SLIRT to survive under market relations?» can
be answered certainly and positively. But this is up to adhering a number of condi-
tions, some of which to be formulated as follows:

• Keeping long-term and mutually beneficial relations with our western part-
ners - members of ICC - considering obvious and apparent profit from coop-
eration and mutual concern in this cooperation;

• State approach of the Ministry of Fuel and Energy, which should make every
effort in taking steps for Slavutych residents' social protection;

• Implementing Ukrainian President's orders referring to International
Chornobyl Center in Slavutych;

• ICC member countries' assistance in obtaining non-tender projects;
• ICC participation in international projects realized at Chornobyl site (as a

subcontractor or consortium partner);
• ICC participation in national tenders.

Higher education facilities perform basic volume of scientific researches in many
countries. As for Ukraine, science is rather far from education here. It's a known
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fact that scientific-research groups should be formed either in educational system
or in industrial system. This problem can be easily solved at regional level. For in-
stance, by way of providing Slavutych with higher education facility for training
the experts in the field of nuclear facilities decommissioning, RAW treatment, and
ecology. Of course, this cannot be done quickly, as schools are formed in the course
of years or even decades. However, the objective can be achieved when you set it
up. Recently, there was made the first step in this direction: ICC potential was used
for establishing Training Center of Chernigov Economics and Management Insti-
tute.

Basic lines of Ukraine nuclear branch development for the next few years should be
as follows:

• Commissioning of highly prepared NPP Units;
• Extending the life of functional NPP Units;
• Functional NPP Units operation and safety improvement;
• Arrangement of national nuclear fuel production;
• NPP equipment manufacture;
• Development and implementing ChNPP Units' decommissioning technolo-

gies, including Unit «Shelter» transformation into ecologically safe system;
• Project analysis and holding a tender to erect new reactor unit based on safe

technologies;
• Radiowaste Treatment System establishment;
• Spent Nuclear Fuel Storage Facility establishment;
• Development and implementing the elements of closed fuel cycle.

Considering actual economic status and nearest economic predictions for Ukraine,
the country would prefer to develop its nuclear power branch through constructing
single-type reactor units. Competent committee with special authorization should
identify specific type of reactor unit to be located in Ukraine subject to holding a re-
quired tender and analyzing all peculiarities. At that, preference should be given to
highly safe reactors. Also, new nuclear power facilities should be implemented at
available NPP sites, thus substituting the units with expired lifetime. Significant re-
duction of expenses occurs in this case, as available infrastructure and qualified
personnel are involved. That very approach should be applied at Chernobyl NPP
site.

Somehow or other, Chornobyl NPP Zone is within Ukraine, and it will be there for
many decades. It's a reality we cannot avoid, so we must realize it. No doubt, we
can specify and considerably diminish the Exclusion Zone size, carrying out addi-
tional radiation research, but in any case, certain part of Zone area will be still re-
maining for a long time. And nowadays, national economy does not really need the
part of Exclusion Zone, which can be returned to it any moment. At first, Ukrai-
nian-Byelorussian Pollissya has no high fertile areas and moreover, there are
enough of other fertile wastelands in Ukraine. Secondly, large expenses are re-

65



quired for establishing efficient infrastructure at returned areas, and old infrastruc-
ture is practically destroyed without restoring. So, we can hardly expect mass
voluntary return of people to areas being still treated as radioactively contaminated.

Thus, Chomobyl NPP Zone has to be used for the purpose of nuclear branch devel-
opment. Powerful Chomobyl infrastructure is located within the Zone. Plants for
liquid and solid RAW and spent nuclear fuel treatment are being built now at cost of
international community. These plants are intended for reprocessing and subse-
quent storage of radioactive waste generated during ChNPP operation, 1986 acci-
dent elimination and future waste to be generated during CNPP units
decommissioning and Unit «Shelter» transforming into ecologically safe system.
But at certain situation, capacity of those complexes can be extended for processing
the waste of all Ukrainian NPPs or even NPPs of other countries. Today, this ap-
proach meets strong resistance of Ukrainian community. But, if we begin target and
planned policy of explaining economic expediency of available zone utilization for
such purposes, it would soon result into something positive, depending on eco-
nomic safety principles observance.

ChNPP site should be actively used for development and realizing the efforts on
RBMK reactors decommissioning technologies, as well as Unit «Shelter» transfor-
mation into ecologically safe system. Those technologies and methods will be re-
quired in future both in Ukraine and abroad. So, it is wise to employ another
direction of ChNPP site utilization as a polygon for development and implementing
new technologies associated with decommissioning. Besides, it could be used for
exercising the methods and technologies of large-scale man-caused accidents elim-
ination.

As for Exclusion Zone, it would be wise to rename it into radioecology preserve for
scientists of different countries to carry out scientific researches associated with
ionizing radiation impact on natural objects. At that, no scientists should be con-
stantly present in radioactive contamination zone. International Radioecology Lab-
oratory in Slavutych is provided with up-to-date analytic equipment and a mission
to render any scientific support in Exclusion Zone investigation. So, the only reason
for researches to visit the Exclusion Zone is to get some natural probes.

And, of course, ChNPP site must be used for placing new nuclear units. This could
be a research reactor required for a country developing its nuclear branch and in-
dustry. In case of favorable economic situation in Ukraine, we should consider
ChNPP site for constructing new generation NPP Unit. And this would be a sound
governmental decision. Ukraine is not so rich to neglect available Chernobyl infra-
structure and qualified staff instead of employing them for nuclear branch develop-
ment and the country's benefit.

International Chornobyl Center in Slavutych is able and ready to perform entire
range of efforts in this field, thus inviting concerned organizations and departments
to cooperation.
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COOPERATIVE EFFORTS TO DEVELOP EMERGENCY
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TRAINING AND EMERGENCY CENTER (OTEC)
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USDOE, Washington, B.C., USA
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Knowledge Systems Solutions, Catawba, VA. USA

Abstract

In December 2000, DOE briefed President Kuchma of Ukraine on the possibility
for cooperation between USDOE and the Government of Ukraine for the establish-
ment of an Offsite Training and Emergency Center (OTEC) near Slavutych,
Ukraine. Later that month, President Kuchma authorized the establishment of the
OTEC in partnership with DOE and the Slavutych Laboratory, NAEC
«Energoatom», and the Ukrainian Ministries of Fuel and Energy and Emergency
Situations. DOE policy and training personnel and their Ukrainian counterparts met
in January and March to plan for and begin development of an emergency manage-
ment training program for Ukrainian nuclear emergency response experts. Oper-
ating from the OTEC training facilities, the goal was to establish an emergency
management system for Ukrainian nuclear power plants, train nuclear emergency
response experts, and integrate training and preparedness programs throughout the
Ukrainian nuclear complex. This paper wi l l outline progress made on this training
initiative, the benefits of having a unified systematic approach to emergency man-
agement, and how the USDOE Emergency Management System has helped to
serve as a model for the development of a unique Ukrainian system, the Unified
State System, to meet the needs for emergency management in Ukraine.

Introduction and background

When the Three Mile Island accident occurred in Pennsylvania in 1979, the United
States nuclear power industry received a wake-up call. Before the event, emer-
gency preparedness and response activities were viewed as necessary to protect
against a theoretical threat rather than a systems failure. In addition, the various
Federal agencies that would be required to respond in a concerted effort in the event
of a serious emergency were not linked by coordinated planning.

After the accident, emergency managers throughout the Federal government began
looking at improving planning and preparedness to improve the response to any fu-

© A Heinrich, J. Mitchell, 2002
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ture radiological accidents. Among the planning documents bom in this process
was the Federal Radiological Emergency Response Plan [1], which coordinated
and documented the response activities for the primary Federal agencies that would
be required to respond to a major radiological event in the U.S.A.

The Department of Energy, at about the same time, began to upgrade its radiologi-
cal emergency management programs to a level comparable to that imposed by the
Nuclear Regulatory Commission on commercial nuclear power plants. This system
eventually became known as the Emergency Management system (EMS), and was
promulgated in a series of DOE Directives. [2] The DOE EMS provided a structure
upon which to plan for and carry out an integrated program of planning, prepared-
ness, and response across a complex that was known for the diversity of its constitu-
ent elements, programs, and missions. The DOE EMS contained 13 basic program
elements designed to enable the creation of a tailored emergency management pro-
gram commensurate with the hazards associated with a given site, facility, or activ-
ity. Following analyses of hazards, a program could be constructed based on the
following thirteen program elements [3]:

1 .Program Administration
2. Training and Drills
3. Exercises
4. Readiness Assurance
5. Emergency Response Organization
6. Offsite Response Interfaces
7. Emergency Facilities and Equipment
8. Emergency Categorization
9. Notification and Communications
10.Protective Actions and Reentry
11. Emergency Medical Support
12.Emergency Public Information
13.Termination and Recovery

Establishing the groundwork for cooperation in Ukraine

In 2000, the Department of Energy discussed with NAEC «Energoatom», the Na-
tional Atomic Energy Generating Company of Ukraine, areas in which we could
collaborate in the emergency management arena. One area we focused on quickly
was training. With the shared experience from DOE, we believed improvements
could be rapidly achieved. NAEC «Energoatom» expressed a desire to strengthen
training by developing a system for training and developing a center for emergency
response. It was stated, «Each nuclear power plant was solving issues independ-
ently». A national system for training would support a standardized response in the
event of an emergency. With this mandate, we began work to cooperatively de-
velop a plan to systematize training.
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In December of 2000, DOE had the opportunity to brief President Kuchma on the
possibility for cooperation in training. The President signed the order creating the
Offsite Training and Emergency Center later that month. Now a new, centralized
approach to training was possible. In January 200 ̂ representatives of DOE, NAEC
«Energoatom», Chernobyl NPP, and the Slavutych Lab agreed to establish the
Offsite Training and Emergency Center at the Chernobyl Offsite Crisis Center near
Slavutych. The center would be used as a focal point for accident prevention and
mitigation in both the planning and response phases. It was agreed the basic func-
tions were to be:

Train in the experts of NPPs contingency services and Ukraine NPPs emergency
groups; and Establish the training and logistical base applying the capabilities of
NAEC Energoatom Standby Crisis Center and the international technical assis-
tance. (4)

From the beginning, we set the goal of systematizing emergency management for
the Ukrainian NPPs. In January 2001, the program elements within the USDOE
Emergency Management System were discussed in depth and the system as a
whole was analyzed to determine the usefulness and applicability to the developing
training program for Ukraine. Immediate goals were to:

• Begin training Ukrainian nuclear emergency response experts from all
plants; and

• Prepare and equip the OTEC to conduct classes and begin to develop the first
course.

We evaluated the Standby Crisis Center in January to determine what would need
to be done to make it ready for classroom training. Equipment and desks and chairs
were ordered, and a suitable room was converted into a dedicated classroom. Con-
currently, development of the first training course was underway with the plan to
welcome the OTEC's first students in time for an April course delivery.

The goal was nothing less than integrating the training and preparedness programs
throughout the Ukrainian NPP complex. We aimed to invite and have in attendance
at our first course representatives from each of the Ukrainian NPPs. The eventual
goal is to establish «train-the-trainer» programs that will enable each NPP to de-
velop its own systematic training program, linked to the complex through continu-
ing educational opportunities at the OTEC.

Following the first meeting, a Protocol (4) was published, formalizing the relation-
ships and responsibilities, and the first course outline was drafted. DOE met with
their training counterparts again in March to lay out the initial course in detail, cor-
relating the course content with the DOE EMS and the new Ukrainian Unified State
System.
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Theories of adult learning

DOE was able to bring to this joint initiative significant experience in the area of
training. The DOE training programs have been focused on the Systematic Ap-
proach to Training (5) and have made frequent use of interactive and dynamic
learning technologies to increase audience participation and engagement. One tool
that has been particularly useful is a structured interactive problem-solving exer-
cise, known as a «tabletop». For the Ukraine courses, it was decided early to make
use of interactive learning methodology such as tabletop exercises to promote stu-
dent involvement and interest.

We approached our training courses with an eye towards making them interactive
wherever possible. We understood that our audience would be bringing a large res-
ervoir of experience to the classroom and would respond best to a training program
that bui l t upon the technical expertise they already possessed, while enabling die
demonstration of training objectives through hands - on group activity. Tabletop
exercises have been proven to be very successful in reinforcing the information
conveyed throughout the classroom instruction.

Implementing the curriculum

The pilot course for the integrated nuclear emergency management system for
Ukraine was developed during the period February through April 2001. This course
outlined the Ukrainian Unified State System for responding to nuclear and natural
emergencies for Ukraine. The development process involved the exchange of mate-
rials between DOE and Ukrainian training specialists to help model the needed ele-
ments for a unified system. Conducted in late April, the course was attended by
participants from NAEC «Energoatom», Chomobyl, and each of the four Ukrai-
nian nuclear power plants. Training staff from DOE and the Slavutych Laboratory
met during the week of this presentation to discuss the content of the next course.

The participants of the first course provided valuable suggestions for the subse-
quent course. Feedback on the effectiveness of the course and suggestions for fu-
ture development were incorporated into the second course, which was scheduled
for June 2001. This course would explore the concepts for the Unified State System
and the DOE Emergency Management System in much greater detail, and would
conclude with a two-hour tabletop exercise that would require the participants to
apply the conceptual knowledge of the three day course to a simulated real world
nuclear emergency. Again, representatives from each of the Ukrainian nuclear
power plants attended the course.

The second course was deemed to be a great success by the participants and observ-
ers. The highlight for many was the tabletop exercise mat culminated the course. It
was decided after review of course critiques that we would continue to build a cur-
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riculum that reflected the systematic approach and emphasized the dynamic learn-
ing models we had originally adopted.

Future of the curriculum

For the new courses slated for Fal l 2001 and Winter 2002, attendees expressed the
wish to focus even more closely on reactor emergencies, consequence assessment,
protective actions, event mitigation strategies and countermeasures. As this paper
was being written, the third training course was under development. The projected
fourth course in the series would explore more of the international side of emer-
gency management, including international recommendations for nuclear plan-
ning, preparedness, and response. DOE w i l l again be working closely with
Ukrainian counterparts to ensure a systematic and programmatic approach to de-
velopment of the training program is attained. We w i l l continue to build into the
training curriculum.

opportunities for the training audience to actively participate in both the process of
their own education through dynamic and interactive learning methodologies, such
as tabletop exercises, as well as the continuing evolution of this training curriculum
through their comments and feedback on the training effectiveness.

The collaboration between the training audiences, the leadership of NAEC
«Energoatom», and our training counterparts at Slavutych Laboratory has been
very effective in the course on the development of quality training programs in
Ukraine. The systematic approach to training programs is designed to be self— sup-
porting and we have every confidence that this program is f irmly established and
wil l grow at each NPP and throughout the Ukrainian Nuclear Complex.
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UA0300431
СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС у кг АЙНЫ

А. £ Скрипов
НАЖ «Энергоатом», Украина

В представленной ниже табл. 1 дана информация о сроках окончательно-
го останова энергоблоков АЭС Украины, действующих на сегодняшний день,
исходя из назначенного проектом ресурса.

Таблица 1

Запорожская АЭС

L

Южноукраинская АЭС

Ровенская АЭС

Хмельницкая АЭС

Энергоблок № 1

Энергоблок № 2

Энергоблок № 3

Энергоблок № 4

Энергоблок № 5

Энергоблок № 6

Энергоблок № 1

Энергоблок № 2

Энергоблок № 3

Энергоблок № 1

Энергоблок № 2

Энергоблок № 3

Энергоблок № 1

2014г.

2011г.

2016г.

2017г.

2019г.

2025 г. :

2012г. ;

2014г.

2019г. і

201 1 г. |

2012г. !

2016г.

2017г. і

Нетрудно заметить, что подавляющее количество атомных энергоблоков
в период с 2010 по 2020 г. потребует либо продления ресурса, либо оконча-
тельного останова для последующего снятия с эксплуатации. В любом случае
необходимы значительные финансовые ресурсы для реализации того или
иного варианта дальнейшего использования АЭС, что накладывает опреде-
ленные обязательства на эксплуатирующую организацию и органы государ-
ственного управления в области атомной энергетики по накоплению необхо-
димых средств.

С использованием мирового опыта в НАЭК «Энергоатом» разработан
законопроект и Положение о создании фонда снятия с эксплуатации, которые
на сегодняшний день находятся на рассмотрении в Министерстве топлива и
энергетики Украины. По предварительным оценкам, средняя стоимость комп-
лекса работ по снятию с эксплуатации энергоблока с реактором ВВЭР-1000

© А. Е. Скрипов, 2002
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составляет 360 млн USD при условии, что работы по обращению с отработан-
ным топливом и радиоактивными отходами рассматриваются для всех АЭС в
комплексе.

С целью эффективного планирования деятельности по снятию с эксплуа-
тации дирекция НАЭК «Энергоатом» приняла решение о разработке Концеп-
ции снятия с эксплуатации атомных электростанций Украины, находящихся
на стадии промышленной эксплуатации. Концепция будет являться отрасле-
вым документом, в котором сформулированы общие подходы к решению проб-
лем снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС, выработавших свой ресурс, а
также стратегия обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработан-
ным ядерным топливом (ОЯТ) при снятии АЭС с эксплуатации.

В Концепции будут определены следующие аспекты:

• выполнено описание современного состояния АЭС Украины, опреде-
лены предполагаемые сроки остановки энергоблоков;

• выполнена количественная оценка РАО и ОЯТ, которые будут накап-
ливаться на площадках АЭС по мере остановки энергоблоков;

• определены основные варианты снятия с эксплуатации энергоблоков
АЭС;

• предварительно определена продолжительность этапов снятия с экс-
плуатации;

• выполнено обоснование строительства новых объектов и установок на
площадках АЭС, необходимых для обращения с РАО и ОЯТ;

• оценены потребности в финансовых ресурсах.
Концепция позволит на государственном уровне:

• рационально планировать накопление и использование средств, необ-
ходимых для обеспечения процесса снятия с эксплуатации энергобло-
ков АЭС;

• определить экономические последствия принятия решения о снятии с
эксплуатации каждого энергоблока АЭС Украины;

• выработать стратегию ввода замещающих мощностей.
Информация и выводы, содержащиеся в Концепции, должны быть ис-

пользованы эксплуатирующей организацией при планировании процесса пе-
рехода энергоблоков АЭС к завершающей стадии жизненного цикла.

С учетом этого отраслевого документа должны быть разработаны кон-
цепции снятия с эксплуатации каждой АЭС, планы вывода энергоблоков из
эксплуатации и программы обращения с РАО при снятии с эксплуатации
энергоблоков, которые необходимы для того, чтобы:

• определить вариант снятия с эксплуатации для каждого энергоблока
АЭС;

• эффективно использовать территорию и существующие объекты (уста-
новки) по обращению с РАО и ОЯТ на площадках АЭС;
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• оптимально планировать строительство объектов (установок), необхо-
димых для обеспечения снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС;

• планировать разработку (внедрение) технологий, связанных со сняти-
ем с эксплуатации энергоблоков АЭС.

К работам по подготовке к снятию с эксплуатации действующих АЭС и
обеспечению безопасности этого процесса следует также отнести мероприя-
тия НАЭК «Энергоатом» по разработке отраслевой системы документации
(табл. 2), регламентирующей данную деятельность.

Таблица 2

Уровень

1-й

2-й

3-й

Этап 0 Этап 1 I Этап 2 | Этап 3 Этап 4

Перечень НД АС-95

Перечень НД АС-95
Концепция снятия с эксплуатации АЭС НАЭК «Энергоатом»
Положение о фонде снятия с эксплуатации АЭС НАЭК «Энергоатом»
План вывода энергоблоков из эксплуатации
Программа обращения с РАО при снятии с эксплуатации энергоблоков

Руководство по качеству Снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС НАЭК
«Энергоатом»

СТП «Требования к структуре и содержанию концепции снятия установки
с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию стратегии снятия установки
с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию программ прекращения и снятия
установки с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию технологического регламента снятия
установки с эксплуатации»
СТП «Требования к составу, порядку сбора, обработки и хранения информации
по энергоблоку АЭС ятя подготовки к снятию с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию программы радиационной защиты»
СТП «Требования к структуре и содержанию плана мероприятий на случай
радиационной аварии»
СТП «Требования к структуре и содержанию программы обращения с радиоактив-
ными отходами»
СТП «Требования к структуре и содержанию номенклатурного перечня источни-
ков ионизирующего излучения, радиоактивных и других опасных материалов»
СТП «Комплексное инженерное и радиационное обследование, состав и порядок
проведения»
СТП «Требования к структуре и содержанию отчета по реализации этапов снятия
установки с эксплуатации»
Методические рекомендации по созданию и накоплению Фонда снятия с эксплуа-
тации энергоблоков АЭС
Методика по оценке стоимости работ по снятию энергоблока АЭС с эксплуатации

74



Уровень

4-й

5-й

Этап 0 Этап 1 і Этап 2 | Этап 3 Этап 4

Концепция СЭ энергоблоки

Стратегия СЭ энергоблока

Программа СЭ энергоблока и в ее рамках: Программа радиацион-

ной защиты, Программа обращения с радиоактивными отходами.

Программа обеспечения качества

Программа ПЭ Программа pea- Программа pea-

энергоблока лизации этапа лизации этапа

Отчет СЭ энергобло- СЭ энергобло-

по анализу ка ка

безопасности Отчет Отчет

энергоблока по анализу

Изменения безопасности

Технологичес- л™ этапа

кого регламен- Технологиче-

та эксплуата- ский регламент

ции энергобло- СЭ энергобло-

ка ка

Программы

КИРО энерго-
олока

Отчет
Итоговый от- по еализации

чет КИРО этапасэ

энергоблока энергоблока

Отчет по реа-

лизации этапа

ПЭ энергоблока

по анализу

безопасности

для этапа

Технологиче-
ский регламент

СЭ энергобло-

ка

Отчет
по реализации
этапа СЭ

энергоблока

Программа pea- Программа реа-
лизации этапа лизации этапа

СЭ энергобло- СЭ энергобло-
ка ка

Отчет Отчет

по анализу по анализу

безопасности безопасности

для этапа для этапа

Технологиче- Технологиче-

ский регламент ский регламент

СЭ энергобло- СЭ энергобло-

ка ка

Отчет Отчет
по реализации по реализации
этапа СЭ этапа СЭ

энергоблока энергоблока
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DECOMMISSIONING OF UKRAINIAN

A. Skripov
NAEK «Energoatom», Ukraine

Table 1 below contains the information about Ukrainian existing NPP units final
shutdown terms, according to design life cycle.

Table 1

The Zaporozh ye NPP

The South-Ukrainian NPP

The Rovno NPP

The Khmel'nitskyi NPP

Unit 1

Unit 2

U n i t 3

Unit 4

U n i t S

Unit 6

Unit 1

Unit 2

U n i t 3

UmtJ

Unit 2

Unit3

Unit 1

2014

2015

2016

2017

2019

2025

2012

2014 і

2019

2011

2012 [

2016 !

2017 ;

It's not hard to notice that most of the nuclear units since 2010 t i l l 2020 wil l require
either cycle life extension or final shutdown for the subsequent decommissioning.
Anyway, considerable financial resources for the implementation of one of the both
variants of further NPP operation are necessary. It contains certain commitments on
operating organization and public authorities in the field of nuclear power on the
necessary resources accumulation.

According to the worldwide field experience at NAEK «Energoatom», draft law
and Provision on Decommissioning Foundation Establishment were developed,
which are nowadays under considerations at the Ministry of Fuel and Energy of
Ukraine. According to preliminary estimates, the average cost of the processing
complex on unit with WWER-1000 reactor decommissioning is $ 360 mln with the
fact that spent fuel and radioactive waste management having been viewed at all
NPPs.

©A. Skripov, 2002
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The decision about the development of «Decommissioning Concept of Ukrainian
NPPs» being on commercial operational stage was approved by NAEK
«Energoatom» Board of Administration by way of the decommissioning activity
effective planning. The Concept will be the branch document, containing common
approaches formulations on problem decisions according to the units decommis-
sioning with generated resources, and RAW and SNF management strategy during
decommissioning.

The following aspects will be considered in the Concept:
• Ukrainian NPP current state specification is done, units shutdown indicated

terms are determined;
• RAW and SNF quantitative assessment accumulating at NPP sites depend-

ing on units shutdown is done;
• units decommissioning basic options are determined;
• decommissioning stage duration is predetermined;
• NPP sites new objects and facilities building justification connected with

RAW and SNF management is done;
• financial resources demands are estimated.

The Concept will allow at the national level:
• to plan rationally the resources accumulation and application, which are nec-

essary for units decommissioning process provision;
• to determine the decision making economic consequences according to the

decommissioning of all Ukrainian NPP units;
• to formulate the strategy of substitute capacity operation.

The information and conclusion, contained in the Concept, must be used by the op-
erating organization during the units decommissioning preparation process plan-
ning. According to the branch document, Decommissioning Concepts, «Units
Decommissioning Planning», and «RAW Handling Programs at Units Decommis-
sioning» must be developed. They are essential:

• to determine the decommissioning option for all NPP units;
• to use effectively the territory and the operating objects (facilities) on radio-

active waste (RAW) and spent nuclear fuel (SNF) management within NPP
sites;

• to plan optimally the objects (facilities) building to be necessary for the NPP
units decommissioning project;

• to plan the approach development (implementation), connected with the
NPP units decommissioning.

NAEK «Energoatom» measures on documentation sector system development
(Table 2), which is regulating this activity, should be included to the decommis-
sioning background operation and its accident prevention.
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Level Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3

Table 2

Stage 4

1. List of standard-technical documentation ND AS-95

List of ND AS-95
NPP Decommissioning Concept of NAEK «Energoatom»

2. Regulations on NPP Decommissioning Fund of NAEK «Energoatom»
Units Decommissioning Plan
RAW Management program for NPP Units J2ecommissioning

_3._ , Quality Manual. NA_EC_«Eriergqatom» NP_P Units Decommissjonjng

Plant Standard (PS) «Requirements to a structure and contents of the Concept for nuclear
instal lat ion decommissioning»
PS «Requirements to a structure and contents of the Decommissioning Strategy»
PS «Requirements to a structure and contents of Shutdown and Decommissioning
Programs»
PS «Requirements to a structure and contents of the Technical Specifications for nuclear
installation decommissioning»
PS «Requirements to a structure, procedures of collection, processing and storage of
information on NPP Units used during preparations for Unit decommissioning»
PS «Requirements to a structure and contents of the Radiation Protection Program»
PS «Requirements to a structure and contents of the Plan of measures in an emergency»
PS «Requirements to a structure and contents of Radioactive Waste Management Program»
PS «Requirements to a structure and contents of a nomenclative list of ionizing radiation
sources, radioactive and other hazardous materials»

I PS «Comprehensive engineering and radiation survey, list of activities»
• PS «Requirements to a structure and contents of the Report on nuclear installation
; decommissioning stages»
': Methodological recommendations on establishment and development of NPP Units
j Decommissioning Fund
NPP Uni t decommissioning cost estimating methodology

4. Unit Decommissioning Concent

Uni t Shutdown
Program

Unit safety
Analysis Report

Modification of
the Technical
Specifications
for Unit
Operation

Unit Decommissioning Strategy
Unit Decommissioning Program, including: Radiation Protection ]
Program, Radioactive Waste Management Program, Quality Assurance
Program

Unit Decommis- Uni t Decommis-
sioning Program sioning Program

Unit Decommis- Unit Decommis-
sioning Safety sioning Safety
Analysis Report Analysis Report

Technical Speci- Technical Speci-
fications for Unit fications for Unit
Decommissio- Decommissio-
ning ning

Uni t Decommis-
sioning Program

Uni t Decommis-
sioning Safety
Analysis Report

Technical Speci-
fications for Unit
Decommissio-
ning

Uni t Decommis-
sioning Program

Unit Decommis-
sioning Safety
Analysis Report

Technical Speci- ;
fications for Unit •
Decommissio- !
nine •
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Stage 0
t
Umt CERS
Program

5 j U n i t CERS Final
Report

Uni t Shutdown
Report

Stage 1

Unit

Stage 2 Stage 3

Uni t i U n i t
Decommissio- j Decommissio- Decommissio-
ning Report ning Report j n i n g Report

Stage 4

Uni t
Decommissio-
ning Report



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ,„ ~^^„
И ЗПЖРО, И ОЦЕНКА ИХ БЕЗОПАСНОСТИ

В. В. Фомин, С. Д. Христов, А. В. Мясников, С. Б. Ущаповский
ГСП « ЧАЭС», \краина

Введение
В настоящее время на Чернобыльской атомной станции хранение отрабо-

тавших ТВС осуществляется в хранилище мокрого типа (ХОЯТ-1), в прире-
акторных бассейнах выдержки ОЯТ и в реакторах энергоблоков № I - 3 на
стадии прекращения эксплуатации. Существующая проектная мощность
ХОЯТ-1 не позволяет разместить на долговременное хранение все отработан-
ные тепловыделяющие сборки (ОТВС) и отработавшие дополнительные по-
глотители (ОДП), имеющиеся на ЧАЭС. Проектный срок эксплуатации суще-
ствующего хранилища ОЯТ истекает в 2016 г.

Комплексной программой снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29 ноября
2000 г. № 1747, предусматривается строительство промежуточного хранили-
ща ХОЯТ-2, предназначенного для:

• безопасного хранения 21 356 ОТВС РБМК, 2000 ОДП и 23 356 удлиня-
ющих стержней (штанг ОТВС и подвесок ОДП);

• безопасного извлечения ОТВС и ОДП по истечению проектного
срока хранения в ХОЯТ-2.

ХОЯТ-2 состоит из двух основных частей:
• УПОТХ - установ ка по подготовке отработанного топлива к хранению;
• ЗХОТ - зона хранения отработанного топлива;
Установка по подготовке отработанного топлива к хранению размещена в

отдельном здании, где находятся помещения и оборудование для обработки и
упаковки ОТВС и ДП. В здании УПОТХ также размещено хранилище для дол-
говременного хранения ДП, удлиняющих стержней и ТРО третьей группы.

Зона хранения отработанного топлива состоит из системы манипулиро-
вания и транспортировки пеналов (СМТП) и 232 горизонтальных бетонных
модулей для хранения (БМХ), в каждый из которых помещается один сухой
экранированный пенал.

Соответствие принятых проектных критериев нормативным
документам Украины

Проект промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива
ЧАЭС соответствует требованиям следующих основных документов:

• Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной
безопасности»;

• Закон Украины «Об охране окружающей природной среды»;

© В. В Фомин, С Д. Христов, А В Мясников, С Б Ущаповский, 2002
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• Закон Украины «Об обращении с радиоактивными отходами»;
• Закон Украины «О защите человека от воздействия ионизирующих из-

лучений»;
• Нормы радиационной безопасности Украины НРБУ-97;
• ПНАЭ Г-14-029-91 «Правила безопасности при хранении и транспор-

тировании ядерного топлива на объектах атомной энергетики», 1991;
• НП 306. ] .02/1.034-2000 «Общие положения обеспечения безопасности

атомных станций», 2000.
Проектные критерии учитывают также рекомендации МАГАТЭ, изло-

женные в следующих документах:
• 50-SG-D10 «Системы обращения с топливом и хранения его на атом-

ных электростанциях», МАГАТЭ;
• Проектирование установок хранения отработанного топлива. Серия из-

даний МАГАТЭ по безопасности. № 116, МАГАТЭ, Вена, 1994;
• Эксплуатация установок хранения отработанного топлива. Серия изда-

ний МАГАТЭ по безопасности. № 117, МАГАТЭ, Вена, 1994;
• Оценка безопасности установок хранения отработанного топлива. Се-

рия изданий МАГАТЭ по безопасности. № 118 МАГАТЭ, Вена 1994.

Общие проектные критерии для установки по подготовке
отработанного топлива к хранению

Установка по подготовке отработанного топлива к хранению обеспечивает:
• прием и подготовку к хранению ОТВС реактора типа РБМК, в количе-

стве не менее 2 500 ОТВС в год, с максимальным обогащением 2,4 %,
максимальным тепловыделением 103,7 Вт/ТВС, после выдержки на
энергоблоках ЧАЭС не менее 5 лет с максимальной нейтронной актив-
ностью 1,311 • 107 нейтрон/с/ТВС и максимальной гамма-активностью
4,96-10м фотон/с/ТВС;

• прием и хранение ОДП ЧАЭС с максимальной объемной активностью
1,066-10'° Бк/см3 и максимальным остаточным тепловыделением (по-
сле 5 лет выдержки) 1,164-10"2 Вт/см;

• хранение получаемых эксплуатационных отходов третьей группы (уд-
линяющие стержни и отходы из горячей камеры) с максимальной
удельной активностью 3,08 • 107 Бк/г и максимальным остаточным теп-
ловыделением 9-10° Вт/см;

• не менее двух статических барьеров для каждого пучка ОТВС;
• возможность извлечения ОТВС, ОДП и ТРО третьей группы для от-

правки за пределы ХОЯТ-2 или переупаковки в течение всего проект-
ного срока хранения;

• учет и контроль обработки и хранения ОТВС/ОДП/РАО;
• обработку и хранение ОТВС по сухой технологии в газовой среде (гелий);
• минимизацию объемов РАО, их сбор, сортировку, временное хранение

и отправку на захоронение.
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Пучки ТВЭЛ упаковываются в герметичные патроны и помещаются в
герметичные сухие экранированные пеналы (СЭП) (рис. 1). Патроны и пена-
лы заполняются гелием. Каждый патрон содержит один пучок ТВЭЛ, а каж-
дый СЭП содержит 196 пучков (98 ОТВС).

Отработавшие дополнительные поглотители, удлиняющие стержни и
ТРО третьей группы помещаются на хранение в ХОЯТ-2.

Плита защиты

Оболочка сухого
экранированного
пенала

НИЖНИЙ КОНЕЦ

Кольцо захвата
толкателя

Внешняя
закрывающая
крышка

Плита защиты

Внутренняя
закрывающая крышка

Внешняя
закрывающая
крышка

Внутренняя
закрывающая
крышка

ВЕРХНИЙ КОНЕЦ

Поддерживающий
стержень

Дистанционирующая
решетка

Детали корзины

Сборка патронов

Рис. 1. Сухой экранированный пенал

Общие проектные критерии для зоны хранения отработанного топлива

Зона хранения отработанного топлива обеспечивает.
• возможность загрузки и выгрузки СЭП в/из БМХ;
• надежный двойной герметичный барьер между ОТВС и окружающей

средой;
• полностью пассивную систему хранения, не требующую активных эле-

ментов для выполнения функции хранения и требующую минимальное
техобслуживание;

• объемы хранения, равные 21 356 ОТВС.

Проектные критерии для строительных конструкций

Строительные конструкции и материалы элементов рассчитаны на сле-
дующий срок службы для условий нормальной эксплуатации и отклонения от
нормальной эксплуатации:

. ЮОлетдляУПОТХ;
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• 100 лет для промежуточной шахты-хранилища высокоактивных твер-
дых отходов, которая является частью УПОТХ;

• 100 лет для БМХ;
• 20 лет для хранилища патронов, не заполненных ядерным топливом.
В проекте ХОЯТ-2 учтены все постоянные, длительные, кратковремен-

ные и особые нагрузки на строительные конструкции, а также их сочетания,
как того требу ют украинские нормы и правила, в часности СНиП 2.0J .07-85.

Проектные критерии для оборудования

Конструкции оборудования для обращения с ОТВС удовлетворяют требо-
ваниям СНиП 11-23-81 и разработаны с учетом исключения падения ОТВС
в условиях эксплуатации. Крановое оборудование для обращения с ОТВС
обеспечивает сохранение состояния захватов в закрытом положении при по-
тере электропитания.

Для обеспечения необходимой степени надежности и точности операций
перемещения ОТВС все транспортные устройства фиксируются и блокиру-
ются на предварительно установленных позициях с целью предотвращения
заклинивания в процессе транспортировки.

В случае отключения электроэнергии существует возможность доставки
ОТВС в безопасное место либо путем подключения аварийного источника
электропитания к оборудованию, либо за счет использования аварийной сис-
темы ручного управления.

Механические системы транспортировки разработаны с учетом требова-
ния к отсутствию перемещений оборудования и удерживанию груза в случае
МРЗ, равного 6 баллам по шкале MSK-64.

Устройства для резания топливной сборки разработаны с учетом требова-
ния по исключению нарушения целостности оболочек ТВЭЛ путем использо-
вания системы позиционирования, которая, в свою очередь, контролируется
с помощью телекамер.

В пределах УПОТХ герметичность зон обращения с ОТВС обеспечива-
ется различным локализирующим оборудованием (патроны для пучков
ОТВС, СЭП, затворы, гермодвери, строительные конструкции, фильтры вент-
систем и другое оборудование).

Дополнительно к этому в помещениях, где производятся операции с
ОТВС в открытом виде, вентиляционная система обеспечивает направление
воздушного потока из менее загрязненных зон УПОТХ в более загрязненные.

Для обеспечения целостности патрона и пенала на протяжении всего сро-
ка эксплуатации в качестве конструкционного материала выбрана нержавею-
щая сталь. Материал для изготовления выбран с учетом требований
ПН АЭ Г-7-008-89.

Для безопасного хранения отработавшего ядерного топлива и локализа-
ции радиоактивности патрон и пенал имеют третий класс герметичности.
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Патроны и пеналы закрываются крышками и герметизируются сваркой. Рас-
положение и конструкция сварных соединений удовлетворяют требованиям
ПН АЭ Г-7-008-89 и ПН АЭ Г-7-009-89. Плотность и целостность сварных
соединений обеспечивается соблюдением технологии сварки, методами и
объемами контроля качества сварных соединений в соответствии с требова-
ниями ПН АЭ Г-7-010-89.

Проектный срок службы патрона и пенала не менее 100 лет.

Тепловые проектные критерии

Различные участки, на которых хранятся или загружаются ОТВС, проек-
тируются таким образом, чтобы поддерживать температуру оболочки ТВЭЛ
ниже 300 °С.

Наибольшая температура оболочки ТВЭЛ, равная 291,5 °С, достигается
при проектном событии - транспортирование ОТВС в СЭП, загруженном в
внутриплощадочном транспортном контейнере при температуре окружаю-
щего воздуха плюс 39 °С.

Представленные данные получены для ОТВС с самым высоким уровнем
остаточного тепловыделения (рис. 2).

Рис. 2. Тепловое поле внутри СЭП (Гокр.ср = +39 °С; Kz= \ , 2 ; 1 ,ыд = 5-8 лет)

Проектные критерии ядерной безопасности

Установка по подготовке отработанного топлива к хранению спроектиро-
вана таким образом, чтобы при всех операциях по обращению с топливом
внутри здания выполнялись критерии ядерной безопасности, изложенные в
ПНАЭГ-14-029-91.
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При проектировании были выполнены расчеты критичности, которые по-
казывают, что эффективный коэффициент размножения нейтронов А-ЭФФ при
нормальных условиях эксплуатации и при проектных авариях остается ниже
0,95 исходя из следущих консервативных предположений.

• Оборудование по обращению с ОТВС спроектировано таким образом,
что эффективный коэффициент размножения нейтронов не превышает
0,95 даже при его заполнении водой, а также лри таком количестве, рас-
пределении и плотности воды в результате исходных событий, которое
приводит к максимальному £,фф.

• Наличием поглощающих элементов в ОТВС или конструкциях стелла-
жей пренебрегают, если они не закреплены или их эффективность сни-
жается в результате исходных событий.

• Рассматривалось топливо с максимальным обогащением по 235U
(2,4 % для топлива реакторов РБМК).

• Выгорание ЯТ и уменьшение вследствие этого /сэфф не учитывалось.
Для исключения возможности затопления УПОТХ и ЗХОТ предприняты

специальные меры, включая выбор уровня площадки выше максимального
уровня затопления при наводнении.

Конструкция корзин для транспортировки ОТВС, патронов и пеналов
спроектирована так, что конфигурация топлива после их падения остается
неизменной, таким образом предотвращается уменьшение подкритичности
из-за возможного изменения геометрической конфигурации топлива.

Предусмотрены также административные меры по документированию
исходного обогащения и выгорания ОТВС и геометрии расположения корзин,
пеналов, патронов.

Проектные критерии радиационной безопасности

Радиационная защита УПОТХ и ЗХОТ основывается на НРБУ-97, учи-
тывающих последние рекомендации Международной комиссии по радиаци-
онной защите (МКРЗ).

Установлены следующие категории облучаемых лиц:
• категория А (персонал): лица, которые постоянно или временно рабо-

тают непосредственно с источниками ионизирующих излучений;
• категория Б (персонал): лица, которые непосредственно не заняты ра-

ботой с источниками ионизирующих излучений, но в связи с располо-
жением их рабочих мест в объектах и на площадке ХОЯТ-2 могут
подвергаться дополнительному облучению;

• категория В: население.
Установка по подготовке отработанного топлива к хранению и зона хране-

ния отработанного топлива спроектированы так, чтобы не были превышены
нижеприведенные пределы доз облучения от всех индустриальных источников
излучения (см. таблицу).
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При организации радиационной зашиты использовался принцип
ALARA. Достигается это оптимизацией технологического процесса обраще-
ния с ОТВС и ДП, созданием статических (биологическая защита, зонирова-
ние и герметизация помещений УПОТХ) и динамических барьеров на путях
возможного распространения радиоактивных загрязнений и излучений. Тем
самым создается многобарьерная глубокоэшелонированная радиационная за-
шита персонала как в условиях нормальной эксплуатации, так и во время воз-
можных проектных аварий.

Пределы дозы облучения

\DLf

DLlt.,

\DL*

\PLCS

Пределы дозы облучения, мЗв/год

(предел эффективной дозы)

„ (гщедел эквивалентной дозы для хрусталика глаза)

,„ (предел эквивалентной дозы для кожи)

mm (предел эквивалентной дозы для кистей и стоп)

Категория облучаемых лиц

А

20

150

500

500

Б

2

15

50

50

В

1
15

50

-

Проектные критерии для взрыве- и пожаробезопасное™

Система противопожарной защиты УПОТХ выполняет такие функции:
• профилактика возгораний;
• оперативное обнаружение возгораний;
• локализация возгорания;
• оперативное и надежное тушение пожаров.
Для достижения этих целей система включает в себя несколько пассив-

ных и активных мер как внутри, так и снаружи здания УПОТХ.
Пассивная защита от пожара состоит из мер, препятствующих возникно-

вению и распространению пламени, таких, как выбор огнестойких и негорю-
чих материалов и строительных конструкций в пожароопасных зонах с огне-
стойкостью 1,5 ч, деление помещений на пожарные зоны и отсеки, минимиза-
ция использования горючих материалов и веществ, установка бака с
дизельным топливом в специальном помещении, разделенном на пожарные
отсеки и оборудованном противопожарной дверью.

Активная защита от пожара включает в себя меры обнаружения и туше-
ния пожара, такие, как автоматическая пожарная сигнализация, водяная сис-
тема пожаротушения, переносные и ручные средства тушения пожаров, спе-
циальные режимы вентиляции.

Взрывобезопасность объекта ограничивается за счет выбора конкретных
проектных характеристик:

• не используются взрывоопасные газы;
• никакие химические реакции не используются в технологическом про-

цессе;
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• горючие материалы, имеющиеся в значительном количестве, ограни-
чиваются дизельным топливом.

Проектные критерии для сбросов и выбросов

Санитарно-защитная зона ХОЯТ-2 устанавливается в размерах санитар-
но-защитной зоны ЧАЭС.

При проектных авариях выбросы ограничиваются в соответствии с кри-
териями, определенными в НРБУ-97.

Проведенные расчеты показали, что:
• разовые приземные концентрации 137Cs, обусловленные выбросом

ХОЯТ-2, в ближней (до 5 км) и дальней (до 30 км) зонах существенно
ниже контрольных уровней, составляющих 3,710"2 Бк/м3 и 3,710"4 Бк/м3

соответственно;
• вклад прогнозируемого загрязнения выброса, связанного с эксплуата-

цией ХОЯТ-2, в загрязнение территории, сформированного при аварии
на ЧАЭС, существенно ниже и составляет не более 0,06 %.

Воздействие на внешнюю среду за счет аэрозольных выбросов определя-
ется исключительно радиоактивными выпадениями из приземного слоя атмо-
сферы. Поэтому, с учетом проведенных оценок, воздействием на все осталь-
ные звенья экосистемы, присущие данной территории, можно пренебречь по
сравнению с фоновыми, обусловленными уже сложившейся радиационной
обстановкой (рис. 3).

10-

9 -

8 -

7 -

6

5

4

З

2

1

х S
s га

1 2 3 4 5 1 5 1 8 2 5

» - чернобыльское загрязнение, Бк/мг

—»— - выпадения от выброса, Бк/м2

Рис. 3. Сравнительная характеристика прогнозируемого загрязнения территории,
обусловленного работой ХОЯТ-2, и реально существующего загрязнения,

связанного с Чернобыльской аварией
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UA0300433
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ПО СНЯТИЮ С ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРВОГО БЛОКА ИГНАЛИНСКОЙ АЭС

М. Балан, С. Урбонавичюс, В. Качка
Игналинская АЭС, Литва

1. Введение

Первый блок Игналинской АЭС был введен в эксплуатацию в конце
1983 г., второй - в августе 1987 г. Проектный срок эксплуатации Игналинской
АЭС был предусмотрен до 2010-2015 гг. Первоначально планировалось
строительство четырех блоков. Строительство третьего блока было прекра-
щено в 1989 г.

На Игналинской АЭС производится примерно 85 % электроэнергии, по-
требляемой в Литве.

Игналинская АЭС была спроектирована на основе норм и правил Совет-
ского Союза, действующих в тот период.

С начала 90-х годов, после обретения независимости, Литва приступила к
замене нормативной и законодательной базы в сфере ядерной энергетики.

Литва подписала Конвенцию о ядерной безопасности и Объединенную
Конвенцию о безопасном обращении с отработанным ядерным топливом и
радиоактивными отходами.

В марте 1990 г. была учреждена Государственная инспекция по ядерной
безопасности (национальный регулирующий орган) - VATESI.

Принят ряд законов, регламентирующих деятельность в ядерной энерге-
тике в соответствии со всеми международными требованиями и правовыми
актами, которые были ратифицированы Литвой:

• «О ядерной энергии».
• «О снятии с эксплуатации первого блока ИАЭС».
• «О радиационной безопасности».
• «Об обращении с радиоактивными отходами».
В целях повышения безопасности АЭС была разработана Программа

улучшения безопасности ИАЭС, в которой:
• разработано и внедрено программное обеспечение, произведена замена

старого оборудования компьютерами нового поколения на ИВС «Ти-
тан»;

• внедрено оборудование для звуковой и радиографической инспекции
трубопроводов различного диаметра;

• внедрено оборудование для визуальной инспекции барабанов-сепараторов.
В «Отчете о ядерной безопасности в странах - кандидатах в ЕС» в марте

1999 г. Ассоциацией регулирующих органов по ядерной энергетике западно-
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европейских стран были выявлены многочисленные серьезные препятствия к
обеспечению безопасной эксплуатации ИАЭС.

Наиболее серьезным препятствием является отсутствие последнего, обя-
зательного для западноевропейских стран физического барьера - герметич-
ной защитной оболочки реактора.

Во время встречи в Кельне была подчеркнута важность соответствия
строгим стандартам безопасного использования ядерной энергии в странах
Центральной и Восточной Европы, а также актуальность данного вопроса в
контексте интеграции в Европейский Союз.

Был разработан закон о снятии ИАЭС с эксплуатации, и в настоящий мо-
мент закрытие ИАЭС связано с Соглашением о субсидии со Счета ядерной
безопасности и политикой Литвы по вопросу вступления в ЕС.

Сейм Литовской Республики определил начало снятия с эксплуатации
первого блока Игналинской АЭС - 2005 г.

2. Срок и условия снятия с эксплуатации

Согласно Закону Литовской Республики «О снятии с эксплуатации перво-
го блока» Государственного предприятия «Игналинская атомная электро-
станция»:

• подготовительные работы по снятию первого блока Игналинской АЭС
с эксплуатации должны быть выполнены до 1 января 2005 г.;

• точную дату окончательного останова первого блока Игналинской
АЭС определяет Правительство Литовской Республики с учётом вы-
полнения программы и плана снятия с эксплуатации и возможностей
дальнейшего финансирования данной программы из источников Ли-
товской Республики и международной финансовой помощи.

Правительство Литовской Республики разработало и утвердило Про-
грамму снятия с эксплуатации ИАЭС.

Программа намечает правовые, организационные, финансовые и техни-
ческие меры по снятию с эксплуатации оборудования блока, демонтажу, кон-
сервированию, обращению с радиоактивными отходами, их захоронению,
меры по модернизации и изменению действующих мощностей по генериро-
ванию электроэнергии, по обеспечению безопасной эксплуатации при работе
одного блока, меры по окончательному останову, а также по уменьшению
влияния социальных последствий, связанных с закрытием первого блока Иг-
налинской АЭС и увольнением работников.

Организационные меры: реструктуризация ИАЭС, создание служб по
снятию с эксплуатации ИАЭС, предприятия «Агентство по обращению с ра-
диоактивными отходами».

Правовые меры: принятие проекта закона о Фонде снятия с эксплуатации
ИАЭС, разработка правовых актов, связанных со снятием с эксплуатации
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первого блока ИАЭС; разработка гигиенических норм, регламентирующих
требования радиационной безопасности при снятии с эксплуатации.

Технические меры: разработка стратегии обращения с радиоактивными
отходами, определение стратегии снятия с эксплуатации, выполнение обос-
нования безопасности при эксплуатации одного блока ИАЭС; создание новой
системы обращения с твердыми радиоактивными отходами, соответствую-
щей международным требованиям и литовским правилам; решение вопроса о
снабжении горячей водой и паром потребителей ИАЭС и Висагинаса; пере-
мещение части ядерного топлива с первого блока для дальнейшего использо-
вания на втором блоке.

Природоохранные меры: разработка стратегии охраны окружающей сре-
ды, осуществление программы государственного радиационного мониторин-
га на период снятия с эксплуатации, проведение научных исследований с це-
лью уменьшения воздействия ионизирующего излучения на здоровье людей
и окружающую среду.

3. Этапы снятия с эксплуатации

Вся деятельность, связанная со снятием первого блока Игналинской АЭС
с эксплуатации, должна будет осуществляться по этапам:

• 1-й этап. Подготовительные работы. Срок: до 2004.12.31.
- Разработка нормативной базы. Выбор стратегии снятия с эксплуата-

ции и обращения с радиоактивными отходами.
- Разработка окончательного плана снятия с эксплуатации. Реализа-

ция инвестиционных проектов. Строительство отопительной ко-
тельной.

• 2-й этап. Выгрузка отработанного ядерного топлива.
Срок: 2005.01.01 -2011.12.31.
- Удаление эксплуатационных радиоактивных отходов низкого и

среднего уровней активности в существующие хранилища, которые
будут лицензированы как промежуточные на 10 лет. Окончание
строительства хранилища радиоактивных отходов высокого уровня
активности. Удаление всех радиоактивных отходов высокого уровня
активности из блока в новое хранилище. Модификация всей систе-
мы обращения с радиоактивными отходами ИАЭС. Удаление всего
отработанного ядерного топлива из первого блока в промежуточное
хранилище отработанного ядерного топлива. Разработка проектов
для демонтажа подсобных зданий, оборудования и систем.

• 3-й этап. Демонтажные работы по проекту снятия с эксплуатации и
принятой стратегии снятия с эксплуатации. Срок: после 2011.12.3 1.

Подготовка к демонтажу и демонтаж. В случае выбора стратегии снятия с
эксплуатации с безопасной выдержкой - консервация блока на определённый
срок с последующим демонтажем.
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4. Финансирование

В настоящее время деньги, собранные в фонд вывода из эксплуатации
АЭС, не смогут покрыть расходов по выводу из эксплуатации и утилизации
радиоактивных отходов. Поэтому Литве необходима широкомасштабная по-
мощь других стран даже для начала работ по выводу из эксплуатации.

Предварительные расчеты показали, что вывод из эксплуатации ИАЭС
будет стоить около 4 млрд литов или 1 млрд USD, а расходы на полный ядер-
но-топливный цикл, который включает в себя прекращение эксплуатации
ИАЭС, хранение и захоронение радиоактивных отходов и отработанного
ядерного топлива, составят около 14 млрд литов.

Снятие с эксплуатации первого блока ИАЭС финансируется из Фонда
снятия с эксплуатации ИАЭС, субсидий Европейского Союза, банковских
ссуд, средств, выделяемых донорами, и бюджета Литовской Республики.

5. Намеченные инвестиционные проекты

Намечены следующие основные инвестиционные проекты:

• Строительство промежуточного хранилища отработанного ядерного
топлива.

• Модификация существующей системы обращения с долгоживущими
радиоактивными отходами, включая хранилища. В настоящее время
отходы третьей группы хранятся навалом в отсеках хранилища. Их на-
коплено около 600 м3. Для приведения системы обращения с радиоак-
тивными отходами в соответствие с международными требованиями
отходы будут извлекаться из существующих хранилищ, сортироваться
в соответствии с «Правилами по обращению с радиоактивными отхода-
ми», кондиционироваться и отправляться на хранение в течение 50 лет
в специальном хранилище.

• Модификация существующей системы обращения с радиоактивными
отходами низкого и среднего уровней активности, включая хранилища.
В настоящее время отходы первой и второй групп активности хранятся
навалом в отсеках хранилищ. Загрузка отходов в отсеки хранилищ осу-
ществляется раздельно по группам, сгораемые отходы размещаются
отдельно от несгораемых. Отходы необходимо извлечь из хранилищ,
произвести их сортировку в соответствии с новой классификацией от-
ходов, кондиционировать и разместить во вновь построенных хранили-
щах. В состав комплекса по обращению с ТРО входят установки
прессования, дезактивации, цементирования и сжигания сгораемых от-
ходов.

• Строительство установки сжигания горючих радиоактивных отходов.
• Строительство установки цементирования отработанных ионообмен-

ных смол и пульп перлита. В настоящее время накоплено около 3 500 м3
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отработанной ионообменной смолы и пульпы перлита, которая хранит-
ся в емкостях под слоем воды.

• Строительство отопительной котельной для ИАЭС, предназначенной
для снабжения паром потребителей ИАЭС, таких как выпарные уста-
новки, спецпрачечная и др.

• Рекультивация части почвы территории ИАЭС.
• Транспортировка части топлива из первого блока на второй для дожи-

гания.
В настоящее время на ИАЭС совместно с Европейским банком развития и

реконструкции проводится международный конкурс с целью создания груп-
пы управления проектами для помоши ИАЭС при подготовке к снятию с экс-
плуатации первого блока.

6. Уменьшение влияния социальных последствий, связанных
с увольнением работников ИАЭС

По закону Литовской Республики о снятии с эксплуатации первого блока
Государственного предприятия «Игналинская атомная электростанция», со-
циальные гарантии для уволенных работников устанавливает отдельный закон.

Правительство Литовской Республики разрабатывает программу соци-
альных гарантий для работников, уволенных в связи с прекращением эксплу-
атации первого блока ИАЭС, согласует её с социальными партнерами и обес-
печивает выполнение программы.

Создаётся фонд смягчения влияния социальных последствий, связанных
с увольнением работников ИАЭС.

Правительство Литовской Республики или уполномоченная им институ-
ция учреждает Висагинское агенство развития мелкого и среднего предпри-
нимательства.

Администрация Утянского округа уточняет проект социально-экономи-
ческого развития округа с учётом влияния увольнения работников ИАЭС на
трудовой рынок и социально-экономическое состояние округа.

Начата реализация проекта социальных гарантий «Техническая помощь в
исследовании социальных последствий закрытия Игналинской АЭС», фи-
нансируемого PFARE.

Проект ориентирован на поощрение мелкого и среднего предпринима-
тельства в городе.

Решение об условиях и точной дате закрытия второго блока будет приня-
то в следующей Национальной стратегии энергетики - в 2004 г.
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ГСП "Центр переработки и захоронения техногенных отходом «Техноцентр» ".

Украина

Понимание опасности, которую таят в себе ядерные и радиационные тех-
нологии для экосистемы, никогда не сможет остановить их развития. И даже
после Чернобыльской катастрофы мир остается не менее самонадеянным,
чем до нее. Ядерную энергетику, несмотря на попытки ее запрета в некоторых
странах, необходимо признать реальностью и основные усилия нужно напра-
вить на обеспечение ее безопасности, в частности, при обращении с радиоак-
тивными отходами (РАО), являющимися неизбежной, сопутствующей этому
виду деятельности побочной продукцией. Поэтому при использовании ядер-
ных и радиационных технологий необходимо разработать и неуклонно вы-
полнять комплекс организационных, нормативно-методических, инженер-
но-технических и других мероприятий, гарантирующих необходимый уро-
вень радиационной и ядерной безопасности; к таким мероприятиям следует
причислить и создание хранилищ РАО.

Эксплуатация хранилищ РАО относится к радиационно опасным видам
деятельности, а хранилища РАО — к радиационно опасным объектам, которые
потенциально могут оказывать негативное влияние на человека и окружаю-
щую среду. Следовательно, в процессе эксплуатации хранилищ РАО наивыс-
ший приоритет приобретает проблема минимизации исходящей от них опас-
ности и защиты экосистемы от избыточных радиационных нагрузок. Реше-
ние этой комплексной проблемы включает в себя много задач: правовых,
экономических, организационных, технических, экологических и т. д.

В настоящей работе рассмотрена задача, в которой на базе изучения на-
дежности контейнеров для РАО, помещенных в хранилище, делаются прогно-
зы о влиянии хранилища РАО на окружающую среду и ее ресурсно-экологи-
ческую безопасность (РЭБ) в течение длительного срока эксплуатации храни-
лища.

В работе [1] на макроуровне рассматривалась интегральная модель эво-
люции хранилищ РАО и их влияние на РЭБ прилегающих территорий. В этой
модели хранилище РАО рассматривалось как единое целое, что существенно
затрудняет представление его свойств, оказывающих отрицательное воздей-
ствие на РЭБ, через характеристики и параметры составных частей. Инте-
гральную модель эволюции хранилища РАО можно рассматривать как сово-
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купность дифференциальных моделей, каждая из которых описывает эволю-
цию одной из его частей. Вариант такой модели, предложенный в настоящей
работе, базируется на следующих предпосылках:

• наиболее радиационно опасной составной частью хранилища для РАО
является контейнер, в который РАО помещены для захоронения;

• долговременная оценка состояния безопасности хранилища проводит-
ся по показателям качества системы контейнер + РАО',

• доминирующими показателями качества контейнера для РАО. влияю-
щими на его защитные характеристики, являются показатели надежно-
сти;

• для определения надежности контейнера наиболее адекватным следует
считать модельно-статистический метод с привлечением аппарата ста-
тистической теории надежности;

• модель должна охватить период времени от ввода хранилища в экс-
плуатацию до снятия помещенных в нем РАО с регулирующего конт-
роля.

Такую модель следует рассматривать как первое приближение при по-
строении дифференциальных моделей эволюции хранилищ РАО в процессе
эксплуатации, оперирующее характеристиками одной из его составных час-
тей. В последующих приближениях следует учитывать характеристики дру-
гих составных частей хранилища РАО и степень их влияния на РЭБ.

1. Введение и постановка задачи

Проблема обеспечения безопасности хранилища для радиоактивных от-
ходов1 является одной из ключевых, начиная от ввода хранилища в эксплуата-
цию и до снятия с регулирующего контроля находящихся в нем РАО. По-
скольку безопасность является одним из свойств продукции, составляющих
ее качество [2], то количественную оценку безопасности можно проводить
с привлечением формализма функции качества (ФК) [3]. Формально ФК мож-
но рассматривать как комплексный показатель качества (ПК) продукции, но
такой, который включает в себя все единичные ПК, необходимые для оценки
уровня качества данной продукции [4]. РАО-, будучи одним из видов матери-
альной продукции, также характеризуются определенным набором ПК, до-
минирующими среди которых являются показатели безопасности (ПБ) [4, 5].

Традиционно изменение ПК вызвано созданием новой продукции и ха-
рактеризует изменение уровня качества этой продукции по отношению к су-
ществующей (базовой). В настоящей работе рассматривается другой подход к
использованию системы ПК, который заключается в исследовании времен-
ной трансформации ПК продукции в процессе ее эксплуатации; при этом ФК
приобретает параметрическую зависимость от времени, а объектом исследо-

Здесь под хранилищем РАО подразумевается место постоянного их захоронения.
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вания становятся кинетические характеристики ПК. Указанный подход мо-
жет оказаться полезным при исследовании и долгосрочном прогнозировании
качества (в том числе безопасности) объектов, срок эксплуатации которых на-
столько велик, что исключает возможность проведения каких-либо экспери-
ментальных оценок в данном направлении. К таким объектам можно отнести
хранилища для среднеживущих РАО (период полураспада (10...100) лет, [6]).

Хранилище РАО является технически сложным и экологически опасным
объектом. В нем сосредоточено оборудование различного назначения, обла-
дающее различной номенклатурой ПК. Но из всего используемого в хранили-
ще оборудования особое место занимают контейнеры для захоронения РАО.
Можно утверждать, что качество контейнеров играет решающую роль в обес-
печении радиационной безопасности хранилища. Действительно, почти все
находящееся в хранилище оборудование в процессе эксплуатации подлежит
техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с эксплуатационной
документацией; по истечении срока службы оно может быть заменено новым,
с аналогичными функциями. Но для контейнеров, в которые РАО помещены
для захоронения, такая возможность не предусмотрена: их срок службы дол-
жен учитывать период полураспада помещенных в них радионуклидов [7], то
есть фактически совпадать со сроком эксплуатации хранилища (например,
для 137Cs и 90Sr - порядка 300 лет). Следовательно, требования к качеству кон-
тейнеров должны быть наиболее высокими, а исследование кинетики ПК
контейнеров в процессе эксплуатации может послужить методологической
основой для долгосрочного (на весь срок эксплуатации) прогнозирования со-
стояния радиационной безопасности хранилища в целом.

Как и любой другой вид промышленной продукции, контейнер для РАО
характеризуется определенной номенклатурой ПК [7], которые изначально
формулируются на стадии проектирования контейнера, а затем устанавлива-
ются в технических условиях при серийном его производстве. Большинство
ПК в процессе эксплуатации контейнера остаются неизменными (показатели
назначения, эргономические, технической эстетики, унификации и др.); ис-
ключение составляют группы показателей надежности (ПН), безопасности
(ПБ) и экологии (ПЭ). В общем случае эти показатели не являются независи-
мыми, так, безопасность продукции, с одной стороны, в значительной степе-
ни зависит от ее надежности и надежности ее составных частей, а с другой -
предопределяет экологические показатели этой продукции.

В процессе эксплуатации хранилища РАО, как любого промышленного
объекта, всегда потенциально существует вероятность возникновения ава-
рийных ситуаций, вызванных выходом из строя находящегося в хранилище
оборудования; можно утверждать, что наибольшую опасность представляют
аварийные ситуации, вызванные выходом из строя контейнеров с РАО, т. к.
именно они могут привести к радиационной аварии. Выход из строя како-
го-либо объекта, как правило, является следствием его несоответствия уста-
новленным требованиям к надежности, эксплуатации, техническому обслу-
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живанию и ремонту. Если последние три требования соблюдаются, то надеж-
ность объекта можно рассматривать как решающий фактор, влияющий на
срок его эксплуатации. Следовательно, при проектировании, изготовлении и
эксплуатации контейнеров для РАО требования к надежности должны состав-
лять обязательную и неотъемлемую часть среди всех прочих предъявляемых
к ним требований.

Надежность, как и безопасность, является комплексным свойством про-
дукции, которое в зависимости от назначения объекта и условий его примене-
ния может включать безотказность, ремонтопригодность, долговечность и со-
храняемость [2, 8].

Каждому из этих свойств соответствует свой ПН, в общем случае ком-
плексный, причем его численное значение может задаваться различными спо-
собами [8] в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации.
Требования к ПН объекта, наряду с другими ПК, устанавливаются на началь-
ном этапе его разработки (в техническом задании), затем их выполнение под-
тверждается в процессе разработки соответствующими расчетами, а по окон-
чании разработки - контрольными испытаниями на надежность в соответст-
вии с документом «Программа и методика испытаний», устанавливающим
объем испытаний и их. продолжительность. Учитывая, что срок службы кон-
тейнера для РАО очень велик, ставить вопрос об экспериментальном опреде-
лении ПН такого объекта не имеет смысла. Следовательно, ПН контейнера
для РАО могут быть оценены в основном расчетными способами с экспери-
ментальным моделированием процессов старения отдельных элементов и ма-
териалов.

Кинетические (временные) характеристики показателей надежности но-
сят вероятностный характер и, следовательно, могут быть выражены через
функцию распределения вероятности, которая в статистической теории на-
дежности носит также название функции распределения наработки - продол-
жительности или объема работы объекта за определенный отрезок време-
ни [9]2. Поэтому при определении номенклатуры показателей надежности
объекта наряду с их численными значениями необходимо указать закон рас-
пределения, который наиболее адекватно отображает кинетические характе-
ристики этих показателей.

2. Термины, определения, формулы

Надежность — свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, техни-
ческого обслуживания, хранения и транспортирования [8].

2 Различают функции распределения наработки объекта: до отказа, ресурса, срока службы и сро-
ка сохраняемости.
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Долговечность - свойство объекта выполнять требуемые функции до на-
ступления предельного состояния при установленной системе технического
обслуживания и ремонта [8].

Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая
эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его ра-
ботоспособного состояния невозможно или нецелесообразно [8].

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала
эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в пре-
дельное состояние [8].

Средний срок службы - математическое ожидание срока службы [8].

^-процентный срок службы - календарная продолжительность эксплуа-
тации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с веро-
ятностью у, выраженной в процентах [8].

Функция распределения наработки объекта [9]

T)A, (1)

где/(») - функция плотности вероятности.

Средний срок службы [9]

(2)

^-процентный срок службы Гг определяется из соотношения [9]:

. (3)

Вероятность безотказной работы за время t [9]

P(t) = 1 - F(t) = f /( т)А = 1 - £/(т)А. (4)

Радиоактивный распад (активность) [10]

/Г, / 2), (5)

где А0 - начальное количество (активность) распадающегося вещества при
/ = 0; Т\/2 - период полураспада.

Квантиль уровня у - значение случайной величины, для которой функция
распределения принимает значение у или имеет место «скачок» со значения,
меньшего, чем у, до значения, большего, чем у [1 1].

2-122
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3. Надежность контейнера - безопасность хранилища

3.1. Требования к надежности контейнера для радиоактивных отходов

3.1.1. Общие характеристики надежности объекта

Требования к ПН объекта, наряду с требованиями к другим ПК, устанав-
ливаются на начальном этапе его разработки (в техническом задании), а затем
их выполнение подтверждается на этапе разработки соответствующими рас-
четами, а на этапе приемки - контрольными испытаниями на надежность.
Объем и продолжительность этих испытаний устанавливается в документе
«Программа и методика испытаний», в котором также указываются критерии
приемки объекта. Однако, если учесть срок эксплуатации такого объекта, как
контейнер для РАО, ставить для него вопрос о проведении испытаний на на-
дежность в настоящее время не представляется возможным.

Мероприятия по обеспечению надежности объекта осуществляются
на всех этапах его жизненного цикла - от проектирования до снятия с экс-
плуатации в соответствии с документом «Программа обеспечения надежно-
сти» [11]. При этом определяющими следует считать требования к надежно-
сти, заложенные на этапе проектирования. Если на этом этапе требования
к надежности сформулированы неверно, то на последующих этапах жизнен-
ного цикла объекта (производство, эксплуатация, техобслуживание, ремонт)
приходится проводить перепроектирование объекта.

Для определения требований к ПН объекта на этапе проектирования объ-
екта необходимо установить:

• номенклатуру ПН, адекватно отражающую требования к его надеж-
ности;

• способы задания количественных значений ПН;
• методы определения надежности.
Надежность является комплексным свойством объекта и описывается

комплексным ПН, включающим в себя следующие простые ПН [2, 8]:
• показатели безотказности;
• показатели ремонтопригодности;
• показатели долговечности;
• показатели сохраняемости;
Численные значения ПН могут быть заданы одним из следующих спосо-

бов [8]:
• среднее значение ПН;
• у-процентное значение ПН.
Определение надежности осуществляется одним из следующих мето-

дов [8]:
• расчетный метод;
• расчетно-экспериментальный метод;
• экспериментальный метод;
« метод статистического моделирования.
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3.1.2. Выбор номенклатуры показателей надежности контейнера для ра-
диоактивных отходов

Согласно [2], любое изделие промышленной продукции можно отнести к
одному из классов: ремонтируемые изделия и неремонтируемые изделия.
Учитывая назначение контейнера для РАО, его можно отнести к классу изде-
лий, не ремонтируемых в процессе эксплуатации, и, следовательно, для него
устанавливаются показатели ремонтопригодности. Понятие безотказности
может быть применено к контейнеру для РАО со следующими оговорками.
Можно считать, что отказ контейнера, как изделия неремонтируемого, приво-
дит к прекращению его эксплуатации. Если контейнер не имеет дефектов
и эксплуатируется в условиях, установленных в эксплуатационной докумен-
тации, то его отказ должен наступить только после достижения предельного
состояния (ресурсный отказ [8]). Отказ может произойти и до достижения
контейнером предельного состояния из-за наличия дефектов (конструктив-
ный или производственный отказ [8])3. Ресурсный отказ относится к посте-
пенным отказам и применим для контейнера как аналог показателя долговеч-
ности. Конструктивный и производственный отказы относятся к отказам вне-
запным и для контейнера должны быть исключены с максимальной
вероятностью. Поэтому здесь и далее, говоря о безотказности контейнера,
подразумевается его долговечность.

В показатели долговечности входят ресурс и срок службы. Понятие ре-
сурс применяется к объектам, которые могут находиться в двух состояниях:
работающем или неработающем, включенном или выключенном (например,
различные механизмы, машины, электротовары и др.); долговечность таких
объектов определяется износом их составных частей и процессами деграда-
ции. Понятие срок службы применяется к объектам, эксплуатируемым в од-
ном стационарном состоянии (например, строения); долговечность таких
объектов определяется только статическими нагрузками и процессами вы-
званной старением деградации входящих в них материалов. Очевидно, что в
свете приведенных определений основным показателем надежности контей-
нера следует считать срок службы. Таким образом, для контейнера для РАО
устанавливается следующая номенклатура ПН:

• показатель долговечности - срок службы;
• показатель сохраняемости.
В качестве примера можно привести контейнер КЗНП-2.1, на который в

технических условиях (ТУУ 19090572.006-98) установлена такая номенкла-
тура ПН:

• средний срок службы - не менее 300 лет;
• гарантийный срок сохраняемости - не менее 24 мес.

3 Для контейнера, как изделия неремонтируемого, любой дефект следует считать неустрани-
мым, то есть являющимся потенциальным источником радиационной аварии.

4*
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3.1.3. Выбор способа представления показателей надежности контейнера
для радиоактивных отходов

Численные значения ПН могут быть заданы в виде средних значений Гср

(средний срок службы, средний срок сохраняемости) или в виде -/-процент-
ных значений /^(у-процентный срок службы, у-процентный срок сохраняемо-
сти). Как видно из определений и формул (2) и (3), эти величины не эквива-
лентны. Если ПН задан в виде Гср, остается открытым вопрос о том, с какой
вероятностью безотказной работы объект будет эксплуатироваться до дости-
жения предельного состояния. Задание ПН в виде Т., носит более жесткий ха-
рактер, так как устанавливает нижний предел вероятности безотказной рабо-
ты, равный у. Фактически в этом случае задаются две величины - Г, и у, при-
чем чем больше величина у, тем жестче требования к соответствующему ПН.
Вопрос о способе задания численных значений ПН для каждого объекта ре-
шается отдельно при разработке технического задания с учетом накопленно-
го опыта по исследованию надежности объектов-аналогов. Поскольку в отно-
шении контейнеров для РАО такой опыт отсутствует, целесообразно прибег-
нуть к более общим рекомендациям [13], сводящимся к следующему: для
объектов, переход которых в предельное состояние при применении по назна-
чению может привести к катастрофическим последствиям, показатели долго-
вечности задаются их у-процентными значениями.

Очевидно, что контейнер с РАО вполне подпадает под это определение, и,
следовательно, для него ПН представляются в виде Ту.

3.1.4. Выбор метода определения надежности контейнера для радиоактив-
ных отходов

Согласно [8], под определением надежности объекта понимается опреде-
ление численных значений его ПН. Ввиду отсутствия экспериментальных
данных по надежности контейнеров для РАО, из перечисленных в п. 3.1.1 ме-
тодов определения надежности по отношению к контейнерам можно считать
применимыми два: расчетный и статистического моделирования. При этом
можно считать, что метод статистического моделирования играет главенст-
вующую роль при долгосрочном прогнозировании состояния надежности та-
кого объекта, как контейнер для РАО.

Известно, что временные характеристики показателей надежности носят
вероятностный характер и поэтому для количественной оценки используется
аппарат прикладной математической статистики [9,14,15]. В основе этого ап-
парата лежат понятия функции распределения (ФР) вероятности F(t) и функ-
ции распределения плотности вероятности/^), связанные между собой соот-
ношением (1) и определенные на интервале [0; оо). Первая из них может при-
нимать значения в интервале [0; 1], а вторая удовлетворяет условию
нормировки.

В статистической теории надежности используется большое количество
ФР (около 20) [13].
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Выбор ФР является важным моментом при оценке надежности объекта
(особенно при отсутствии экспериментальных данных); он определяется
многими факторами: назначением объекта, условиями и продолжительно-
стью его эксплуатации, механизмами процессов старения, коррозии и дегра-
дации. Правильно выбранная ФР должна адекватно соответствовать времен-
ной эволюции ПН объекта в процессе его эксплуатации.

Существуют общие рекомендации по выбору ФР для различных объек-
тов, базирующиеся на экспериментальных результатах, данных расчетов
и накопленном в данной области опыте. Если принять, что основным меха-
низмом достижения контейнером для РАО предельного состояния можно сч'и-
тать процессы деградации, вызванные старением входящих в него материа-
лов, то для таких объектов рекомендуется использовать следующие ФР [9,14]:

• диффузионное монотонное (DM) распределение;
• логарифмически нормальное (LN) распределение;
• распределение Вейбулла (W).
В настоящей работе рассмотрены все три перечисленные варианта ФР

и приведены сравнительные характеристики полученных результатов.

3.2. Исследование надежности контейнера для радиоактивных отходов
по кинетике его показателей надежности

Из установленной в п. 3.1.2 номенклатуры ПН контейнера для РАО при
долгосрочном прогнозировании его надежности доминирующую роль будут
играть показатели долговечности (срок службы). Показатели сохраняемости
играют существенную роль для объектов, время хранения которых до ввода
их в эксплуатацию сопоставимо с временем эксплуатации. Для контейнеров
время хранения до ввода в эксплуатацию пренебрежимо мало по сравнению
с временем эксплуатации и может не учитываться в долгосрочных прогнозах
по надежности4.

3.2.1 Модель, описывающая кинетику показателей надежности контейнера
для радиоактивных отходов в процессе эксплуатации

При проведении исследований в области надежности необходима разра-
ботка модели, в рамках которой проводится определение надежности объек-
та. В общем случае эта модель должна учитывать назначение и структуру
объекта, номенклатуру ПН, кинетику (временную зависимость) ПН в процес-
се эксплуатации, методы испытаний на надежность и методы обработки ре-
зультатов испытаний. Поскольку в работе рассматриваются исключительно
расчетные методы определения надежности, соответствующая модель носит
математический характер и базируется на следующих предпосылках:

• контейнер эксплуатируется в соответствии с требованиями техниче-
ских условий;

* В приведенном в п. 3.1.2 примере для контейнера КЗНП 2.1 время хранения и время эксплуата-
ции отличаются более чем на два порядка.
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• надежность контейнера в процессе эксплуатации определяется показа-
телем долговечности - срок службы;

• способ задания показателя долговечности - у-процентный срок службы
Т-, при следующих исходных данных: Т-/ = 300 лет; у = 90 %э;

• кинетика ПН контейнера в процессе эксплуатации определяется его на-
работкой в течение срока службы, который подчиняется вероятностно-
му закону, задаваемому ФР;

• в качестве ФР по отношению к контейнеру для РАО могут быть исполь-
зованы перечисленные в п. 3.1.4 DM-, LN- или W-распределения;

• возможные отказы являются ресурсными и носят постепенный характер.
Функциональный вид DM-, LN- и W-распределений приведен в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость показателей надежности от выбора вида функции
распределения

ФР Р(1)

DM

LN

W

w /~ • J c P - " ' " l " ^ r / -o + ' f a, + ;

L a V o r J 1 2 / ' 2 ' ' 1 1 4
L

/ > / ФГ І П (
(/ ф^

г ,
w = expL

3//)1| Г aexpf 0 ' ') Г а ех Р

Г с Т 2 1

/.ч-] ?;p= ar(l + a)! т; =a[-ln(y/100)f; a j
а- параметр масштаба [15]; а - параметр формы [15]; Г(«) -гамма-функ-

ция [16]; Ф(») - интеграл вероятности [16]; U-, - квантиль нормированного
нормального распределения уровня у, определяется из соотношения:

= f' f(t)dt, где f(t) = ~т= ехр - '-} [14].
J"'- V2 л V 2 )

3.2,2. Определение надежности контейнера для радиоактивных отходов
в процессе его эксплуатации

Как видно из табл. 1, перечисленные ФР представляют двухпараметриче-
ские семейства с параметрами а и о; исключение составляет W-распределе-
ние: при о = 1 оно выражается в однопараметрическое экспоненциальное рас-
пределение. Наличие двух параметров в рассматриваемых ФР не позволяет
одновременно определить значения параметров а и а, и один из них должен
быть включен в исходные расчетные данные.

5 Это означает, что контейнер за 300 лет эксплуатации не достигнет предельного состояния с ве-
роятностью 90 %.
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Показатель масштаба а определяет только рассматриваемый отрезок вре-
мени и зависит от величины Т-,\ в связи с этим в качестве независимого исход-
ного параметра был выбран параметр формы а. Параметр формы а определя-
ет вид (форму) ФР и на разных этапах эксплуатации объекта имеет различные
значения. Различают три таких этапа [14]: этап «приработки» (о > 1), этап
нормальной эксплуатации (ст = 1) и этап работы в режиме износа и старения
(о < 1). Первый этап характеризуется повышенным количеством «внезап-
ных» отказов, вызванных наличием дефектных деталей и комплектующих,
возможными конструктивными ошибками, несоответствием условий экс-
плуатации. Второй этап - самый длительный в эксплуатации объекта; он ха-
рактеризуется минимальным количеством отказов, так как предполагается,
что все узлы «притерлись» и все дефектные элементы «выгорели» на первом
этапе. Третий, последний этап эксплуатации характеризуется повышением
числа так называемых «износовых» отказов, вызванных процессами старе-
ния и деградации объекта; после этого этапа объект переходит в предельное
состояние. Из вышесказанного можно заключить, что к контейнеру для РАО
применимы два последних этапа эксплуатации, так как в нем отсутствуют
элементы, способные «выгорать» на этапе приработки, и узлы, нуждающиеся
в «притирке».

Таким образом, можно предложить следующий алгоритм расчета кинети-
ки ПН:

• выбор ФР (табл. 1, графа 1);
• выбор численного значения параметра формы а < 1;
• расчет параметра масштаба а по заданным значениям Гу и а (с исполь-

зованием соотношений из графы 4 табл. 1);
• расчет среднего значения ПН Гср (табл. 1, графа 3);
• расчет и построение графической зависимости вероятности безотказ-

ной работы P(t), связанной с ФР соотношением (4) (табл. 1, графа 2).
При расчете ФР значение параметра а принималось следующим: а = 1

(режим нормальной работы, t = 0...300 лет) и а = 0,5 и 0,1 (режим старения,
t > 300 лет). Результаты расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2. Расчет показателя масштаба а и среднего срока службы Tcf

при 7У = 300 лет и у = 90 %

а

1

0.5
0,1

DM-распределение

а

1003

563,6

341,0

Г,.г

1505

634.0

342,7

LN-распределение

а

1081

569,5

341,0

т,.г

1782

645,3

342,8

W-распределснис

А

2847

924,2

_ 376J_,

гт

2847

819,6

357,4

Графически оформленные результаты расчета приведены на рис. 1 и 2.
Как видно из рис. 1, рассматриваемые распределения дают близкие результа-
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ты на отрезке времени t = 0...300 лет (разница между DM- и W-распределения-
ми не превышает 0,04).

1.00

0.984

0.94

0.924-

0,90
120 180

/, лет

Рис. 1. Вероятность безотказной работы контейнера в первые 300 лет эксплуатации
в режиме нормальной работы: / - диффузионное монотонное распределение;
2 - логарифмически нормальное распределение; 3 - распределение Вейбулла.

Нормальный режим работы (а = 1)

0,0
420 480

(, лет

Рис. 2. Вероятность безотказной работы контейнера в последующие 300 лет
эксплуатации:

1) режим интенсивного старения (а = 0,1): 4- распределение Вейбулла; 4, 5 - диф-
фузионное монотонное и логарифмически нормальное распределения (практически
совпадают);

2) режим, не учитывающий процесс старения (а = 0,1): 1 -диффузионное монотон-
ное распределение; 2 - логарифмически нормальное распределение; 3 - распределе-
ние Вейбулла
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На отрезке времени / = 300...600 лет в режиме интенсивного старения
(а = О,]) DM- и LN- распределения практически совпадают (рис. 2), но их от-
клонение от ^-распределения увеличилось приблизительно до 0,4. Пунктир-
ными линиями на рис. 2 обозначена вероятность безотказной работы без уче-
та процесса старения на указанном отрезке времени (а = 1).

Из приведенных графиков видно, что процесс старения приводит к значи-
тельному снижению вероятности безотказной работы (то есть к росту вероят-
ности отказа) и должен учитываться при анализе надежности контейнера на
последней стадии его эксплуатации.

Однако при / > 300 лет РАО с Т\/2 ~ 300 лет снимаются с регулирующего
контроля, эксплуатация хранилища прекращается и тем самым лишается
смысла вопрос об исследовании надежности контейнера на этом отрезке вре-
мени. В рассматриваемой модели полагалось, что контейнер эксплуатируется
в нормальном режиме при / = 0...300; однако это предположение можно счи-
тать лишь первым приближением в описании модели. По всей вероятности,
процесс старения может проявиться значительно раньше прекращения экс-
плуатации контейнера, что следует отразить при выборе параметра фор-
мы а ФР. При этом можно разбить время эксплуатации (300 лет) на более мел-
кие отрезки и для каждого из них задать значение а с учетом процесса старе-
ния контейнера на этом отрезке времени или предположить, что входящие в
ФР параметры (а и о) будут зависеть от времени (нестационарные ФР). Отсю-
да можно сделать выводы:

• при исследовании временных характеристик надежности контейнера
рассмотренные виды ФР можно считать практически идентичными;

• не исключена возможность использования нестационарных ФР.
Следовательно, для исследования общих характеристик модели на пер-

вом этапе достаточно рассмотреть одно из перечисленных выше распределе-
ний и ограничиться отрезком времени / = 0...300. Далее в работе рассматрива-
ется ^-распределение.

4. Прогнозирование безопасности эксплуатации хранилища радиоак-
тивных отходов по показателям качества системы контейнер + РАО

4.1. Комплексный показатель качества системы контейнер + РАО

Комплексный показатель качества (КПК) любого объекта наиболее про-
сто может быть выражен через сумму средних взвешенных арифметических
значений и представляет собой линейную функцию от единичных ПК [1]:

0(?, )=!>,«„ (6)

где q\ - единичные ПК, а £, - коэффициенты весомости этих показателей; со-
вокупность q( составляет номенклатуру ПК объекта. При решении задачи
долгосрочного прогнозирования состояния хранилища РАО во внимание сле-
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дует принять ПК тех его частей, которые, во-первых, изменяются в процессе
эксплуатации хранилища и, во-вторых, оказывают существенное влияние на
его радиационную безопасность. В настоящей работе в качестве такой со-
ставной части рассматривается система контейнер + РАО, то есть загружен-
ный РАО контейнер. Влияние контейнера с РАО на окружающую среду мож-
но описать группой экологических показателей [1]:
• q](t) - количество РАО, находящихся в контейнере на момент времени /;
• <?2(0 - безотказность (срок службы) на момент времени t.

Тогда КПК (6) можно записать в виде

где показатели q\(t) и q2(t) необходимо выразить через ПК собственно контей-
нера и ПК помещенных в нем РАО, что является одной из ключевых задач при
прогнозировании радиационной безопасности системы в целом. В рассмат-
риваемой модели полагалась, что коэффициенты весомости k\ и k2 в началь-
ный момент времени равны между собой. Если они со временем не меняются,
то соответствующий КПК (6) характеризует стационарный процесс времен-
ного развития системы при неизменных параметрах ПК q } ( t ) и q->[t), куда вхо-
дят а, о и Гід. Если какой-либо из коэффициентов весомости или перечислен-
ных параметров претерпевает временные изменения, то такой КПК можно от-
нести к нестационарным.

4.2. Кинетика комплексного показателя качества системы контейнер + РАО

Показатель качества q\(i) можно отождествить с активностью A(t) поме-
щенных в контейнер РАО; следовательно, он изменяется по закону радиоак-
тивного распада (5), то есть с течением времени убывает; поскольку этот ПК
пропорционален общему количеству (активности) находящихся в контейнере
РАО на момент времени t, то его можно принять в качестве характеристики
радиационной опасности рассматриваемой системы на момент времени t.

Показатель качества q-i(t) можно отождествить с ПН контейнера - вероят-
ностью безотказной работы (сроком службы) P(t) (4); он с течением времени
также убывает. Однако, если убывание ПН q2(t) приводит к ухудшению каче-
ства системы в целом, то убывание показателя q\(t), наоборот, приводит к
улучшению ее качества, так как процесс распада уменьшает радиационную
опасность системы. Таким образом, КПК включает два слагаемых, имеющих
прямо противоположную тенденцию временного развития, то есть как бы ха-
рактеризующих два конкурирующих процесса. Следовательно, они должны
быть представлены в КПК (6), характеризующем опасность, с противополож-
ными знаками. Поскольку показатель q\(t) при уменьшении приводит к уве-
личению качества, то он в КПК (6) входит со знаком «-», а показатель q2(t) при
уменьшении приводит к уменьшению качества, то он в КПК (6) входит со зна-
ком «+». Так как qi(t) - величина безразмерная, желательно q\(t) также сде-
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лать величиной безразмерной, для чего достаточно положить q t ( t ) - A(t)/Ao,
то есть представить в относительных единицах.

Таким образом, для системы контейнер + РАО можно ввести следующий
КПК, характеризующий ее потенциальную экоопасность0:

(7)

Тогда КПК, характеризующий экобезопасность (качество) системы, будет
определяться следующим соотношением:

Ж/)

Графики функций (7) и (8) для стационарных КПК приведены на рис. 3.

240 300

Рис. 3. Стационарная модель КПК, выраженного формулами (7) и (8):
1 - КПК Qo(t) в режиме нормальной эксплуатации контейнера; 2 - КПК Qo(t) в ре-
жиме усиленного старения контейнера; 3 - КПК Qs(t) в режиме нормальной экс-
плуатации контейнера; 4 - КПК Q5(t) в режиме усиленного старения контейнера

При расчете зависимостей, приведенных на рис. 2, предполагалось, что
вероятность безотказной работы определяется распределением Вейбулла
(табл. 1, графа 2) при а = 1 (режим нормальной эксплуатации, кривые / и 3) и
а = 0,1 (режим усиленного старения, кривые 2 и 4). Видно, что кривые, опи-
сывающие экоопасность системы (/ и 2), обладают максимумом, соответст-
вующим отрезку времени наибольшей опасности; кривые, описывающие

Здесь было бы правильно говорить о «некачестве» системы, однако такой термин не нашел рас-
пространения.
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экобезопасность системы (3 и 4), на том же отрезке времени обладают мини-
мумом. В пределе, при t —>оо , КПК (7), характеризующие опасность, асимпто-
тически приближаются к нулю, а КПК (8), характеризующие безопасность
(качество), асимптотически приближаются к единице. Наличие экстремумов
в этих функциях свидетельствует о существовании отрезка времени, когда
эксплуатация контейнера с РАО будет представлять наибольшую опасность,
что объясняется наличием двух противоположно направленных процессов:
радиоактивного распада и старения контейнера.

Приведенные на рис. 3 графики, достаточно хорошо описывающие об-
щую тенденцию временной зависимости системы контейнер + РАО, следует
считать первым приближением при решении рассматриваемой задачи, так
как они предсказывают слишком большой уровень опасности на последнем
временном интервале эксплуатации системы, когда находящиеся в контейне-
ре РАО можно считать практически распавшимися. Более реальную картину
можно получить, рассмотрев нестационарную модель КПК. В этой модели
предполагается, что коэффициент весомости k2 показателя надежности кон-
тейнера будет уменьшаться в процессе распада РАО и к 300 годам достигнет
нулевого значения. Для этого коэффициент весомости ki полагался линейно
зависящим от времени таким образом, что ki(t] = 1 при / = 0 и ̂ (0 = О ПРИ

t = 300. Результаты расчета нестационарных КПК приведены на рис. 4.
Обозначения на рис. 4 те же, что и на рис. 3. Видно, что нестационарная

модель дает более адекватное описание системы контейнер + РАО на послед-

Рис. 4. Нестационарная модель КПК, выраженного формулами (7) и (8):
/ - КПК Qoft) в режиме нормальной эксплуатации контейнера; 2 - КПК Qgfl) в ре-
жиме усиленного старения контейнера; 3 - КПК 2б(0 в режиме нормальной экс-
плуатации контейнера; 4 - КПК Q6(t) в режиме усиленного старения контейнера

108



нем этапе ее эксплуатации, сохраняя общие тенденции поведения системы на
протяжении всего срока эксплуатации.

5. Выводы

1. Исследование кинетических свойств комплексных показателей ка-
чества системы контейнер + РАО позволяет прогнозировать состояние ее
безопасности в процессе эксплуатации, а также планировать соответствую-
щие расходы для поддержания необходимого уровня безопасности.

2. Кинетические характеристики надежности контейнера определя-
ются его безотказностью в течение срока службы, представленной функцией
распределения вероятности наработки контейнера на отказ.

3. В качестве функций распределения могут быть использованы:
• диффузионное монотонное (DM) распределение;
• логарифмически нормальное (LN) распределение;
• распределение Вейбулла (W).
4. В номенклатуру показателей надежности контейнера должны вхо-

дить:
• показатель долговечности - срок службы;
• показатель сохраняемости.
5. Срок службы контейнера должен составлять величину порядка

10 периодов полураспада помещенных в него РАО7.
6. При разработке контейнера для РАО его показатели надежности

следует задавать в виде у-процентных, а не их средних значений, при условии,
что контейнер не достигнет предельного состояния с вероятностью у > 90 %
(конкретные величины T-f и у задаются при составлении технического задания
на разработку контейнера).

7. Вследствие большого срока эксплуатации контейнера с РАО, иссле-
дование кинетики безопасности системы контейнер + РАО целесообразно
проводить на основе нестационарной модели, в которой параметры ком-
плексного показателя качества (коэффициенты весомости и параметры функ-
ции распределения) полагаются зависящими от времени.
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ПЕРСПЕКТИВА ДВУСТОРОННИХ КОНТР/ UA0300435

НА ЭТАПЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ю. А. Неретин
ГСП «ЧАЭС», Украина

Подводя итоги многолетнего сотрудничества DOE - ЧАЭС в вопросах
внедрения международных проектов, следует отметить, что Чернобыльская
АЭС участвовала в многочисленных проектах по повышению безопасности
действующих энергоблоков, а также в проектах по снятию энергоблоков
с эксплуатации (например, проект строительства и пуска производственной
отопительной котельной). Эти проекты выполнялись и выполняются в рам-
ках гранта ЕБРР, программы TACIS и других спонсорских инициатив. Среди
наиболее значимых проектов по повышению безопасности, внедренных по
двусторонним контрактам DOE - ЧАЭС, можно выделить проекты СППБ,
СОАИ, «Аналитический тренажер». Выбор двустороннего сотрудничества
DOE - ЧАЭС при реализации таких проектов продемонстрировал огромный
потенциал заинтересованных сторон.

Показателем эффективного сотрудничества является проект СППБ для
энергоблока № 3. При его внедрении с американской стороны участвовали:
DOE, Parsons Power, PNNL, Westinghouse; с украинской стороны - ЧАЭС,
АО Вестрон, Гидроэнергомонтаж, Львовэнергоремонт, НТЦ ЯРБ Украины;
с российской стороны - НИКИЭТ, МоАЭП, ОКСАТ НИКИЭТ. Менеджмент
проекта организован так, что основным координатором всех работ на про-
мышленной площадке была Чернобыльская АЭС, в то же время DOE, Parsons
Power и PNNL обеспечивали финансирование работ основного поставщика
оборудования - Westinghouse, украинских и российских подрядчиков.

При внедрении «Аналитического тренажера» DOE и PNNL обеспечивали
финансирование разработки (GSE-system (USA) и ВНИИАЭС (Россия)) и по-
ставку оборудования CSE-system. Менеджмент проекта был возложен на
BNL (Брукхевенскую национальную лабораторию USA).

В настоящее время после останова станции 15 декабря 2000 г. энергобло-
ки ЧАЭС находятся на различных этапах прекращения эксплуатации. В связи
с этим разрабатывается пакет технических обоснований по снятию с эксплуа-
тации энергоблоков ЧАЭС в соответствии с «Комплексной программой сня-
тия с эксплуатации Чернобыльской АЭС». Ведутся работы по созданию
«Концепции снятия с эксплуатации» и «Стратегии очистки пруда-охладите-
ля», которые затрагивают интересы различных ведомств и глобальные перс-
пективы промышленной площадки ЧАЭС. Глобальность проблемы создания
«Концепции снятия с эксплуатации» состоит в том, что требуется учесть дол-
госрочную перспективу преобразования объекта «Укрытие» в экологически
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безопасную систему, влияние процессов снятия с эксплуатации на зону отчу-
ждения и в целом на регион.

В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности при
снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядер-
ных реакторов» на стадии прекращения эксплуатации на ЧАЭС выполняются
работы по созданию инфраструктуры, необходимой для вывода из эксплуата-
ции энергоблоков. Основные проекты по выводу из эксплуатации:

• строительство ХОЯТ-2;
• мероприятия по выгрузке топлива из активных зон блоков № 1 и 3, пе-

ремещению топлива в БВ и перевозке его в ХОЯТ -2 для долгосрочного
хранения;

• проектирование и строительство заводов по переработке жидких и
твердых радиоактивных отходов;

• разработка и реализация мероприятий по преобразованию объекта
«Укрытие» в экологически безопасную систему.

Для выполнения гарантий МАГАТЭ при перемещении топлива в ХОЯТ-2
и выполнении работ на этапе прекращения эксплуатации требуется обеспе-
чить непрерывный и полный контроль за перемещением топлива, начиная от
момента поступления свежего топлива на промышленную площадку ЧАЭС
до момента окончательного размещения отработанного топлива на долговре-
менное хранение в ХОЯТ-2.

Очевидно, что при снятии ЧАЭС с эксплуатации эффективное и целена-
правленное расходование госбюджетных средств и средств, поступающих от
зарубежных партнеров, является приоритетной задачей. В связи с этим целе-
сообразно воспользоваться опытом двусторонних контрактов DOE и ЧАЕС,
чтобы обеспечить выполнение задач по снятию с эксплуатации в установлен-
ные сроки. Наиболее приемлемым вариантом работы по международным
проектам при снятии энергоблоков с эксплуатации является создание много-
функциональных рабочих групп, обеспечивающих решение всех техничес-
ких и организационных вопросов.



THE PROSPECT OF THE DOE - CNPP BILAT
AT THE DECOMMISSIONING STAGE

Y. A. Neretin
GSP CNPP

Summing up the DOE - CNPP long-term cooperation in the framework of the in-
ternational projects implementation, it 's necessary to notice that Ukraine has been
involved in numerous projects on the operating units safety increase, as well as in
units decommissioning projects (for instance PHP building and run project). The
projects having been applied under the EBRD Grant TACIS Programs and other
sponsorship initiative. SPPB, SOAI, Analytical trainer Project can be distinguished
among the most significant projects on safety increase implemented at the
DOE - CNPP bilateral contracts. DOE - CNPP bilateral cooperation decision at
the projects implementation showed the huge potential of the interested parties.

The SPPB Project for Unit 3 is the effective cooperation superscript. During its im-
plementation: DOE, Parsons Power, PNNL, Westinghouse participated from the
American party; CNPP, АО Vestron, Gidroenergomontazh, L'vovenergoremont,
NTC NS of Ukraine from the Ukrainian party and NIKIET, MoAEP, OKSAT
NIKIET from the Russian one. The Project management was organized so that
Chernobyl NPP was the work basic coordinator on site. At the same time DOE, Par-
sons Power and PNNL were providing the work financing of the principal equip-
ment supplier, which are Westinghouse, Ukrainian and Russian contractors.

DOE and PNNL were providing the elaboration financing (USA GSI-system and
Russia BNIINPP) and the delivering of the USA GSE-system equipment during the
Analytical Trainer implementation. BNL (USA Brookhaven National Laboratory)
was responsible for the Project management.

The CNPP units are on different decommissioning stages nowadays after the plant
shutdown. December 15, 2000. As a result, the technical justification batch on the
CNPP units decommissioning is being developed in compliance with «Chernobyl
NPP Decommissioning Complex Program». «Decommissioning Concepts» and
«Cooling Pond Cleaning Strategy» development is taking place, which infringe on
different departments' interest and CNPP site global prospects. The global problem
of «Decommissioning Concepts» development is that there is a need to turn the
long-term perspective of Unit «Shelter» into the ecological safety system, decom-
missioning processes impact on the Exclusion Zone and the hole region. According
to «General Provisions of the Accident Prevention at NPPs and Research Reactor
Decommissioning», at the CNPP decommissioning stage the infrastructure estab-
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lishment works are taking place, which are necessary to unit decommissioning. The
decommissioning basic projects are:

• SNFSF-2 building;
• fuel dumping arrangements out of Units 1 and 3 active zone, fuel transfer to

FP and hauling to SNFSF-2 for the long-term storage;
• liquid and solid radioactive waste reprocessing plants designing and build-

ing;
• arrangements development and implementation on «Unit Shelter» alteration

into the ecological safety system.

The permanent and full control on fuel transfer is to be provided since the fresh fuel
arrival time on CNPP site t i l l the waste fuel final disposal time to SNFSF-2 for
long-term storage. It is carried out for MAGATE insurance arrangements imple-
mentation supply at the fuel transfer to SNFSF-2 and decommissioning stage.

Obviously, the priority is the effective and purposeful consumption of the state ac-
counts and foreign partners' funds at the CNPP decommissioning. Thereupon, it is
expedient to use DOE and CNPP bilateral contracts experience in order to provide
the decommissioning task performance at the schedule date. The most acceptable
work option on the units decommissioning international projects is the establish-
ment of the multifunctional work groups providing the technical and organizational
problems decision.



BNFL DECOMMISSIONING STRATEGY A UA0300436

D. Taylor
BNFL Nuclear Decommissioning and Clean up, UK

Synopsis

Decommissioning of the Magnox power reactors commenced in 1989 when Berke-
ley NPP closed down, and was followed by Trawsfynydd and Hunterston «A».
When BNFL and Magnox Electric were integrated in 1998, closure dates were an-
nounced for the remaining operational Magnox plants over the next 15 years.

This paper provides an overview of the range of reactor decommissioning projects
being managed by BNFL, both on its own sites and for other client organizations in
the UK and abroad.

It also describes the decommissioning strategies and techniques that have been de-
veloped by BNFL and adopted in order to carry out this work.

This real experience gained has been a major factor in the success of BNFL's over-
all decommissioning programme to date, and can be applied to other decommis-
sioning programmes in order to improve safety, increase operational efficiency,
and reduce risks.

1. Introduction

In 1998, Magnox Electric was merged into BNFL, creating one company that man-
ufactured Magnox fuel, operated the gas cooled Magnox reactors, sold electricity
into the deregulated UK electricity market and reprocessed the resultant Magnox
fuel.

BNFL is therefore currently responsible for a total of 26 reactors across 11 sites. Of
these, 18 are operational, generating approximately 5% of the UK's electricity re-
quirements, 6 are currently being decommissioned, and 2 are shutdown for
defuelling in preparation for decommissioning.

All 18 operational reactors have been designated to close when their current operat-
ing licence expires, these dates ranging from 2002 to beyond 2010. This decision
has been taken as a result of the costs likely to be incurred in order to obtain an ex-
tension to the licences. It also removes uncertainty with regard to plant closure
dates, and allows advance planning for decommissioning.

The plants currently being decommissioned are Berkeley, which was the first to
close in 1989, Hunterston «A», which closed in 1990, and Trawsfynydd following
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115



in 1993. Hinckley Point «A» closed in May 2000, and Brad well is designated to
close in March 2002. All these sites have to reactors each.

BNFL is responsible for all stages of the decommissioning of their plants, and this
includes:

• Optioneering and strategy development.
• Safety cases.
• Characterization of sites and materials.
• Detailed planning.
• Plant decontamination.
• Plant dismantling.
• Waste management.
• Research and development.

In addition to their own Magnox plants, BNFL currently has contracts for the dis-
mantling of the Wind scale Advanced Gas Cooled Reactor Vessel and Internals for
UKAEA, and the decommissioning of the Big Rock Point BWR in Michigan for
Consumers Power.

2. Decommissioning Strategy

In order that the life cycle of a nuclear plant can be fully coasted, there has always
been a need for a clear understanding of the costs of decommissioning, as well as
demonstration of its achievability. This has led to significant decommissioning
strategy developments, which have since been further refined in the light of experi-
ence.

BNFL have investigated a whole range of strategies including both prompt and de-
ferred dismantling. Extensive engineering studies have been carried out to allow a
thorough analysis in terms of safety, environmental impact, political and regulatory
factors, engineering complexity, and cost. Some of the issues may be assessed ob-
jectively (such as calculation of a dose rate, or an economic cost), but others can
only be addressed subjectively (for example, the regulatory position or public opin-
ion at a future date). Formal decision analysis techniques are then used to compare
and contrast a range of options and help to select the preferred solution. The results
of these studies have been used to gain regulatory acceptance of the decommission-
ing plans for BNFL facilities.

As a result of this approach, the «Safestore» strategy has been adopted for the UK
Magnox plants. This comprises the removal of the fuel, retrieval of all operational
waste, and dismantling of contaminated and non-contaminated plant external to the
Reactor Buildings. The Magnox reactor core, pressure vessel, and bioshield are
then sealed for a period of at least 70 years in order to take advantage of radioactive
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decay and to await the availability of a suitable waste disposal location for core ma-
terials.

During this deferral period the site must be cared for and maintained to an accept-
able standard to protect the public and the plant. The task following closure is there-
fore to prepare the site for low-cost care and maintenance.

The Regulator requires BNFL to review this strategy every 5 years in order to en-
sure that any changes that may have impacted the original assumptions have been
taken into account.

BNFL is also working on two projects where the «Prompt» decommissioning strat-
egy has been adopted, namely the contracts for the Wind scale Advanced Gas
Cooled Reactor (WAGR), and Big Rock Point. In both these cases the reactor ves-
sels, and internals, together with all the other major components are being disman-
tled.

3. Decommissioning Experience at BNFL Magnox Plants (Safestore)

Decommissioning of the plants at Berkeley, Trawsfynydd and Hunterston is pro-
ceeding in line with the safestore strategy. All stations have been defuelled, and
programmes are in place for the packaging of the accumulated operational wastes.
Extensive deplanting and demolition of redundant buildings is being carried out in
order to minimize the ongoing maintenance requirements on each site. Plant being
dismantled includes fuelling machinery, gas circuits, heat exchangers (at Berkeley
only), fuel storage pools, fuel handling equipment including cranes, manipulators
and active handling cells, and conventional equipment. Buildings being demol-
ished include turbine halls, workshops, and most ancillary plant and office build-
ings. The bulk of the waste materials are being decontaminated to below the free
release levels thus permitting recycling, or, in the case of concrete rubble, disposal
to local landfill sites. Other low active wastes are being disposed of to the BNFL
LLW disposal facility at Drigg. Intermediate level wastes are being stored on site
pending decisions on the development of final disposal facilities.

Decommissioning at Berkeley is the most advanced, and therefore in the descrip-
tion below this is used as an example of the methodology and techniques being
used. However the overall approach is similar for all the Magnox plants.

3.1. Fuelling machinery and storage tlasks

All plant was potentially decontaminable. However it was judged that decontami-
nation of all small complex mechanisms was not cost effective, and such items
were disposed of as LLW. Dismantling and decontamination was carried out in situ
on the charge face, and following initial radiological surveys the waste was re-
moved to other low dose rate areas for final clearance monitoring. Some 1,700 te of
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material was released off site for recycling, 60 te were disposed of as LLW, and 30
te remain on site in storage.

3.2. Gas Ducts

There were 8 primary cooling circuits (gas ducts) per reactor, constructed of
mild steel, 1,5m diameter. Each duct comprised straight sections and bends v.ith
internal guide vanes; expansion bellows units, and a gas circulator and diffuser uni t .
Ultra high-pressure water jetting proved the most effective decontamination
method and 750 te of steel have been released for recycling. However 50% of the
upper ducts and 15% of the lower ducts were found to be activated, and therefore
unsuitable for decontamination. This remains in storage within the reactor
buildings.

3.3. Heat exchangers

At Berkeley the heat exchangers are external to the reactor building, and have been
isolated from the reactor primary circuits and lowered to the ground for storage.
There are 8 per reactor, each measuring 5m diameter by 21 m long and weighing
311 te. The radioactive inventory of the boilers has been determined by in-situ
gamma spectrometry, backed up by gamma spectrometry and radiochemical analy-
sis of samples removed to the laboratory. After 10 years radioactive decay the ma-
jor radionuclides were H-3 (46 %), Fe-55 (29 %), Co-60 (18 %), C-14 (4,5 %),
Ni-63 (1,2 %), Cl-36 (0,7 %), and others <1 %.

A trial decontamination has been completed on one of the heat exchangers. The de-
contamination of the shell, internal plates and steelwork was carried out using an
acid dipping process, with some ultrasonic decontamination, and abrasive mechan-
ical techniques. The results of this process were encouraging with approximately
107 out of 112 te of finned tube decontaminated to free release levels. The plain
boiler super heater tubes were found to be coated with a thick layer of magnetite and
their decontamination was considered uneconomic.

Following surface decontamination the steel had the residual tritium removed by
heating in a gas fired furnace. A decontamination factor of approximately 120 was
required to permit free release of the metal. As a result 65 out of a total of 311 te was
disposed of as low-level waste.

3.4. Reactor buildings

All dismantling work on charge face has been completed. This has permitted the re-
duction in height of the buildings by 25 %. Before this work could proceed a protec-
tive concrete pad was constructed over the reactor charge face to safeguard the
reactor vessel and containment against dropped loads. The building height was then
lowered and a new roof constructed over the protective concrete pad. All glazed
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sections of the buildings have been removed and replaced with cladding to improve
weather protection and reduce the maintenance requirements. Atmospheric moni-
toring equipment has been installed in the reactor vessels to enable the condition of
the internals to be monitored. All major vessel penetrations have been sealed and a
passive vent system installed. Corrosion test samples have been installed into the
reactor vessels. These arrangements wil l enable the safe condition of the reactor
and its internals to be confirmed un t i l final dismantling is undertaken.

3.5. Fuel pools

The fuel pools of Magnox plants comprise unlined concrete. Initial core samples
taken from the walls showed the bulk of the activity was held within the first few
millimeters of the concrete, but that some 50-60 mm of concrete would have to be
removed to permit free release of the remaining structures.

Phase 1 of the pool decontamination included removing a layer of up to 5mm from
all walls and floors by ultra-high pressure water jetting. The equipment was de-
ployed semi remotely to control operator doses. The same techniques were used to
decontaminate redundant plant including fuel element and active waste skips, and
cooling pipe work. Wastes arising from the decontamination have been solidified in
concrete and disposed of as low-level waste.

Phase 2 of the pool decontamination project has utilized dry planning techniques to
remove concrete to a depth typically of 50 mm to get below de-minimums levels.
Thin internal wall sections were contaminated on both sides and have been com-
pletely removed and disposed of as low-level waste. Following decontamination,
the pool structures were demolished completely.

3.6. Operational wastes

There is approximately 1600 m3 of mixed intermediate and low-level waste located
in underground-shielded storage vaults on the plant site. The wastes consist of fuel
element debris (Magnox, graphite and steel), canned sludges, resins and miscella-
neous solids from post irradiation examination studies. The wastes are being re-
trieved using fixed arm manipulators through holes in the vault roof before transfer
to a sorting and processing facility. There the wastes are then separated into LLW
and ILW, and solids and mobile streams. The solid ILW is placed in 3 m3 boxes,
grouted and stored in a dedicated area within the reactor building. Mobile wastes
are stored in modern tanks in the fuel pool effluent treatment building.

3.7. Conventional plant, buildings and structures

Following demolition of the turbine hall, the basement has now been backfilled and
landscaping of this area is completed. Consideration is currently being given to de-
commissioning of the CW culverts and outfall structures in the river.
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4. Decommissioning Experience at Wind scale and Big Rock Point (Prompt)

These reactors are examples of where the «Prompt» decommissioning strategy has
been adopted, involving the dismantling and removal of all major components in-
cluding the reactor vessels and internals by BNFL. Progress on both these projects
is as follows.

4.1. Wind scale Advanced Gas-Cooled Reactor (WAGR)

WAGR was a development unit for the UK commercial Advanced Gas-cooled Re-
actor (AGR) programme with a primary function of developing and testing high
temperature fuels. The reactor first went critical in 1963 and was finally shut down
in 1981. It had a design output of 100 MW (th).

The reactor pressure vessel is manufactured from carbon steel plate, which varies in
thickness from 44 mm to 111 mm. It was originally 16,3 m high and 6,5 m diame-
ters with domed ends.

The main internal components comprise a graphite core surrounded by thermal
shield plates and surmounted by a neutron shield and hot gas collection manifold
(Hotbox). Two hundred and fifty three fuel channels ran from the core upwards to
refueling tubes, which penetrated the neutron shield, hotbox and ultimately the ton
dome, running up to the refueling floor level. A concrete biological shield 2,7 m
thick surrounded the reactor forming the reactor vault.

The dismantling is being undertaken in a series of campaigns, one for each of the
major components, such as gas manifold, neutron shield, graphite core, internal
support structure, and the pressure vessel itself.

Remote handling equipment, including manipulators, hoists, transfer and viewing
equipment has been installed to carry out the work. In addition a waste route has
been set up to assay and encapsulate the dismantled components in self-shielding
boxes for storage on site as ILW, or disposal at the LLW facility.

In order to dismantle each main area of the reactor, a specific methodology, and the
necessary tools, have to be developed and tested for use with the manipulators and
other remotely operated equipment.

To date operational waste and experimental loop tubes have been removed from the
reactor channels, and the gas manifold cut up and dismantled. Removal of the neu-
tron shield is the next campaign to commence.

The remotely operated dismantling techniques used include remote viewing,
plasma arc and oxy-propane powder injection cutting, hydraulic shearing, and
grinding, together with a series of and lifting devices to secure and remove the com-
ponents from the reactor vault.
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4.2. Big Rock Point BWR

Big Rock Point is a 75MW(e) BWR, located on the east shore of Lake Michigan
that was ini t ia l ly used as a research reactor for fuel types, as well as commercial
production. It closed in 1997.

The scope of BNFL's contract comprises decontamination of the primary circuit,
the removal of the major components (emergency condenser, poison tank, steam
drum, and reactor vessel), and decontamination and demolition of all buildings and
structures.

To date the following has been completed:
• Chemical cleaning of the primary circuit (300 curies removed):
• Turbine removed.
• Reactor vessel characterized.
• Spent fuel stored in pool.

The reactor vessel is being removed complete with internals (except Greater Than
Class С components) to the Barnwell disposal site. It measures 10 m high and 2,75
m diameters. A container has been designed for the transfer, and NRC licence ap-
proval has been received. The reactor head is to be disposed of separately.

5. Supporting Technologies and Developments

The projects described above depend on the use of a wide range of technologies and
techniques to enable them to achieve their objectives. A substantial ongoing Re-
search and Development programme was established in 1989 in support of the
BNLF decommissioning projects and has successfully provided valuable equip-
ment and techniques, which have been employed in many areas. Examples of these
are listed below:

• Plutonium inventory monitoring - DISPIM.
• Plant characterization - RADSCAN.
• Open area monitoring - LARCH.
• Radiation modeling codes.

• Modeling and viewing systems.
• Remote Modular Containment (RMC).
• Foam injection.
• Strippable coatings.

• Mechanical decontamination.
• Chemical decontamination.
• Ultrasonic decontamination.
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• ROVs/Manipulators.
• Crimp shear-cutting tools.
• Plasma arc cutting techniques.
• Concrete scabbling.
• Concrete sawing.

• Portable shower units.

The technologies, processes and initiatives, which BNLF has developed and suc-
cessfully applied to all areas of decommissioning in the nuclear fuel cycle, are con-
stantly moving forward and being updated.

6. Conclusions

The above project represent a snapshot of the reactor decommissioning activities
currently being carried out by BNLF. The successful application of new and exist-
ing technology in this and over very challenging environments over many years has
provided a very firm base of experience. This real experience has been a major fac-
tor in the success of the overall decommissioning program to date.

The approach to decommissioning, and the techniques used, are in essence straight-
forward. However experience is essential in order to reduce the risks and costs. This
includes the ability to carry out the appropriate survey and preparatory work in or-
der to specify the task, knowledge of the range of techniques available in order to
select the most effective approach while minimizing waste handling, and the expe-
rience to cope with any unforeseen circumstances that arise.

Therefore it is important that in order to provide a coast effective approach to de-
commissioning the experience gained and procedures developed during these and
ocher project is automatically fed into subsequent work programmes and method-
ologies to improve safety, operating capability and reduce financial risk. Processes
and initiatives are in place to enable BNFL to leam from experience and constantly
strive for improvements.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СНЯТИЮ С ЭКСПЛ. UAOJ00437

А. Шацман
ГСП «Чернобыльская АЭС», Украина

Текущее состояние энергоблоков ЧАЭС

Блок № 1 - остановлен 30.11.96 г. Получено разрешение Администрации
ядерного регулирования (АЯР) на начало работ по прекращению эксплуата-
ции (15.12.98 г.).

Блок № 2 - остановлен 11.10.91 г. Получено разрешение АЯР на начало
работ по прекращению эксплуатации (27.12.2000 г.).

Блок № 3 - остановлен 15.12.2000 г. Разработан и направлен регулирую-
щему органу комплект документов, необходимых для получения разрешения
на начало работ по прекращению эксплуатации.

Деятельность по снятию с эксплуатации ЧАЭС осуществляется в соот-
ветствии с утвержденными в установленном порядке «Концепцией снятия с
эксплуатации Чернобыльской АЭС» и «Программой прекращения эксплуата-
ции блоков № 1,2, 3». Действующая Концепция была разработана в 1992 г.
Киевским институтом «Энергопроект».

Концепция устанавливает следующий вариант снятия с эксплуатации:
выдержка оборудования энергоблоков в существующих строительных кон-
струкциях в течение 20 - 30 лет с проведением минимально необходимых ра-
бот по дезактивации и демонтаж:}'.

Аналогичный вариант снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС был
предложен в отчете международной группы экспертов под руководством АЕА
Technology.

Недостатки существующей Концепции

Концепция не дает ответов на ряд вопросов, влияющих на деятельность
по снятию с эксплуатации, а именно:

1) не определено конечное состояние площадки и энергоблоков;
2) не определены этапы снятия с эксплуатации энергоблоков;
3) не рассмотрены вопросы обращения с водоемом-охладителем;
4) не рассмотрена возможность повторного использования зданий, со-

оружений и инфраструктуры площадки ЧАЭС;
5) деятельность по снятию с эксплуатации ЧАЭС не увязана с работами,

проводящимися на объекте «Укрытие» и в зоне отчуждения;
6) не определена судьба радиоактивных отходов, образующихся при ве-

дении деятельности по снятию с эксплуатации.

© А. Шацман, 2002
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В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности при
снятии с эксплуатации атомных станций и исследовательских ядерных реак-
торов» Концепция подлежит пересмотру не позднее 2002 г. Чернобыльская
АЭС разработала проект новой Концепции, в котором предлагает пересмот-
реть принятый вариант снятия с эксплуатации.

Предлагаемый вариант снятия с эксплуатации: длительная выдержка ре-
акторных установок в существующих строительных конструкциях с прове-
дением работ по демонтажу вспомогательного оборудования.

Кроме того, в проекте Концепции устраняются недостатки Концепции 1992 г.
В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС проводится ряд

подготовительных работ по сооружению объектов, необходимых для снятия
энергоблоков Ч АЭС с эксплуатации.

За счет средств, выделяемых Комиссией Европейского сообщества, ве-
дется строительство «под ключ» нового хранилища отработанного ядерного
топлива «сухого» типа на 25 000 мест (ХОЯТ-2).

Строительство ХОЯТ-2 ведется международным консорциумом во главе
с компанией FRAMATOME.

Проектный срок ввода нового хранилища в эксплуатацию - 3-й квартал
2003 г. По проекту пропускная способность ХОЯТ-2 составит 2 500 кассет в год.

Заключен контракт на строительство «под ключ» завода по переработке
жидких радиоактивных отходов в пределах охранного периметра ЧАЭС. За-
вершены работы по созданию нулевого цикла, ведется строительство времен-
ной строительной базы. Планируемый срок ввода данного объекта в эксплуа-
тацию - 2-й квартал 2003 г. Финансирование работ осуществляется Комисси-
ей Европейского сообщества. Генеральным подрядчиком строительства
является фирма BELGATOM.

По результатам тендера в марте 2001 г. подписан контракт на строитель-
ство промышленного комплекса по обращению с твердыми радиоактивными
отходами (ТРО) с фирмой NUKEM (Германия). Финансирование работ по
строительству осуществляется Европейской комиссией в рамках программы
Tacis. Планируемый состав комплекса:

• установка по извлечению ТРО из существующего хранилища твердых
радиоактивных отходов;

• установка по компактированию отходов методом прессования;
• временное хранилище для короткоживущих низко- и среднеактивных

отходов.
В настоящее время Контрактор ведет разработку концептуального проек-

та. Срок завершения строительства - 2-й квартал 2004 г. Финансирование ра-
бот осуществляется Комиссией Европейского сообщества.

Завершено строительство новой промышленно-отопительной котельной
(ПОК). В настоящее время на ПОК проводятся пусконаладочные работы.
Финансирование работ осуществляется Украиной (25 %) и Министерством
энергетики США (75 %).
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Вся деятельность, проводимая на энергоблоках, осуществляется в соот-
ветствии с программами прекращения эксплуатации энергоблоков № 1, 2
Чернобыльской АЭС, утвержденными в установленном порядке.

Основными видами деятельности, проводимой на энергоблоке, в настоя-
щее время являются:

• освобождение энергоблока от ядерного топлива;
• удаление рабочих сред и потенциально опасных субстанций из обору-

дования, использование которого не предполагается;
• разработка программ и проведение окончательного останова отдель-

ных систем и оборудования;
• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, ос-

тающегося в работе;
• освобождение энергоблока от накопленных за время его эксплуатации

жидких и твердых радиоактивных отходов.
Продолжительность этапа прекращения эксплуатации для энергоблоков

ЧАЭС определяется сроком окончательного освобождения их от ядерного топ-
лива, т. е. сильно зависит от срока ввода в эксплуатацию ХОЯТ-2.

В настоящее время в энергоблоках находится 5 681 отработанных тепло-
выделяющих сборок (ОТВС).

Блок № 1 - 2 107 ОТВС (812 ОТВС в реакторе, 1295 ОТВС в БВК).
Блок № 2 - 1 057 ОТВС в БВК.
Блок № 3 - 2 517 ОТВС (1566 ОТВС в реакторе, 951 ОТВС в БВК).
Существующими документами (программами прекращения эксплуата-

ции) установлена следующая последовательность освобождения энергобло-
ков от ядерного топлива: блок № 1 - блок № 2 - блок № 3.

В соответствии с утвержденными программами прекращения эксплуата-
ции установлены следующие сроки выгрузки топлива для энергоблоков Чер-
нобыльской АЭС:

блок № 1 - IV кв. 2003 г. -1 кв. 2005 г.;
блок № 2 - II кв. 2005 г. -1 кв. 2006 г.;
блок № 3 - II кв. 2006 г. - II кв. 2008 г.
В связи с тем, что на настоящий момент энергоблок № 2 наиболее готов к

снятию с эксплуатации (наименьшее количество ядерного топлива, наиболь-
шая выдержка после останова), готовятся изменения в программы прекраще-
ния эксплуатации энергоблоков № 1,2, позволяющие производить выгрузку
топлива, начиная с энергоблока № 2.

Начиная с 1999 г., на энергоблоках ЧАЭС выполнен большой объем работ
по удалению рабочих сред и потенциально опасных субстанций из оборудо-
вания, использование которого не предполагается, а также по окончательно-
му останову отдельных систем и оборудования.

Поскольку окончательный останов систем и оборудования с последую-
щим снятием их с регистрации в надзорных органах является новой для
ЧАЭС работой, на станции было разработано Положение, регламентирующее
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порядок проведения таких мероприятий. В настоящее время Положение
17П-С пересматривается с учетом опыта проведения работ и замечаний Гос-
атоминспекции. Окончательный останов систем и оборудования проводится
по специальным программам, устанавливающим порядок выполнения от-
дельных работ.

Всего на настоящий момент окончательно остановлено 28 систем
(СПП ТГ-1, ТГ-2; КО-1, КО-2, КО-3, КО-4; узлы регенерации КО - блоки № 1 , 2 :
станция перекачки конденсата; СВО-3 - блок № 2; питательные узлы - бло-
ки № 1, 2; САОР (частично) - блок № 1; САКП - блок № 1; КЦТК - блок № 1;
схемы формирования сигнала МПА - блоки № 1, 2; СФКРЭ - блоки № 1 , 2 ;
КТО - блоки № 1, 2; система термоконтроля А-701 - блок № 1; система
ШТОРМ - блоки № 1,2; система промиспарителей; СВО-1 - блок № 2; транс-
форматоры IT, 2T, 2IT, 22T и их вспомогательные системы).

Ведутся работы по окончательному останову еще по 17 системам.
Завершены работы по «сухой» консервации контура многократной при-

нудительной циркуляции энергоблока № 2, ведется подготовка к опорожне-
нию схем «Л» и «Д» энергоблока № 2.

В 1999 г. на энергоблоке № 1 было проведено комплексное инженерное и
радиационное обследование (КИРО).

Комплексное инженерное и радиационное обследование проводилось с
целью обобщения имеющейся и получения дополнительной информации об
инженерном и радиационном состоянии энергоблока. Предполагается, что в
дальнейшем результаты КИРО будут использоваться в качестве исходной ин-
формации при разработке как концептуальных документов, так и проектов
производства отдельных работ.

В процессе проведения КИРО был собран большой объем информации о
составе материалов, входящих в состав оборудования энергоблока № 1, весо-
габаритных характеристиках оборудования, а также о величине удельной и
суммарной радиоактивности отдельных элементов энергоблока и о нуклид-
ном составе радиоактивного загрязнения.

В процессе КИРО были также проведены расчеты наведенной активнос-
ти конструкций реактора, обследование технического состояния строитель-
ных конструкций зданий энергоблока и оценка их сейсмостойкости.

По результатам проведения КИРО можно сделать следующие основные
выводы:

• более 99 % радиоактивных веществ, находящихся на блоке, сосредото-
чено в пределах конструкций реактора;

• в данный момент суммарная расчетная активность конструкций реак-
тора находится на уровне 3 - Ю ' 7 Бк (8 МКи);

• за счет выдержки суммарная активность конструкций реактора может
быть снижена в 1200 раз (при выдержке в течение 150 лет);

• при выдержке в течение 100 лет большая часть оборудования блока при
демонтаже будет относиться к низкоактивным отходам, а демонтаж
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можно будет производить без ограничений по времени работы персо-
нала (за исключением технологических каналов);

• вклад активности остатков топлива аварийной ячейки 62-44 не превы-
шает 1 % от суммарной активности графитовой кладки;

• при демонтаже оборудования первого блока 8 % отходов будут отно-
ситься к среднеактивным РАО, 76 % - к низкоактивным, а 16 % - к не-
радиоактивным отходам;

• в случае выдержки оборудования в течение 10 лет количество средне-
активных отходов сократится приблизительно в 2 раза;

• загрязнение зданий и сооружений блока в целом незначительное;
• состояние строительных конструкций позволяет осуществлять их безо-

пасную эксплуатацию не менее, чем в течение 30 лет;
• сейсмостойкость зданий и сооружений блока № 1 достаточна для вос-

приятия землетрясения силой 6 баллов.
Вместе с тем, ввиду недостаточного финансирования, часть необходимых

исследований в ходе КИРО проведена не была. К их числу можно отнести:
1) экспериментальное подтверждение расчетных оценок величины на-

веденной радиоактивности элементов конструкций реакторной уста-
новки энергоблока № 1;

2) оценку состояния и фактического остаточного ресурса несущих
металлоконструкций реакторной установки энергоблока № 1.

В настоящее время проводится комплексное инженерное и радиационное
обследование на энергоблоке № 2.

Финансирование данных работ осуществлялось за счет средств, получае-
мых Чернобыльской АЭС от продажи электроэнергии и частично - из Госу-
дарственного бюджета Украины. Однако объем средств, выделяемых из Гос-
бюджета, в 2000 г. составил только 24 % от потребности (в 1999 г. - 7 %). В
бюджете 2001 г. финансирование работ по прекращению эксплуатации не
предусмотрено.

В связи с экономией бюджетных средств в первом полугодии 2001 г. мы
получили возможность начать работы по подготовке документов, необходи-
мых для получения лицензии на снятие с эксплуатации:

• «Регламента эксплуатации блока № 2 на этапе окончательного закрытия»;
• «Отчета об анализе безопасности блока № 2 на этапе окончательного

закрытия».
Кроме того, ведутся работы по разработке «Общегосударственной про-

граммы снятия с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС» и «Интегрированной
программы обращения с РАО».

Проблема продления ресурса оборудования и проведения реконструктив-
ных работ в настоящее время является наиболее острой.

Большое количество оборудования, особенно на энергоблоках № 1, 2,
требует продления ресурса. Более 50 технологических систем имеют в своем
составе оборудование с истекшим ресурсом. В настоящее время проводятся
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работы по продлению ресурса системы автоматизированного радиационного
контроля.

К основному оборудованию, реконструкцию которого необходимо про-
вести в ближайшее время, можно отнести:

• системы надежного питания 6 кВ;
• систему технического и пожарного водоснабжения;
• систему отопления машинного зала;
• системы радиационного контроля;
• линию измельчения высокоактивных длинномеров;
• камеры электрохимической дезактивации в центральных залах;
• ванны для дезактивации крупногабаритного оборудования.
На часть работ в настоящее время разработаны технические задания, ве-

дется разработка тендерной документации.
В настоящее время не ведется работа по подготовке документации, необ-

ходимой для получения лицензии на снятие с эксплуатации и определяющей
порядок проведения работ на первом этапе снятия с эксплуатации (этапе
окончательного закрытия).

К основным документам, которые необходимо разработать до заверше-
ния этапа прекращения эксплуатации (до 2004 г.) с учетом проведения экспер-
тиз, устранения замечаний и утверждения, относятся:

• Стратегия снятия с эксплуатации;
• Программа снятия с эксплуатации (включая Программу радиационной за-

щиты, Программу обращения с РАО, Программу обеспечения качества);
• отчеты по анализу безопасности;
• программы реализации этапа окончательного закрытия;
• регламенты эксплуатации для этапа окончательного закрытия;
• регламенты техобслуживания и ремонта для этапа окончательного за-

крытия;
• регламенты проверок и испытаний для этапа окончательного закрытия.
• Концепция радиационного контроля и Регламент радиационного конт-

роля на этапе окончательного закрытия;
• инструкция по ликвидации аварийных ситуаций;
• классификатор систем и оборудования для этапа окончательного за-

крытия.
Дополнительно перед началом этапа окончательного закрытия предстоит

пересмотреть большую часть внутренней эксплуатационно-технической до-
кументации.

Также крайне необходимым является проведение дополнительных обсле-
дований состояния оборудования, строительных конструкций и конструкци-
онных элементов, дефектного ядерного топлива.

Эти работы планируется выполнять в 2002 - 2003 гг. В настоящее время
проводятся тендерные процедуры по определению исполнителей работ.
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Источниками финансирования перечисленных выше работ будут являть-
ся сэкономленые бюджетные средства 2000 финансового года, а также бюд-
жетные средства, которые будут выделены ЧАЭС в 2002 и последующих го-
дах. Суммарный объем необходимого финансирования составляет ориенти-
ровочно 100 млн грн.

Еще одной проблемой является создание новой организационной струк-
туры предприятия. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров
№ 399 от 25.04.2001 г. функции проведения работ по прекращению эксплуата-
ции и снятию энергоблоков ЧАЭС с эксплуатации возложены на государст-
венное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльская АЭС», яв-
ляющееся правопреемником аналогичного обособленного подразделения
НАЭК «Энергоатом».

Основными задачами ГСП «Чернобыльская АЭС» являются:
• обеспечение безопасной эксплуатации ядерных установок, установок по

обращению с радиоактивными отходами и другого оборудования ЧАЭС;
• безопасное снятие с эксплуатации энергоблоков № 1,2,3 ЧАЭС и АЭС

Украины;
• преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему;
• обращение с отработанным ядерным топливом Чернобыльской АЭС;
• обращение с радиоактивными отходами, накопленными на промпло-

щадке ЧАЭС, в зоне отчуждения, и теми, что образуются при снятии
ЧАЭС с эксплуатации и преобразовании объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасную систему;

• строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры, необходи-
мых для снятия ЧАЭС с эксплуатации и преобразования объекта «Ук-
рытие» в экологически безопасную систему;

• экологический мониторинг окружающей природной среды в зоне раз-
мещения ЧАЭС;

• разработка технологий, накопление и использование научно-техничес-
кого опыта снятия с эксплуатации ядерных установок, ликвидация по-
следствий запроектной аварии, а также строительство и использование
хранилищ для временного и долгосрочного хранения радиоактивных
отходов.

В настоящее время ГСП «Чернобыльская АЭС» находится в стадии ста-
новления. В связи с отсутствием научно-обоснованных нормативов числен-
ности персонала на переходный период принята модифицированная структу-
ра старого предприятия (ОП ЧАЭС). Ведутся работы по обоснованию чис-
ленности персонала государственного специализированного предприятия
«Чернобыльская АЭС».
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ТОПЛИВА В ХОЯТ-2 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Д. Г. Бобро, £. В. Гарин, А. В. Носовский
Славутичская лаборатория международных исследований и технологий, Украина

А. Г. Крушинский

Институт поддержки эксплуатации А ЭС, Украина

В данной работе рассмотрен тепловой режим хранения отработавшего
топлива Чернобыльской АЭС при его долгосрочном промежуточном хране-
нии в ХОЯТ-2 (система NUHOMS). Анализ теплового режима выполнен для
стадии стационарного хранения топлива в бетонном модуле хранения (БМХ).
В расчете использовались данные для ОТВС, которые пробыли вне активной
зоны реактора не менее пяти лет и в которых остаточное тепловыделение со-
ставляет 103,7 Вт на ТВС при коэффициенте неравномерности по длине теп-
ловыделяющих элементов (ТВЭЛ) 1,08 и 1,2. Теплогидравлический анализ
ХОЯТ-2 в режимах нормальной эксплуатации и при экстремальных погодных
условиях выполнен с целью обоснования соответствия предложенных конст-
руктивных решений системы NUHOMS8 принятым критериям безопасности,
основным из которых является требование о непревышении установленного
в [1] максимального значения температуры оболочек ТВЭЛ (300 °С).

Тепловые расчеты проводились с использованием программного модуля
Heating 7.2 компьютерного кода SCALE 4.4 многоцелевой программы расчета
теплопереноса. Данная программа может рассчитывать стационарные или за-
висящие от времени задачи в одно-, двух- или трехмерных декартовых (пря-
моугольных), цилиндрических или сферических системах координат. Модели
могут включать множество различных материалов, с различными теплофизи-
ческими свойствами, одновременно зависящими от времени и температуры
(теплопроводность, плотность и теплоемкость могут зависеть как от времени,
так и от температуры). Теплопроводность может быть анизотропной, мате-
риалы могут претерпевать фазовые переходы (менять агрегатное состояние).
Можно рассчитывать различные типы краевых задач с разными граничными
условиями, в том числе задавать внешние тепловые потоки, естественную и
принудительную конвекцию, излучение. Модуль HEATING был верифициро-
ван в 1986 - 1989 гг. [3] и прошел штатное тестирование при инсталляции.

Несколько слов о назначении и конструкции системы NUHOMS:
1. Система NUHOMS® предназначена обеспечивать длительное про-

межуточное хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Основными
элементами системы, обеспечивающими хранение ОЯТ, являются сухой эк-
ранированный пенал (СЭП) и БМХ.
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Система спроектирована как пассивно охлаждаемая конструкция. Тепло,
выделяемое из СЭП в пространство БМХ, удаляется из него естественной
циркуляцией воздушного потока под воздействием нагрева и внешнего пере-
пада давлений. Стенки и крыша БМХ защищены от воздействия прямого теп-
лового излучения со стороны СЭП тонким металлическим тепловым экра-
ном, который увеличивает площадь теплоотдачи при конвекции.

Охлаждение топлива путем естественно-конвективной теплопередачи от
корпуса СЭП к вентилирующему воздуху обеспечивает непревышение уста-
новленного предельного значения температуры оболочки ТВЭЛ в течение
длительного времени хранения. Такое решение обладает высокой степенью
надежности, поскольку исключает возможность отказов оборудования, обес-
печивающего нормальные тепловые условия эксплуатации объекта.

2. Физически СЭП представляет собой цилиндр из нержавеющей ста-
ли. Вовнутрь цилиндра помещена корзина из конструкционной стали, содер-
жащая 196 герметизированных патронов с пучками ТВЭЛ. Корзина состоит
из дистанционирующих дисков и трех опорных стержней. Оболочка СЭП вы-
полнена в виде цилиндра из нержавеющей стали SS304 (ASME SA240 type
304), в который помещена корзина (дистанционирующие диски, соединенные
в пространственную конструкцию тремя опорными стержнями) из конструк-
ционной стали. Патроны из нержавеющей стали с пучками ТВЭЛ установле-
ны в СЭП, где разделены стальными дистанционирующими дисками. Внут-
ренним заполнителем СЭП является инертный газ аргон либо гелий. Попе-
речное сечение СЭП между двумя дистанционирующими дисками показано
на рис. 1.

Рис. 1. Поперечное сечение СЭП между двумя дистанционирующими дисками
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3. Каждый СЭП помещается в горизонтальный бетонный модуль.
Сборка из четырех модулей БМХ представляет собой конструктивно-незави-
симую группу, отделенную 50-миллиметровым воздушным зазором от сосед-
ней группы модулей (рис. 2). Сухой экранированный пенал вмещает 98 топ-
ливных сборок, разделенных пополам на фрагменты, т. е. 196 фрагментов
ОТВС.

GENERAL PERSPECTIVE VIEW

Рис. 2. Бетонный модуль хранения

Анализ теплового режима

Базовым допущением является раздельное рассмотрение теплообменных
процессов в СЭП и в БМХ.

В процессе расчетов моделировались два типа ситуаций:
• Нормальные условия эксплуатации - все вентиляционные отверстия

БМХ открыты, температура окружающей среды изменяется от минус 6
до плюс 20 °С.

• Экстремальные условия - аномальные значения температуры окру-
жающей среды (-35 и +39 °С), а также режим с 50 %-й закупоркой
входных вентиляционных отверстий БМХ; режим с 50 %-й закупоркой
при температуре окружающей среды плюс 39 °С рассматривался также
для случая ОЯТ с неравномерностью остаточного тепловыделения 1,2.

Все расчеты выполнялись для сухого воздуха.
Предполагалось, что путем естественной конвекции и излучения с на-

ружной поверхности СЭП отводится 100 % тепловой нагрузки. Тепло, излу-
чаемое топливом, рассматривалось как постоянный тепловой поток с на-
ружной поверхности СЭП.
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Для внутренних поверхностей бетонных стен, поверхности теплового
экрана и внешней оболочки СЭП в расчете моделировался теплообмен излу-
чением между оболочкой СЭП, бетонными стенами и тепловым экраном, а
также отвод тепла охлаждающим воздухом за счет естественной конвекции.

Внутри СЭП рассматривался стационарный режим с установившимся от-
водом тепла за счет теплопроводности, конвекции и теплообмена излучени-
ем. На внутренней поверхности СЭП задавался постоянный тепловой поток,
величина которого определяется суммарной величиной остаточных тепловы-
делений отработавшего топлива.

Описание теплогидравлической модели БМХ:
• Воздух попадает в БМХ через входные отверстия. Перемещение возду-

ха внутри БМХ происходит под действием естественной конвекции. По
мере продвижения внутри БМХ охлаждающий воздух последователь-
но нагревается при контакте с полом и нижней частью боковых стенок
БМХ, затем при контакте с СЭП, верхней частью боковых стенок БМХ
и тепловым экраном и выходит через выпускные отверстия (рис. 2, 3).

Рис. J. Модель БМХ, используемая в расчетах
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Методика оценки температуры на поверхности пенала

Определение температуры на поверхности пенала осуществляется исхо-
дя из условия баланса тепловой энергии. Полученное распределение темпе-
ратур на наружной поверхности СЭП использовалось в качестве граничного
условия для расчета максимальной температуры оболочек патронов с ОЯТ.

По проекту суммарное тепловыделение ОЯТ в пенале составляет
Q= 10,16 кВт (12,19 кВт для ОЯТ с неравномерностью остаточного тепловы-
деления 1,2).

Выделившаяся тепловая энергия выводится за пределы пенала во всех на-
правлениях. Поскольку патроны с ТВЭЛ распределены по объему пенала дос-
таточно равномерно, то можно допустить, что тепловой поток на поверхности
пенала распределен также равномерно.

При выполнении расчетов приняты следующие предположения:
• консервативно не учитывается теплопередача через торцевые части пе-

нала;
• плотность теплового потока на поверхности пенала не зависит от вре-

мени и пространственных координат;
• отвод тепла с поверхности пенала происходит вследствие теплообмена

с окружающей воздушной средой за счет свободной конвекции, а также
теплообмена путем излучения.

Для определения плотности теплового потока найдем значение площади
всей поверхности пенала

где D - диаметр; L - длина.
При D = 1,875 м и L = 3,89 м площадь поверхности А = 27,8943 м.
Плотность теплового потока на поверхности пенала

Q 10,16 Вт
9 = 7= 27*943 =3641^~-

Зависимость параметров воздуха от температуры учтена с помощью сле-
дующих аппроксимирующих функций [9]:

р = 1,31 - 0,0486 • (г/10 + 1) + 0,0014 -(t/10+l) 2-2e-5 -(t/10+l) 3 ;
ср= 1006 -0,5148 - ( / / 1 0 + 1) + 0,0694 - ( І / 1 0 + I)2;
I. = 2,44е-2 + 0,0745е-2 • (t/Ю + 1);
ц = 0,044е-5 - ( / / 1 0 + 1)+ ],72е-5:
v = 1,328е-5 + 0,10785е-5 • (г/10 + 1),

где t - температура воздуха, °С; р - плотность, кг/м3; ср - теплоемкость,
ДжУ(кгтрад); X - коэффициент теплопроводности, Вт/(м-град); ц - коэффи-
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циент динамической вязкости, Н • с/м ; v - коэффициент кинематической вяз-
кости, м'/с; Р -температурный коэффициент объемного расширения, К"'.

Теплоотвод от поверхности пенала в окружающую среду осуществляется
двумя способами: естественной конвекцией и лучистым теплообменом. Ба-
ланс тепловой энергии на поверхности пенала записывается в виде

где 9 иже и ?рал ~ плотности теплового потока естественной конвекции и тепло-
вого излучения, соответственно.

Эти плотности потоков имеют следующее представление:

где а - коэффициент теплоотдачи; /„ - температура поверхности пенала, °С;
/СР - температура окружающей среды, в данном случае ~ воздуха, окружающе-
го пенал; ст - постоянная Стефана - Больцмана; є — приведенная степень чер-
ноты системы тел; Та, Гсг - температура поверхности пенала и бетонных сте-
нок соответственно, К, т. е. Т„ = /„ + 273,15 К; Тст= Сср + 273,15 К.

Для определения коэффициента теплоотдачи а привлекаются известные
[4 - 9] эмпирические формулы конвективного теплообмена. Более точными
являются формулы, учитывающие неравномерность теплоотдачи вдоль обте-
каемого тела:

Nu, = 0,508Pr°!(0,952 + Рг)*ы(Сг/в

- справедливая при ламинарном режиме течения, т. е. при Gr, < 1 09;

Nu, = 0,0295(Gr)2'W/5( 1 + 0,494Рг/3)-2/5

- справедливая при турбулентном режиме течения, т. е. при Gr, > 1 09.
В этих формулах:

ахх
Nu (. = — т — - локальное число Нуссельта; о, - переменный по длине обте-

А.

каемого тела коэффициент теплоотдачи; х - расстояние от края обтекаемого
тела; Ъ. — коэффициент теплопроводности теплоносителя (воздуха);

,
urv = - ~2 - — локальное число Грасгофа; g - ускорение силы тяжести;

Р - коэффициент термического расширения воздуха; І\І\ == (/„ - /cp)v - локаль-
ный температурный напор; v - коэффициент кинематической вязкости воз-
духа; Рг = 0,701 - число Прандтля воздуха (это значение числа Прандтля в
рассматриваемом рабочем диапазоне температур остается почти постоян-
ным).

Приведенные формулы, полученные для вертикальной пластины, спра-
ведливы также и для горизонтального цилиндра [5, 7]. В данном случае при
диаметре пенала 1,875 м оцениваемая толщина пограничного слоя составляет
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менее 0,05 м, поэтому влиянием кривизны поверхности на характер рассмат-
риваемых физических процессов можно пренебречь.

Максимальную толщину конвективного слоя 5 определим с помощью за-
висимости (10-9) [9, п. 10.2]:

Г цяя Т25

5 = 4,2^ д 2 r I = 0,022м,
\ _ c f i p g T s ]

где D - наружный диаметр пенала, м; р - плотность воздуха, кг/м ; g - ускоре-
ние свободного падения, м/с2; Т$ - разность температур между охлаждаемой
поверхностью и охлаждающей средой, °С.

Площадь конвективного слоя составит:

Fmw= 215 = 0,191 мі

Минимальное проходное сечение каналов, предусмотренных в конструк-
ции бетонного укрытия для прохода охлаждающей среды составляет 0,44 м2,
что достаточно для отвода нагретого воздуха.

Интегральный расход воздуха определим с помощью зависимостей
(10-6, 10 -8) [9, п. 10.2]:

)=0,33 кг/с.

Выражение для определения температуры наружной поверхности tw пе-
нала получим, используя закон Ньютона - Рихмана:

где Q - тепловой поток, Вт; а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 • К).
Для учета подогрева Д^//? охлаждающего воздуха используем выражение

Локальный коэффициент теплоотдачи определяется как

Nux
а - - .

х

Расстояние х отсчитывается от наинизшей точки цилиндра в направлении
вверх. Максимальная длина составляет хтвх = 5,9 м. Локальные коэффициен-
ты теплоотдачи и значения температуры на поверхности определяются имен-
но в этом диапазоне.

При расчете радиационной составляющей следует определить приведен-
ную степень черноты системы. В нижней части систему образуют наружная
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поверхность пенала и внутренние поверхности бетонных стенок модуля. Сте-

пень черноты поверхности пенала (нержавеющая сталь) єст = 0,58; степень

черноты поверхности бетона єст = 0,9 Приведенная степень черноты системы

1
E = -J - j - = 0,545.

— + - -1
Єст Є6ет

В верхней части пенал окружен тепловым экраном, ослабляющим тепло-
вое излучение. Экран выполнен из нержавеющей стали, толщина 2 мм. При
таких условиях можно допустить, что экран теплоты не аккумулирует, но
из-за переизлучения ослабляет радиационный поток.

Приведенная степень черноты системы поверхность пенала - тепловой
экран:

є DSC-SCK = ".41-

Из условий баланса

где Е], £2 - степени черноты систем поверхность пенала - экран и экран - бе-
тонные стенки соответственно, следует, что

Наличие экрана существенно снижает долю радиационного потока в ба-
лансе тепловой энергии. Соответственно возрастает доля конвективного теп-
лообмена.

При выполнении расчетов на поверхности цилиндра выбраны 12 точек с

шагом 15° угловых (л/12 рад). В этих точках рассчитаны температура и ло-
кальный коэффициент теплоотдачи. Расчеты выполнены для пяти значений

температуры окружающего воздуха: +39 °С, +20 °С, +10 °С, -6 °С, -35 °С, а
также для режима с 50 %-й закупоркой при температуре окружающей среды

прюс 39 °С и неравномерности остаточного тепловыделения ОЯТ, равной 1,2.

Результаты расчетов приведены в табл. 1 . Их анализ показывает, что мак-
симальные значения температуры наружной поверхности СЭП достигаются

в экстремальных режимах с температурой окружающей среды 39 °С, тепло-
вым потоком от солнечного излучения 400 Вт/м2. Максимальное расчетное

значение температуры составило 137,1 °С и 166,2 °С для ОЯТ с неравномер-
ностью остаточного тепловыделения 1,2.
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Таблица 1

Шаг,
град. ;

15 :

ЗО '

45

60

75 ;
90

105

120 і

135

150 !

165 і

180 і

+39 °С

89,7

112.0

127,0

138,1

144,3

149,1

152,6

155,7

158,7

161,3

164,0

166,2

+39 °С

77,3

95,0

108,0

116,7

119,7

122,3

125,2

127,7

129,8

132,3

134,7

137,1

+20 °С

63,4

72,8

81,5

89.6

93,4

96,8

99,7

102,2

104,8

107,3

109,8

111.7

+10 °С

57,9

68,4

77,6

84,0

86,3

88,7

90,7

92,5

94,6

96,7

98,8

100,9

-ь°с

46,5

56.0

62,9

70,4

73,1

75,5

77,6

79,4

80,9

82,7

84,8

87,1

-35

23

С

8

34,1

41.4

48 0

49.9

51,0

52.2

53,4

54.9

56

57

58

,0

,3

,5

Воздушный минимальный зазор между корпусом пенала и стенкой ра-
вен 0,173 м. Так как эта величина превышает толщину конвективного погра-
ничного слоя в 8 раз (расчетная толщина конвективного слоя пенала достига-
ет 0,022 м), то отсюда следует, что геометрия воздушного пространства, в ко-
тором находится пенал, достаточна для теплоотвода путем естественной
конвекции.

Воздушный минимальный зазор между корпусом пенала и двухмилли-
метровым тепловым экраном равен 0,063 м. Так как эта величина превышает
толщину конвективного слоя в три раза, то отсюда следует, что конвективный
воздушный поток будет проходить в пределах пространства, ограниченного
этим тепловым экраном и поверхностью пенала.

В силу конструктивных особенностей перегрев задней стенки бетонного
контейнера может представлять некоторую опасность нарушения нормаль-
ных условий эксплуатации в летние жаркие дни при наступлении экстремаль-
ных тепловых условий: температуре наружного воздуха плюс 39 °С, плот-
ности потока солнечной радиации <7рад = 400 Вт/м2. Опасность такой ситуации
состоит в том (см. рис. 4), что задняя стенка при толщине 0,2 м относительно
термически тонкая, а проходное сечение воздуха в этом месте относительно
невелико (1,80-0,2 = 0,36 м2). Потенциальная опасность ситуации состоит в
том, что при значительных перегревах стенки возникающий восходящий по-
ток воздуха может частично или полностью перекрыть поступление наруж-
ного воздуха в бетонный модуль.
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Наружный

Пограничный

Солнечное

Рис. 4. Схема участка с задней стенкой, нагреваемой прямой солнечной радиацией

Расчеты показа-аи, что при максимальной расчетной температуре внут-
ренней поверхности стенки 52 °С подогрев конвективного воздушного слоя
не превышает 5 °С, а максимальная толщина пограничного слоя достигает
3,4 см. При этом площадь поперечного сечения пограничного слоя составляет
около 17 % общей площади проходного сечения, а расход - 7 % от расхода
конвективного теплообмена пенала. При учете охлаждения стенки за счет
свободной конвекции, излучения и теплопроводности реальная толщина по-
граничного слоя у стенки, а также подогрев и расход воздуха будут несколько
меньше (вследствие более низких температурных напоров и абсолютной тем-
пературы стенок).

Расчетная толщина конвективного слоя пенала достигает 0,022 м при пло-
щади поперечного сечения 0,191 м2. Поскольку эти величины не превышают
соответствующих параметров каналов, предусмотренных для прохода охлаж-
дающего воздуха внутри бетонного модуля (в том числе и для режима с
50 %-й закупоркой входных вентиляционных отверстий БМХ), то, следова-
тельно, конструкция бетонного модуля удовлетворяет условиям, необходи-
мым для конвективного отвода тепла с поверхности пенала.

С учетом геометрии входных вентиляционных отверстий БМХ (пло-
щадь сечения 0,79 м2) их закупорка начнет существенно сказываться на ре-
жиме охлаждения при закупорке входных отверстий более чем на 75 %. При
меньшей закупорке площади сечения входных вентиляционных отверстий
достаточно для обеспечения поперечного сечения конвективного слоя, со-
ставляющего 0,191 м2:

0,191 / 0,79 = 0,242, т. е. менее 25 %.
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Проведенный теплогидравлический анализ показывает, что перегрев зад-
ней стенки при заборе наружного воздуха относительно невелик, а возникаю-
щий свободно конвективный поток воздуха относительно мал и практически
не перекрывает движение наружного воздуха вниз (по направлению к СЭП)
во всем рассматриваемом диапазоне условий окружающей среды. Таким об-
разом, подогрев наружной вертикальной стенки бетонного модуля за счет
солнечной радиации не будет оказывать существенного влияния на теплопе-
редачу внутри модуля.

Тепловая модель сухого экранированного пенала

В расчете БМХ определены значения температуры наружной поверхно-
сти СЭП для различных условий охлаждения бетонного модуля. Эти значения
использованы в расчете СЭП в качестве граничных условий - распределение
температуры на наружной поверхности СЭП задавалось по результатам теп-
лового расчета БМХ (в соответствии с данными табл. 1).

Тештообменные процессы внутри СЭП протекают за счет теплопровод-
ности, излучения и естественной конвекции. Для упрощения расчета супер-
позиция указанных процессов рассматривается как теплообмен теплопровод-
ностью с введением эквивалентного коэффициента теплопроводности, учи-
тывающего излучение и конвективную составляющую теплообмена.

Расчеты с помощью модуля HEATING проводились с использованием
двумерной модели в декартовых координатах методом конечных элементов.
Нодализационная схема внутренней области СЭП показана на рис. 5.
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'
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Рис. 5. Модель СЭП, используемая при проведении тепловых расчетов с помощью
модуля HEATING 7.2
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Методика расчетов теплового режима сухого экранированного пенала
и патронов с топливом

Учет естественной конвекции и излучения внутри С'ЭП (как и внутри пат-
ронов с ОЯТ) осуществляется заданием соответствующих граничных усло-
вий температурно-зависимых коэффициентов теплоотдачи при конвенции и
излучении отдельно для поверхностей каждого элемента:

h,ff = hc + h№ + Tb

2)(Ts + ТЬ) + hn(Ts - Т,)1",

где hc, hn /г„, hc - температурно зависящие величины, задаваемые в определен-
ных картах модуля HEATING при вводе граничных условий для каждой по-
верхности; Ts, Ть ~ температуры противоположных поверхностей рассматри-
ваемого региона.

Сами данные значения эффективных коэффициентов зависят от различ-
ных параметров, в том числе от температуры^ формы и расположения поверх-
ностей теплообмена, и были определены расчетным путем по литературным
данным [5].

Так, для расчета интенсивности переноса теплоты через вертикальные
слои в ограниченном объеме при естественной конвекции в патроне с ОЯТ
была использована следующая эмпирическая формула ( VII.46 из [5]) для чис-
ла Нуссельта:

(H / L)^-1, (1)

где число Грасхофа Gr = - -г - , коэффициент объемного расширения сре-

ды р = \1Т, К"'; L -расстояние между нагретыми стенками, принятое при по-
строении чисел подобия Грасхофа и Релея за характерный размер; Н- высота

прямоугольной области; у - коэффициент кинематической вязкости; А. - коэф-
фициент теплопроводности; h - коэффициент теплообмена при естественной

конвекции, Д71— разность температур между вертикальными границами области.

Приведенная выше формула справедлива при 1 03 < Gr < 5 • 1 06 и 2,3 < HIL < 47.

По результатам расчетов по формуле (1) для теплового анализа патрона
получены следующие температурно-зависимые коэффициенты:

Г = 300 К -> Л„ = 0,99; Г =400 К -> //„ ==0,83;

Т = 600 К ->//„ = 0,66; Л, =0,3.

Учет теплообмена излучением проводился с помощью є - эффективного
коэффициента излучения для теплообмена между поверхностями объектов
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расчетов (между патронами и между патронами и внутренней поверхностью
СЭП):

А г =ає=а—; j . (2)

Здесь Єсзп = SCT = 0,587 (для нержавеющей стали); о - постоянная Стефа-
на - Больцмана.

Тогда:
hr = 2,36-10"8 для теплообмена между двумя стальными поверхностями;
hr = 1,77 • 10"8 для теплообмена между стальной и циркониевой поверхностями;
hr = 1,42 • 10"8 для теплообмена между двумя циркониевыми поверхностями.
(Последние два значения используются при тепловом расчете патрона с ОЯТ).

Расчеты коэффициентов теплоотдачи на внутренней поверхности пенала
выполняются по следующим критериальным зависимостям [7, п. 11 - 2]:

Nu=0,098«7/-Pr)0345, (3)

Nu = ̂ . с.- = 01---- Pr = - = ̂  (4)
X ' v2 ' Г a X '

где Л - коэффициент теплоотдачи; L -- линейный (определяющий) размер, рав-
ный расстоянию между поверхностями теплообмена; А. - коэффициент тепло-
проводности; g - ускорение силы тяжести; (3 - температурный коэффициент
объемного расширения; ДГ- разность температур между стенкой и охлаж-
дающей средой; v - коэффициент кинематической вязкости; ц - коэффициент
динамической вязкости; ср - удельная теплоемкость.

Из зависимости (3) с учетом (4) непосредственно получим:
а) для вертикальной пластины:

ч 0.345

-•Рг , т. е. h=a.LOMi(AT)OM, /г„=о,і 0 ' 0 3 5, (5)

Коэффициент переноса в этих формулах зависит от температуры. Соот-
ветствующие температурные зависимости для аргона и гелия приведены в
табл. 2.

За определяющий размер при расчетах принималось среднее расстояние
от крайнего патрона до внутренней стенки пенала, равное 0,067 м.

Для расчета эффективного коэффициента теплопроводности между внут-
ренними патронами используется формула
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где X — коэффициент теплопроводности газа; ЄА- — поправочный коэффициент,
определяемый по следующей формуле [4]:

B<=0,18(Gr-Pr)°- 2 5 . (6)

Здесь все физические параметры выбираются при определяющей температу-
ре, равной средней температуре аргона на участке теплообмена; определяю-
щий размер - расстояние 5 между поверхностями теплообмена.

Теплообмен между патронами в пенале упрощенно можно рассматривать
как теплообмен между параллельными пластинами.

Таблица 2

Газ

Т, °С

0
100
200
300
400

а\

1,12

0,875

0.73

0,63
0,56

Аг

hn

1,02

0,8
0,66

0,57

0,51

Л,
0,345

0,345

0,345

0,345

0,345

а\

2,16

1,69

1,38

1,20

1,06

Не

Л„
1,97

1.54

1,25

1,09

0,97

he

0,345

0,345

JJ45
0,345
0,345

В соответствии с [9] температуру в движущейся среде между двумя па-
раллельными пластинами можно найти по следующей формуле:

6=e i n (l-Jc /8)\ (7)

гдеЭ =t-tw\\ Qw\~tw\ — twi, х-координата, равная расстоянию от первой пла-
стины; t - текущее значение температуры; tw\ и tln - температура пластин;
5 -расстояние между ними.

Теплообмен на поверхности пластины W\ можно описать соотношением

h-Qw,=--kt(dQ / dx)^0, (8)

где h - коэффициент теплоотдачи; Хе - эквивалентный коэффициент тепло-
проводности среды.

Из формулы (7) получим

dx
8 +

29»,,

б2

откуда
dx

Подставляя последнее выражение в (8), получим h = —^- .
о

С учетом формул (4) - (8) получим коэффициенты теплопередачи в виде:
, „ N 0.25

h = 0 , 3 6 - ^ т >.8-°-25; Л =0,25.
V v )
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В табл. 3 приведены значения коэффициентов теплопередачи И„ между
соседними патронами (по горизонтали и вертикали соответственно) в зависи-
мости от температуры газа (аргона либо гелия) внутри пенала. Расчет прове-
ден для двух определяющих размеров-0,0291 и 0,1155 м -расстояния между
соседними патронами по горизонтали и вертикали.

Таблица 3

Газ

Аг

Не

Т, °С

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

, М2/С

1J8E-05

2,06Е-05

3,12Е-05

І^,34Е-05

5,67Е-05

7,20Е-05

8,70Е-05

0,000105

0,000176

0,000270

0,000362

0,000474

0,000611

0,000723

, Вт/м К

1.651Е-02 ;

2,117Е-02

2,559Е-02

і 2,989Е-02 і

3,396Е-02

3J91E-02

3,943Е-02 !

0,143 j

1 0,179 '

0,213 !

0,244 і

j 0,276 ;

0,305 >

! 0,333 і

"я ГОРНІ

1,82

1,64

1,52

1,43

1,37

1.31

1,20

5,29

4,73

4,29

4,04

3,84

3,61

3,51

L
"л вевт

1,29

1,16
1,07

1,01

0,97

0,93

0,85

3,75

3,35

3,04

2,86

2,72

2,56

2,49

h.

0,25

0,25

0,25

0,25 •

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Результаты расчетов по рассмотренной методике рассмотрены ниже и
приведены в табл. 4.

Тепловая модель и методика расчетов патронов
с отработавшим топливом

Расчеты теплового состояния патрона с ОЯТ проводились с целью опре-
деления максимальной температуры оболочки патрона с ОЯТ, не приводящей
к превышению установленной предельной температуры оболочек ТВЭЛ
(300 °С). Полученные по результатам расчетов значения температуры оболо-
чек патронов с ОЯТ и величина максимального перепада температур оболоч-
ка патрона - оболочка ТВЭЛ затем используются при анализе теплового ре-
жима хранения отработавшего топлива и СЭП.

Теплообменные процессы внутри патрона с ОЯТ протекают за счет теп-
лопроводности, излучения и естественной конвекции. Для упрощения расче-
та суперпозиция указанных процессов рассматривается как теплообмен теп-
лопроводностью с введением эквивалентного коэффициента теплопроводно-
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сти, учитывающего излучение и конвективную составляющую теплообмена.
Более детально методика расчетов рассмотрена ранее при анализе теплового
режима СЭП.

Расчеты с помощью модуля HEATING проводились с использованием
двумерной модели в декартовых координатах методом конечных элементов.
Нодализационная схема внутренней области патрона с топливом показана на
рис. 6.

Рис. 6. Модель патрона с ОЯТ, используемая в тепловых расчетах

Ввиду ограничений, накладываемых кодом HEATING (любые поверхно-
сти объектов расчетов должны моделироваться плоскими ортогональными
поверхностями), круглые (в сечении) ТВЭЛ заменялись квадратными эквива-
лентами. При этом размеры данного элемента выбирались таким образом,
чтобы минимизировать возникающую ошибку как по количеству топлива
(площадь квадрата), так и по поверхности теплообмена (периметр квадрата).
Зона аргона разбивалась на регионы, имеющие одинаковые граничные усло-
вия на противоположных поверхностях данных областей.

В процессе расчетов моделировалась ситуация, в которой в качестве гра-
ничных условий задавалась температура на поверхности патрона с топливом,
равная постоянной величине от 250 до 320 °С. Неравномерность остаточного
тепловыделения ОЯТ по длине ТВЭЛ принималась ранной 1,08 и 1,2. Расчеты
проводились для топлива с пяти- и восьмилетней выдержкой.
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Консервативно внутреннее давление газа в патроне с ОЯТ принималось
равным атмосферному. Расчет проводился для случаев заполнения патронов
аргоном и гелием.

В результате последовательно проведенной серии расчетов определена
максимально допустимая температура оболочек патронов с топливом, не при-
водящая к превышению установленной предельной температуры оболочек
ТВЭЛ. Данное значение температуры оболочки патрона с ОЯТ консервативно
составило 290 °С.

Расчетный максимальный перепад температур внутри патрона с топли-
вом при заполнении его аргоном составил 8,2 °С для ТВЭЛ с неравномерно-
стью остаточного тепловыделения 1,08; 9,1 °С для топлива с максимальным
остаточным тепловыделением (К = 1,2) и 6,4 °С для топлива с десятилетней
выдержкой и неравномерностью 1,2 (при температуре оболочки патро-
на 290 °С).

Расчетный максимальный перепад температур внутри патрона с топли-
вом при заполнении его гелием не превышает 3 °С для топлива с пятилетней
выдержкой и максимальным остаточным тепловыделением (К = 1,2).

Трехмерная модель теплового поля внутри патрона с топливом показана
на рис. 7 (ось Z - температура).

Рис. 7. Распределение теплового поля внутри патрона с топливом
(температура оболочки патрона 290 °С, патрон заполнен аргоном и топливом

с неравномерностью тепловыделения по длине ТВЭЛ 1,2)
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Результаты расчета по приведенным выше методикам сведены в табл. 4,
а полученное распределение теплового поля внутри СЭП для рассмотренных
случаев показаны на рис. 9 - 12.

Таблица 4

Вариант расчета

Температура окружающей среды плюс 10 °С.
Неравномерность остаточного тепловыделе-
ния по длине ТВЭЛ принималась равной 1,08.
Предполагалась равномерная загрузка СЭП
патронами с топливом с пятилетней выдержкой

Температура окружающей среды плюс 20 °С.
Неравномерность остаточного тепловыделе-
ния по длине ТВЭЛ принималась равной 1 ,08.
Предполагалась равномерная загрузка СЭП
патронами с топливом с пятилетней выдержкой

Температура окружающей среды плюс 39 °С.
Неравномерность остаточного тепловыделе-
ния по длине ТВЭЛ принималась равной 1 ,08.
Предполагалась равномерная загрузка СЭП
патронами с топливом с пятилетней выдержкой

Температура окружающей среды плюс 39 °С.
Неравномерность остаточного тепловыделе-
ния по длине ТВЭЛ принималась равной 1,2.
Предполагалась равномерная загрузка СЭП
патронами с топливом с пятилетней выдержкой

Температура окружающей среды плюс 39 °С.
Неравномерность остаточного тепловыделе-
ния по длине ТВЭЛ принималась равной 1,2.
Предполагалась смешаная загрузка СЭП пат-
ронами с топливом с пяти- и десятилетней
выдержкой (в соответствии с рис. 8)

Макси-
мальная
темпера-
тура обо-

лочки
патрона,

°С

307

231

310

237

321

254

345

283

292

-

Макси-
мальная
темпе-
ратура
обо.юч-

ки
ТВЭЛ,

°С

315

234

318

240

329

257

354

286

299

-

Количест-
во патро-
нов, в ко- Рисунок

торых с распре-
превы- делением

шена теплового
темпера- поля СЭП

тура
зоо °с ;

10.. .19

-

19.. .24 і Рис. 9

" ^J
30.. .40 Рис. 10

-

60.. .64 Рис. 1 1

-

Р и с . 1 2

147



Анализ данных, приведенных в табл. 4, показывает, что максимальное
значение температуры оболочек патронов с ОЯТ для наиболее теплонапря-
женных патронов, превышающее 290 °С и приводящее к превышению уста-
новленного предела температуры оболочек ТВЭЛ в 300 °С, получено при за-
полнении патронов и СЭП аргоном для условий хранения, начиная с положи-
тельных температур окружающей среды.

Максимальное значение температуры оболочек патронов с ОЯТ при за-
полнении патронов и СЭП аргоном составляет 345 °С, что соответствует тем-
пературе оболочек ТВЭЛ 354 °С. При этом общее число патронов, в которых
возможно превышение установленного предела температуры оболочек ТВЭЛ
в 300 °С, превышает 60 шт.

В случае загрузки в СЭП до 50 % патронов с топливом с пятилетней вы-
держкой и не менее 50 % патронов с ОТВС, имеющих более чем десятилет-
нюю выдержку, максимальное значение температуры оболочек патронов с
ОЯТ не превышает 292 °С во всем рассматриваемом диапазоне внешних ус-
ловий и коэффициентов неравномерности остаточного тепловыделения отра-
ботавшего топлива (при заполнении СЭП и патронов с топливом аргоном).

В соответствии с результатами теплового расчета патрона с топливом в
данном случае обеспечивается непревышение установленной предельной
температуры 300 °С оболочек ТВЭЛ. При этом размещаться патроны с пони-
женным остаточным тепловыделением (с ОТВС с десятилетней и более вы-
держкой) должны в соответствии с расположением, указанным на рис. 8.

Рис. 8. Схема загрузки пенала патронами с ОЯТ различной продолжительности
выдержки (желтые патроны соответствуют топливу с пятилетней выдержкой,

а синие - с десятилетней)
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Рис. 9. Тепловое поле внутри СЭП (Гокр.ср = +20 °С; К, = 1,08; /в ы д = 5 лет)

Рис. 10. Тепловое поле внутри СЭП (Г0]фср= +39 °С; К, = 1,08; /в ы д= 5 лет)
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Рис. 11. Тепловое поле внутри СЭП (7"01фср= +39 °С; К, - 1,2; (вь,д= 5 лет)

Рис. 12. Тепловое поле внутри СЭП (Гокрср = +39 °С; К, = 1,2; Гв ы д= 5 - 10 лет)
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В случае заполнения патронов с топливом и СЭП гелием, непревышение
установленного предела температуры 300 °С оболочек ТВЭЛ обеспечивается
как для всех условий хранения (в том числе и экстремальных), так и для топ-
лива с наибольшим остаточным тепловыделением (К= 1,2; t В Ы 1 = 5 лет).

Необходимо отметить, что в проведенном анализе распределения тепло-
вого поля внутри СЭП не учитывались процессы естественной циркуляции
газа внутри самого СЭП. Рассматривался только эффективный теплоперенос
без учета массопереноса. По результатам проведенного расчета можно с вы-
сокой степенью достоверности оценить максимальные значения температур
внутри СЭП, однако ошибка в пространственном распределении теплового
поля внутри СЭП может достигать 30 % (по отношению к приведенному рас-
пределению на рис. 9-12).

Оценка погрешности расчетов (анализ чувствительности)

По результатам проведенных поливариантных расчетов для экстремаль-
ных условий (температура окружающей среды Г01ф ср плюс 39 °С) были выде-
лены следующие основные факторы, влияющие на полученные результаты
(на расчетное значение температуры оболочек ТВЭЛ):

1. Точность исходных данных по остаточному тепловыделению
ОЯТ. Используемые методики определения изотопного состава ОЯТ по изо-
топам, дающим основной вклад в остаточное тепловыделение ОТВС после
пяти лет выдержки, дают ошибку около 10-20 % (по данным РНІД «Курча-
товский институт»). При увеличении максимальной тепловой нагрузки в
1,2 раза при проведении расчетов модулем HEATING изменение максималь-
ной расчетной температуры оболочек топлива не превышало плюс 40 °С. Та-
ким образом, погрешность, вносимая неточностью исходных данных по оста-
точному тепловыделению, может привести к ошибке в определении темпера-
туры оболочки ТВЭЛ до 40 °С.

2. Адекватность проведенных геометрических упрощений объектов
расчетов. Из теории подобия известно, что обязательной предпосылкой по-
добия физических явлений является геометрическое подобие исследуемых
тел. Обобщение опытных данных для тел различной формы оказалось воз-
можным потому, что при естественной конвекции в большом объеме влияние
формы имеет второстепенное значение [5]. Данное положение позволяет су-
щественно упростить геометрию объектов расчетов. Используя для расчетов
теплоотдачи зависимости, полученные методами теории подобия, следует
учесть, что пределы их применимости определяются диапазоном безразмер-
ных критериев подобия (Gr, Pr, Ra, Nu) и характерных размеров тел, в котором
они получены. Данное условие и было выполнено при проведении расчетов.

3. Учет теплообмена излучением (точность исходных данных по ко-
эффициентам излучения используемых материалов):
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• Необходимо отметить, что эффективный коэффициент излучения для
нержавеющей стали колеблется (по различным источникам) от 0,2 до
0,85, а для циркониевого сплава - от 0,3 до 0,5 и существенно зависит от
состояния поверхности (шероховатости и степени окисления). В базо-
вых расчетах использовались значения приведенной степени черноты
0,587 для стали и 0,4 для циркониевого сплава. Таким образом, приве-
денная степень черноты замкнутой системы степь - сталь, сталь - цир-
коний и цирконий - цирконий (см. формулу (2)) с учетом реального со-
стояния поверхностей может колебаться в пределах ±100 %.

• При изменении коэффициентов hr, учитывающих теплообмен излуче-
нием, в 2 раза изменение максимальной расчетной температуры обо-
лочек топлива при проведении расчетов модулем HEATING не превы-
шало 30 °С, т. е. «вклад» теплообмена излучением может привести к
ошибке в определении температуры оболочки ТВЭЛ до 30 °С.

4. Погрешность расчетов, вносимая учетом конвективной состав-
ляющей теплообмена:

• Проведенный анализ чувствительности (поливариантные расчеты, в
которых коэффициенты hc, hn, hc, учитывающие естественную конвек-
цию, определялись исходя из различных методик) показал высокую
совпадаемость результатов. Колебания расчетных значений макси-
мальных температур оболочек топлива не превышали 5 °С.

• При изменении в 2 раза коэффициента, учитывающего естественную
конвекцию (как в сторону увеличения, так и уменьшения), изменение
максимальной расчетной температуры оболочек топлива при проведе-
нии расчетов модулем HEATING не превышало 20 °С.

• При проведении расчетов модулем HEATING без учета фактора кон-
вективного теплообмена увеличение максимальной расчетной темпе-
ратуры оболочек топлива не превышало плюс 30 °С.

• Необходимо отметить, что использование в расчетах критериев подо-
бия, характеризующих увеличение теплообмена за счет конвекции по
сравнению с чисто молекулярным переносом, может привести к ошиб-
ке в определении температуры, составляющей 10 %, а для некоторых
случаев достигающей 30 % [4], т. е., с учетом предыдущего пункта, до
10 °С.

• На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
«вклад» естественной конвекции может привести к ошибке в определе-
нии температуры оболочки ТВЭЛ до 10 °С.

• Следует отметить, что данный фактор оказывает наименьшее влияние
на точность определения абсолютного максимума температур, но наи-
большее влияние на распределение теплового поля внутри СЭП.
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Таким образом, суммарная погрешность определения температуры обо-
лочек ТВЭЛ, вызванная всеми вышеприведенными факторами, может дос-
тигнуть

V(402+302 + 102)=50°C,

что может привести к превышению установленного предела температуры
оболочек ТВЭЛ в 300 °С для положительных экстремальных температур ок-
ружающей среды (в том числе и при заполнении СЭП и патронов с топливом
гелием).

Следует отметить, что эта оценка достаточно консервативна, так как с
учетом реального выгорания топлива ЧАЭС для заполнения пеналов топли-
вом с наибольшим остаточным тепловыделением можно набрать не более
200 топливных сборок (при условии не менее чем пятилетней выдержки).
При этом корректный учет остаточного тепловыделения ОТВС и построен-
ный на его основе оптимальный график транспортировки ОТВС с энерго-
блоков ЧАЭС в ХОЯТ-2 существенно повысит безопасность при обращении
с ОЯТ.
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Вступ

Для того щоб крокувати «в XXI століття з безпечними ядерними техно-
логіями», ми повинні діяти чесно і помірковано. Чи зможе світ відмовитись
від використання ядерної енергетики в майбутньому? За обережним варіан-
том прогнозу МАҐАТЕ встановлена потужність АЕС до 2050 р. не зменшить-
ся. Атомній енергії ніколи не вдавалося і не вдасться повністю розвіяти сум-
ніви населення, однак ніщо більш переконливо не діє на нього, ніж нестаток
палива чи енергетична криза. Якщо «зелені» батьки нації в Німеччині ніби
прикрили ядерну енергетику, то всі ми знаємо про її пріоритетність для Фран-
ції. Обережні англійці теж не поспіхом пережили тиск «зелених» і, враховую-
чи, що діючі у Великій Британії 8 реакторів треба зупиняти у 2012 -2014 pp.,
а нові будувати близько 10 років, вже зараз вносять до порядку денного питан-
ня про повернення до ядерної енергетики. Мається на увазі фактична відмова
від «чорнобильського синдрому». Знаходячись і «ідейно», і «фізично» в само-
му епіцентрі подій, ми теж не байдужі до газової паузи, краників та труб. Але
потреби в електроенергії і способи її отримання не залишають сумніву щодо
розвитку ядерної енергетики в Україні. Це фактично початкова із заявлених
нами ознак - Україна довіку матиме клопіт із мирним атомом для забезпечен-
ня життя на цій землі.

Тему цієї доповіді розглядатимемо в загальному контексті зняття з експ-
луатації діючої ядерно-технологічної експериментальної чи промислової ус-
тановки (реактора, прискорювача і т. ін.) з «пріоритетним» звертанням для
прикладу до матеріалів і даних про чорнобильську інфраструктуру.

1. Стан проблеми

Зрозуміло, що визначальним у довгостроковому супроводі ядерно-небез-
печного об'єкта є період напіврозпаду радіоактивних ядер. Саме через його
визначену тривалість в десятки і сотні років та повстає проблема накопичен-
ня, збереження та витрат коштів, матеріально-технічних засобів, науково-тех-
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нічного потенціалу на «неприбуткову» довготривалу діяльність із зняття з ек-
сплуатації ядерно-небезпечного об'єкта. Тільки знедавна незаперечний факт,
що процес зняття з експлуатації за тривалістю на порядок довший, ніж період
«прибуткової» експлуатації, справа не одного покоління виконавців, навряд
чи вийшов з розряду підсвідомих. Бо п'ятдесятирічна історія ядерної енерге-
тики з дуже малою натяжкою може називатися справою одного покоління -
молоді її засновники і розбудовники зараз очолюють концептуальний поступ
в бік якнайвищої її безпеки. Стара як світ проблема взаємовідносин «батьків і
дітей» в нашій галузі набуде загальних ознак - нові покоління розбудують
нову «внутрішньо небезпечну» ядерну енергетику (за циклічністю розвитку з
часом дійде справа і до «керованого термояду» з необмеженою продуктивніс-
тю), мабуть, не на уламках нашої до- і постчорнобильської, але... Але ми по-
винні зараз, сьогодні, регламентувати і забезпечити інвентаризацію і паспор-
тизацію фактично кожного радіоактивного ядра, яке за незаперечним, але за-
раз навіть непередбачуваним високотехнологічним наступом з необхідністю
повинно бути виокремлено, трансмутовано чи видалено.

Регламентована схема процесу зняття з експлуатації ядерно небезпечної
установки закріплює дуже важливі з погляду на довготривалий супровід
радіоактивних матеріалів положення:

• Протягом операцій зі зняття з експлуатації підприємство повинно
вести протоколи радіологічних спостережень та документацію про за-
бруднення і локалізацію продуктів активації, інших джерел надход-
ження радіоактивних матеріалів.

• Радіаційний нагляд продовжується протягом усіх фаз процесу зняття з
експлуатації, а записи про цей нагляд також зберігаються. Ця інформа-
ція використовується як частина бази даних для схеми характеристики
установки. Характеристика містить опис радіоактивного забруднення
на установці до будь-яких дій з очищення, пов'язаних із зняттям з експ-
луатації, історичний опис оперативної роботи установки і позаштатних
ситуацій, карти рівнів забруднень, що залишаються, опис вимірюваль-
них приладів й метрологічного супроводу вимірів.

Л /. Довготривалий моніторинг та Інформаційно-технологічний
супровід

Основою моніторингу і технологічного супроводу робіт зі зняття з експ-
луатації ядерної установки і створенню радіаційне небезпечного комплексу
довгострокового (на десятки і сотні років) поховання відпрацьованого ядер-
ного палива (ВЯП) і радіоактивних відходів (РАВ) з необхідністю повинна
бути інформаційна система, яка забезпечує:

• інвентаризацію і систематику, складання реєстру - локального, регіо-
нального, державного, міжнародного, глобального - виявленого, заре-
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єстрованого і контрольованого радіоактивного матеріалу технологічного
походження;

• систему довгострокового метрологічного супроводу вимірів і контро-
лю за радіоактивністю матеріалів із фізико-механічними і фізико-
хімічними властивостями, які швидко або повільно змінюються;

• систему моніторингових вимірів, модельних розрахунків і прогнозу-
вання радіаційної обстановки на контрольованому об'єкті та в оточую-
чому середовищі;

• тверде регламентування й автоматизований контроль за неухильним
дотриманням прийнятого регламенту.

Розпочинатися інформаиійно-технологічний супровід таких робіт пови-
нен з координації широкого за розмахом планування інформаційних ресурсів.
Вони з необхідністю повинні включати розробку інформаційних технологій
(IT), управління інформаційними завданнями та заходами, розробку інфор-
маційно-технологічної архітектури та стандартів, доступність використання
тенденцій в розвитку JT та їх застосування для потреб ядерно-технологічних
галузей, прогнозування розвитку нових IT. Така діяльність пов'язана також із
загальними адміністративними функціями керування ІТ-ресурсами (бюд-
жетом, фінансовим управлінням, персоналом). Дуже велике значення мають
програми (комп'ютерні) захисту, які забезпечують адміністративні і технічні
заходи безпеки автоматизованих інформаційних систем і IT.

Інформаційна система за визначенням створює середовище, в якому
зберігається інформація і є надійним ядром будь-якої автоматизованої систе-
ми. Основними завданнями інформаційної системи є:

• специфічні завдання;
• зберігання та забезпечення надійності інформації;
• розвиток системи та її адаптація до користувача, нових умов та будь-

яких змін.
Специфічні задачі ставлять спеціалісти-користувачі, і система повинна

бути пристосована до вирішення таких задач. Зберігання та забезпечення
надійності являє собою комплекс програмних та інших засобів для зберігання
та використання інформації. Забезпечення надійного зберігання є завданням
програмістів. Надійність являє собою перш за все достовірність інформації та
коректну можливу зміну інформації в процесі функціонування всієї інфор-
маційної системи.

Основу всієї інформаційної системи складає база даних. База даних - це
сукупність спеціальним чином організованих файлів, які мають прикладну та
службову інформацію для обробки пакетом програм - системою управління
базами даних (СУБД). Система управління базами даних - це комплекс про-
грамних засобів, які забезпечують коректну роботу безпосередньо з базою да-
них, тобто СУБД надає стандартний набір функцій для роботи з даними. Тому
при роботі з прикладними програмами користувач не має безпосереднього
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доступу до фізичних даних, прикладна програма може працювати лише із
СУБД. Якщо виникає потреба змінити прикладну програму, то для цього не
потрібно змінювати щось у базі даних. З плином часу будуть змінюватися
СУБД та прикладні програми, але в нові СУБД виробником завжди закла-
дається можливість підтримки більш старих версій. Саме це дозволяє протя-
гом часу не втратити цінну інформацію, а зміна прикладних програм взагалі
ніяк не впливає на фізичну базу даних чи СУБД.

Усе розглянуте вище дуже добре реалізується із сильно типізованими ба-
зами даних, тобто коли дані мають чітку структуру, яка не змінюється. Якщо
структура даних буде змінюватися з плином часу, то ми матимемо слабо
типізовану базу даних і це завдаватиме клопоту. Але, якщо з часом структура
попередніх даних змінюватися не буде, а нова структура матиме тільки нові
дані, то тоді робота інформаційної системи мало відрізнятиметься від попе-
реднього варіанта. Таким чином, проблем зберігання інформації протягом
довготривалого терміну майже не існує. Сучасні засоби для роботи з базами
даних можуть забезпечити надійне зберігання інформації. Проте це сто-
сується лише фізичної структури даних. Користувач може за допомогою при-
кладних програм помилково змінити зміст даних. Від таких помилок не-
обхідно захищатися резервним копіюванням бази даних, веденням журналів
роботи з даними та розмежуванням прав доступу, але це все вже проблеми не
бази даних та СУБД, а проблеми розробників прикладних програм.

Для забезпечення такої діяльності необхідні розвиток і впровадження
відповідної ІТ-інфраструктури. Вона забезпечує підтримку настільних сис-
тем у відповідності до потреб і вимог виконуваних програм, установку та об-
слуговування базових робочих станцій і периферійного обладнання в опера-
тивних умовах. Телекомунікаційні служби забезпечують послуги з локально-
мережних і віддалених зв'язків для можливості дій та адміністративного су-
проводу всіх робіт, а саме: обмін інформацією, проведення відеоконференцій,
функціонування системи локального та віддаленого голосового зв'язку, інди-
відуальних комунікаційних пристроїв (пейджерів, факсів, модемів).

Така інфраструктура повинна підтримувати технологічно як центральну
адміністративну структуру, так і периферійні локальні підрозділи для коорди-
нації розробки офісних програм та конкретних прикладних пакетів програм-
ного забезпечення, системи керування базами даних.

Не менш важливе значення для ІТ-супроводу довготривалих робіт має
інформаційний менеджмент, який Грунтується на організаційному та елек-
тронному інтегруванні функцій інформаційного менеджменту (ЇМ) і забезпе-
ченні широкого кола ІМ-служб: планування і розвиток політики щодо зв'язків
з громадськістю, технічної та файлової бібліотек. Крім того, вони відповіда-
ють за розмноження, копіювання, редагування, друк, розповсюдження доку-
ментів в електронному та друкованому вигляді, в тому числі і на сторінках
локальної та глобальної мереж.
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1.2. Проблема видозмінення, моделювання, прогнозування

Очевидною, але дуже важливою техногенною особливістю довгостроко-
вого поводження з радіоактивними матеріалами (конструкційними матеріала-
ми й устаткуванням, відпрацьованим ядерним паливом і відходами) є їхня ви-
дозмінність при збереженні ядерно-фізичних параметрів радіаційної небез-
пеки. Мова йде про «швидкоплинний» порівняно з періодами радіоактивного
розпаду ядер компонентних матеріалів, часовий проміжок фізико-хімічної
трансформації і механічної деградації цих матеріалів. Яскравим прикладом є
лавоподібні паливоутримувальні матеріали (ЛПУМ). Блискуча восени 1986 р.
кераміка «слонячих ніг» по-різному деградує внаслідок руйнування поверхні
з утворенням радіоактивного пилу, вилуджування радіонуклідів водою з утво-
ренням нових х імічних сполук, розтріскування. Ці результати п'ятнадця-
тирічних (всього!) спостережень дуже показові щодо неможливості разового
кінцевого вирішення існуючих і ще невідомих проблем довготермінового по-
водження з радіоактивними матеріалами. Вони заперечують як пропозиції по-
ховання РАВ у вигляді осклянілих матриць, так, може, й застерігають від
великої надії на бетонні контайнменти, оскільки відоме руйнування залізобе-
тонних будівельних і архітектурних споруд вже після 40 - 50 років.

Ще більш динамічні зміни відбуваються, наприклад, на об' єкті «Укриття»
під дією атмосферної вологи і конденсату. Зрозуміло, проблема не в тому, чи
не перетвориться Київське море у басейн-барботер, а в тому щоб, по-перше,
зараз не мати «дефіцитного» водяного балансу об'єкта «Укриття» в 1000 M J за
рік, а по-друге, методично запобігти і застерегти на майбутнє від подібного за
будь-якого довготривалого зберігання РАВ.

1.3. Проблеми «довічної» регламентації

На наш погляд, наступною логічною тезою такої концепції повинно бути
розуміння того, що регламент зняття з експлуатації ядерної установки пови-
нен забезпечувати керованість узгодженими діями не одного покоління вико-
навців. Вражаючі досягнення науково-технологічної революції останніх де-
сятиліть супроводжуються «позарегламентними», з погляду життя на планеті,
катастрофічними наслідками. Ядерні технології передують в цьому сенсі з тією
особливістю, що період «півжиття» цих наслідків часто набагато більший,
ніж вся писана історія людства. Найбільш віддалені наслідки довгостроково-
го поводження з радіоактивними матеріалами пов'язані, на наш погляд, з
людським фактором. «Документована» історія цивілізації нараховує тися-
чоліття, з яких тільки останні кілька сторіч об'єктивно достовірні. Якщо на
ЗО - 100 років наперед можна прорахувати частку радіоактивного забруднен-
ня або рослинності перелогів, то передбачити поведінку людей і суспільства в
цілому важко навіть на рік вперед. Як влучно сказав класик діалектики,
об'єктивність історії випливає з того, що кожен прагне свого, а в цілому вихо-
дить так, як не хотів ніхто.
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Дострокове припинення експлуатації ЧАЕС не дозволило своєчасно ви-
конати в повному обсязі всі необхідні процедури (у тому числі розробку про-
екту виведення АЕС з експлуатації, накопичення фінансових коштів і т. ін.).
Дотепер немає рішень щодо створення технологічного обладнання для без-
печного вилучення, сортування, пакування, кондиціювання, контролю, на-
вантаження, транспортування, переробки та поховання високоактивних РАВ
у геологічних формаціях та остаточного поховання відпрацьованого ядерного
палива. Об'єкт «Укриття» повинний бути виведений з експлуатації відповід-
но до вимог природоохоронного законодавства, проте жодний діючий доку-
мент щодо об'єкта не містить комплексних заходів, спрямованих на досягнен-
ня екологічної безпеки і конкретних екологічних цілей. Яким критеріям
безпеки й екологічного впливу майбутня система «Укриття» повинна від-
повідати, не визначено. Такі непевності - запорука подальших помилок [1].

Ця інформація підтверджує збереження статус-кво відсутності пакета
регламентної документації та стандартів щодо закриття ЧАЕС [2]. Бо в за-
тверджених наказом міністра від 1998 р. «Загальних положеннях забезпечен-
ня безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідниць-
ких ядерних реакторів» узаконено необхідність мати концепцію зняття з експ-
луатації ще на стадії її функціонування. Смішно було б догматизувати таку
вимогу через п'ятнадцять років після «позапроектної» аварії. Мова йде про
те, що прийняті політичні рішення про закриття ЧАЕС і обіцяні чималі гроші
вимагатимуть керованих результативних дій в дуже складній справі. Передба-
чувана керованість досягається копіткою працею розробки регламентів - уза-
конених алгоритмів проведення робіт. П'ятнадцять постчорнобильських
років, на наш погляд, надають новий статус поставарійній зоні як експлуато-
ваній ядерно небезпечній інфраструктурі. Тоді можна «виправдати» відсут-
ність на сьогодні концепції зняття з експлуатації одного з об'єктів цієї інфра-
структури - об'єкта «Укриття» - регламентним дозволом та вимогою доопра-
цювання і перегляду такої концепції кожні 10 років [3]. У регламенті Комісії з
ядерного регулювання США (NRC), який за 10 років перероблявся і дооп-
рацьовувався тричі, пропонується закінчити процес зняття з експлуатації у
межах 60 років після припинення оперативної роботи. Тривалість 60 років
була обрана, тому що це грубо відповідає 10 періодам напіврозпаду для б°Со,
як одного з найпоширеніших ізотопів, що залишаються в установці. Мається
на увазі, що за 60 років короткоіснуючі ізотопи, включаючи 60Со, розпадуться
до фонових за сьогоднішніми нормами рівнів. Крім того, 60-річний період
вважається розумним з погляду прогнозованих технологічних і організацій-
них прийомів поводження і керування процесом. Час понад 60 років зараз не
регламентовано, і дії в ньому відкриті для обговорення.

Природно, ми не знаходимося в нульовій точці. Накопичено величезний
досвід практичної роботи сотень реакторів у регламентному, надзвичайному
й аварійному режимах, існують державні і міжнародні організації, що регла-
ментують підходи і вимоги до безпечної їх роботи. Саме це напрацювання
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і повинне лягти в основу вироблення принципів єдиного регламенту зняття з
експлуатації ядерно-енергетичної чи радіаційне небезпечної установки, який
не може дозволити «забути» як історію походження джерела небезпеки, не
повинен давати «збоїв» у разі майбутніх технологічних змін або «зависати»
під час соціально-політичних подій (конфліктів, терактів, і т. ін.).

Рекомендації

На минулій конференції не нами одними була озвучена ідея, яка увійшла
до кінцевого документа про поглиблення міжнародного співробітництва на
основі створення технопарку для науково-технічного супроводу чорнобиль-
ської інфраструктури [3]. Найбільші щодо інтенсивності й обсягу зусилля з
необхідністю повинні бути пов'язані з інтелектуальним супроводом проблем
довгострокового поводження з радіоактивними матеріалами. Це, насамперед,
підготовка кваліфікованих кадрів ядерно-фізичного і ядерно-технологічного
профілю для спадкоємного метрологічного супроводу вимірів та контролю в
методологічних і технологічних умовах, що змінюються за будь-яких соціаль-
но-економічних і навіть політичних змін. Не менше значення має постійний
пошук на основі сучасного рівня фундаментальних досліджень і розвитку ви-
соких технологій нових можливостей, методів і прийомів поводження з
радіоактивними матеріалами.

Наповнюючи ідею технопарку конструктивним змістом, ми пропонуємо
почати з майже «безкоштовного» - створити Інтернет-сквер («будинок», «ву-
лицю» і т. ін.), спочатку в межах домашньої сторінки ICC Slavutych Division.
Немає сенсу зараз фантазувати з конкретної моделі подібного проекту - як і
всьому, що тепер робиться з використанням Інтернету, - цьому немає меж.
Активний інформаційний менеджмент може і повинен супроводжувати:

• організацію пошуку та обміну необхідною інформацією;
• створення і розвиток баз даних і систем управління ними;
• організацію широкої інформаційно-освітньої діяльності (віртуальні

бібліотеки, коледжі, курси перепідготовки і сертифікації фахових
знань і т. ін.);

• організацію віртуальних професійних «клубів за інтересами» (chat-rooms);
• проведення Інтернет-конференцій, семінарів.
Ні для кого не секрет, що це все робиться в режимі non-stop - сім днів на

тиждень по 24 години. Все ж таки хтось (він засинає на третій кнопці дис-
танційного керування телевізором) запитає - навіщо це? Згадаємо ще одного
класика - «кадри вирішують все». Саме так - все це робиться кваліфіковани-
ми молодими працівниками, і такий розумовий «штурм і натиск» обов'язково
приведе до інноваційного і водночас інвестиційного вибуху. Бо ніхто і вже
ніколи не повинен повторювати такі експерименти, але молоду людину не
відірвеш від комп'ютера, запропонувавши йому... пройти по чорнобильсько-
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Міжнародного Чорнобильського центру

Registration of the participants of the Vth scientific and practical conference
of the Internationa] Chornobyl Center

Директор-координатор Чорнобильського центру В. М.Глитало відкриває
пленарне засідання конференції

Valery Glygalo, Coordinating Director of the Chornobyl Center, opens
the plenary session of the conference



Пленарне засідання

Plenary session

M . І . Г а й о в и й - заступник начальника
Управління, Кабінет М і н і с т р і в

України

M.I.Gaypvy, Deputy Head of ihe Cabinet of
Minis ters of U k r a i n e A d m i n i s t r a t i o n

B.i .Холоша — начальник державного
департаменту — Адміністраці ї зони відчуження
і зони безумовного (обов'язкового) виселення

V.l.K.holosha, Head of State Department -
A d m i n i s t r a t i o n of E x c l u s i o n zone and Zone

of obl igatory resett lement
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Засідання Ради учасників Міжнародного Чорнобильського центру

International Chernobyl Center Council of Members meeting

Англійська делегація на засіданні Ради учасниісів МЧЦ

UK delegation at ICC Council of Members meeting



Інтерв'ю Юрія Костенко, заступника голови комітету з питань п а л и в н о - е н е р г е т и ч н о г о
комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Верховної Ради України, для ж у р н а л у МЧЦ

«Insight»

I n t e r v i e w of Y u r i y Kostenko, Deputy Head of U k r a i n e Supreme Counci l Committee for Fuel and
Energy Complex, Nuclear Policy and N u c l e a r Safety for ICC magazine " I n s i g h t »

Впродовж конференції учасники мали нагоду відвідати виставку картин
м і с ц е в и х художників

During the conference i ls p a r t i c i p a n t s had achance to v i s i t art exhibition of the local artists



Лен Грін та Нейл Девіс - представники англійської делегації

Len Green and Neil Davies — representatives of the UK delegation

Дискусії продовжуються й поза засіданнями

Discussions go on beyond the sessions as well



Заступник директора-координатора МЧЦ Анатолій Носовський вітає
академіка HAH України Віктора Бар'яхтара

Anatoly Nosovsky, ICC Deputy Coordinating Director, welcomes Victor Barvakhiar.
Academician of the National Academy of Science of Ukraine

В.О.Желтоножський, О.О.Ключников. А.В.Носовський, В.Г.Бар'яхтар.
В.М.Шестопалов. Б.Файбішенко

V.O.Zheltonozhsky, О.О. Kliuchmkov. A. V.\osovsky. V.G.Baryakhtar.
V.M.Shestopalov, B.Faybishenko



Учасники конференції знайомляться зі стендовими доповідями

Participants of the conference familiarize themselves with poster display presentations

В.В.Фомін — перший заступник генерального
директора ДСП ЧАЕС

V.V. Fomin, First Deputy Director of State
Specialized Enterprise Chornobyl NPP

ВІНС Новак - керівник Чорнобильського
фонду Укриття Європейського банку

реконструкції та розвитку

Vince Novak, Manager of Chornobyl Shelter
Fund, EBRD



Доповідає директор Українського наукового центру радіаційної м е д и ц и н и
професор В.Г. Бебешко

Professor V.G.Bebeshko, Director of Ukrainian Scient i f ic Center of Radia t ion Medicine

Жан-Бернард Шер'є (IPSN, Франція), Джеймс Тернер (Міністерство енергетики США).
Ріаз Аван (Посольство США в Україні)

Jean-Bernard Cherie ( IPSN, France), James Turner (DOE, USA),
Riaz A w a n (Embassy of the United States in Ukraine)



му руйновищу, не отримавши, вибачте, смертельної дози. Але пропозиції мо-
жуть бути не тільки іграшковими:

« Підраховано, що потрібно невідомо скільки працювати із сотнями ти-
сяч тонн радіоактивних матеріалів. Важко зараз уявити як, але це треба
робити, і це буде зроблено нащадками. Але ж відомо, що цезію ми б на-
збирали з цього всього аж 20 кг, а стронцію - 8. Це двоє-троє відер! Де ті
бактерії, які знають, що треба їсти?

• Про «вивантаження» радіоактивного сміття в космос «пошепки» гово-
рять давно, але після другого «Ч» 1986 р. (вибух американського
космічного «човника») надовго замовкли. А зараз один з американсь-
ких астронавтів голосно ініціює проект скидання такого сміття на Сон-
це. То хіба вже зараз не можна було б з гарантованою безпекою вивести
на орбіту і далі повних троє відер!

• Компанія IBM офіційно оголосила, що до 2005 р. випустить на ринок
біопроцесор клітинних розмірів з не одним порядком збільшення
швидкодії. То хіба не запізнюємось ми з відповідною вимірювальною
та іншою апаратурою, яка, наприклад, дозволить контролювати тра-
сування води чи інших радіоактивних речовин з нечуваною сьогодні
точністю. А дистанційний безпровідний мікромоніторинг з енергожив-
ленням від радіоактивного розпаду!

• Пошук і використання нових властивостей речовини.

Висновки

Проблема зняття з експлуатації ядерної установки - це абсолютно гло-
бальна задача, початок вирішення якої усі ведучі ядерно-енергетичні держави
відкладають уже не один рік, коректуючи конституйовані регламентні вимоги
тими чи іншими технологічними «досягненнями». Витрата коштів, зрозуміло
дуже великих, на операції, що приведуть до припинення одержання дивідендів
від вироблення електроенергії обтяжливе і психологічно, і фізично для будь-
якої країни. Глобалізація чорнобильських проблем об'єктивно змушує Україну
почати цей процес. Абсолютно непідйомна для неї однієї в «штатному» ре-
жимі економіки задача може стартувати при зацікавленій підтримці світового
співтовариства. При всіх політичних і економічних маневрах факт величезної
зацікавленості в роботах на унікальному чорнобильському полігоні очевид-
ний, і насамперед для країн з розвинутою ядерною енергетикою - США,
Японії, Франції, Росії. Задача українських фахівців - «хазяйнів» полігону -
продемонструвати наявність, розуміння, прагнення скоординувати і забезпе-
чити план робіт, що відкриють довгострокову, на століття, перспективу без-
печного поводження з радіоактивними матеріалами.

На наш погляд, очевидною є об'єктивізація і пріоритетність України у
створенні умов для пілотних проектів реалізації зняття з експлуатації ядерних
установок - існує об'єкт, скоріше ціла інфраструктура об'єктів, прийнято
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політичні рішення щодо початку робіт, є в наявності великий штат задіяних і
ще більша кількість незадіяних фахівців найвищої кваліфікації, є чималий
стартовий капітал. Звичайно ж п'ять років тому не було регламенту виконан-
ня цих робіт. Немає його і зараз, і не тільки в нас, але це не повинно означати,
що він вже не потрібний і не буде потрібний ніколи.
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CRITERION AND SIGNS OF «ETERNITY» FOR >»»-,_
REQUIREMENTS TO DECOMMISSIONING OF THE RADIATION

DANGEROUS OBJECTS

/. Dryapachenko
Institute for Nuclear Research NAN of Ukraine, Ukraine

N. Trofimova
Institute for NPP Exploitation Support, Ukraine

H. Dryapachenko
NTUU «Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Introduction

To walk in «21st Century with Safe Nuclear Energy Technologies» we should to
behave honestly and moderately. Whether the world can refuse usage of the nuclear
power engineering in the future? Behind cautious variant of the IAEA forecast t i l l
2050 the installed power of NPP will not decrease. Nucleus energy never managed
and does not manage completely to scatter doubts of population, however nothing
more persuasively does not act on it than defect of fuel or energy crisis. If the
«Green» parents of a nation in Germany as if have covered the nuclear energy, all of
us know about it priority for France. Careful Britains too not hurry have outlived
pressure «green». Now they take into account, that operating in Britain 8 reactors
should be stopped in 2012 - 2014, and new it is necessary to build about 10 years.
So they already presently put into agenda a question about return to nucleus energy.
There is an actual refusal from «Chomobyl syndrome». Being and «ideologically»,
and «physically» in the most epicenters of events we too not indifferent to gas
pause, taps and pipes. But the needs for the electric power and ways of its obtaining
do not leave doubt concerning development of a nuclear energy in Ukraine. This is
an actually initial of signs, stated by us, - Ukraine always is necessary have efforts
with peace atom for support of life on this ground.

Subject of our report we shall view in a common context for decommissioning of
the nuclear technological, experimental or plant (reactor, accelerator and, etc.) with
«priority» call for an example to materials and data concerning of the Chernobyl in-
frastructure.

1. Problem status

It is understandable, that defining in long-term support of the nuclear dangerous ob-
ject there is a half-life period of radioactive decay. Because of its particular duration
for tens and hundreds years a problem of accumulation, saving and expenses of a

© 1. Dryapachenko, N. Trofimova, H. Dryapachenko, 2002
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resource, material resources, scientific and technical potential on «non-profitable»
long-term activity for decommissioning of the nuclear dangerous object also rebels.
Only recently the immutable fact, that the process of decommissioning in duration
on the orders is longer than period of «profitable» maintenance, there is deal not
one generations of performers hardly probably has quitted from subconscious. The
fifty years' history of nuclear power engineering with very small exaggeration can
be named as deal of one generation - its young founders now head conceptual prog-
ress to its highest safety. Aged as patterns the problem of relationships «of the par-
ents and children» and in our business wil l receive endorsement. The new
generations will construct new «internally safety» nuclear energy (behind a repeti-
tion of development business and up to «controlled nuclear synthesis» with unlim-
ited productivity). Probably, it will be made not on debris of ours up to - and
postchornobyl, but... But we owe now, today regalement and to provide inventory
and passport, actually, for each radioactive nucleus, which for irrefutable, but now,
even, unforeseen highly technological approach with necessity should be selected,
transmuted or remote.

The regulated decommissioning scheme of nuclear dangerous installation fixes the
very important standing from the point of view on long-term support of radioactive
materials:

• During operations on decommissioning the firm should conduct protocols of
radiological observations both documentation about pollution and localiza-
tion of products of activation, other sources arrival of radioactive materials.

• The radiation supervision is prolonged during all phases of decommission-
ing, and the recordings about this supervision also are saved. This informa-
tion is used as a part of the database for the characteristic installation scheme.
The characteristic scheme contains the description of radioactive pollution
on installation to any operations from cleaning up, bound with decommis-
sioning, historical description of the installation operation and non-staff situ-
ations, the pollution level maps, which remain, description of measuring
instruments and the metrological support of measurements.

1.1. Long-term monitoring and informational - technological support

Basis of monitoring and technological support for decommissioning of nuclear in-
stallation and creation of the radiation dangerous complex for the long-term (on
tens and hundreds years) entomb of RAW with necessity should be the information
system, which provides:

• inventory and systematization, folding of the registry - local, regional, state,
international, global - detected, registered and inspected radioactive material
of technological derivation;

• the system long-term metrological support of measurements and control of
the radioactivity of materials with physicomechanical and physicochemical
properties, which fast or slowly vary;
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• the monitoring measurements system, model calculations and prediction of
radiation conditions on the inspected object and environment;

• hard regulation and computer-aided testing behind steady observance of the
accepted rules.

To start informational - technological support of such operations it must coordinate
and plan of information resources. They with necessity should include develop-
ment of information technologies (IT), handle of the information tasks and mea-
sures, development of the informational - technological architecture and standards,
availability usage of the tendencies in development of IT and its application for
needs of nuclear technological areas, prediction of development new IT. Such ac-
tivity is bound also to common administrative functions of handle by IT resources
(budget, finance administration, staff). Strong major value have the secure soft-
ware, which provide administrative and technical safety measures for the auto-
mated information systems and IT.

On definition the information system creates the environment, where the informa-
tion is saved, and which is by a kernel of any automated system. By the main tasks
of the information system is:

• The particular tasks;
• Saving and support of reliability of the information;
• Development of the system and its adapting to the user new conditions and

any changes.

The particular tasks are staked by the experts-users, and the system should be ap-
propriated to solution of such tasks. Saving and the support of reliability represents
the complex of program and other resources on saving and usage of the informa-
tion. The support of reliable saving is by the task of the programmers. The reliabil-
ity represents first of all reliability of the information and correct possible change of
the information during operation of all information system.

The basis of all information system is constituted with the database. The database is
a collection by a special grade of the organized files, which have applied and house-
keeping information forprocessing by the software package, which have the title of
a DBMS (system handle of databases). The DBMS represents the complex of soft-
ware, which provide correct operation immediately with the database. That is the
DBMS gives a reference set of functions for operation with the data. Therefore by
operation with applications the user has no immediate access to the physical data,
the application can work only with DBMS. If there is a need to change an applica-
tion, for this purpose it is not necessary to change something in databases. With cur-
rent of time will vary DBMS and applications, but in new DBMS always
manufacturer mortgages possibility of support of older versions. It solves with cur-
rent of time to not lose the valuable information, whether and the change of applica-
tions in general does not influence in any way the physical database of a DBMS.
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All higher surveyed is very well implemented with the strongly typical databases,
which are if the data have precise structure, which does not vary. If the data struc-
ture wil l vary with current of time, we shall have the weakly typical database and it
will superimpose of efforts. But if with current of time the structure of the prior data
will not vary, and the new structure will be had only with the new data, then the op-
eration of the information system will differ a little from prior to variant. Thus the
information saving problems does not exist almost in an extent long-term period.
The modem resources for operation with databases can provide reliable saving of
the information. But it concerns only physical data structure. The user can with the
help of applications on an error to change a content of the data. It is necessary to be
shielded from such errors by the backup copying of the database, support of maga-
zines of operation with the data and delimitation of access rights, but it is all already
problems not databases and DBMS, and problem of the developers of applications.

For support of such activity necessary development, implantation, handle and sup-
port appropriate IT of an infrastructure. It provides support of desktop systems ac-
cording to needs and requirements of executable programs, installation and service
of base workstations and peripheral equipment in operating conditions. The tele-
communication services provide services in support local network and remote
links. It provides possibility of operations and administrative support of all opera-
tions, namely: information interchange, conducting of videoconferences, system of
the local and remote voice link, individual communication devices (pagers, faxes,
and modems).

Such infrastructure should provide and support technological both central adminis-
trative structure and peripheral local subsections for coordination of development
of office programs, software engineering, and database management system.

The not less important value for IT of support long-term of operations has informa-
tion management, which based on organizational and electronic integration of
functions for information management (IM) and support of wide set of IM services:
planning and development of policy concerning public relations, technical and file
libraries. Besides it includes reproduction, copying, editing, printing, and distribu-
tion of documents in electronic and printed sort, so on pages local and global net-
work.

1.2. Problem of modifications, simulation, forecasting

Obvious, but very important technogene feature of long-term maintenance with ra-
dioactive materials (constructional materials and inventory, spent nuclear fuel and
waste) is them transformation at saving of the nuclear physical property of radiation
danger. The speech goes about «fast», in matching with periods of a radioactive de-
cay of nuclei of component materials, temporary interval of physicochemical trans-
formation and mechanical degradation of these materials. A vivid example is lava
like fuel materials. Brilliants in autumn of 1986 ceramics of «elephant legs» de-
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grade differently at the expense of corrupting a surface. There are derivations of a
radioactive dust, alkalizing of radionuclides by water with derivation of new chem-
ical combinations, cracking. These results of fifteen years (only!) observations
brightly expose impossibility of single finite solution existing and some more un-
knowns of problems of long-term maintenance with radioactive materials. They
raise doubts in sentences of RAW entomb as glassed matrixes, so admonish of ma-
jor hope on concrete containment. There is known corrupting of armored concrete
building and architectural structures already after 40 - 50 years.

Even more dynamic changes occur, for example, on the «Shelter» object under op-
eration of an atmospheric moisture and condensate. Certainly, it is not problem that
wil l turn the Kiev sea in a pool-bubblier, and in that, first, now to not have «deficit»
water balance SO in 1000 м3 for one year, and secondly, methodically to prevent
and to warn on the future from similar at anyone long-term saving RAW.

1.3. «Eternity» regalement problems

On our sight the following logical thesis of such concept should be understand that
the rules for decommissioning of nuclear installation should provide controllability
with compounded operations not one generation of the performers. The impressing
achievements of scientific-technological revolution of last decades are accompa-
nied «non-regalement» disastrous inquests from the point of view for life on a
planet. The nuclear energy forward in this sense with that feature, that period
«half-life» of these inquests frequently much greater than all history of mankind.
The most remote inquests of long-term maintenance with radioactive materials
bound on our sight with the human factor. The «documented» history of a civiliza-
tion calculates a few milleniums, from which only last some centuries objectively
authentic. If for 30-100 years it is certainly possible to count destiny of radioactive
pollution or vegetation to provide behavior of the people and society, as a whole is
diff icult even for one year forward. As exactly has told dialectics classicist, the ob-
jectivity of a history streams that everyone tends for own, and as a whole quits how
anybody did not want.

The prescheduled termination of maintenance ChNPP has not allowed in time to
fulfi l in complete size all necessary procedures (including development of the NPP
decommissioning project, accumulation of financial assets, and etc.). Till now
there are no solutions on creation of technological equipment for safe exception,
sorting, packing, control, shipment, transportation, processing, and entomb
high-activity RAW in geological formation and on final entomb of spent nuclear
fuel. SO owing to be decommissioned according to the requirements of the nature
protection legislation. Nevertheless, uniform operating document on the object
does not contain complex measures on achievement of ecological safety and con-
crete ecological purposes. Which criteria of safety and ecological influence the fu-
ture «Shelter» system should respond, is not defined. This uncertainty - guarantee
further mistakes [1].

167



This information reconfirms saving the status quo of absence to the package of reg-
ulated documentation and standards concerning closing ChNPP [2]. So in affirmed
by the order of the Minister since 1998 «General provisions of a safety at decom-
missioning of atomic power stations and research nuclear reactors» the legitimized
necessity to have the concept of decommissioning for stages of its operation. Such
requirements in fifteen years after «non-staff» disaster would be ridiculous
dogmatize. The speech goes that the accepted political solutions about closing
ChNPP and promised considerable money will require controlled successful opera-
tions in very difficult deal. The expected controllability is achieved by laborious
operation of development of the rules - legitimized algorithms of conducting of op-
erations. Fifteen post-chornobyl years on our sight give the new status to a
post-abnormal zone as to a maintained nuclear dangerous infrastructure. Then it is
possible «to justify» absence on the today concept of decommissioning for one of
objects of this infrastructure - «Shelter» object - rules permit both of finishing and
review of such concept every ten years [3]. In the rules of a Commission on Nuclear
Regulation of USA (NRC), which for 10 years was processed and was finished tri-
ply, it is offered to complete the decommissioning process in boundaries 60 years
after termination of operation. The 60-annual period is considered clever from the
point of view forecasting now of technological and organizational tricks of mainte-
nance and process control. Time outside of 60 years now is not regulated also oper-
ations in it open for discussion.

Naturally, we are not found in a zero point. The huge experience of practical opera-
tion of hundreds reactors in regulated, extreme and abnormal modes is accumu-
lated, there are state and international organizations, which regulate the approaches
and requirements to their safe operation. This deposit must be base of manufacture
of principles of the Uniform rules for decommissioning of nuclear dangerous in-
stallation. It can not allow «to forget» as a derivation history of a danger source,
should not give «failures» at the future technological changes or «to hang up» at so-
cial and political events (conflicts, terracts, etc.).

Guidelines

On the past conference we were not by one with the sounded idea, which has come
in the finite document, about a dimple of international cooperation on the basis of
creation Technopark for scientific and technical support Chernobyl infrastucture
[3]. Greatest on intensity and size, the efforts with necessity should be bound with
intellectual support of problems of long-term maintenance of radioactive materials.
There are first of all preparation of the qualified personal of the nuclear physical
and nuclear technological profiles for successive metrological support of measure-
ments both control in methodological and technological conditions, which vary, at
anyone socio economic and, even, political changes. Not the smaller value has con-
stant search on the base of a modern level of fundamental researches and develop-
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merit of high technologies for new possibilities, methods and tricks of the
radioactive materials maintenance.

Charging idea of Technopark by a constructive contents, we offer to begin with al-
most «free-of-charge» - to create Internet- «square» («house», «street», and etc.),
in the beginning in boundaries of ICC Slavutych Division home page. It is not
meaningful now to dream from concrete model of the similar project. As every-
thing, which is now done with usage of Internet, this does not have boundaries. The
fissile information management can and should accompany:

• organization of search and exchange of the necessary information;
• creation both development of databases and systems handle;
• organization of wide informational and educational activity (virtual library,

college, course of retraining and certification of professional knowledge, and
etc.);

• organization virtual professional «clubs of interests» (chat-rooms);
• conducting of Internets-conferences, seminars.

For anybody not a secret, it is all operates seven days for week for 24 hours in the
non-stop mode. Nevertheless someone (he sleeps on the third button of a distance
control by the TV set) will ask- why this? Let's recollect one more classics - «per-
sonal solve all». So - all this is made by qualified young brains, and such mental
«assault and onslaught» with necessity will give to innovation and at once to invest-
ment explosion. As anybody and already never should iterate such experiments, but
the young man will not tear off from the computer having offered him... to pass on
virtual Chornobyl disorder has not received, excuse, mortal dose. But the sentences
can be not only as toy and joke:

• Is counted up, that is necessary, but not known how, to work with hundreds
thousand tons of radioactive materials. It is heavy now to imagine as, but the
descendants will make it necessary. But it is known that 20 kG of Cs we
would be accumulated from it all and Sr- 8 kG. It is two-three pails!! Where
those bacteria, which know how to eat it?

• About «unloading» of radioactive garbage in space by «whisper» speak for a
long time, but after second «Ch» 1986 (explosion American space «Shuttle»)
for a long time have broken off. And now one of the American astronauts
loudly initiates the project of a depressurizing of such garbage on the Sun.
Unless already now could with guarantee of safety be output on an orbit and
further complete three pails!

• IBM Company officially has declared, that till 2005 will issue on the market
bio processor of cellular sizes with not by one order of increase of speed. It
unless we are not late with appropriate measuring and other equipment,
which, for example, will allow to inspect of water or other radioactivity with
unprecedented today by accuracy. And remote micromonitoring with ener-
gizing from a radioactive decay!
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• Search and usage of new properties of substance. For an example it is possi-
ble to give of investigating of magnetic properties LLFM, which already now
has given nontrivial results [4].

Outputs

Problem of nuclear installation decommissioning- this absolutely global task, a ex-
ecution beginning of which the all nuclear states postpone any more one year, ad-
justing the hard regulated requirements by those or other technological
«achievements». The expense of a resource, has understood very major, in the oper-
ation, which will give in termination of obtaining of the dividends from manufac-
ture of the electric power burdensomely both psychologically, and physically for
any country. Globalization of Chernobyl problems objectively causes Ukraine to
begin this process. Absolutely very heavy for it one by one in the current mode of
economy the task can start at the interested support of world community. At all po-
litical and economic maneuvers the fact of huge interest in activities on unique
Chernobyl polygon obvious, and first of all for the countries with the advanced nu-
clear power engineering - USA, Japan, France, Russia. The task of the Ukrainian
experts - «masters» of polygon - to show presence, understanding, tendency to co-
ordinate and to provide the schedule of operations, which will unclose long-term,
for non one century, perspective of safe handling with radioactive materials.

On our sight there are obvious objectivization and priority of Ukraine for the pilot
projects of implementation for decommissioning of nuclear installations. There ex-
ists the object, even whole infrastructure of objects, is accepted political solutions
rather beginnings of operations, is present major staff involved and still major
amount of the not involved experts of highest qualification, there is a considerable
start capital. Five years ago not there was regulation rules of execution of these op-
erations. There is no it and now, and not only for us, but it should not mean, that it is
not so necessary and will not be necessary never.
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Введение

Строительство завода по переработке жидких радиоактивных отходов
(ЗПЖРО) ведется в рамках деятельности по прекращению эксплуатации Чер-
нобыльской АЭС (ЧАЭС), осуществляемой в соответствии с рядом междуна-
родных соглашений [1, 2], законов Украины [3 - 5], Постановлений Кабинета
Министров [6 - 8].

Это предприятие предназначено для переработки жидких радиоактивных
отходов (ЖРО), накопленных за период эксплуатации ЧАЭС, а также отходов,
которые будут образовываться в результате эксплуатации объекта «Укрытие»
и снятия энергоблоков № 1, 2, 3 с эксплуатации.

В настоящей работе описаны результаты анализа безопасности, прове-
денного в соответствии с требованиями нормативного документа [9].

Общие сведения о заводе, основные системы

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов будет выполнять
следующие основные функции:

- извлечение отходов, содержащихся в емкостях хранилищ ЖРО ЧАЭС,
с помощью системы извлечения отходов;

- подача извлекаемых радиоактивных отходов в ЗПЖРО (частично с ис-
пользованием существующих трубопроводов транспортировки ЖРО);

- предварительная обработка отходов с целью удовлетворения требова-
ниям последующих этапов технологического процесса;

- уменьшение объема (концентрирование) предварительно обработан-
ных отходов;

- отверждение предварительно обработанных отходов методом цемен-
тации с целью перевода в твердое состояние (конечный продукт), отве-
чающее требованиям временного хранения и (или) окончательного
захоронения;

- выдержка бочек с конечным продуктом и помещение их в специаль-
ные транспортные упаковочные комплекты (ТУК);

© А. М. Алешин, В. Г. Батий, Н. А. Кочнев, В. А. Кузьменко, В. М. Рудько, А. А. Сизов,
В. Н. Щербин, Ф. Мишу, О. Монш, 2002
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- радиационный мониторинг бочек и ТУК;
- контроль и возврат на ЧАЭС жидких вторичных отходов, очищенных

технологических сред и продуктов систем обеспечения (при условии
соответствия заданным нормам качества).

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов будет извлекать ра-
диоактивные отходы, хранимые в настоящее время в пяти резервуарах объе-
мом 5000 м3 каждый и девяти резервуарах объемом 1000 м3 каждый. Эти ре-
зервуары расположены в двух местах площадки ЧАЭС. Резервуары объемом
5000 м3 расположены в хранилище жидких отходов (ХЖО) вблизи от ЗПЖРО.
Резервуары объемом 1000 м3 размещены в хранилище жидких и твердых ра-
диоактивных отходов (ХЖТО).

Подлежащие переработке ЖРО образовались в ходе работы четырех
энергоблоков ЧАЭС.

Большая часть хранимых ЖРО имеет низкий или средний уровень актив-
ности. Активность определяется наличием бета- и гамма-радионуклидов (в ос-
новном - 137Cs и 60Со), а также альфа- излучающих трансурановых элементов.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов оснащен следую-
щими основными системами:

- механическими системами для извлечения и транспортировки ЖРО,
имеющими в своем составе установки перемешивания, перекачки,
пробоотбора и анализа отходов, находящихся на хранении;

- резервуарами для приема, пробоотбора и предварительной обработки
извлеченных ЖРО;

- установкой центробежной сепарации для переработки смол и перлито-
вой пульпы;

- выпарной установкой для сокращения объема концентратов;
- смесителем для цементации отходов;
- системой заливки окончательного продукта в бочки;
- механической системой подачи бочек на различные узлы завода, такие

как зоны заливки, выдержки, упаковки;
- системой очистки низкоактивных жидких отходов, извлекаемых из

перлитовой пульпы, и ионообменных смол при сепарации (очищенная
жидкость) и (или) образуемых при выпаривании поступающих кон-
центратов (дистилляты);

- системой отслеживания отходов;
- системой отбора контейнеров с РАО, которые не соответствуют требо-

ваниям транспортировки, промежуточного хранения и захоронения;
- системой сбора и возврата вторичных отходов;
— системой дезактивации;
- системой спецгазоочистки;
- системой защиты от ионизирующих излучений;
- системой общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха;
- системой противопожарной защиты;
- электрическими системами;
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- вспомогательными системами;
- системой управления и контроля;
- системой связи.
Функциональная схема ЗПЖРО представлена на рис. 1. Завод по перера-

ботке жидких радиоактивных отходов перерабатывает жидкие радиоактив-
ные отходы, накопленные на ЧАЭС, методом концентрирования с помощью
установок выпаривания, сепарации, очистки фильтрацией. В дальнейшем
концентрированные отходы отверждаются методом заключения их в цемент-
ную матрицу (окончательный продукт) и помещения в обычные 200-литро-
вые бочки.

Существу ющи е
баки хранения

ЖРО

Бак хранения воды,
используемой

для разбавления

Условные обозначения
_ .̂ Поступающие ЖРО

. Вторичные жидкие сбросы
Конечный продукт (отвержденны*

Рис. 1. Функциональная схема ЗПЖРО

Основные функции ЗПЖРО следующие:
- извлечение ЖРО из резервуаров с применением локальных насосов и

мешалки;
- передача извлеченных ЖРО в приемный бак (частично с использова-

нием существующих трубопроводов);
- предварительная обработка ЖРО с приведением их в соответствие с

требованиями последующих этапов технологического процесса;
- сокращение объема (концентрирование смол и перлита (изменение

влажности отходов);
- выпаривание концентратов;
- окончательное кондиционирование отходов в бетонных контейнерах;
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- радиационный контроль наполненных контейнеров;
- выдержка наполненных контейнеров для твердения цементного ком-

паунда;
- удаление наполненных контейнеров.
Проектная производительность ЗПЖРО должна позволить переработать

накопленные на ЧАЭС ионообменные смолы, перлитовые пульпы и выпар-
ные концентраты примерно за 10 лет.

Отчет по анализу безопасности (ОАБ) предназначен для того, чтобы дока-
зать, что эксплуатация и снятие с эксплуатации ЗПЖРО будут проходить в ус-
ловиях, безопасных для населения, персонала и окружающей среды.

В ОАБ отражены следующие основные вопросы:
- характеристика промплощадки;
- описание ЗПЖРО;
- радиационная безопасность и защита персонала;
- эксплуатация установки;
- аварийные условия эксплуатации;
- организационные мероприятия по соблюдению необходимого уровня

безопасности;
- краткая оценка воздействия на окружающую среду;
- снятие с эксплуатации.

Основные источники и факторы воздействия в нормальных
и аварийных условиях

Радиационная обстановка на ЗПЖРО определяется рядом факторов, ко-
торые можно разделить на две группы:

- факторы, не связанные с деятельностью ЗПЖРО (радиационный фон
вокруг ЗПЖРО). Это прежде всего гамма-излучение объекта «Укры-
тие» и воздействие радиоактивно загрязненных грунтов окружающей
территории;

- факторы, обусловленные технологическими процессами ЗПЖРО. При
нормальной эксплуатации к таким факторам относятся гамма-излуче-
ние перерабатываемых РАО и наличие радиоактивных аэрозолей в
воздухе. При авариях влияние этих факторов может усилиться за счет
возможных протечек ЖРО из поврежденного оборудования.

К радиоактивным материалам, связанным с основной технологической
деятельностью на ЗПЖРО, относятся:

- жидкие РАО и шламы, поступившие на ЗПЖРО из существующих ем-
костей хранения ЖРО. Эти продукты состоят из концентратов выпар-
ных установок, перлитовой пульпы и ионообменных смол;

- промежуточные продукты переработки (центрифугированные смолы
и перлиты, суперконцентраты), находящиеся в баках, трубопроводах и
технологических системах;

- конечные продукты переработки;
- вторичные РАО, образующиеся в результате технологического процесса.
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Данные по удельной активности для основных технологических этапов
приведены в табл. 1.

Таблица 1. Проектные данные по удельной активности для основных
технологических этапов

Проектные данные
Технологический этап

Создание системы извлечения
і над резервуаром емкостью
15000 м3, в котором находятся
концентраты

Проис\ождение

Жидкая фаза
резервуара

А-20І/3

Удельная активность, Бк/л
(Ки/л)

U7Cs I 1,92-107(5,2-1Q-4)
1MCs

°Со

12,18-10 3(5,9-10' 6)

4,07-10" ( 1 , 1 - ID'")

Создание системы извлечения
і над резервуаром емкостью I Жидкая фаза

l37Cs 2,33-10 5 (6,3-10")
134 - " - '7

эиии м , в котором находятся
смолы или перлиты

Подготовка к техобслуживанию
систем извлечения из резервуа-
ров емкостью 5000 м3

Поступление отходов в резер-
вуары 6510-1 1,6510-12
и 6510-13

резервуара A-ZU/

Твердая фаза
резервуара

А-203/2

Разведенная твер-
дая фаза резервуа-

ра А-203/2

6llCo J
l37Cs

боСо

^"Cs
60Со

3,4 - 1 0 " (9,2 -Ю- 7)

1,30-1 08 (3,5 МО'3)

1,30- 10s (3,5- 10'3)

6,50- 107 (1,8 -100)

6,50-10 7 (1,8-10- 3 )

Таблица 2. Системы ЗПЖРО, важные для безопасности (класс ЗН [10])

Оборудование

Системы извлечения и транспортировки

Баки для поступающих ЖРО

Лотки, размещенные под баками

Система переработки ЖРО:

Назначеі
6(

Лока

Лока

Локг

центробежный сепаратор

• выпарная установка

» бак для суперконцентратов

безопасности

Локализация ЖРО

Локализация ЖРО

Локализация ЖРО

Локализация ЖРО

Система переработки:

« смеситель

• отводной желоб

Система газоочистки

Система радиационного контроля (СРК)

Защитные двери и окна

Лок

Лок

Радиа

Радиа

Локализация ЖРО

Локализация ЖРО
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Системы ЗПЖРО в соответствии с [ 10] классифицированы на важные для
безопасности, отказы которых нарушают нормальную эксплуатацию ЗПЖРО
и могут привести к проектным и запроектным авариям. Им присвоен класс
ЗН (их перечень приведен в табл. 2); не влияющие на безопасность (осталь-
ные системы отнесены к классу 4).

Противорадиационная зашита

Противорадиационная защита на ЗПЖРО выполнена в соответствии с
требованиями украинских нормативных документов и основана на принци-
пах оправданности, непревышения, оптимизации и многобарьерности.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала от
воздействия вредных факторов являются:

- обеспечение оборудованием для локализации ЖРО;
- экранирование (стены, защитные двери, окна, транспортные упако-

вочные комплекты);
- зонирование помещений;
- обеспечение системы газоочистки;
- радиационный контроль.
Оборудование сконструировано таким образом, что протечки при нор-

мальной эксплуатации исключены. При максимальной проектной аварии ос-
новная часть протечек будет локализована в специальных приямках. Возмож-
ность попадания ЖРО в обслуживаемые помещения исключена при любых
проектных авариях.

Экранирование рассчитано таким образом, чтобы индивидуальная эф-
фективная доза внешнего гамма-облучения персонала в самом худшем случае
(переработка наиболее активных ЖРО) не превышала 10 мЗв/г. Реально дозы
будут существенно меньше. Здание ЗПЖРО отнесено к первой категории, по-
этому его строительные конструкции, являющиеся основным барьером на
пути гамма-излучения, не будут разрушены ни при каких проектных авариях.

Зонирование помещении препятствует распространению радиоактивных
веществ из необслуживаемых помещений, в которых происходит основной
технологических процесс, в помещения периодического пребывания персо-
нала и обслуживаемые помещения. Благодаря зонированию, а также системе
газоочистки, не предполагается заметного увеличения концентрации радио-
активных аэрозолей и уровня поверхностных загрязнений в обслуживаемых
помещениях.

Радиационный контроль является важнейшим элементом обеспечения
радиационной безопасности при эксплуатации ЗПЖРО.

Назначением СРК является контроль и проверка как радиационного фона
на ЗПЖРО, так и радиационных характеристик образующихся отходов (окон-
чательный продукт, вторичные отходы и т. д.) с целью предупреждения экс-
плуатационного персонала об отклонениях от нормальной эксплуатации. Ос-
новной целью системы является контроль облучения персонала, а также она
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выступает в качестве средства обнаружения неполадок в технологической
системе.

Система радиационного контроля обеспечивает следующие виды радиа-
ционного контроля:

- радиационный контроль защитных барьеров;
- технологический радиационный контроль;
- дозиметрический контроль;
- контроль окружающей среды;
- контроль нераспространения загрязнения.
Дозиметрический контроль доз персонала. Система дозиметрического

контроля предназначена для непрерывного получения информации о внеш-
нем и внутреннем облучении эксплуатационного, ремонтного и обслуживаю-
щего персонала. Она включает в себя измерения следующих величин:

- индивидуальной дозы внешнего облучения персонала;
- содержания радионуклидов в организме персонала.
Контроль внешнего облучения производится по существующей на ЧАЭС

штатной схеме.
Контроль внутреннего облучения осуществляется измерением количест-

ва поглощаемых радиоактивных веществ и их содержания внутри организма.
Этот контроль будет проводиться по штатной схеме ЧАЭС на установках
«Экспресс-СИЧ» и стационарных СИЧ. Эти измерительные системы не яв-
ляются интегрированной частью ЗПЖРО, однако они уже используются на
площадке.

Радиационный технологический контроль. Радиационный технологиче-
ский контроль обеспечивает измерение следующих радиационных параметров:

- концентрацию радиоактивных аэрозолей в воздухе здания ЗПЖРО;
- контроль радиационных условий при установке и эксплуатации систе-

мы извлечения ЖРО;
- поверхностное загрязнение бочек и мощность эквивалентной дозы от

них;
- поверхностное загрязнение транспортных упаковочных комплектов.
Радиационный контроль нераспространения загрязнений. Этот контроль

предназначен для предотвращения распространения радиоактивности внут-
ри здания ЗПЖРО и за его пределы. Он обеспечивает измерение следующих
основных величин:

- уровня радиоактивного загрязнения кожных покровов, спецодежды и
обуви персонала;

- уровня радиоактивного загрязнения наружных поверхностей транс-
портных средств.

Радиационный контроль окружающей среды. Цель данной системы кон-
троля сводится к контролю:

- активности газовых выбросов в окружающую среду;
- уровня удельной активности ЖРО, передаваемых на переработку на

ЧАЭС;
- уровня удельной активности сбросов в окружающую среду.
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Облучение персонала при нормальной эксплуатации

Эффективные коллективные дозы, которые получит персонал при выпол-
нении основных дозозатратных операций во время эксплуатации ЗПЖРО, по-
даны в табл. 3.

Таблица 3. Общий баланс доз

Эффективная доза
Операция за операцию,

мкЗв

Подготовка резервуара 5000 м3 со ;
смолами и перлитами

Подготовка резервуара 5000 м' с
кубовыми остатками

Подготовка резервуара 1000м3

Обращение с наружными упаков-
ками

Контроль и техобслуживание

Отбор проб отходов 1

4-9,15 + 2,36

175,4

10730

19,57

217,53

15,4

Количест- Годовая эффекив-
во опера- мая коллективная

ций за год доза, мЗв

1

1

1

2500

!

1 900 і

Всего j

0,04

0,18

10,73

48.93

0,2

13,86

73,95

Индивидуальные эффективные дозы (мЗв/год), получаемые персоналом
во время эксплуатации ЗПЖРО с учетом предложенной сменности, показаны
на рис. 2.

Рис. 2. Индивидуальная эффективная годовая доза: 1 - пуск систем извлечения
вверху резервуаров 5000 м3; 2 - пуск систем извлечения вверху резервуаров 1000 м3;

3 - обращение с наружными упаковками (обычные операции); 4 - пробоотбор;
5 - техобслуживание
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Расчеты большей частью проводились с учетом характеристик наиболее
активных форм отходов и показали, что значения доз в целом приемлемы, за
исключением процедуры ввода в эксплуатацию систем извлечения на резер-
вуарах объемом 1000 м3. В частности, для наиболее активного резервуара
(Х-01/3) мощность дозы вблизи резервуара составляет 1,5 мЗв/ч.

Для указанной процедуры будет изучен вопрос оптимизации операций и
конфигурации защиты. Если возможность создания приемлемой конфигура-
ции защиты отсутствует, единственным средством снижения облучения пер-
сонала будет четкий контроль и регулирование времени нахождения каждого
рабочего в активном месте. Соответствующие процедуры будут определены
на последующих этапах.

Облучение в ситуациях, отличных от нормальной эксплуатации
завода. Ремонтные работы

Условия облучения при проведении ремонтных работ приведены в табл. 4.

Таблица 4. Условия облучения при проведении ремонтных работ

Системы извлечения

Для баков объемом 5000 м
Облучение. мкЗв/ч

150

Для баков объемом 1000 м3
700

Технологическая система химической обработки
Оборудование для транспортировки бочек

і Кран для перемещения бочек в зоне выдержки
Кран для перемещения транспортных контейнеров

500

Потеря герметичности технологического оборудова-
ния^
Потеря герметичности оборудования, содержащего

! жидкие отходы (перед цементированием)
і Потеря герметичности сепаратора, смесителя или
| оборудования на станции заполнения бочек 870

j Падение грузов
Наклон и падение бочек с окончательным продуктом \

і с конвейера j_ 870

Падение бочки во время транспортных операций в
j зоне выдержки окончательного продукта

: Процедуры ПО ИЗВЛЄЧЄНИЮ

поврежденной бочки будут
определены на последую-
щих этапах. Могут преду-
сматриваться эвакуация бо-

! чек из зоны выдержки и
реализация временной за-
.ЩИЦз!

Падение транспортного контейнера во время транс-
портных операций 14
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Приведенные данные позволяют ограничить пребывание персонала, вы-
полняющего ремонтные работы, для недопущения превышения предела
дозы.

Согласно проведенным расчетам аварией, приводящей к наибольшему
выбросу и к наибольшему облучению персонала, является землетрясение.

Дозы облучения персонала в зависимости от времени нахождения на ра-
бочих местах после землетрясения приведены в табл. 5.

Таблица 5. Дозы облучения персонала

Время после аварии Е„,,в,3в Eelt,,,3e

Г= 1 ч 8,09Е-08

Г = 2 ч 3,24Е-07

Г = 3 ч 7,28Е-07

Еіп„ Зв

5J4E-07 8,89Е-04

2,05Е-06 і 1.78Е-03

4,62Е-06 2,67Е-03

Таким образом, пределы дозы [11] не превышаются при трехчасовом на-
хождении в помещениях постоянного пребывания персонала ни по одному из
регламентируемых путей облучения. Через три часа согласно «Плану защиты
персонала ..» [12] будет произведена эвакуация персонала.

Значения эффективных коллективных доз внешнего облучения персона-
ла ЗПЖРО (без учета внутреннего облучения) при проведении восстанови-
тельных мероприятий в отдельных помещениях показаны на рис. 3. Суммар-
ная доза составляет около 57 мЗв.

3.58 3,

Пом. Пом. Пом. Пом. Пом. Пом. Пом. Пом.
124-1 126-1 116-2 115-1 117-1 134-1 110-2, 122-2

119-2,
121-2,
131-2

Рис. 3. Коллективные дозы внешнего облучения при ликвидации последствий
землетрясения в помещениях ЗПЖРО
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Эффективная коллективная доза внутреннего облучения персонала за
счет ингаляционного поступления основных дозообразующих радионукли-
дов составит около 33 Зв. В связи с превышением концентрации радионукли-
дов в воздухе рабочей зоны помещений ЗПЖРО после аварии свыше
200 ДКА, для предотвращения сверхнормативного облучения персонала за
счет ингаляционного поступления радионуклидов будут использоваться
средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожи изолирую-
щего действия (изолирующие противогазы, изолирующие пневмокостюмы).
При использовании СИЗ изолирующего действия внутреннее облучение пер-
сонала исключается.

Проведенный анализ безопасности показал соответствие проекта
ЗПЖРО требованиям нормативных документов Украины.

Анализ был проведен с использованием разработанных в МНТЦ про-
грамм на основе известных и вновь разработанных методик, которые могут
быть использованы при анализе безопасности различных объектов по обра-
щению с РАО и их воздействий на окружающую среду.

Проведенный анализ показал соответствие технических решений, зало-
женных в проект ЗПЖРО, требованиям нормативной базы Украины, а также
то, что как при нормальной эксплуатации, так и при возможных аварийных
ситуациях существенного воздействия на окружающую природную среду не
предполагается.

Общий анализ безопасности прошел экспертизу в администрации ядер-
ного регулирования Украины, утвержден этим органом, и получено разреше-
ние на строительство завода.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБО UA0300441
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ЧАЭС НА ОКРУЖАШЩУ ru

А. М. Алешин, В. Г. Батий, В. А. Кузьменко, Ю. И. Рубежанский,
В. М. Рудько, А. А. Сизов, В. Н. Щербин

МНТЦ «Укрытие» НАН Украины, Украина

Ф. Мишу, О. Монш
SCN, Франция

В настоящее время на промышленной площадке Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС) осуществляется строительство завода по переработке жидких радио-
активных отходов (ЗПЖРО) (рис. 1). В соответствии с требованиями норма-
тивных документов Украины [1] для получения лицензии на строительство
были выполнены работы по оценке воздействия завода на население и окру-
жающую среду.

Решение о необходимости строительства ЗПЖРО зафиксировано в Зако-
не Украины [2]. На основании экспертных оценок [3] был принят акт [4] по
выбору площадки для ЗПЖРО и определены основные требования к ней. Вы-
бор площадки для строительства ЗПЖРО был согласован в Министерстве ох-
раны окружающей среды и ядерной безопасности Украины (письмо № 07/5 -
11/4 от 14.01.98).

Проект ЗПЖРО был создан консорциумом, в который вошли Belgatom,
SGN и Ansaldo. Расчеты и оценки выполнены на основании проектной доку-
ментации консорциума.

При проведении анализа воздействий на окружающую среду были рас-
смотрены следующие ее компоненты:

- природная среда:
- геологическая среда;
- воздушная среда;
- почва;
- водная среда;
- растительный и животный мир, заповедные объекты;
- социальная среда;
- окружающая техногенная среда.
На основании критериев, принятых в проектной документации характер

выбросов ЗПЖРО может быть классифицирован следующим образом:
- мгновенные выбросы:

- падение твердых предметов в емкости для хранения отходов, в ре-
зультате чего может наблюдаться всплеск отходов с выбросом в ок-
ружающую среду;

© А. М. Алешин, В. Г. Батий, В. А. Кузьменко, Ю. И. Рубежанский, В. М. Рудько,
А. А. Сизов, В. Н. Щербин, Ф. Мишу, О. Монш, 2002
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- протечка жидких отходов при разрыве трубопровода или технологи-
ческого оборудования;

- утечка цементированных отходов из бочки, контейнера, смесителя;
• выбросы, протяженные во времени: перенос воздухом испаренных

жидких или радиоактивных пылеобразных веществ (аэрозолей).
Воздействие на геологическую среду. Завод по переработке жидких ра-

диоактивных отходов расположен на промышленной площадке ЧАЭС, где со-
стояние геологической среды соответствует нормам для строительства атомных
станций. Опыт строительства и эксплуатации ЧАЭС не выявил каких-либо
отрицательных эндогенных и экзогенных процессов и явлений геологическо-
го и геотехнического происхождения (тектонических, сейсмических, ополз-
невых, карстовых, изменений напряженного состояния и свойств массивов
пород, деформации земной поверхности и др.). Значительно меньшее воздей-
ствие оказывает ЗПЖРО на геологическую среду, т. е. правомочно утвер-
ждать, что никаких отрицательных (описанных выше) процессов и явлений
геологического и геотехнического характера не произойдет.

Воздействие на воздушную среду. При нормальной эксплуатации ЗПЖРО
выбросы радионуклидов составят не более 16,5 Бк/ч, т. е., исходя из продол-
жительности работ 250 дней в год-9,9-104 Бк/год. Повышение концентрации
радионуклидов в воздухе близлежащей зоны на уровне существующих в на-
стоящее время концентраций ~ 10" Бк/м3 [5] будет незаметно.

По результатам расчета, проведенного исходя из величины дозы 10 мЗв,
которую может получить персонал за год, находясь в месте объемного макси-
мального загрязнения, допустимый выброс в год может составлять ~ 9 • 107 Бк,
что приблизительно на три порядка больше реального.

Величины выбросов радионуклидов в результате различных проектных
аварий показаны на рис. 2.

Ситуацией, приводящей к аварии с наибольшим выбросом, является зем-
летрясение. При условии максимального разрушения оборудования при такой
аварии выброс может составить значение до 1,5 • 10'° Бк. Это приведет к получе-
нию дополнительной дозы на расстоянии 10 км (граница санитарно-защит-
ной зоны), равной 0,3 мЗв, а на расстоянии 30 км (граница зоны отчуждения) -
0,02 мЗв. Учитывая, что в пределах зоны отчуждения находится только персо-
нал, отнесенный к категории «А», дополнительное воздействие на него не
превысит предела дозы, установленной НРБУ-97 (20 мЗв), и составит 1,5 %
и 0,1 % от этого предела дозы соответственно (2 % от предела дозы для насе-
ления на границе зоны отчуждения). Если предположить наличие персонала
категории «Б» на расстоянии 10 км от ЗПЖРО, воздействие на него составит
15 % от предела дозы, установленного НРБУ-97 (2 мЗв). На границе зоны от-
чуждения дополнительная доза даже при такой максимальной аварии соста-
вит около 50 % от квоты, установленной НРБУ-97 для нормальной эксплуата-
ции, хотя речь идет об аварии с максимально возможным выбросом в атмо-
сферу. Обобщенный радиологический риск для населения составит
1,46-10"8 Бк/год, тогда как допустимый риск составляет 5-Ю" 5 Бк/год [6].
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Рис. 2. Аварийные выбросы ЗПЖРО и выброс за 20 лет нормальной эксплуатации:
1.1 - обрушение элементов конструкции бака 5000 м3 при монтаже системы извле-

чения; 1.2 - падение модуля системы извлечения в отходы; 2.1 - потеря герметично-
сти емкостей подготовки отходов; 2.2 - разрыв трубопроводов и (или) отказ сепара-

тора; 2.3 - отказ испарителя, приводящий к полному выкипанию растворов;
2.4 - потеря герметичности смесителя и (или) системы выгрузки цементного

раствора; 2.5 - падение заполненной бочки или транспортного упаковочного кон-
тейнера; 2.6 - падение заполненной бочки или транспортного упаковочного

контейнера (максимальное значение); 2.7 - землетрясение (МРЗ)

Воздействие на почву и водную среду. Технология переработки отходов на
ЗПЖРО не предусматривает сброса радиоактивных и вредных химических
веществ в почву. Создана эффективная многобарьерная защита от протечек
ЖРО. Единственно возможным источником воздействия на почву может быть
поверхностное загрязнение в результате оседания аварийных выбросов ра-
диоактивных веществ.

Воздействие от выпадений радиоактивных веществ из выбросов в атмо-
сферу при эксплуатации ЗПЖРО пренебрежимо мало. Даже при консервативном
предположении, что все выбросы при нормальной эксплуатации (9,9 • 104 Бк/год)
загрязняют площадь, равную удвоенной площади ЗПЖРО (около 4800 м2),
суммарный уровень поверхностного загрязнения за 20 лет существования за-
вода (без учета миграции радионуклидов) составит около 400 Бк/м2, что будет
соответствовать приблизительно 0,2% от существующего среднего загрязне-
ния грунтов вокруг ЗПЖРО.

Распространение выброса в случае аварии, приводящей к максимальному
выбросу, изображено на рис. 3.

Диаграмма распределения поверхностного загрязнения при выбросе
1,5-10'° Бк показана на рис. 4. Видно, что на расстоянии 600 - 1000 мот ЗПЖРО
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Рис. 3. Распространение выброса в случае аварии, приводящей к максимальному
выбросу, EK/MJ

уровень поверхностного загрязнения снижается на порядок по сравнению с
максимальным загрязнением на расстоянии 150 м от ЗПЖРО.

Таким образом, можно сделать вывод, что и в случае аварий воздействие
ЗПЖРО на почву будет незначительным.

Утечка жидких радиоактивных отходов (ЖРО) при нормальной эксплуа-
тации ЗПЖРО не предполагается. Более того, жидкие вторичные отходы заво-
да в основном повторно используются для внутренних нужд, и только малое
их количество поступает на существующие технологические системы ЧАЭС.
Критерии приема этих отходов гарантируют безопасное обращение получа-
теля с ними.

Вследствие очень малого объема воздушных выбросов при нормальной
эксплуатации даже полное попадание активных частиц (9,9 • 104 Бк/год) в вод-
ную среду не отразится заметным образом на размере ее загрязнения (вынос
активности из зоны отчуждения рекой Припять составляет более 10'3 Бк/год).

Воздействие на окружающую среду химических реагентов, используе-
мых в технологическом процессе, при нормальных условиях эксплуатации
исключено, так как в емкостях хранения внутри ЗПЖРО хранится незначи-
тельное количество химических реагентов. Коррозионно-стойкое исполне-
ние оборудования (полиэтилен, нержавеющая сталь) уменьшает вероятность
разрушения емкостей хранения. В случае аварии эти химические реагенты
легко могут быть локализованы, нейтрализованы и утилизированы сущест-
вующими системами обеспечения безопасности. Расчетные максимальные
значения концентрации паров азотной кислоты, цементной, песчаной и из-
вестковой пыли у поверхности земли при опасных скоростях и направлении
ветра значительно ниже допустимой концентрации в атмосферном воздухе
населенных пунктов при нормальной эксплуатации и аварийных выбросах.
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Растительный и животный мир, заповедные объекты. Как было показа-
но выше, в результате эксплуатации ЗПЖРО в нормальных и аварийных усло-
виях уровни объемных загрязнений воздуха и водной среды, а также поверхно-
стного загрязнения почвы существенно не изменятся.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов расположен на
промышленной площадке ЧАЭС, поэтому не предполагается использование
земельных угодий, снос зеленых насаждений и другие аналогичные воздейст-
вия на окружающую среду. При эксплуатации ЗПЖРО не требуется организа-
ции специальных водных бассейнов различного предназначения, использова-
ние которых может способствовать подъему грунтовых вод и засолению
земельных угодий с негативными последствиями для растительного и живот-
ного мира.

Завод расположен на достаточном расстоянии от заповедных объектов,
чтобы не производить каких-либо воздействий на их существование.

Из изложенного выше следует, что строительство и эксплуатация ЗПЖРО
не окажет заметного влияния на флору и фауну.

Воздействие на социальную среду. Строительство ЗПЖРО не окажет не-
гативного воздействия на социальную среду. Создание новых рабочих мест
напротив будет способствовать решению сложных социальных и экономиче-
ских проблем.

Постоянное информирование населения Украины о состоянии дел, а так-
же о планируемых и осуществляемых мерах, направленных на повышение
безопасности и ограничение негативного влияния ЧАЭС и ее инфраструкту-
ры на экологическую обстановку, способствует разряжению социальной на-
пряженности в отношении вопросов использования ядерной энергии и свя-
занных с нею проблем.

Воздействие на техногенную среду. Строительство и эксплуатация
ЗПЖРО осуществляется на промышленной площадке ЧАЭС в пределах
30-километровой зоны отчуждения. Сельскохозяйственные, жилищно-граж-
данские объекты и объекты социальной организации территорий, памятники
архитектуры, истории и культуры в месте возведения завода и на прилегаю-
щей территории отсутствуют.

Месторасположение ЗПЖРО выбрано с учетом минимальных воздейст-
вий на существующие технологические коммуникации с оптимальным при-
ближением к объекту переработки.

Остальные объекты инфраструктуры промышленной площадки ЧАЭС, а
также зоны отчуждения, расположены за пределами досягаемости строитель-
ной техники при сооружении ЗПЖРО.

Проектом предусмотрено соблюдение требований нормативных доку-
ментов в части, регламентирующей расстояние между фундаментами и объ-
ектами (СНиП П-89-80), и соблюдение правил техники безопасности при про-
ведении строительно-монтажных работ и эксплуатации. Технические средст-
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ва выполнения работ позволяют исключить влияние строительства ЗПЖРО
на объекты техногенной среды.

Техногенные объекты не подвержены радиационному воздействию при
нормальных условиях эксплуатации. Радиационное воздействие технологи-
ческих сред в процессе эксплуатации ЗПЖРО возможно только в аварийных
условиях. Характер и последствия воздействий аналогичны влиянию на объ-
екты окружающей природной среды.

Все аварийные поступления радионуклидов в жидкой, газообразной и аэ-
розольной формах не выходят за пределы строительного объема завода и лик-
видируются системами очистки, локализации ЖРО и дезактивации.

Максимальное проектное воздействие на техногенные объекты может
быть связано с разрывом трубопровода транспортирования ЖРО для перера-
ботки из хранилищ на завод по крытой технологической галерее. Последст-
вия данного инцидента ограничиваются и ликвидируются предусмотренны-
ми проектом техническими мерами локализации протечек: лотки для сбора и
направленного слива ЖРО на завод, герметичное исполнение технологиче-
ских трубопроводов и запорной арматуры, гидроизоляция, средства и систе-
мы дезактивации загрязненных участков и т. п.

Таким образом, проектируемая деятельность по строительству и эксплуа-
тации ЗПЖРО не окажет существенных воздействий на окружающую техно-
генную среду. Воздействие сведено к минимуму соблюдением норм и правил,
существующих в строительстве, ядерной энергетике и технологии обраще-
ния с радиоактивными отходами, а также техники безопасности при произ-
водстве работ.

Заключение

Строительство и эксплуатация ЗПЖРО не накладывает ограничений на
деятельность, связанную с преобразованием объекта «Укрытие» в экологиче-
ски безопасную систему и со снятием с эксплуатации энергоблоков и других
объектов Ч АЭС.

Таким образом, в рамках данной работы проведено согласование основ-
ных требований нормативных документов Украины и Европейского сообще-
ства, касающихся безопасности, критериев проектирования и строительства
ЗПЖРО.

Анализ был проведен с использованием разработанных в МНТЦ про-
грамм на основе известных и вновь разработанных методик, которые могут
быть использованы при анализе безопасности строительства и эксплуатации
новых объектов, связанных со снятием ЧАЭС с эксплуатации, и их воздейст-
вий на окружающую среду.

Проведенный анализ показал соответствие технических решений, зало-
женных в проект ЗПЖРО, требованиям нормативной базы Украины, а также
то, что как при нормальной эксплуатации, так и при возможных аварийных
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ситуациях существенного воздействия на окружающую природную среду не
предполагается.

Оценка воздействия ЗПЖРО на население и окружающую среду прошла
экспертизу в администрации ядерного регулирования Украины, утверждена
этим органом, и получено разрешение на строительство завода.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СКАНИРУЮЩЕГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА НА ЧАЭС

В. В. Андреев, А. И. Заграй
ГСП « Чернобыльская АЭС». Украина

Метод гамма-сканирования является одним из частных случаев примене-
ния коллимированных детекторов ионизирующего излучения, принцип дей-
ствия которых основан на измерении излучения из некоего ограниченного
стенками коллиматора телесного угла (рис. 1). При этом возможно, располо-
жив детектор на некотором удалении от пространственного источника излу-
чения, определить его границы и характеристики радиоактивного загрязне-
ния.

Рис. 1. Схема коллимированного детектора: 1 - детектор; 2 - защита с коллимато-
ром; 3 - исследуемая поверхность; 4 - «серая зона»; ср - угол коллимации

Можно показать, что для равномерно загрязненной бесконечной поверх-
ности, расположенной нормально к оси коллиматора, скорость счета импуль-
сов излучения не зависит от расстояния и пропорциональна только поверхно-
стной активности радионуклидов, т. е.

dN -

В силу этого обстоятельства такой детектор может быть использован для
дистанционного измерения радиоактивного поверхностного загрязнения по-
мещений и оборудования.

При неравномерном загрязнении исследуемой поверхности скорость сче-
та будет пропорциональна средней поверхностной активности нуклидов на
той части поверхности, которая попадает в зону исследования детектора.

© В. В. Андреев, А. И. Заграй, 2002

192



Уменьшая угол раскрытия коллиматора, можно достичь более точного опре-
деления границ радиоактивного загрязнения (улучшить разрешающую спо-
собность). Однако при этом ухудшается отношение сигнал/шум, т. е. увеличи-
вается погрешность измерения поверхностной активности.

Конечно, на точность измерений влияет и наличие так называемой «серой
зоны», излучение из которой попадает только в ограниченную часть детекто-
ра, а также то, что исследуемая поверхность не всегда является плоскостью,
нормально расположенной к оси коллиматора.

Для того, чтобы определить точные границы зон загрязнения, обычно ис-
пользуют метод сканирования, который заключается в последовательном с
заданным шагом перемещении зоны, просматриваемой детектором, по кон-
тролируемой поверхности.

На практике такой способ анализа характеристик излучения представляет
большой интерес, поскольку позволяет сделать как качественную, так и коли-
чественную оценки геометрии исследуемого источника ионизирующего из-
лучения. Разработкой приборов, использующих коллимированный детектор
для гамма-сканирования, занимались как ведущие зарубежные фирмы, так и
некоторые НИИ Украины и России. Например, Институт ядерных исследова-
ний им. Курчатова РАН успешно использовал в 90-х годах гамма-сканер соб-
ственной разработки на объекте «Укрытие».

В декабре 1998 г. компания BNFL Instruments Ltd передала цеху РБ Черно-
быльской АЭС установку RADSCAN 700, в которой коллимированный детек-
тор сочетается с другими современными методами исследования, такими как
лазерный дальномер и видеокамера. Это позволило создать комплекс, кото-
рый может не только оценить активность НИИ, но и визуально определить
его местонахождение и геометрию.

Прибор RADSCAN 700 состоит из инспекционной головки, в которой на-
ходятся коллимированный детектор на основе фотодиода, видеокамера и
дальномер, и пульта управления на основе промышленной ПЭВМ на базе
процессора Pentium (рис. 2).

Инспекционная головка (рис. 3) может быть удалена от оператора на зна-
чительное расстояние (до 100 м), что позволяет снизить воздействие ионизи-
рующего излучения на оператора. Специальное устройство позволяет дис-
танционно управлять движением инспекционной головки с пульта управле-
ния (рис. 4) и направлять коллиматор детектора на интересующий объект.
Контроль положения головки осуществляется телеметрически и визуально
посредством видеокамеры. Процесс измерения фиксируется на видеомагни-
тофон и в цифровом виде на магнитном накопителе ПЭВМ.

Прибор позволяет с безопасного расстояния обнаружить источники гам-
ма-излучения и просмотреть их характеристики в цветном изображении в ре-
альном времени. Угол коллимации детектора может быть установлен в значе-
ниях 9, 4 и 2. Детектор на основе CsI(Tl) является спектрально чувствитель-
ным, а программа обработки измерений позволяет выделить в наблюдаемом
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спектре излучения до трех областей интереса, соответствующих различным
радионуклидам. Полученные данные могут быть представлены в виде овер-
лея «горячих точек» на видеоизображение контролируемой области, а также в
виде двумерных диаграмм программного обеспечения Excel.

j Детектор с коллиматором Вндиоь.эмера

Рис. 2. Схема сканирующего спектрометра RadScan 700

Рис. 3. Инспекционная головка гамма-сканера RadScan 700
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Рис. 4. Пульт оператора гамма-сканера RadScan 700

Серьезным достоинством прибора является то, что персонал находится в
зоне повышенного уровня гамма-излучения только в период операций по
монтажу-демонтажу инспекционной головки (около 10 мин). Это позволяет
значительно снизить радиационный риск при обследовании «горячих зон».
Снижает дозозатраты и то, что сведения о «горячих точках» могут быть полу-
чены сканером с безопасного расстояния (до ЗО м), в том числе и от участков,
доступ к которым затруднен, например г:з-за высоты.

Результаты, полученные еще в период опытной эксплуатации и обучения
персонала, показали перспективность применения гамма-сканера при осуще-
ствлении радиационного контроля на АЭС. Так, при обследовании централь-
ного зала первого энергоблока, находящегося в режиме вывода из эксплуата-
ции, было обнаружено локальное радиоактивное загрязнение крышки каби-
ны разгрузочно-загрузочной машины, не замеченное при традиционном
обследовании. В период 1999 - 2000 гг. сканер успешно использовался для
контроля радиационной обстановки и поиска источников гамма-излучения в
центральном зале третьего энергоблока (где, в частности, было показано от-
сутствие «прострелов» на плато реактора в энергетическом режиме), а также
в некоторых помещениях первого энергоблока, где производилось комплекс-
ное инженерное и радиационное обследование состояния оборудования и
систем.

В качестве примера использования гамма-сканера для определения внут-
реннего загрязнения трубопроводов и оборудования можно привести снимки,
полученные при сканировании оборудования контура многократной прину-
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дительной циркуляции теплоносителя. На рис. 5, 6 показаны результаты об-
следования мультигидроциклона одного из главных циркуляционных насо-
сов первого энергоблока. На фото видно, что максимальное загрязнение муль-
тигидроциклона наблюдается в районе примыкания выпускного патрубка,
где образуется застойная зона, в которой осаждаются радиоактивные продук-
ты коррозии. Последующее обследование с помощью переносного дозиметра
также подтвердило наличие этой точки, мощность дозы гамма-излучения от
которой достигает 0,5 Р/ч на расстоянии 0,1 м.

Video Ovcrfay Mode

№NFL
Instruments

Рис. 5. Результаты обследования мультициклона в помещении 016/1
(в виде оверлейного наложения скорости счета гамма-квантов в области энергий,

соответствующей Cs-137 на фотоизображении)

Аналогичные застойные зоны с повышенным уровнем загрязнения внут-
ренней поверхности наблюдались и на других участках контура (рис. 7, 8).
Применение RADSCAN 700 при сканировании загрязнения радиоизотопами
хранилища твердых отходов (ХТО) дало возможность судить о характере за-
полнения хранилища радиоактивными отходами (рис. 9 - 12).

Его применение оказалось удобным из-за способности сканера фиксиро-
вать источники излучения через какие-либо преграды (стены, перегородки,
изоляцию и т. д.). Надо отметить, что интерпретация данных гамма-сканиро-
вания требует большой осторожности. Так, наблюдаемая «горячая точка» мо-
жет быть следствием как дефекта защиты, так и результатом её поверхностно-
го загрязнения.
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Мультициклон

-4,73

а
а>

В-15-18

Ш-12-15

В-9-12
В -6-9

Р-З-б

П-0-3

Угол по горизонтали

Рис. 6. Результаты обследования мультициклона в помещении 016/1
(в виде графической зависимости скорости счета гамма-квантов в области энергий,

соответствующей Cs-137oT положения сканирующей головки)

Rapid doze

Рис. 7. Результаты обследования трубопровода в помещении 016/1 (оверлей по дозе)

197



RQIs set lor Ва-ПЗ, Cs-137[6B2keV) and Co-60[l 332

Video Overlay Mode

IBNFL
Instruments

Ptic. 8. Результаты обследования чаши главного циркуляционного насоса
в помещении 016/1 (оверлей по Cs-137)

Восточная сторона ХТО

Угол по горизонтали

Рис. 9. Результаты обследования восточной сторон ХТО ( в виде графика)
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•14-16
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• 6-8
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Угол по горизонтали

Рис. 10. Результаты обследования южной сторон ХТО ( в виде графика)

Рис. 11. Фрагмент восточной стороны ХТО

199



rioCs-137 По Со-60

Рис. 12. Оверлейное изображение результатов сканирования фрагмента стены ХТО

Основываясь на опыте эксплуатации установки RADSCAN 700, можно
сделать выводе следующих направлениях его дальнейшего использования на
ЧАЭС и других предприятиях.

Следует отметить, что отсутствие специальных грузоподъемных меха-
низмов для доставки тяжелых компонентов оборудования во многие помеще-
ния сдерживает широкое использование гамма-сканера на ЧАЭС, ведь вес ин-
спекционной головки в сборе с устройством поворота - примерно 100 кг, а
пульта оператора - около 70 кг.

На этапе вывода из эксплуатации энергоблока № 3 ЧАЭС гамма-сканер
может оказаться очень полезным для оценки радиоактивного загрязнения
оборудования и распределения радионуклидов по отдельным основным и
вспомогательным системам реактора (табл. 1).

Достоинства и недостатки использования гамма-сканера по сравнению с
традиционными методами радиационного контроля приведены в табл. 2.

В настоящее время специалистами BNFL совместно с нами производится
модернизация гамма-сканера, предусматривающая оснащение прибора более
мощной моделью дальномера и источником освещения, позволяющая улуч-
шить как качественные характеристики прибора, так и облегчить подготовку
помещений к проведению измерений.

Модернизация закончится до декабря 2001 г., после чего цех РБ будет го-
тов возобновить работы по радиационному сканированию.

Мы думаем, что на других АЭС Украины приборы радиационного скани-
рования, подобные RADSCAN, могут быть полезны, в первую очередь, для
проведения радиационного обследования помещений ограниченного пребы-
вания персонала при подготовке энергоблоков к ремонту и при выводе энер-
гоблоков из эксплуатации.
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Использование гамма-сканирования позволит снизить дозы облучения
персонала, производящего радиационный контроль, и получить документи-
рованные данные, необходимые для планирования работы и ограничения до-
зовых нагрузок ремонтного персонала.

Таблица 1

Вид работы Решаемые задачи

Проведение обсле-
дования помещений
и оборудования при
подготовке к ремон-
ту или демонтажу
оборудования

Контроль состояния
хранилищ и захоро-
нений РАО

Оценка состояния
защиты от излуче-
ния на радиацион-
но-опасных объектах

Поиск утерянных
источников ионизи-
рующих излучений

Выявление источников ионизирующего излучения, внося-
щих основной вклад в облучение персонала
Определение порядка проведения работ
Выбор необходимых мер по защите персонала
Оценка эффективности мероприятий по защите персонала
Подготовка материалов для инструктажа персонала по
безопасному проведению работ

Оценка распределения РАО и отдельных изотопов внутри
хранилищ или захоронений
Изучение процессов поведения РАО в процессе хранения
Оценка эффективности защиты от излучения РАО

Выявление прострелов излучения через дефекты защиты
Оценка однородности материала защиты

Обнаружение источников ионизирующих излучений в по-
мещениях со сложным радиационным полем

Таблица 2

Достоинства

Снижение дозозатрат персонала, про-
изводящего радиационный контроль
Возможность обследования удаленных
частей оборудования и помещений
Представление информации в графиче-
ском и визуальном виде
Возможность определения спектраль-
ного состава излучения
Возможность контроля отдельных нук-

лидов

Недостатки

Геометрические ограничения возмож-
ностей прибора
Длительность проведения обследования
Сложность интерпретации измерений
в единицах мощности дозы
Необходимость дополнительных иссле-
дований для интерпретации результатов
Необходимость проведения измерений
с различных точек

Кроме того, этот метод может быть использован при проведении радиа-
ционного контроля объектов на территории промышленных площадок АЭС и
обследовании мест временного захоронения и складирования радиоактивных
отходов.
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В. В. Бабенко, М. И. Бабенко, А. С. Казимиров
НПП «Атомкомплексприбор». Украина

Переход к новому этапу преобразования объекта «Укрытие» в безопас-
ный объект и принятие новых норм радиационной безопасности НРБУ-97
ставит перед нами совершенно новые задачи.

Современные концептуальные положения по определению эффективной
дозы и обоснованию допустимых уровней, новые требования безопасной ра-
боты и гарантированного непревышения пределов дозы диктуют необходи-
мость постоянного контроля дозового давления на персонал и комплексного
подхода при анализе и расчётах полученных доз внутреннего и внешнего об-
лучения; анализе, прогнозировании и планировании дозовых нагрузок и аде-
кватном управлении облучаемостью персонала, оценке целесообразности и
достаточности средств радиационной защиты, а также своевременного пре-
дупреждения критических ситуаций.

Исходными данными для решения перечисленных выше задач является
информация, содержащаяся в разнообразных локальных оперативных систе-
мах дозиметрического контроля персонала и рабочих мест (СУБД-источни-
ках), представляющих собой реляционные СУБД, настроенные прежде всего
на оперативную обработку коротких и частых транзакций:

• контроль интегрального внутреннего облучения персонала объекта
«Укрытие»;

• оперативный контроль ингаляционного внутреннего облучения за ра-
бочую смену на объекте «Укрытие»;

• биофизические обследования персонала;
• индивидуальный контроль аэрозолей в зоне дыхания персонала (про-

боотборников, респираторов);
• контроль внешнего облучения тела, хрусталика глаза, кожного покро-

ва, кистей и стоп;
• контроль спецодежды;
• контроль поверхностного загрязнения рабочих мест и площадок;
• контроль воздушной среды рабочих зон объекта «Укрытие».
Решение этих задач лежит на пересечении множества результатов слож-

ных перекрёстных запросов, обращённых к банкам данных СУБД-источников.
Непосредственное обращение к многочисленным и разнообразным базам

данных (БД) источников, имеющих двумерное представление данных, в боль-
шинстве случаев невозможно из-за следующих причин.

© В. В. Бабенко, М. И. Бабенко, А. С. Казимиров, 2002
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1. Аналитические запросы «конкурируют» с оперативными транзакциями,
блокируют данные, вызывая нехватку ресурсов, и не гарантируют достовер-
ность используемой оперативной информации.

2. Структура оперативных БД (обычно третья нормальная форма) состоит
из множества «узких» и сложным образом связанных таблиц, не понятных
поэтому конечному пользователю. Такая структура не обеспечивает должной
скорости выполнения аналитических запросов, не пригодна для комплексно-
го анализа, включающего изучение количественных характеристик данных
различных категорий.

3. В БД-источниках используются различные структуры данных, едини-
цы измерения, способы кодирования и т. п.

4. СУБД-источники разработаны (или будут разработаны) на разных плат-
формах аппаратного и программного обеспечения, а информация находится
на разных компьютерах и в различных форматах.

Альтернативой непосредственному использованию разнородных источ-
ников данных для анализа и расчетов является организация хранилища дан-
ных и применение OLAP-технологии для проведения анализа данных и при-
нятия решения.

Хранилища данных

Хранилище данных - это централизованный «склад» различных
типов данных, собираемых из разных систем-источников, классифицирован-
ных по темам и по времени и организованных таким образом, чтобы их мож-
но было легко и быстро проанализировать. Хранилище оснащено средствами
транспортировки, хранения и обслуживания данных, проведения быстрого
поиска и интерактивной аналитической обработки.

Хранилища данных отличают следующие свойства.
• Предметная ориентированность. Информация в хранилище организо-

вана в соответствии с основными аспектами интересов пользователя.
Предметная организация данных способствует как упрощению анали-
за, так и повышению скорости выполнения аналитических запросов.

• Интегрированность. При загрузке в хранилище данные должны быть
проверены, очищены и приведены к единому виду. Анализировать та-
кие интегрированные данные намного проще.

• Привязка ко времени. Данные, выбранные из оперативных БД, накап-
ливаются в хранилище в виде «исторических слоев», каждый из кото-
рых относится к конкретному периоду времени. Это способствует
проведению анализа в разных «временных срезах» и отслеживанию
тенденций изменения процессов.

• Итоговые значения. Промежуточные и окончательные итоговые значе-
ния могут быть заранее просчитаны, что значительно сокращает время
анализа информации.
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• Доступ. Обеспечивается простой, гибкий и быстрый доступ конечного
пользователя к информации в интерактивном режиме.

• Неизменяемость. Попав в хранилище, данные «залегают» в «свой ис-
торический слой» и уже никогда не меняются. Стабильность данных
облегчает их анализ.

Структуры данных хранилища определяются предметной ориентирован-
ностью.

Данные в хранилищах организованы вокруг того или иного аспекта пред-
метной области.

Наиболее адекватна такому представлению данных многомерная (про-
странственная) модель данных. Пространственная модель описывает данные
о предметной области как «-мерный гиперкуб или «-мерную таблицу. В ячей-
ках гиперкуба находятся количественные показатели (меры). Каждая ячейка
описывается рядом атрибутов, образующих оси координат (измерения).

Одной из типичных структур, применяемых в хранилище данных, явля-
ется схема звезды, которая является практически проекцией гиперкуба на
«реляционную плоскость».

Схема звезды состоит из одной таблицы фактов и нескольких таблиц из-
мерений.

Таблица фактов содержит по одной строке для каждого факта - мини-
мально рассматриваемого атома анализируемого процесса. Полями таблицы
фактов, помимо ключей, являются меры. Детальность таблицы фактов выби-
рается в зависимости от разных факторов.

Таблицы измерений содержат собственно значения измерений, т. е. ин-
формацию, характеризующую факты. Несколько особенным и практически
необходимым измерением любого хранилища данных является время.

С точки зрения нормализации, таблицы измерений хранят избыточные
данные. Но эта избыточность оправдывается двумя соображениями: во-пер-
вых, такая схема понятнее конечному пользователю; во-вторых, запросы по
БД будут выполняться быстрее за счёт уменьшения количества таблиц, объе-
диняемых в одном запросе.

Архитектура и компоненты хранилища данных

Создание, поддержка, управление и использование хранилища данных -
это процесс, цель которого - непрерывная поставка нужной информации
всем заинтересованным пользователям. Этот процесс подразумевает посто-
янное развитие, улучшение, решение всё новых задач и практически никогда
не кончается.

Основные компоненты хранилища данных представлены на рисунке.
• Оперативные источники данных могут быть совершенно разными по

способу хранения и организации, структуре и месту хранения. Очень
часто - это БД разнородных реляционных СУБД.
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• Служба переноса и трансформации данных осуществляет преобразова-
ние данных - набор операций, которым подвергаются исходные дан-
ные по мере их переноса в хранилище: выборка из разных источников,
форматирование, фильтрация, интегрирование и заірузка в хранилище.

• Метаданные (данные о данных) - это родословная данных хранилища
в целом и каждого элемента информации в отдельности: источник и
время «происхождения», данные о модификации, структуре и транс-
формации, правила организации хранения и выборки и многое другое,
записанное в доступной форме. Метаданные хранятся в репозитории
отдельно от собственно данных и используются для эффективного
взаимодействия различными службами хранилища.

• Реляционное хранилище - это «склад» очищенных и проинтегрирован-
ных данных из различных источников, уже доступных для анализа при
помощи средств построения отчётов и для подготовки к OLAP-анализу.

• OLAP-хранилище - это «склад» подготовленных к OLAP-анализу дан-
ных, где они могут сохраняться в специальных БД многомерных струк-
тур - гиперкубах.

• Средства доступа и анализа данных - это программы формирования за-
просов и генерации отчётов или встроенные приложения для проведе-
ния оперативной аналитической обработки данных, например, по
OL АР-технологии.

OLAP-технология

Особо следует отметить OLAP-технологии. Это системы интерактивной
аналитической обработки данных хранилища. Они предоставляют удобные
быстродействующие средства доступа, просмотра и анализа информации по
всем аспектам.

OLAP-приложение позволяет:
• консервировать виды данных (обычные отчёты);
• проводить анализы данных сложными методами с помощью сводных

таблиц. Сводные таблицы - это интерактивные виды, которые позволя-
ют делать различные информационные «срезы», отфильтровывать
данные по определенным признакам или заниматься подробным изуче-
нием информации на любом выбранном уровне;

• получать с помощью специальных запросов универсальные отчёты;
• проводить анализ типа «что, если... », предсказывать результаты, созда-

вать прогнозирующие модели и прослеживать тенденции изменений и пр.
При этом на всех этапах процесса направление поиска, формирование за-

проса или параметры анализа определяет непосредственно конечный пользо-
ватель в интерактивном режиме.
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В результате пользователь получает естественную, интуитивно понятную
модель данных, организованную в виде многомерной базы данных - гиперку-
бов. Гиперкуб, в свою очередь, состоит из первичных элементов-кубов.

Осями многомерной системы координат служат измерения и факты.
Измерения (время, географическое положение и др.) - это категории, от-

носительно которых будет проводиться анализ данных. Измерения создаются
таблицами и столбцами реляционной базы данных. Каждое измерение состо-
ит из набора уровней и членов, которые дают дальнейшее определение дан-
ных.

Одним из таких наиважнейших атрибутов является время. С технической
точки зрения привязка ко времени означает, что таблицы в явном виде имеют
в своём составе «временный ключ» либо данные распределены по несколь-
ким таблицам, каждая из которых относится к определённому временному
периоду (году, кварталу и т.п.). Это позволяет получить «временные срезы»,
что помогает в проведении анализа и отслеживании тенденций в изменении
процессов.

Факты (или меры, метрики, вычисления, размеры) - это количественные
характеристики данных, которые нужно проанализировать. Факты тоже оп-
ределяются таблицами и столбцами реляционной базы данных. Пример ги-
перкуба приведен на рисунке.

Индивидуальная суммарная доза

Радиационное состояние рабочих
-1 1-

Аэрозоль в зоне дыхания

' Внешнее облучение'
кисти, стопы, хрусталик глаза)

I Г
Интегральное внутреннее облучение

Ингаляционное внутреннее облучение
1 1 1 1 1 1 1 г-

Данные биофизических обследований

Переход вглубь уровней

Оценка годового поступления
адионцклидов

Персонал
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t (месяц,
квартал, о

Г°Д)

Поверхностное загрязнение

Воздушная среда
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Гиперкуб хранилища постоянных данных по внутреннему и внешнему
облучению персонала
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И СООРУЖЕНИЙ ЧАЭС

А. К. Хавкин, В. Г. Мищенко, Л. Г. Саченко

Государственный научно-исследовательский институт строительных
конструкций, Украина

В НИИСК выполняются работы по созданию программного комплекса
«Оазис», позволяющего обеспечить автоматизированную поддержку процес-
сов эксплуатации зданий и сооружений ЧАЭС и входящей в его состав базы
данных (БД). Необходимость разработки такого комплекса вызвана следую-
щими причинами:

- техническая документация, необходимая для оперативной работы
отдела надзора ЧАЭС (в частности, группы технического надзора за
зданиями и сооружениями (ГТНЗиС)), разработанная в период проек-
тирования и возведения станции, не описывает реальное состояние
зданий и сооружений и должна быть дополнена результатами прово-
димых натурных обследований;

- в распоряжении ГТНЗиС имеются только твердые копии технической
документации, в том числе и проектно-конструкторской, в то время
как для оперативности проведения работ нужны электронные копии;

- планирование сроков проведения текущих ремонтов и определение
объемов работ по зданию или отдельным помещениям может выпол-
няться на основании сгруппированной информации;

- формы выходных документов и процессы их формирования должны
допускать не только коррекцию существующих форм, но и создание
новых.

Программный комплекс «Оазис» разрабатывается как профессиональное
специализированное приложение, не только ориентированное на решение
конкретных задач ГТНЗиС, но и предоставляющее будущему пользователю
возможность самостоятельного ввода, коррекции и оперативного анализа ин-
формации.

Выбор конкретной системы управления базами данных (СУБД) для раз-
работки БД и запросно-поисковой системы (ЗПС) осуществлялся на основа-
нии следующих требований:

1) распространенность на отечественном рынке программных продук-
тов;

2) система должна соответствовать реляционному типу;
3) иметь средства разработки профессиональных пользовательских при-

ложений с русскоязычным, доброжелательным к пользователю ин-
терфейсом;
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4) включать в себя средства, обеспечивающие ее работу в локальных
компьютерных сетях;

5) содержать средства, обеспечивающие импорт и экспорт данных в БД
других типов;

6) обеспечивать хранение текстовой и графической информации.
Для разработки была выбрана программа Microsoft Access, которая вхо-

дит в состав Microsoft Office-97 и является мощным средством управления
БД, обладает всеми возможностями реляционных БД и в силу этого позволяет
создавать сложные современные приложения, поддерживающие API
Windows-интерфейс. К преимуществам использования Access следует также
отнести большую популярность Microsoft Office и, следовательно, повсеме-
стную распространенность этого продукта. При внедрении созданного при-
ложения для него не требуется специальной среды, нет необходимостии в до-
полнительном обучении конечных пользователей.

Программный комплекс имеет в своем составе:
- подсистему хранения информации, собственно БД;
- подсистему автоматизации ввода, просмотра и коррекции информа-

ции;
- информационную запросно-поисковую систему доступа к информа-

ции, которая разрабатывается для осуществления автоматизации опе-
ративных работ ГТНЗиС.

Описание предметной области базы данных

Предварительный анализ сведений о зданиях и сооружениях ЧАЭС, ис-
пользуемых отделом ГТНЗиС, информационных потоков позволили разрабо-
тать описанные ниже структуры БД «Оазис» (рис. 1).

Информация о зданиях и сооружениях ЧАЭС в создаваемой БД хранится
в виде двумерных таблиц Acces и содержит следующие типы данных:

- текстовые;
- графические материалы, фотографии и чертежи в векторных (DVG) и

растровых (PCX, BMP) форматах;
- цифровые.
Все таблицы БД разделены на три типа: основные, справочники, служеб-

ные таблицы.
Для обеспечения работы ГТНЗиС в БД «Оазис» хранятся следующие све-

дения:
1. Описание зданий и сооружений, включающее:
- общие сведения;
- описания основных конструкций сооружения;
- экспликации помещений с подробной текстовой, числовой и графиче-

ской информацией (схема и ссылки на техническую документацию).
2. Сведения о состоянии зданий и сооружений, включая:

- описание дефектов;
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- намеченные мероприятия по ликвидации дефектов;
- информацию о выполненных ремонтах.

Данная информация предоставляется как по зданию в целом, так и по
относящимся к нему помещениям, кровле, фасадам, отмостке.

3. Сведения о проектной, научно-технической и исполнительно-конт-
рольной документации.

4. Эксплуатационно-техническая документация ГТНЗиС.

І П р е д м е т н а я о б ^ а с т ь ЗПС «ОАЗИС»
„Т.Т :-~... -г .. , ,.-... .-• - - . . ^ - . ~ , . . . ,—

ОСНОВНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

Описание ЗИС

Регистрация текущего
состояния ЗИС

Сведения о проектной,
научно-технической и

исполнительно-
контрольной документации

Эксплуатационно-

ГНТЗиС

\
V

СЛУЖЕБНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Справочники

Описание связей
(Кросс -таблицы)

Рис. 1. Схема предметной области БД «Оазис»

Запросно-поисковая система и пользовательский интерфейс

Программный комплекс «Оазис» разработан таким образом, что имеет
интерфейс, рассчитанный на пользователей разной квалификации, и будет
иметь систему ранжированного доступа (с возможностями доступа к ЗПС и
информации в БД в зависимости от квалификации и уровня компетенции
пользователя) (рис. 2). Так, например, для квалифицированного пользователя
«Оазис» имеет так называемый прозрачный интерфейс, предоставляющий в
его распоряжение все мощные возможности СУБД Access, что позволяет про-
изводить анализ информации любой сложности, используя систему Wizards,
с последующим редактированием на всех этапах создания оперативных доку-
ментов. Возможен также импорт данных для дальнейшего редактирования из
СУБД в любое из доступных Access приложений.

«Оазис» имеет настраиваемый оконный интерфейс в стандарте Windows
и управление с помощью команд текстового меню, панелей кнопок (кнопоч-
ной формы) и управляющих кнопок на экранных формах.
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Інтерфейс

Управляющая кнопочная форма

Главные формы

Подчиненные форм

Рис. 2. Схема пользовательского интерфейса БД «Оазис»

Стартовое окно программного комплекса приведено на рис. 3.

БАЗА ДАННЫХ

ОПИСАНИЕ ЗнС

СОСТОЯНИЕ ЗиС
•ШКУ
выход

Рис. 3. Стартовое окно программного комплекса
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Для работы с графической информацией используются OLE-объекты в
режимах внедрения и связывания, которые обеспечивают возможность удоб-
ной работы с фотографиями и чертежами, используя приложение, в котором
созданы графические файлы, как сервер OLE.

В ЗПС предусмотрена также защита от несанкционированного доступа,
резервное копирование и создание локальных копий БД, которые, в частно-
сти, могут использоваться для обеспечения сохранности информации во вре-
мя оперативного анализа с помощью самостоятельно создаваемых пользова-
телем запросов и отчетов.

Хочется отметить, что изменение перечней выходных документов, запро-
сов к БД и правил доступа, что может иметь место после закрытия ЧАЭС, по-
требует внесения изменений только в ЗПС.

Подсистема ввода, просмотра и коррекции обеспечивает операции изме-
нения хранящейся в БД информации. При вводе данных предусмотрен кон-
троль качества, включая обеспечение целостности данных и сведение к мини-
муму потерь при сбое оборудования.

Информация о зданиях и сооружениях сгруппирована по отдельным па-
раметрам, описанным выше и показанным на рис. 4.
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PMC. 4. Представляемая информация о машинном зале второго блока

В настоящее время в БД «Оазис» введена информация о зданиях второго
энергоблока ЧАЭС, ХОЯТ, ХТО и БНС. Однако в связи с отсутствием финан-
сирования работы были приостановлены в 1998 г. По нашему мнению, разра-
ботка подобной БД может способствовать не только строительным аспектам
сопровождения эксплуатации зданий и сооружений ЧАЭС, но и решению во-
просов вывода энергоблоков из эксплуатации.
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ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАНИЛИЩ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Р. Ангелова
БалБок Инжениринг, Болгария

Г. Сандул, Т. Сенько
ГСП "Центр переработки и захоронения техногенных отходов «Техноиентр» ",

Украина

В работах [1, 2] обсуждались вопросы эволюции хранилищ радиоактив-
ных отходов (РАО) и их влияние на ресурсно-экологическую безопасность
(РЭБ) [3] прилегающих территорий.

При этом на макромодели было показано, что влияние, например, храни-
лища РАО на окружающую среду (ресурсно-экологическая опасность (РЭО)
[3]) определяется следующей кинетической зависимостью [2]:

РЭО =
где а, р - скорость (оператор) параллельно протекающих противоположных
процессов, способствующих увеличению и уменьшению РЭО, соответствен-
но («старение» хранилища в целом и естественный распад радиоактивных ве-
ществ РАО); 7V0 = МО) - начальное количество «центров» хранилища (вклю-
чая РАО), потенциально способных развиться в систему положительных и
отрицательных (с точки зрения РЭО) факторов и (или) событий «концентра-
ции» n(t).

Однако каким бы совершенным ни было, например, хранилище РАО, его
влияние на окружающую среду, а следовательно, и на РЭБ, будет существен-
но зависеть также и от выбора площадки, на которой оно построено.

Существует глубоко ошибочное и крайне опасное мнение, суть которого
сводится к тому, что хранилище РАО и другие радиационно опасные объекты
должны быть построены настолько «идеально», чтобы их можно было разме-
щать чуть ли не в центре больших городов, а для транспортировки РАО долж-
ны быть созданы такие «идеальные» упаковки, чтобы РАО можно было пере-
возить «во взятых на время хлебных фургонах».

Но, к сожалению, идеальных хранилищ РАО, равно как и других радиаци-
онно опасных объектов, не бывает, тем более что речь идет о сохранении их
«идеальности» на протяжении нескольких столетий. При этом необходимо

© Р. Ангелова, Г. Сандул, Т. Сенько, 2002

212



четко понимать, что хранилище РАО - это опасность, «(подаренная» нами бу-
дущим поколениям.

Ядерная энергетика и обращение с РАО любого происхождения всегда бу-
дут представлять собой опасность для человека и окружающей среды. В каж-
дый момент времени на каждом историческом этапе развития общества перед
человечеством всегда будет стоять одна и та же задача: поиск той особой тон-
кой грани между опасными технологиями и оправданным риском их исполь-
зования. Развивая ядерную энергетику, необходимо активно следить за тем,
чтобы деятельность в области безопасности ядерной энергетики усилиями
технократии не превратилась в миф об ее «абсолютной безопасности» и далее
- в соответствующую идеологию, на что был так богат двадцатый век в облас-
ти политического устройства общества.

В настоящем сообщении, исходя из самых общих позиций, рассмотрены
основные требования и критерии к выбору площадки для строительства хра-
нилищ РАО. При этом акцент сделан на рассмотрении хранилищ в глубоких
геологических формациях и приповерхностных хранилищ, предназначенных
для захоронения низко- и среднеактивных коротко- и среднеживущих радио-
нуклидов РАО [4].

По аналогии с выбором площадки для АЭС [5] можно заключить, что вы-
бор площадки для строительства хранилищ РАО включает в себя соответст-
вующую оценку определенного участка территории и определение соответст-
вующей основы для проекта хранилища РАО (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, технические условия и т. д.) Для подтвер-
ждения пригодности выбранной площадки для строительства хранилища
РАО на ней должны быть проведены всеобъемлющие исследования с целью
получения гарантий того, что данный участок «удовлетворяет всем эксплуа-
тационным критериям, особенно требованиям радиологической защиты» [6].
Такая оценка проводится с учетом конструктивных особенностей хранилища
и размещаемых в нем РАО.

Совершенно очевидно, что выбор площадки для строительства хранили-
ща РАО существенно зависит от проектируемого (создаваемого) хранилища,
характеризующегося набором определенных показателей, например, общая
характеристика (название, предприятие-собственник (номер лицензии), са-
нитарный паспорт, площадь земельного отвода, режим эксплуатации и т. д.),
ресурсная характеристика (проектная вместимость, размеры, конструкция и
т. д.), характеристика содержимого (количество РАО и их вид, суммарная ак-
тивность РАО, состав радионуклидов и их активность, средняя и максималь-
ная активность на упаковку и т. д.), экологическая характеристика (системы
контроля и мониторинга радиационной обстановки, мощность дозы излуче-
ния на поверхности хранилища и т. д.) и др. Регистрационная карта хранилищ
и мест временного хранения РАО подробно представлена в положении о госу-
дарственном кадастре [7].
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Придерживаясь концепции о зависимости выбора площадки для строи-
тельства хранилища РАО от проектируемого хранилища, рассмотрим некото-
рые вопросы понятийно-категориального аппарата в этой сфере, в частности,
установленные нормативно (обязательные к употреблению в официальных
документах) определения термина «хранилище РАО».

1. Хранилище РАО - «сооружение для хранения или захоронения РАО
с обязательным обеспечением инженерных, геологических, физических и
других барьеров, которые препятствуют миграции радионуклидов» [8].

2. «Региональные могильники» РАО (хранилища РАО - прим. авт.) -
«природоохранные сооружения, предназначенные для окончательного цен-
трализированного захоронения твердых и отвержденных РАО, образующихся
при эксплуатации АЭС с реакторами различных типов на срок до 300 лет» [9].

3. Хранилище РАО приповерхностное - «площадка, модули захоронения
и оборудование, необходимые для захоронения радиоактивных отходов на
глубине не более 30 метров» [10].

4. Хранилище РАО - «сооружение для хранения (временное хранение)
или захоронения (постоянное хранение) РАО с обязательным обеспечением
инженерных, геологических, физических и других барьеров, которые препят-
ствуют миграции радионуклидов в окружающую среду в количествах, превы-
шающих установленные для данного хранилища допустимые значения сбро-
сов и выбросов радиоактивных веществ» [4].

4а. Хранилище РАО глубинное (в глубоких геологических формациях -
прим. авт.) - «хранилище РАО, предназначенное для их захоронения в глубо-
ких стабильных геологических формациях, способных обеспечить надежную
и длительную (сравнимую со временем смены сотен будущих человеческих
генераций) изоляцию РАО от попадания их в биосферу» [4].

46. Хранилище РАО поверхностное (приповерхностное) - «хранилище
РАО, предназначенное для их захоронения и такое, которое является сооруже-
нием, расположенным на поверхности или в приповерхностном слое земли,
специально оборудованное и конструктивно оформленное таким образом,
чтобы гарантировать длительную изоляцию РАО от попадания их в биосферу,
а также обеспечивать выполнение требований и регламентов, установленных
санитарным законодательством для подобного типа хранилищ» [4].

5. Хранилище (repository) - объект (сооружение) или конструкция для
хранения или захоронения радиоактивных отходов [6].

6. Хранилище (vault) - наземная или подземная железобетонная конст-
рукция, в которой имеется ряд полостей для хранения, каждая из которых
вмещает одну или более единиц отработанного топлива или упаковок с отхо-
дами. Экранирование ее обеспечивает наружная структура конструкции. Ох-
лаждение принудительное или за счет естественного движения газов по по-
верхности полостей. Отвод тепла в атмосферу непосредственный или через
вторичную систему охлаждения [6].
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7. Хранилище (repository)-ядерный1 объект (сооружение), в котором по-
мещаются радиоактивные отходы для захоронения. Извлечение отходов из
хранилища в будущем не предусматривается [11, 12].

7а. Хранилище в глубоких геологических формациях (repository,
geological) - ядерное сооружение для захоронения отходов, размещенное под
землей (обычно более чем на несколько сотен метров ниже поверхности) в ус-
тойчивой геологической формации, для обеспечения долгосрочной изоляции
радионуклидов от биосферы [11].

8. Хранилище (repository) - объект (сооружение), куда помещаются отхо-
ды для захоронения [13].

8а. Хранилище геологическое (repository, geological) - объект (сооруже-
ние) для захоронения РАО, размещенное под землей (обычно на глубине по-
рядка несколько сотен метров или глубже) в устойчивой геологической фор-
мации, чтобы обеспечить длительную изоляцию радионуклидов от биосферы
[13].

86. Хранилище приповерхностное (near surface repository) - объект (со-
оружение) для захоронения радиоактивных отходов, размещенное на поверх-
ности земли или на глубине порядка несколько десятков метров под ее по-
верхностью [13].

В некоторых документах об обращении с РАО встречаются термины и оп-
ределения, имеющие отношение к термину «хранилище РАО», например:

• «Объект, предназначенный для обращения с радиоактивными отхода-
ми - сооружение, помещение или оборудование, предназначенное для
сбора, транспортировки, переработки, хранения или захоронения ра-
диоактивных отходов» [14, 15].

• «Объект, предназначенный для обращения с радиоактивными отхода-
ми - сооружение, помещение или оборудование, предназначенное для
оперирования, обработки, в том числе и предварительной, кондицио-
нирования, транспортировки, хранения или захоронения радиоактив-
ных отходов, а также ядерная установка в процессе снятия с
эксплуатации после признания ее установкой для обращения с радио-

активными отходами» [16].
Существует также еще ряд определений термина «хранилище РАО», ко-

торые принципиально не отличаются от приведенных и выше представляют
собой компиляции их в самых различных вариантах. Для полноты изложения
отметим, что хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) к хранили-
щам РАО не относятся, поскольку отработавшее ядерное топливо подлежит
переработке и его нельзя классифицировать как РАО [14, 17]. Лишь в особых

1 В данных документах и в ряде других англоязычных документах по этой теме разделения на
«ядерный» и «радиационный» не проводится, а отдается предпочтение выражению «ядерный»,
«ядерное» и т. д., например, «nuclear facility».
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случаях, как, например, для объекта «Укрытие» (ОУ), специальным постанов-
лением [18, 19] топливосодержащие массы ОУ классифицированы как РАО,
которые подлежат захоронению в соответствии с национальными и междуна-
родными стандартами. Следует также отметить, что иногда в литературе вме-
сто термина «хранилище РАО» (постоянное хранение) используется термин
«могильник».

Анализ приведенных выше определений термина «хранилище РАО» го-
ворит, во-первых, об отсутствии единого формализованного понимания дан-
ного термина; во-вторых, о том, что все они в той или иной степени не соот-
ветствуют документу «Основні положення та порядок розробки стандартів на
терміни та визначення» [20]. Особо следует подчеркнуть, что нигде в опреде-
лениях не отражено, что хранилище РАО (временное или постоянное) должно
носить организованный, т. е. управляемый (контроль, надзор, система меро-
приятий, направленных на улучшение состояния хранилища, методы и сред-
ства осуществления действий) характер. Если не учитывать вопрос об орга-
низованном характере хранения РАО, то любая кучка радиоактивного мусора
или, например, пункты временного захоронения (траншеи) зоны отчуждения,
могут быть классифицированы как хранилища РАО. В этой связи ОУ также не
корректно трактовать как хранилище РАО даже с учетом приведенных в [4]
оговорок. Не вдаваясь в детальное обсуждение термина ОУ, по-видимому,
следует отдать предпочтение следующей формулировке: объект «Укрытие» -
разрушенный запроектной аварией четвертый блок Чернобыльской АЭС, на
котором выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения послед-
ствий аварии и продолжаются работы по обеспечению контроля его состоя-
ния, ядерной и радиационной безопасности [21, 22, 23].

Наука о РАО как система знаний, к сожалению, пока не создана, однако
совершенно очевидно, что прогресс ее развития лежит на пути формализации
многих понятий, в частности и терминологии, например, понятия «хранили-
ще РАО».

Не претендуя на истину в последней инстанции, авторы предлагают рас-
смотреть свой вариант определения термина «хранилище РАО»: хранилище
РАО - радиационно-опасный объект: инженерное сооружение и его инфра-
структура, организационная структура, технологии, ресурсы и процессы,
предназначенные для организованного хранения (временного или постоянно-
го) радиоактивных отходов.

В дальнейшем, на основании опыта эксплуатации существующих храни-
лищ, должны быть формализованы такие понятия, как «организованное хра-
нение РАО», «инженерные сооружения», «инфраструктура», «организацион-
ная структура» и т. д. Попытка такой формализации уже существует [9,10,24].

Рассматриваемые основные требования и критерии к выбору площадки
для строительства хранилищ РАО, исходя из самых общих соображений,
можно условно разделить на два блока:
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• учет социально-экономических факторов, характеризующих развитие
прилегающих к хранилищу территорий;

• учет природных факторов, характеризующих площадку.
В рамках данной работы предположим, что учет социальных факторов,

характеризующих развитие прилегающих к хранилищу РАО территорий, оди-
наков для рассматриваемых видов хранилищ РАО.

Требования и критерии к выбору площадки с точки зрения ее природных
факторов, естественно, будут существенно различны для хранилищ в припо-
верхностных слоях земли и ее глубоких геологических формациях.

Поскольку Украина является густонаселенной страной с развитой инфра-
структурой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также
транспортных артерий, выбор площадки для строительства хранилища РАО
(с учетом экологизации процессов при обращении с РАО) представляет собой
довольно сложную проблему. Суть этой проблемы состоит в том, что, с одной
стороны, хранилища РАО требуют развитой инфраструктуры (энерго- и водо-
снабжение, подъездные пути и т. д.), с другой, требуется некоторая «изоля-
ция» их от густонаселенных районов и, кроме того, наличие определенных
природных факторов, характеризующих место выбора площадки.

Требования и критерии к выбору площадки для строительства хранилищ
РАО, учитывающие социально-экономические факторы развития прилегаю-
щих территорий, в научном плане системно практически не разработаны и
подлежат тщательному изучению ввиду их актуальности.

В настоящее время можно считать доказанным, что генетически запро-
граммированные механизмы регулирования поведения человека плохо адап-
тируются к условиям всевозрастающего влияния антропогенных воздейст-
вий [25], способствуя различным противоречиям и конфликтам, в том числе и
социальным. Авария на Чернобыльской АЭС, создавшая, кроме прочего, и
серьезные социально-психологические проблемы в Украине, является тому
ярким примером.

Для решения экологических проблем в стране в целом, и особенно в рай-
онах, где строятся и (или) эксплуатируются хранилища РАО, необходимо реа-
лизовать систему мероприятий, направленных на «смягчение» социальной
напряженности. Таковыми, например, являются:

• развитие научных подходов к решению экологических проблем;
• развитие нормативно-правовой базы как основы решения экологиче-

ских проблем;
• экологическое образование населения;
• лицензирование деятельности в сфере, потенциально опасной для эко-

системы, в частности и при обращении с РАО;
• введение налога на загрязнение;
• страхование;

217



• введение лицензирования на куплю-продажу квот (лимитов) на загряз-
нение;

• введение льгот, направленных на развитие эколого-безопасных произ-
водств;

• возмещение убытков за материальный ущерб, наносимый предпри-
ятиями экосистеме, и т. д.

При этом все средства от реализации названных выше мероприятий,
имеющих отношение к финансам (налоги, страхование, продажа квот и т. д.),
должны идти на финансирование природоохранных программ.

Совершенно очевидно, что выбор площадки должен быть осуществлен
таким образом, чтобы общее социальное влияние построенного хранилища
РАО на прилегающие территории было положительным (благоустройство,
инвестиции в социальную сферу, создание новых рабочих мест и т. д.) при по-
стоянном стремлении к минимизации отрицательных факторов с учетом гря-
дущих поколений. Концептуально хранилища РАО не должны оказывать от-
рицательного влияния на санитарно-радиационные условия проживания и
жизнедеятельности людей, а также на экологическое состояние природных
объектов окружающей среды и РЭБ [26]. При этом, разумеется, необходимо
учитывать особенности данных территорий: демографические, националь-
но-культурные, политические, экономические, производственные, социаль-
ные и т. д. Для оценки социально-экономических воздействий на данную тер-
риторию в связи со строительством хранилищ РАО на начальном этапе необ-
ходима следующая информация [11]:

• состав населения, его густота, распределение по территории и соответ-
ствующие тенденции;

• занятость населения, распределение по видам занятости и соответст-
вующие тенденции;

• общественные службы и инфраструктура;
• жилой фонд и потребности;
• экономическая основа и соответствующие тенденции.
Кроме того, категорически недопустимо, чтобы площадка находилась

вблизи аэропортов и (или) на трассе полетов авиации (воздушные коридоры),
основных транспортных магистралей (авто- и железнодорожных), нефте- и
газопроводов, нефтеочистительных и химических заводов, а также складов
их продукции, воинских частей и военных полигонов, складов оружия и бое-
припасов, мест залегания или добычи (в настоящем или будущем) полезных
ископаемых, плотин, ирригационных систем и других основных водных ре-
сурсов (открытых и подземных), особенно если они представляют собой
стратегический ирригационный и (или) питьевой ресурс; в районах располо-
жения природных заповедников и заказников, памятников культуры и курортов.

Площадка должна быть выбрана таким образом, чтобы она располагалась
вне территорий установленных зон санитарной охраны водозаборов поверх-
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местных и подземных вод, а расстояние от хранилища РАО до ближайшего
поверхностного водоема открытой гидрографической сети составляло не ме-
нее 1 км [9, 26] и было ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбных хо-
зяйств и мест отдыха. Выбор площадки также должен обеспечить гарантию
того, что хранилище РАО будет находиться за пределами территорий, потен-
циально подверженных затоплению волной прорыва напорных фронтов вы-
шележащих водохранилищ, катастрофических паводков и наводнений [9].
Кроме того, площадка должна быть выбрана так, чтобы хранилище РАО нахо-
дилось с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления)
по отношению к предприятиям, не относящимся к атомной энергетике, насе-
ленным пунктам и зонам отдыха [9], а также необходимо учитывать другие
климатические факторы: пылевые бури, дожди, снегопады, обледенения и т. д.
Найти в Украине такой район, как уже отмечалось, довольно трудно.

На территориях, прилегающих к хранилищам РАО, должны в плановом
порядке четко контролироваться социально-экономические и культурные
процессы, перемещение ресурсов, включая рабочую силу и т. д. Другими сло-
вами, выбор площадки для хранилища РАО предопределяет в настоящем и бу-
дущем осуществление планового регулирования режима прилегающих тер-
риторий на срок эксплуатации хранилища и гарантии РЭБ.

Необходимо также отметить, что выбор площадки для строительства хра-
нилищ РАО всегда сопряжен с активной работой с органами местной власти,
общественными организациями и даже отдельными гражданами.

Использование ресурсов, прилегающих к хранилищу территорий, в свою
очередь, ни в коем случае не должно отрицательно сказываться на безопасно-
сти хранилищ РАО.

Санитарно-защитная зона хранилища входит в состав его инфраструкту-
ры; вопрос о создании санитарно-защитных зон в зависимости от характери-
стик хранилища в настоящей работе не обсуждается. Однако совершенно оче-
видно, что в пределах санитарно-защитной зоны не должны находиться насе-
ленные пункты, спортивные и оздоровительные учреждения, водозаборы и
другие объекты, которые не связаны с инфраструктурой хранилища РАО.

Рассматривая основные требования и критерии к выбору площадки для
приповерхностных и «геологических» хранилищ с учетом ее природных фак-
торов, отметим некоторые общие требования, которыми следует руково-
дствоваться при выборе площадки для хранилищ любого типа.

Прежде всего при формулировке «требований и критериев» необходимо
использовать существующий опыт (результат его анализа) выбора площадок
для строительства хранилищ РАО, непосредственного строительства и эксп-
луатации их как в Украине, так и за границей, а также рекомендации МАГАТЭ
и требования других нормативных документов, принятых в Украине.

Как отмечалось ранее, при выборе участка в качестве площадки для
строительства хранилища РАО на нем следует провести определенные иссле-
дования с целью получения гарантий того, что данный участок удовлетворяет
требованиям и критериям строительства на нем соответствующего хранили-
ща, т. е. подтвердить выбор площадки.
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Площадка должна располагаться в районе, характеризующемся тектони-
ческой стабильностью и низкой сейсмичностью (интенсивность максималь-
ного расчетного землетрясения не должна превышать 8 баллов по 12-балль-
ной шкале [26]) и находиться в устойчивых инженерно-геологических и гео-
морфологических образованиях и формах, обеспечивающих стабильность
поверхности земли и самих хранилищ в течение времени их эксплуатации.
Она должна быть выбрана за пределами зон активных разломов, проявлений
неотектоники и повышенной проницаемости земной коры, активного карста,
возможной активации эрозийных процессов, опасного развития оползней, об-
валов, лавин и т. д. [9].

Выбор площадки для строительства хранилищ РАО должен осуществ-
ляться с учетом всей инфраструктуры хранилища (санитарно-защитная зона,
подъездные пути, другие сооружения и т. д.) и его полной мощности (при рас-
чете на конечную мощность).

Территория площадки для строительства хранилища РАО должна быть
достаточно «простой» в смысле ее рельефа, чтобы иметь возможность осуще-
ствления мониторинга хранилища и моделирования ряда процессов, штат-
ных и нештатных.

Размеры площадок для строительства хранилищ РАО устанавливаются в
строгом соответствии с ТЭО при их проектировании и должны обеспечивать
размещение на них всех необходимых сооружений, предназначенных для об-
ращения с РАО, а также иметь резервную площадь для перспективного строи-
тельства из расчета не менее 20 лет [24]. Размещение всех сооружений на тер-
ритории хранилища РАО должно выполняться по принципу разделения на
зону строгого («грязная зона») и свободного («чистая зона») режимов [24].

Вокруг хранилищ РАО должна быть установлена санитарно-защитная
зона, за пределы которой миграция радиоактивных загрязнений от РАО, поме-
щенных в хранилище, не допустима. Внешняя граница санитарно-защитной
зоны устанавливается по положению максимума контура распределения ра-
диоактивных загрязнений от РАО хранилища (при условии максимальной за-
грузки хранилища и на момент окончания срока его эксплуатации), но не ме-
нее 1 км от пункта захоронения [26]. Выбор площадки должен осуществлять-
ся с учетом максимально возможной безопасности для экосистемы при
разумных экономических затратах.

Если, в случае потенциально аварийной ситуации, природные условия
выбранной площадки полностью не могут обеспечить локализацию радиоак-
тивных загрязнений, то усиление такой локализации должно быть обеспече-
но соответствующими инженерными мероприятиями (инженерными барье-
рами).

Продолжительность необходимой выдержки (время изоляции) РАО в хра-
нилище (например, для радионуклидов 137Cs и 90Sr - не менее 300 лет), в пер-
вую очередь, обеспечивается выбором площадки для строительства хранили-
ща РАО и ее природными факторами. При этом все инженерные мероприятия,
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направленные на усиление локализации РАО в случае, если природных фак-
торов недостаточно, должны рассматриваться лишь как вспомогательные и
дополнительные.

При выборе площадки необходимо также учитывать некоторые особен-
ности захороняемых РАО: их физико-химические свойства должны быть «со-
вместимы» с окружающими породами и подземными водами (отсутствие
опасных реакций взаимодействия: разогрев, реакции радиолиза, взрыво- и
пожароопасность и т. д.) на тот случай, если радионуклиды РАО войдут с
ними в контакт при какой-либо аварийной ситуации.

Площадка для строительства хранилищ РАО должна быть выбрана таким
образом, чтобы полностью исключить совместное захоронение РАО и других
горючих, взрывоопасных, химически токсичных и других техногенных отхо-
дов, низко-, средне-, и высокоактивных РАО. Кроме того, РАО перед захоро-
нением должны быть рассортированы по типу и свойствам. Объем РАО дол-
жен быть уменьшен до возможных пределов (сжигание горючих РАО, прессо-
вание, компактирование и т. д.).

Существует мнение [9], что размещение хранилищ РАО должно осущест-
вляться по территориальному принципу. При этом хранилища РАО АЭС сле-
дует размещать в пунктах действующих, строящихся АЭС или местах плани-
руемых для их строительства.

Рассматривая основные требования и критерии к выбору площадки, ха-
рактерные для хранилищ в глубоких устойчивых формациях, прежде всего,
следует обратить внимание на геологический аспект этого вопроса.

Согласно [26] площадка должна размещаться на территории, удовлетво-
ряющей параметрам одной из следующих геологических формаций:

• глубокозалегающие горизонты зон устойчивого и замедленного вод-
ных режимов;

• мощные толщи каменной соли;
• сухие слабопроницаемые массивно-кристаллические и глинистые по-

роды;
• сухие породы зоны аэрации (глубина - несколько сотен метров).
При выборе площадки на территории распространения соляных отложе-

ний предпочтение необходимо отдавать залежам соли пластового типа [26].
При этом соляные слои должны иметь однородное сложение с минимальным
содержанием глинистых образований и отсутствием калийно-магниевых со-
лей. Залежи калийной соли должны иметь достаточную горизонтальную про-
тяженность, равную (1 - 10) км и более. Для обеспечения надежной гидро-
изоляции хранилищ от выше- и нижележащих водоносных слоев толщина со-
ляной залежи должна быть не менее 60 м. Минимальная глубина залегания
кровли соляной залежи должна составлять не менее 50 м, максимальная -
(1000- 1500)м[26].
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В случае выбора площадки на участке глубокого залегания сухих слабо-
проницаемых массивно-кристаллических и глинистых пород требуется на-
дежная изоляция хранилища от выше- и ниже лежащих водоносных горизонтов.

Основные требования и критерии к выбору площадки, характерные для
хранилищ поверхностного (приповерхностного) типа, формулируются с уче-
том геологических и гидрогеологических аспектов.

Во-первых, площадка должна располагаться на территории, удовлетво-
ряющей следующим требованиям [10, 24, 26]:

• незасоленные осадочные рыхлые породы, мощность в несколько десят-
ков метров;

• платформенные, относительно возвышенные, слабовсхолмленные ме-
ждуречные пространства с наличием хорошо дренированных участков;

• возвышенные формы рельефа, сложенные с поверхности земли сухими
осадочными породами, толщиной более 20 м;

• участки с низким уровнем грунтовых вод, которые позволяют располо-
жить дно хранилища на глубину 10 м и более; при этом наивысший уро-
вень грунтовых вод должен находиться на глубине не менее 4 м от
«дна» хранилища, а в случае строительства хранилищ траншейного
типа для участков, сложенных рыхлыми осадочными породами, - не
менее 10 м от «дна» хранилища;

• рельеф площадки должен обеспечить минимальный поверхностный
водосток (предотвращение эрозии территории хранилища и его затоп-
ления).

Во-вторых, геохимические и гидрогеологические характеристики пло-
щадки должны служить естественным барьером на пути распространения ра-

~ ., 90с1 \ї~!ґ~~дионуклидов в случае аварийной ситуации: скорость выщелачивания Ъг и Ls
из РАО (например, отвержденных) не должна превышать 1 • 10"3г/см2-сут [26].

Проблема изучения территории с целью определения мест, пригодных
для выбора площадки под строительство хранилищ РАО, как отмечалось ра-
нее, достаточно сложная, и не только для Украины. Например, в США и дру-
гих странах гидрогеологические, инженерно-геологические и другие иссле-
дования с данной целью начали проводить еще с шестидесятых годов про-
шлого столетия и продолжают до настоящего времени [27].

Совершенно очевидно, что при выборе площадки для строительства хра-
нилища РАО необходимо проведение серьезных целевых исследований по
оценке геологической среды (эколого-горно-геологического блока) террито-
рии, на которой предполагается ее разместить. На стадии выбора площадки
в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [12] необходимо провести тща-
тельное обследование территории, потенциально для нее пригодной, и со-
ставление подробной карты геологических ресурсов, включая грунтовые
воды. При этом огромное значение имеет выбор технологии этих исследова-
ний и методов оценки полученных результатов.
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Основными геологическими критериями выбора площадки под строи-
тельство хранилищ РАО, например, в глубоких геологических формациях, яв-
ляются следующие [28]:

• геодинамические;
• структурно-геологические;
• формационно-петрографические;
• геохимические;
• гидрогеологические;
• степень безопасного вмешательства в геологическую среду.
Результаты всех исследований, в первую очередь, должны быть направле-

ны на оценку безопасности техногенно-геологической системы изоляции
РАО, которая должна включать в себя следующее [29]:

• изоляционные свойства геологической среды;
• оценку риска выхода радионуклидов в биосферу;
• расчет выхода радионуклидов в биосферу и их поведение;
• долговечность инженерных барьеров;
• расчет миграции радионуклидов сквозь инженерные барьеры;
• разработку сценариев аварийных ситуаций;
• расчет доз вероятных облучений.
В Украине при проведении такого рода исследований (с учетом мирового

опыта) были определены три типа геологических формаций, потенциально
пригодных для выбора площадок под строительство хранилищ РАО [30, 31]:

• кристаллические породы на Украинском щите;
• солевые купола в Донбассе и Днепровско-Донецкой впадине;
• существенно глинистые породы верхних структурных этажей на Укра-

инском щите и в Днепровско-Донецкой впадине.
Как показали исследования [32], в Украине разведаны семь галогенных

формаций, которые расположены в Закарпатье, Прикарпатье, Придобружской
впадине, Днепровско-Донецкой впадине и Донбассе. Наиболее перспектив-
ными зонами с точки зрения общегеологических сейсмических условий, яв-
ляются Днепровско-Донецкая впадина и Донбасс [32], однако эти районы
требуют более детального изучения [28].

По данным последних исследований [28] также можно сделать однознач-
ный вывод относительно шахтных полей Донбасса: они абсолютно непригод-
ны для выбора площадки под строительство хранилищ РАО, в особенности
«геологических». Среди других шахтных полей наиболее перспективными
являются Смолинские и Ингульские ураново-рудные поля Украинского щита
(неотектонические стабильные геоблоки).

Исследования карстовых образований [33] показали, что ни одна из кар-
стовых областей Украины по комплексу эколого-геологических критериев не
удовлетворяет требованиям, предъявленным к геологической среде, пригод-
ной для площадки под строительство хранилищ РАО.
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В изучении территории Украины на предмет пригодности геологических
структур для выбора площадки под строительство хранилищ РАО особое ме-
сто занимает исследование территории 30-километровой зоны отчуждения
[34, 35]. При этом было показано, что существует три района, потенциально
пригодных для выбора площадки под строительство: в западной, централь-
ной и восточной частях зоны. Однако эти исследования не окончены (продол-
жаются), и о конкретных результатах, т. е. о конкретных рекомендациях, гово-
рить рано.

Несмотря на то, что вышеупомянутые исследования в основном относят-
ся к выбору площадки для строительства хранилищ РАО в глубоких (устойчи-
вых) геологических формациях, полученные результаты вполне могут быть
использованы и при выборе площадки для хранилищ поверхностного (припо-
верхностного) типа. При этом требования к выбору площадки для строитель-
ства хранилищ приповерхностного типа по отношению к геологическим ус-
ловиям, естественно, могут быть менее жесткими.

Многие из обсуждаемых выше проблем, касающихся выбора площадки, в
принципе, могут быть сняты за счет 30-километрововой зоны отчуждения и
безусловного (обязательного) отселения. Однако последние исследования по-
казали, что именно зона отчуждения является «эффективным барьером» на
пути распространения радионуклидов в населенные территории Украины
[36]. В этой связи необходимо учитывать, что любая деятельность в зоне, в ча-
стности, строительство хранилищ РАО на радиационно-загрязненной терри-
тории, приведет к распространению (переносу) радионуклидов в период
строительства, увеличению коллективной дозы людей, подъему грунтовых
вод при выравнивании площадки и т. д. Другими словами, капитальное строи-
тельство в зоне отчуждения может нарушить ее защитные функции как барье-
ра, способствующего нераспространению радионуклидов за ее пределы.

Проблема налицо. И проблема довольно сложная. Но поскольку именно в
зоне отчуждения сосредоточено наибольшее количество РАО, то другого вы-
хода нет.

В заключение для полноты изложения кратко рассмотрим вопрос о захо-
ронении высокоактивных и трансурановых РАО.

Еще в шестидесятые годы прошлого столетия Национальная академия
наук США в своем отчете Комиссии по атомной энергии подчеркивала осо-
бую перспективность захоронения высокоактивных и трансурановых РАО в
соляных отложениях как при пластовом их залегании, так и при образовании
солянокупольной структуры. Эти рекомендации, например, были реализова-
ны в соляных шахтах в Канзасе близ города Лиона.

Кроме США, подобные исследования широко проводились и в Германии,
где шахта Ассе в Нижней Саксонии работает в качестве хранилища высокоак-
тивных РАО с 1967 г.

Исследования соляных месторождений в Украине на предмет использо-
вания их как хранилищ высокоактивных РАО особого оптимизма не вызыва-
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ют, поскольку существуют серьезные аргументы «против» [28]. В качестве
таких аргументов приводятся данные о вероятных перемещениях соляных
масс и развитии карстовых процессов, особенно в условиях техногенного
вмешательства (земляные и прочие работы, прокладка путей сообщения в
туннелях шахт и т. д.). Именно с этой точки зрения соляные месторождения
Артемовска и Солотвино, по-видимому, невозможно использовать в качестве
хранилищ долгоживущих РАО [28]. Похоже, что создание такого хранилища в
глубоких геологических формациях в Украине вообще проблематично. Во
всяком случае в настоящее время рассматривается вопрос о создании назем-
ного хранилища долгоживущих РАО на территории Чернобыльской АЭС.
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В УСЛОВИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭНЕРГОБЛОКОВ

В. Дуда
ГСП Ч АЭС, Украина

«Поддержка и развитие процесса подготовки и поддержания квалифика-
ции персонала, является обязанностью руководителей подразделений на всех
уровнях организационной структуры предприятия и находится в области их
персональной ответственности» (стандарт предприятия)*.

1. Учебно-тренировочный центр Чернобыльской АЭС (УТЦ ЧАЭС) осу-
ществляет свою деятельность на основании Разрешения Главной государст-
венной инспекции на право подготовки и поддержания квалификации персо-
нала № 001-ПП-99-137 от 02.02.99 г.

2. Отдел психолого-педагогического обеспечения имеет разрешение на
право проведения психофизиологического обследования персонала и в насто-
ящее время располагается в Международной радиологической лаборатории.

3. В 2001 году УТЦ ЧАЭС получил:
- разрешение Госнадзорохрантруда на образовательную деятельность

в области охраны труда руководителей и специалистов и на подго-
товку, повышение квалификации, переподготовку и проведение
курсового обучения определенных профессий;

- лицензию Министерства образования и науки Украины на курсо-
вую подготовку и повышение квалификации рабочих и специали-
стов.

Следующим этапом деятельности УТЦ ЧАЭС, как и УТЦ других АЭС
Украины, предусматривалось прохождение процедуры лицензирования дея-
тельности УТЦ.

Учебно-тренировочный центр ЧАЭС обладает необходимыми инструк-
торским персоналом и материальными ресурсами для организации подготов-
ки персонала Чернобыльской АЭС. Всего штат УТЦ составляет на сегодняш-
ний день 50 чел. Инструкторский персонал УТЦ имеет большой опыт работы
в области подготовки персонала. Специальная подготовка инструкторов УТЦ
ЧАЭС проводилась:

- в компании ЕДФ (Франция);
- General Physics Corporation (США);
- CSE System (США);

© В. Дуда, 2002
* СТП 0.06.01 Подготовка и квалификация персоналадребования к системе качества. - 2001, К.,
2001.
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- в Инженерно-техническом центре подготовки кадров АЭС Украины
Минтопэнерго (г. Киев).

Основные помещения УТЦ расположены в здании «Модуль» на промыш-
ленной площадке ЧАЭС, где имеется три оборудованных учебных класса и
мастерские для практических занятий.

Аналитический тренажер и отдел психолого-педагогического обеспече-
ния УТЦ расположены в здании СЛАМИТ.

Прекращение эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и последующее за ним
выделение ГСП «Чернобыльской АЭС» из НАЭК «Энергоатом» привело к
диверсификации также и в области подготовки персонала.

Задачи, стоящие перед УТЦ в условиях прекращения эксплуатации энер-
гоблоков Чернобыльской АЭС, можно разделить на два этапа:

1) организация подготовки персонала ЧАЭС на этапе прекращения экс-
плуатации в структуре ГСП «Чернобыльская АЭС»;

2) создание в г. Славутиче Центра переподготовки персонала ядерных
объектов, персонала, привлеченного к работам по снятию с эксплуатации
ядерных объектов и комплекса работ на объекте «Укрытие».

Организация подготовки персонала ЧАЭС на этапе прекращения экс-
плуатации в структуре ГСП «Чернобыльская АЭС»:

1. Разработка общих принципов подготовки персонала к выполнению
работ по снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

2. Организация подготовки персонала ЧАЭС на этапе прекращения экс-
плуатации на базе УТЦ и в подразделениях станции.

3. Сопровождение лицензируемой деятельности. Пересмотр требований
к лицензируемым специалистам и лицензируемой деятельности
ЧАЭС с учетом изменения состояния энергоблоков.

4. Организация подготовки персонала на вновь вводимых объектах ин-
фраструктуры, необходимых для вывода ЧАЭС из эксплуатации
(ХОЯТ-2, ЗПЖРО, ПКОТРО, ПОК).

5. Изучение и распространение накопленного и обобщенного опыта вы-
вода из эксплуатации энергоблоков в подразделениях станции при
выводе из эксплуатации ядерных объектов других стран.

6. Организация переподготовки (переквалификации) персонала, высво-
бождаемого из ЧАЭС.

7. Поддержание состояния психологической готовности к деятельности,
организация психологической поддержки персонала - квалифициро-
ванная помощь в преодолении стрессового состояния при решении
вопросов по сокращению персонала.

8. Повышение квалификации по вопросам ГНОТ рабочих и специали-
стов ЧАЭС с присвоением разряда, группы на базе УТЦ ЧАЭС соглас-
но выданному разрешению.

9. Совершенствование системы подготовки персонала, внедрение со-
временных подходов к обучению, модернизация технических средств
обучения и учебно-методического обеспечения.

229



Намерения

В целях полномерной реализации права персонала, установленного меро-
приятиями «Государственной программы социальной защиты работников
ЧАЭС и жителей г. Славутич в связи с закрытием станции», учебную деятель-
ность сделать экономически обоснованной с гарантированным качеством ус-
луг и способной удовлетворить все потребности региона «ЧАЭС -Славутич»
в переподготовке и повышении квалификации персонала.

Потребность в подготовке персонала

Прогнозируемые потребности в подготовке и переподготовке персонала
приведены в таблице.

Таблица

,, , 3000 - 4000 чел,Количество высвобождаемого персонала 0: на протяжении 8 лет

Количество персонала, участвующего в рабо-
тах по выводу энергоблоков ЧАЭС из эксплуа- 2000 - 3000 чел.
тации

Количество персонала, участвующего в выпол- .„„,,
, v } „ J 1000 чел. в год: нении работ с повышенной опасностью

: Количество ремонтного персонала 200 чел, в год

Количество привлекаемого персонала для pea- 1000 чел
лизации задач 81Р-ПОМ объекта «Укрытие» на протяжении 7 лет

Деятельность создаваемого УТЦ ЧАЭС связана с такими проектами и
программами:

- Государственная программа социальной защиты работников ЧАЭС и
жителей г. Славутича в связи с закрытием станции;

- Комплексная программа снятия энергоблоков ЧАЭС из эксплуатации;
- Программа функционирования энергетики Украины в 2000 г. и разви-

тие области до 2004 г.;
- SIP - ПОМ (План организационных мероприятий по преобразованию

объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему).
Учебная организация, на которую будет возложен весь комплекс задач по

подготовке и переподготовке персонала ЧАЭС, будет представлять самостоя-
тельное хозрасчетное предприятие. До учреждения учебной организации
необходимо выполнить следующий объем работ:

- совместно с администрацией ЧАЭС предусмотреть необходимые дей-
ствия для централизации подготовки персонала ЧАЭС, объекта «Ук-
рытие», вновь вводимых объектов;

- определить перспективные направления в подготовке персонаїа в ус-
ловиях прекращения эксплуатации, разработать совместно с админи-
страцией ЧАЭС перспективный план развития данных направлений:
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- установить источники и механизмы финансирования подготовки и пе-
реподготовки персонала ЧАЭС на завершающем этапе эксплуатации;

- выполнить анализ предстоящего рынка услуг по направлению подго-
товки персонала в регионе на ЧАЭС в г. Славутиче, в Украине, за
пределами Украины и разработать концепцию создания Центра пере-
подготовки персонала;

- определить источники возможных инвестиций в подготовку персона-
ла на ЧАЭС и использовать все имеющиеся возможности для наращи-
вания технических и профессиональных активов УТЦ ЧАЭС
(совместно с администрацией ЧАЭС);

- разработать проект создания учебного центра по направлению подго-
товки (переподготовки) персонала в области снятия с эксплуатации
ядерных объектов и выполнения комплекса работ на объекте «Укры-
тие» с разработкой организационной структуры и материального обес-
печения производственной деятельности; разработать план развития
производства на начальном этапе (как подразделения ЧАЭС) и на ко-
нечном этапе (как самостоятельное предприятие);

- неуклонно проводить маркетинговые исследования как в г.Славутиче,
так и за его пределами;

- определиться относительно возможных конкурентов в выбранных на-
правлениях деятельности и выработать линию поведения с ними;

- определить условия выделения УТЦ ЧАЭС из ЧАЭС, социальные га-
рантии персоналу, переводимому в создаваемое предприятие.

Перспективные направления деятельности учебного центра

1. Сопровождение организации и подготовки персонала ЧАЭС, объекта
«Укрытие» (в том числе лицензированного).

2. Подготовка и аттестация персонала ЧАЭС и объекта «Укрытие» по во-
просам ГНОТ в соответствии с полученным разрешением Госнадзорохран-
труда и лицензией Министерства образования и науки Украины.

3. Дальнейшее развитие системного подхода к обучению с перспективой
предоставления услуг по подготовке персонала предприятиям Минтоп-
энерго.

4. Организация и непосредственное участие в переподготовке персонала,
высвобождаемого в связи с выводом из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

5. Разработка учебно-методических материалов и организация подготов-
ки персонала как на ЧАЭС, так и на объекте «Укрытие» и предприятиях
30-километровой зоны по тематике:

- обращение с радиоактивными отходами (РАО);
- дезактивация оборудования;
- транспортно-технологические операции с отработанным ядерным то-

пливом (ОЯТ) и др.
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6. Официальное присваивание Центру переподготовки персонала статуса
Учебного центра по снятию с эксплуатации объектов ядерной энергетики в
структуре Минтопэнерго Украины.

7. Развитие передовых технологий в области подготовки персонала.
7.1. Разработка компьютерных обучающих систем по направлениям:
- общая компьютерная грамотность;
- НТД в области снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики;
- технологии направления снятия с эксплуатации (обращение с РАО, де-

зактивация и т. д.);
- подготовка как эксплуатационного, так и прикомандированного пер-

сонала на объекте «Укрытие».
7.2. Разработка наглядных учебно-методических материалов на основе

трехмерной компьютерной графики.
7.3. Разработка локальных компьютерных тренажеров по направлениям:
- подготовка персонала по выполнению подготовки;
- транспортно-технологические операции с ОЯТ;
- подготовка персонала на вновь вводимых объектах инфраструктуры,

необходимых для вывода ЧАЭС из эксплуатации (ХОЯТ-2, ЗПЖРО,
ПКОТРО, ПОК).



UA0300447
У XXI СТОЛІТТЯ - З БЕЗПЕЧНИМ ОБ'ЄКТОМ «Укгтп І л »

В. І. Купний
ДСП « Чорнобильська АЕС», Україна

А. С. Товстоган
Мінпаливенерго, Україна

З початком мирного використання ядерної енергії пов'язувались великі
сподівання на безмежне розширення енергетичних ресурсів людства. Ядерна
енергетика спочатку була однією з найперспективніших і престижних галузей
промисловості. Але їй довелося зіткнутися з низкою важких аварій, що стали-
ся у XX столітті на різних типах ядерних реакторів у різних країнах. Внас-
лідок цих аварій похитнувся і престиж, і перспективи світової ядерної енерге-
тики, незважаючи на кордони або різницю суспільно-політичних систем.
З аварій, що трапились на Заході, відомими широкій громадськості стали такі:

- аварія на реакторі «Уіндскейл-1» у 1957 р. (Великобританія);
- аварія на другому блоці АЕС «Три Майл Айленд» у 1979 р. (США),

наслідки якої для активної зони реактора остаточно виявилися лише
через шість років.

Та найважчий спадок від ядерної енергетики XX століття - це наслідки
аварії 26 квітня 1986 р. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, які
приголомшили все людство і поставили під сумнів перспективу подальшого
існування ядерної галузі у всьому світі.

Внаслідок аварії загальний обсяг радіоактивного викиду щонайменше
у 200 разів перевищив викид радіонуклідів під час вибухів атомних бомб
у Хіросімі і Нагасакі. До того ж, на відміну від тих атомних бомбардувань,
наслідки Чорнобильської катастрофи не обмежуються радіаційним ударом
тільки для сучасних поколінь, а є джерелом довготривалої загрози ураження
ще багатьох майбутніх поколінь.

Ця потенційна загроза криється у високоактивному ядерному паливі, яке
внаслідок аварії було дощенту зруйноване і викинуте з активної зони реакто-
ра. Розсіяний викид за межі четвертого блока Чорнобильської АЕС становив
лише - 4 % від його паливної начинки, але й цього було досить для глобально-
го радіоактивного забруднення довкілля. Решта ядерного палива (96 % або
майже 200 т), строк радіологічної небезпеки якого сягає сотень тисяч років,
залишилася серед руїн четвертого блока, утворивши велетенський осередок
радіаційного ураження.

Життєвої важливості набула проблема якнайшвидшої локалізації і подаль-
шої ліквідації цього джерела радіаційної і ядерної загрози в осередку аварії.
Відчайдушними зусиллями такої величезної держави, якою був Радянський
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Союз, вдалося вирішити лише першу частину цієї проблеми - якнайшвидше
локалізувати наслідки аварії.

Безпосередньо в осередку аварії - на зруйнованому блоці № 4 Чорнобиль-
ської АЕС - було виконано першочергові заходи щодо зменшення наслідків
аварії і розпочато роботи із забезпечення контролю його стану, ядерної та
радіаційної безпеки. Утворений внаслідок аварійно-відновлювальних робіт
конгломерат з уцілілих конструкцій четвертого блока і засобів локалізації
наслідків запроектної аварії, у тому числі нових конструкцій захисного ук-
риття, дістав назву об'єкт «Укриття».

Об'єкт «Укриття» — це не діюча ядерна установка, а тимчасово локалізо-
вані (законсервовані) рештки зруйнованого реактора, який внаслідок запро-
ектної аварії втратив всі свої функціональні властивості і безповоротно вибув
з життєвого циклу АЕС. Уся паливна начинка реактора внаслідок аварії пере-
творилась у хаотичні нагромадження паливовмісних матеріалів, які станов-
лять собою радіоактивні відходи (РАВ) і підлягають вилученню з об'єкта «Ук-
риття» для подальшої ізоляції та захоронения згідно з чинними національни-
ми і міжнародними стандартами.

Відповідно до статусу, нормативно закріпленого в НРБУ-97/Д-2000,
об'єкт «Укриття» у нинішньому його стані кваліфікується як місце поверхне-
вого зберігання неорганізованих РАВ («тимчасове сховище неорганізованих
РАВ, яке знаходиться у стадії стабілізації і реконструкції»).

Об'єкт «Укриття» становить собою аварійне утворення, у якого немає
проектних основ безпеки, і тому йому властивий високий рівень поточної та
потенційної небезпеки (ризику) для людини і довкілля. Адже виникло «Ук-
риття» в результаті аварійно-відновлюваних робіт з локалізації наслідків
аварії на четвертому енергоблоиі ЧАЕС, а не згідно з правилами та нормами
вибору майданчика, проектування, будівництва, введення в експлуатацію, ек-
сплуатації та виведення з експлуатації ядерних установок. Захисне укриття
тримається на рештках старих конструкцій блока, що за будь-якими будівель-
ними канонами перебувають у зруйнованому стані, який неможливо оцінити
за існуючими нормами і правилами. За станом внутрішніх будівельних конст-
рукцій «Укриття» є об'єктом з невизначеним строком служби, тому воно не
може бути віднесеним до жодного з нормованих класів споруд.

Особливість об'єкта «Укриття» в тому, що він - лише тимчасовий захис-
ний бар'єр для збереження і утримання під контролем аварійних ядерних
відходів - джерел як довгострокових наслідків ядерної аварії, так і поточної,
надзвичайно небезпечної і некерованої ситуації всередині об'єкта. Як ланка
природного кругообігу об'єкт «Укриття» становить собою екологічно небез-
печну систему.

Об'єкту «Укриття» властиві значна невизначеність нинішнього стану
його основних компонентів і супутній цьому високий рівень будівельних ри-
зиків, ядерної, радіаційної, пожежної і екологічної небезпеки.

234



Головними факторами ризику для об'єкта «Укриття» є :
1) його самочинне зруйнування внаслідок деградації конструкцій,

землетрусу чи сильного вітру;
2) виникнення критичності або пожежі;
3) поширення радіонуклідів водним шляхом.

Оцінка ризику показує, що найтяжчою аварією може бути обвал даху,
я к и й призведе до викиду пилової' радіоактивної' хмари. Найбільш опроміню-
вана група людей - персонал на промисловому майданчику ЧАЕС і в зоні
відчуження. Найвагоміші радіонукліди для інгаляційного шляху опромінен-
ня - ізотопи плутонію і 2 4 ІАт.

Значний ризик для персоналу становлять викид радіоактивних аерозолів
при пожежі, а також критичність (тобто в и н и к н е н н я самопідтримуваної лан-
цюгової реакції). Ризик критичності буде змінюватись з часом внаслідок
мінливості фізичного і х імічного стану паливовмісних матеріалів.

Водна міграція радіонуклідів оцінюється як значний ризик, який особли-
во збільшується з часом і в майбутньому стане домінуючим. Слід зауважити,
що хоча наслідки з точки зору величин доз, зумовлених майбутнім споживан-
ням води, не піддаються кількісній оцінці, у цьому контексті слід враховува-
ти, що очікувані концентрації урану і плутонію у ґрунтових водах помітно пе-
ревищуватимуть допустимі рівні.

З плином часу стан об'єкта «Укриття» продовжує погіршуватись. Результати
обстеження будівельних конструкцій свідчать, що неухильно відбувається про-
цес їх деградації, особливо внаслідок корозії під впливом води. Потребують
заміни або істотного вдосконалення діючі системи І обладнання, які вже фактич-
но відпрацювали встановлений ресурс. Високоактивні паливовмісні матеріали
під впливом кліматичних умов всередині об'єкта поступово деградують, перехо-
дячи в розчинний або пилоподібний стан, що підвищує загрозу розповсюдження
радіоактивного забруднення в разі виникнення аварійних ситуацій.

Стан безпеки «Укриття» викликає глибоку стурбованість світової спіль-
ноти і є об'єктом особливої уваги з боку уряду України.

В Україні і на міжнародному рівні було прикладено безпрецедентні зу-
силля для вироблення комплексного підходу щодо вирішення проблеми пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Кульмінацією
цих зусиль стало прийняття у 1997 р. плану здійснення заходів на об'єкті «Ук-
риття» - Shelter Implementation Plan (SIP). Цьому передували багаторічні по-
шуки оптимального шляху вирішення проблеми безпеки об'єкта «Укриття» -
від міжнародного конкурсу «Київ-92», ТЕО на «Укриття-2» (виконаного кон-
сорціумом «Альянс» у 1995 р.) до розробки комплексу першочергових і дов-
готермінових заходів щодо перетворення «Укриття» четвертого блока ЧАЕС
на екологічно безпечну систему (здійснено міжнародною експертною групою
у 1996р.).

Саме цей комплекс — «Першочергові і довготермінові заходи» було по-
годжено Україною як основу для створення SIP. У центрі уваги S1P знаходить-
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ся захист людини від небезпек, пов'язаних з об'єктом «Укриття». У цьому до-
кументі проголошено, що для усіх заходів на об'єкті «Укриття» генеральна
мета - «захист персоналу, населення і довкілля від небезпеки ядерних і
радіоактивних матеріалів шляхом їх вилучення, ізоляції та захоронения».

«Вилучення залишків ядерного палива, їх ізоляція та захоронения згідно з
діючими національними та міжнародними стандартами» - кінцева мета пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, визначена
Україною на урядовому рівні ще до початку розробки SIP - у Постанові

'Кабінету Міністрів України від 28.12.96 р. № 1561. Планом SIP цю тверду по-
зицію України було враховано і створення нової захисної споруди - конфайн-
мента - передбачено як послідовний крок для забезпечення подальшого вилу-
чення паливовмісних матеріалів та інших заходів щодо перетворення «Укрит-
тя» на екологічно безпечний об'єкт.

З того часу зазначений підхід вже законодавче закріплено в Україні. У
прийнятому 26 квітня 2001 р. Законі України «Про внесення змін до деяких
законів України у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної електро-
станції» (№ 2398-ІП) ст. 1 чітко визначає, що таке конфайнмент і для чого він
призначений: «конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс
технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енер-
гоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, повод-
ження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснен-
ня діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну сис-
тему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля».

Далі цим же законом встановлюються такі вимоги щодо перетворення
об'єкта «Укриття» і будівництва нового конфайнмента:

«Ст. 6. Роботи щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно без-
печну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому по-
рядку загальнодержавної програми.

Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об'єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему є вилучення з нього матеріалів, які містять ядер-
не паливо та радіоактивні відходи.

Інженерно-технологічні аспекти, в тому числі визначення критеріїв
будівництва нового конфаймента, мають бути визначені відповідно до
затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».

До цього можна зауважити, що зараз має місце невідповідність між цим
Законом і дійсним станом справ. Зараз вже готується проект технічного зав-
дання на ТЕО нового конфайнмента, але й досі немає загальнодержавної про-
грами, відповідно до якої мають бути визначені критерії його будівництва.
Персоналом об'єкта «Укриття» на основі прийнятих у 1997 р. на урядовому
рівні двох «стратегій» було підготовлено проект загальнодержавної програ-
ми, але виконується вона надто повільно.
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Слід зауважити, що в Україні вже є досить розвинена законодавча і норма-
тивна база, щоб, спираючись на неї, створити нормальний технологічний
комплекс для знешкодження існуючого об'єкта «Укриття».

Зокрема, Україною ратифіковано «Конвенцію про ядерну безпеку». Так,
ст. 18 цієї Конвенції вимагає, щоб «у проекті та при спорудженні ядерної уста-
новки передбачалось декілька надійних рівнів та способів захисту (глибоко
ешелонованого захисту) від викиду радіоактивних матеріалів з метою відвер-
нення аварій та пом'якшення їх радіологічних наслідків у тому випадку, якщо
вони виникнуть».

З цього погляду спорудження конфайнмента лише як просто оболонки -
незалежно від її форми («Арка» тощо) - це тільки один бар'єр. Цього недос-
татньо, тим більше, що планується демонтаж існуючого бар'єра, який хоч і
дірявий, але все ж 15 років протримавсь, та й ще років з 10 має простояти,
поки з'явиться друга оболонка.

Як відомо, у Законі «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» від
17.12.97 № 736/97-ВР застережено, що сфера її застосування не поширюється
на об'єкт «Укриття». Але це застереження стосується лише існуючого «Ук-
риття», а не заново споруджуваних об'єктів. До того ж у Законі № 736/97-ВР
заявлено таке: «... На сьогодні не існує технологій перетворення об'єкта «Ук-
риття» в екологічно безпечну систему та не визначено комплексу необхідних
заходів для досягнення високого рівня ядерної безпеки цього об'єкта у відпо-
відності з вимогами Конвенції.

Зважаючи на це, Україна не спроможна в найкоротші строки самостійно
розв'язати цю широкомасштабну проблему і розраховує: на допомогу МАРАТЕ,
міжнародних організацій та окремих держав у вирішенні наукових та техно-
логічних питань безпеки об'єкта «Укриття», що також сприятиме досягнен-
ню цілей Конвенції про ядерну безпеку».

Таким чином, обмеження сфери застосування Конвенції пов'язано з не-
спроможністю України самостійно виконати її вимоги на об'єкті «Укриття», а
міжнародна технічна допомога покликана сприяти досягненню цілей Кон-
венції (тобто виконанню її вимог щодо об'єкта «Укриття»).

Тому застереження Закону № 736/97-ВР щодо об'єкта «Укриття» не сто-
сується діяльності у рамках SIP, який є планом надання міжнародної техніч-
ної допомоги Україні та має сприяти виконанню на об'єкті «Укриття» вимог
міжнародної Конвенції про ядерну безпеку, і в першу чергу, - створенню гли-
бокоешелонованого захисту.

Однак останнім часом викликає занепокоєння зміна акцентів: замість
комплексного підходу, прийнятого SIP і Україною, - обмеження проекту лише
будівництвом однієї оболонки «Укриття-2», тобто відхід на позиції 1993 -
1994 pp. - спостерігається тенденція до гальмування робіт щодо решти зав-
дань S1P.

Підсумки виконання SIP за станом на 1.09.2001 р. наведено в табл. 1.
Ці дані узято з табл. 8.2 SIP та звітів групи управління проектом (ГУП).
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Таблиця 1. Підсумки виконання SIP за станом на 1.09.2001 р.

Основні завдання (цілі)
проекту SIP

Мета 1. Зменшення
вірогідності обвалу
(будівельна стабілізація]

Мета 2. Зменшення
наслідків аварії обвалу

Мета 3. Підвищення
ядерної безпеки

Мета 4. Підвищення без-
'•• пеки персоналу та навко-
; лишнього середовища
; Мета 5. Стратегія довгост-
! рокових заходів, перетво-
; рення ОУ в екологічно

безпечний стан

Разом

Управління програмою

Усього (без витрат на '•
\ ліцензування) :

Кошторис
SIP на перші

3 роки (тис. $)

142 183

39492

40955

39529

14 548

276 707

14201

290 908

Виконання
на 1.09.2001 р.

Тис. USD

25 187,9

4 118,6

7 444,5

10464,4

6 999,5

54 214,9

38811,5

93 026,4

Частка. %

1 7.72

10,43

18.18

26.47

48.11

19,59

273,30

31,98

Відлік пішов з квітня 1998 p., тобто ми працюємо за планом SIP вже чет-
вертий рік. Але виконано реальних робіт значно менше, ніж передбачалось у
плані на перші три роки (290 млн USD - це майже 40 % від усього обсягу SIP).
Перевиконано планові обсяги тільки по консалтингу - на розробку стратегії
нового конфайнмента (у 2.5 рази) та на утримання закордонних консультантів
ГУП (у 2,7 раза).

Програмні рішення складають кістяк, каркас SIP. Більшість з них, як вид-
но з табл. 2, вже прийнято, але також із значним відставанням за багатьма
пунктами. Це відставання (у місяцях) - від термінів за графіком SIP, відкори-
гованих з урахуванням фактичного початку проекту (квітень 1998 p.). Лише
стратегію конфайнмента прийнято повністю згідно з графіком.

До речі, ще при розробці SIP Україну весь час підштовхували, щоб обме-
житись одним лише «Укриттям-2», тобто конфайнментом. Тільки завдяки
твердій і послідовній позиції України SIP став комплексним планом, в який
увійшли всі інші дев'ять програмних пунктів.

Як втілюються в життя вже прийняті рішення наочно видно з обсягів
освоєних коштів за контрактами і грантами, що надаються для реалізації SIP
Чорнобильським фондом «Укриття» (ЧФУ), станом на 01.09.2001 р. (рис. 1).
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Таблиця 2. Основні етапи програми SIP (програмні рішення) станом
на 01.09.2001 р.

WBS Етап Завдання Дата за Фактнч- Відставан-
SIP на дата ня (місяці) ;

1.1.01.33

1.1.05.49

1.1.06.45

1.1.08.47

1.3.01.87

1.3.02.23

1.5.01.40

1.5.01.70

1.5.02.25

1.5.03.43

Р1

Р2

РЗ

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Інтеграція проекту із
стабілізації і захисту та
мобілізація

Стабілізація даху, опор
і покриття

Будівельні дослідження та
моніторинг

Оцінка сейсмічності
та моніторинг

Критичність та ядерна без-
пека

Поводження з водою в ОУ

Стратегія вилучення ПВМ і
поводження з РАВ

Стратегія і ТЕО вилучення
ПВМ та поводження з РАВ

Розробка технології
вилучення ПВМ

Стратегія безпечного кон-
файнмента

31.12.99

01.06.00

30.11.99

21.12.99

11.08.01

30.07.99

01.06.00

13.11.02

28.02.00

08.03.01

24.05.00

30.12.00

23.01.01

30.12.00

-

30.12.00

30.12.00

-

12.06.01

26.03.01

+ 5

+ 7

+ 14

+ 12

+ 17

+ 7

+ 15

0

111,60

28,00
24,21 24,07

Ш Сума гранту

Суча за контрактами

Освоєно коштів

В Будівельні роботи

29,70

1,09 1,08

Грант 001 Грант 003 Грант 005 Грант 006

Рис. 1. Кошти за контрактами і грантами, що надаються для реалізації SIP ЧФУ,
станом на 01.09.2001 р.
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Грант 005 - це саме ті практичні роботи, які мали б здійснюватися в
об'єкті для реалізації прийнятих рішень. Так ось з ними справи найгірші. Інші
гранти - переважно консалтинг. За грантом 003 закінчено консалтингові ро-
боти (щодо першочергових пакетів), а решта робіт за цим грантом - підготов-
ка будівельного майданчика - ще тільки розпочинаються. Найповніше освою-
ються гранти 001 і 006 - управлінські витрати, оплата послуг західних кон-
сультантів групи управління проектом.

Дані, які наведено у табл. З, красномовно свідчать про відсутність завчас-
но укладених контрактів на майбутнє. Через це ми втратили будівельний се-
зон 2000 - 2001 pp. Адже в об'єкті «Укриття» для робіт у зимовий період немає
навіть елементарних умов. Потрібно працювати на випередження, враховую-
чи час, що потрібен для тендерних процедур.

Таблиця 3. Управління контрактами ЧФУ на 01.09.2001 р.

Гранти

Разом за чотирма
грантами, що знахо-
дяться в управлінні
ГУП SIP

Сума
грантів

272,8

КІЛЬКІСТЬ „
Оплачено

контрактів

1998р. -6
1999р. -10 ;
2000 р. - 8 ! 76,5
2001 р .-І
Усього: 26

Діючі контракти,
млн евро

7 контрактів -
залишок
коштів 11, 81

Стосовно українського внеску слід зауважити, що безпосередньо в само-
му плані SIP цей внесок був із самого початку передбачений як роботи експ-
луатаційного персоналу об'єкта «Укриття» - переважно для забезпечення
безпеки при виконанні решти робіт у рамках SIP.

Завдання ПЗУ, які виконує персонал об'єкта «Укриття», наведено в
табл. 4.

Тепер ми наповнюємо український внесок будівельно-монтажними робо-
тами, які мали б виконуватись за кошти ЧФУ. Цим ми витісняємо із внеску
України роботи експлуатаційного персоналу, які одначе доведеться виконува-
ти за рахунок господарської діяльності, або ж значно збільшувати названу
Україною суму внеску у 50 млн USD. Та за будь-якого варіанта - це бюджетні
кошти, байдуже з якого рядка, але все ж додаткове навантаження на бюджет
України.

У березні 1998 р. від Кабінету Міністрів України надійшли пропозиції
щодо щорічних внесків України в ЧФУ до 2006 р. (лист № 37-598/8 А. Голуб-
ченко). Але через сповільнення робіт в об'єкті «Укриття» наш потенціал ви-
користовується не повністю (рис. 2). Тому пропонуємо перенести основні об-
сяги цього внеску на кінець проекту, тому що саме тоді слід очікувати реальні
роботи. Саме тоді буде потрібен потенціал персоналу об'єкта «Укриття» не
тільки повною мірою, а навіть більше. Кінцева мета перетворення об'єкта
«Укриття» - повністю очистити четвертий блок від ядерних відходів і зробити
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їх безпечними у відповідності з міжнародними стандартами. Це найтрудніша
з проблем, надзадача XXI століття, яку потрібно вирішити на основі ком-
плексного підходу та прогресивних технологій світового рівня.

Таблиця 4. Завдання ПЗУ, які виконує персонал об'єкта «Укриття»

Завдання WBS Назва

Завдання 10:
WBS 1.2.02.28
WBS 1.2.02.29

Завдання 15:
WBS 1.4.01.40
WBS 1.4.01.45

Завдання 16:
WBS 1.4.02.40

Завдання 17:
WBS 1.4.03.60

Завдання 18:
WBS 1.4.04.60

ПИЛООСАДЖЕННЯ
Здійснення заходів щодо фіксації та контролю.
Виконання завдання

ПРОГРАМА РАДІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
Здійснення і доробка програми радіологічного

Ла:систу. Виконання завдання

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА,
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ,
ІНФРАСТРУКТУРА 1 КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Здійснення та оновлення програми безпеки

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
Експлуатація, обслуговування і звітнісгь

ІНТЕГРОВАНА БАЗА ДАНИХ
_Дксплуатація системи та звітність

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ:
утримання української частини ГУП на 2001 р.

Всього український внесок

Фінансуван-
ня

тис. USD

10754

/
)ГО

ІУ

Т

16

3

2

2

761

465

116

624

952

57 928

-Розподіл від 3.03.98 (лист № 37-598/8)

-Факт на 1.09.2001

'Прогноз внесків України на 2001 —2007рр.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Рис. 2. Щорічні внескі України в ЧФУ
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Масштаби катастрофи і унікальність багатьох її аспектів по суті стали
викликом людству. 1 справа тут не тільки п. обсязі необхідних трудових витрат,
матеріальних і фінансових ресурсів, але і в багатоплановості, комплексності
проблем, які виникли. Центральною з технічних проблем залишається лік-
відація зосередженої всередині об'єкта «Укриття» довгострокової ядерної за-
грози.

Однак з часу будівництва об'єкта «Укриття» нових помітних зрушень у
вирішенні технічних проблем ліквідаці ї наслідків аварії на четвертому блоці
ЧАЕС поки що не сталося. У світової спільноти складається враження про не-
готовність і нездатність атомної промисловості та держав швидко й ефектив-
но ліквідовувати наслідки великих аварій на АЕС. Стресогенним фактором
для населення і перепоною для відновлення авторитету ядерної енергетики є
також ненадійність і недовговічність самого об'єкта «Укриття», що виз-
нається усіма фахівцями.

На об'єкті «Укриття» атомна техніка і промисловість повинні доказати
свою спроможність не тільки попереджувати нові, але й упоратися з наслідка-
ми попередніх аварій (аж до кінцевої ліквідації осередка аварії). Без комп-
лексного вирішення технічних, екологічних, економічних питань шодо
об'єкта «Укриття» у атомної енергетики світу немає перспективи, без цього
вона ніколи не зможе завоювати довіру у суспільства і відновити свої позиції
у світі.



UA0300448
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ «УКРЫТИЯ» В СООРУЖЕНИЕ дли

ДЛИТЕЛЬНОГС ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Н. А. Ермолов
ГНЦ РФ-ФЭИ, Россия

Предложено преобразование «Укрытия» в сооружение для длительного
хранения радиоактивных отходов, в котором пред\:смотреиы создание над
ним временного покрытия, извлечение радиоактивных отходов, их кондицио-
нирование, заполнение «Укрытия» кондиционированными отходами и соору-
жение над ним постоянного покрытия.

С целью достижения минимального значения эффективной коллектив-
ной дозы в стратегии извлечения радиоактивных отходов предусмотрены
достаточная защита персонала и уменьшение времени преобразования за
счет использования высокопроизводительной техники и силы тяжести для
перемещения отходов и первоочередного извлечения основного количества
топливосодержащей массы.

Введение

Для преобразования «Укрытия» в менее опасный источник ионизирую-
щего излучения предстоит решить много задач, две из которых наиболее
трудные. Первая - это обеспечение безопасности персонала, который будет
извлекать радиоактивные отходы, и вторая — устранение возможности выбро-
са радиоактивной пыли из «Укрытия» в окружающую среду во время извлече-
ния отходов.

1. Обеспечение безопасности персонала, который будет извлекать
радиоактивные отходы

Эффективная коллективная доза для всего персонала, который будет за-
нят преобразованием «Укрытия», будет равна сумме эффективных индивиду-
альных доз за все время преобразования. Эффективная индивидуальная доза
будет равна произведению ее средней мощности на время преобразования.
Уменьшить значения эффективных индивидуальных доз можно только лишь
улучшением защиты персонала с целью снижения их средних мощностей и
уменьшением времени преобразования.

Необходимая защита персонала будет обязательно предусмотрена в лю-
бом варианте преобразования «Укрытия» и любой стратегии извлечения из
него отходов. Следовательно, остается только один параметр для оптимиза-
ции - это время преобразования.

© Н. А. Ермолов, 2002
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Технологическую цепь всего процесса преобразования можно разбить на
несколько звеньев. Первое звено - это извлечение отходов из «Укрытия». Да-
лее следуют их предварительная обработка, транспортировка отходов в цех
для кондиционирования, кондиционирование и транспортировка кондицио-
нированных отходов в сооружения для их длительного хранения или захоро-
нения.

Самое опасное, и потому самое слабое звено этой цепи - извлечение от-
ходов из «Укрытия». Поэтому при проектировании производительность всей
технологической цепи будет рассчитываться по производительности первого
звена. За счет увеличения производительности процесса извлечения будет за-
трачено меньше времени на извлечение отходов. Тем самым будет затрачено
меньше времени на весь процесс преобразования. Пропорционально умень-
шению времени будут уменьшены коллективная доза персонала, занятого
только извлечением отходов, и коллективная доза всего остального персона-
ла, занятого всем преобразованием.

Пропорционально уменьшению значения эффективной коллективной
дозы будут сэкономлены средства на преобразование.

1.1. Выбор производительности оборудования для извлечения отходов
и размеров проходки

Количество отходов в «Укрытии» должно быть определено с возможно
большей точностью перед выполнением проекта его преобразования.

Уменьшения времени извлечения отходов, учитывая их большое количе-
ство, можно достичь прежде всего посредством использования высокопроиз-
водительной техники. Как правило, такая техника имеет большие размеры.
Благодаря своим большим размерам, она будет способна извлекать радиоак-
тивное оборудование и строительные железобетонные изделия крупными
фрагментами. Поэтому размеры поперечного сечения проходки внутрь «Ук-
рытия» должны обеспечивать прохождение громоздкой высокопроизводи-
тельной техники и извлечение крупногабаритных фрагментов различных из-
делий.

Чем производительнее будет использована техника, тем меньше времени
будет затрачено на извлечение отходов, и пропорционально уменьшенному
времени будут уменьшены эффективные индивидуальные и коллективная
дозы и сэкономлены средства.

1.2. Выбор оптимального порядка извлечения отходов

Другой возможностью увеличить производительность при извлечении
отходов является выбор оптимального порядка извлечения. Проще говоря,
надо определить, с какой стороны лучше подступиться к отходам.

При выборе пути подхода надо прежде всего учитывать радиационную
обстановку внутри «Укрытия». Самым мощным источником излучения явля-
ются топливосодержащие массы (ТСМ), значительное количество которых
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находится в н и ж н и х помещениях. Количество их в «Укрытии» незначительно
по сравнению с количеством остальных, менее активных отходов.

Если воздействие излучения от ТСМ на персонал будет длительным, то
вклад его в индивидуальные и коллективную дозы может быть очень боль-
шим. Такое может произойти, и коллективная доза будет максимальной, если
извлекать отходы «сверху» или «сбоку» с любой стороны. Извлекая очень
большие количества менее активных отходов «сверху» или «сбоку», роботы
или защищенный персонал будут находиться под постоянно возрастающим
воздействием ионизирующего излучения ТСМ. Извлекаемые менее актив-
ные отходы представляют собой защиту от излучения ТСМ. Убирая менее ак-
тивные отходы, персонал тем самым будет убирать перед собой защиту. По-
скольку менее активных отходов очень большое количество, воздействие от
излучения ТСМ будет длительным. Пропорционально увеличению времени
возрастут индивидуальные и коллективная дозы.

Следовательно, чтобы уменьшить время воздействия излучения от ТСМ,
надо извлечь их в первую очередь. Самый короткий и менее опасный путь до
мест их расположения - это «снизу» сквозь фундаментную плиту разрушен-
ного четвертого блока.

Подходы «сверху» и «сбоку» неосуществимы еще и по другим причинам.
Если соорудить проходку «сверху», то по ней будут возможны выбросы

пыли в окружающую среду.
Проходку в армированном радиоактивном бетоне каскадной стены тол-

щиной до 40 м можно считать невыполнимой.
Проходка значительных размеров через контрфорсную стену трудно вы-

полнима. Кроме того, при ее сооружении возможны обрушения стены по оси
50, каркаса между осями 50 и 53 и существующего покрытия.

Не менее опасным будет сооружение такой проходки со стороны машин-
ного зала, так как при этом может произойти перемещение балки «мамонт» и
обрушение покрытия.

Проходка со стороны остановленного блока № 3 АЭС также не представ-
ляется возможной, так как надо будет выполнять работы по выводу его из экс-
плуатации.

Остается один возможный, самый короткий и менее опасный путь к
ТСМ - «снизу». Сооружение проходки «снизу» сквозь фундаментную плиту,
позволит извлечь в первую очередь ТСМ, находящиеся в «Укрытии» на ниж-
них уровнях. Тем самым будет уменьшено время воздействия на персонал са-
мого мощного источника излучения.

1.3. Использование силы тяжести

Третьей возможностью для уменьшения времени извлечения является ис-
пользование силы тяжести для перемещения отходов при их извлечении. Ис-
пользовать силу тяжести будет возможно, если внизу под проходкой оборудо-
вать место, куда радиоактивные отходы будут падать из «Укрытия». Место
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должно быть оборудовано так, чтобы обращение с отходами в нем было безо-
пасным.

Использование силы тяжести для перемещения отходов не только эконо-
мит чисто механическую работу. Достаточно будет, например, столкнуть ра-
диоактивный предмет, а дальше сила тяжести доставит его куда надо. Следо-
вательно, персонал будет меньше времени находиться в контакте с переме-
щаемым радиоактивным предметом, и пропорционально уменьшению
времени этого контакта будут меньше эффективные индивидуальные и кол-
лективная дозы.

1.4. Характеристика выбранной стратегии извлечения радиоактивных отходов

В выбранной стратегии извлечения радиоактивных отходов будет обяза-
тельно предусмотрена достаточная защита персонала. С целью уменьшения
времени преобразования предусмотрены использование высокопроизводи-
тельной техники и силы тяжести для перемещения отходов, выбор менее
опасного пути к ТСМ.

Пропорционально уменьшению времени извлечения будут уменьшены
эффективные индивидуальные дозы и их сумма - эффективная коллективная
доза — и сэкономлены средства на преобразование «Укрытия» в менее опас-
ный источник ионизирующего излучения.

Улучшить выбранную стратегию можно лишь тогда, если найти еще ка-
кой-то интенсивный способ уменьшения времени на извлечение радиоактив-
ных отходов.

2. Устранение возможности выброса радиоактивной пыли из
«Укрытия» в окружающую среду во время извлечения отходов

Способов устранения возможности выброса радиоактивной пыли из «Ук-
рытия» в окружающую среду во время извлечения отходов может быть не-
сколько. Например, выброс пыли можно устранить посредством лучшего уп-
лотнения существующего «Укрытия» в течение всего времени извлечения от-
ходов. Можно также соорудить над существующим «Укрытием» новое
укрытие с лучшим уплотнением.

Необходимо отметить, что выбранная стратегия извлечения радиоактив-
ных отходов будет оптимальной при любом способе устранения возможности
выброса пыли.

Предпочтительным представляется комбинированный способ устране-
ния возможности выброса пыли. При этом вместе с обязательным улучшени-
ем уплотнения существующего «Укрытия» предлагается создать систему вы-
тяжной вентиляции его внутреннего объема для создания и постоянного под-
держания в нем разрежения.

Предусмотрена возможность активного вмешательства в процесс поддер-
жания разрежения внутри «Укрытия».
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3. Сооружения и техника, необходимые для осуществления выбранной
стратегии извлечения радиоактивных отходов

На рис. 1 и 2 представлены схема необходимых сооружений и один из воз-
можных вариантов их расположения.
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Рис. 2. Один из возможных вариантов расположения сооружений
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3.1. Цех кондиционирования радиоактивных отходов

Для кондиционирования радиоактивных отходов надо будет построить
специальное предприятие. Кондиционирование отходов в настоящее время
достаточно хорошо освоено. Неопределенность может возникнуть только
лишь с кондиционированием ТСМ, имеющих меняющийся химический со-
став. Разработанные радиохимические процессы выделения урана отличают-
ся сложностью и высокой стоимостью. Поэтому будет целесообразным рас-
смотреть возможность измельчения ТСМ и последующего их использования
в качестве наполнителя в инертной отверждающейся композиции.

Возможно, более приемлемым будет переработать ТСМ в выбранном
обогатительном процессе и только полученный в нем концентрат использо-
вать в качестве наполнителя в отверждающейся композиции.

Впрочем, технико-экономическое обоснование может показать большую
выгодность радиохимического процесса переработки ТСМ.

3.2. Зал приемки радиоактивных отходов

Ниже «Укрытия», напротив подреакторных помещений, надо будет по-
строить зал приемки радиоактивных отходов, соединенный с поверхностью
земли туннелями, оснастить его ремонтопригодным оборудованием, управ-
ляемым дистанционно и (или) из защищенных от радиации кабин, и соеди-
нить с внутренним объемом «Укрытия» проходкой в фундаментной плите
блока. Проходка предназначена для перемещения по ней в обоих направлени-
ях специальной машины, которая будет доставлять в зал приемки радиоактив-
ные отходы.

Верхняя отметка зала приемки может находиться на уровне нижней по-
верхности фундаментной плиты блока.

Зал приемки предназначен для безопасного разделения доставленных в
него отходов по агрегатному состоянию и категориям радиоактивности. В
нем можно будет дезактивировать поверхности доставленных предметов,
разрушать крупные фрагменты оборудования и строительных железобетон-
ных изделий на фрагменты нужных размеров, заполнять отходами соответст-
вующие транспортные контейнеры и отправлять их по туннелям в цех конди-
ционирования.

В зале приемки должен быть предусмотрен участок для дезактивации и
ремонта работающего оборудования.

Благодаря расположению зала приемки ниже «Укрытия» будет возможно:
- находясь под двухметровой бетонной фундаментной плитой и исполь-

зуя ее как защиту от излучения, безопасно приблизиться к подреактор-
ным помещениям, где находятся высокоактивные ТСМ;

- создать систему помещений, разделенную на зоны в зависимости от
работ, которые будут выполняться в них;
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- создать систему вытяжной вентиляции «Укрытия» с забором воздуха
из зала приемки;

- оснастить помещения необходимым оборудованием и только после
этого в фундаментной плите блока соорудить проходку из зала прием-
ки в подреакторные помещения.

В первую очередь по проходке будут извлечены ТСМ, находящиеся в под-
реакторных помещениях, после чего будет значительно легче извлекать ос-
тальные находящиеся выше топливосодержащие и другие радиоактивные от-
ходы.

За счет разборки и извлечения «снизу» многие отходы под действием силы
тяжести будут доставляться в зал приемки к месту, где все заранее готово для
их безопасной дальнейшей обработки. Например вода, загрязненная радиоак-
тивными веществами,.будет сливаться по проходке в зал приемки и далее отка-
чиваться из его приямков в емкости системы очистки жидких отходов.

3.3. Оборудование для извлечения отходов и его работа

Доставка радиоактивных отходов в зал приемки будет производиться по-
средством надежной машины, управляемой дистанционно, и (или) операто-
рами, находящимися непосредственно на ней в кабине. Кабина должна быть
защищена от радиации, снабжена системой безопасной эвакуации операторов
в случае аварии, оборудована специальными системами приточной и вытяж-
ной вентиляции и смотровыми системами. Машина должна быть оснащена
системами пылеподавления и пылеулавливания, исполнительными механиз-
мами для погрузочно-разгрузочных работ и разрушения крупных строитель-
ных железобетонных изделий и технологического оборудования на транспор-
табельные фрагменты. Такая машина может быть разработана и создана на
основании, например, известных конструкций подъемно-поворотного стола и
проходческого щита. Диаметр ее столешницы может быть до 6 м.

Оператор, находясь в кабине этой машины, сможет создать для нее про-
ходку из зала приемки в объект «Укрытие». После сооружения проходки мож-
но будет подниматься по ней внутрь «Укрытия», разрушать там строительные
железобетонные изделия и технологическое оборудование, сбрасывать все по
проходке вниз или грузить на столешницу машины и опускать в зал приемки.
На столешнице можно будет поднять в «Укрытие» другую достаточно произ-
водительную машину, разработанную, например, на основании известных
конструкций экскаватора или бульдозера, и организовать совместную работу
машин. Верхнюю крышку реактора (схему «Е») оператор сможет разрезать
плазменной резкой на транспортабельные фрагменты и опустить их в зал
приемки для дальнейшего удаления.

Работы в зале приемки могут быть выполнены посредством мостового
подъемного крана, также оборудованного механизмами для погрузочно-раз-
грузочных работ, разрушения крупных фрагментов оборудования и строи-
тельных железобетонных изделий, системами пылеподавления и пылеулав-
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ливания. Управление краном может осуществляться дистанционно и Гили)
машинистом, находящимся в перемещающейся кабине крана, защищенной от
радиации.

Создание необходимых машин посредством усовершенствования машин
имеющихся и хорошо освоенных промышленностью не потребует слишком
больших средств.

3.4. Временное покрытие «Укрытия»

Чтобы улучшить уплотнение «Укрытия», надо увеличить устойчивость
опорных конструкций, которые нуждаются в этом. Затем на устойчивые опор-
ные конструкции надо будет установить временное покрытие.

Временное покрытие «Укрытия» должно быть не связано с существую-
щим покрытием и находиться над ним, чтобы в случае его обрушения оста-
ваться надежной защитой окружающей среды от выбросов пыли. Оно может
представлять собой, например, шатровую конструкцию с каркасом из профи-
лированного легкого металла, обтянутую накидкой, сшитой из прочного по-
лотняного тканого водонепроницаемого и огнеупорного материала.

Временное покрытие можно установить и закрепить независимо от суще-
ствующего на достаточно надежных и устойчивых каскадной и контрфорс-
ной стенах, стенах блока № 3 и разделительной стене между блоками N° 3
и № 4. Для создания достаточно надежных опорных поверхностей на южной
стороне «Укрытия» можно будет укрепить имеющийся там каркас из строи-
тельных железобетонных изделий. Покрытие может быть полностью изго-
товлено в стороне от «Укрытия» и затем целиком или несколькими частями
установлено на заранее подготовленные опорные поверхности.

Полотняная накидка может быть закреплена на металлическом каркасе и
на поверхностях «Укрытия». По периметру она может быть снабжена эла-
стичным поясом и устройствами для натяжения. В накидке могут быть уста-
новлены клапаны избыточного давления типа КИД для напуска атмосферно-
го воздуха при слишком большом разрежении под ней. Кроме этого, она мо-
жет иметь проходящие по ее наружной поверхности перфорированные
гибкие трубопроводы, по которым можно будет подавать пар для плавления
снега.

3.5. Постоянно работающая вытяжная вентиляция «Укрытия»

Вытяжная вентиляция «Укрытия» должна быть достаточно производи-
тельной. В ее составе должны быть станция газоочистки с необходимым
количеством ступеней очистки воздуха, вытяжной вентиляционный центр и
вытяжная вентиляционная труба. Забирать воздух вытяжной вентиляцией це-
лесообразнее всего из зала приемки. При такой схеме вытяжной вентиляции
воздух будет всегда поступать в зал приемки из «Укрытия» по проходке меж-
ду ними и из туннелей. Вентиляционное оборудование должно иметь 100 %-е
резервирование. Благодаря выбранной схеме потока воздуха пыль будет по-
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стоянно удаляться из «Укрытия». Временное покрытие будет постоянно под-
жиматься к опорным поверхностям разрежением воздуха. Даже при возмож-
ном обрушении существующего покрытия не будет выброса пыли в окружаю-
щую среду.

3.6. Демонтаж существующего покрытия

После извлечения ТСМ из нижних помещений и извлечения фрагментов
схемы «Е» можно будет приступить к демонтажу существующего покрытия.
Выполнить его можно будет несколькими способами.

Можно будет, например, опустить элементы существующего покрытия
через специально предусмотренные монтажные проемы во временном шат-
ровом покрытии на нижние отметки «Укрытия» посредством подъемного
крана. Внизу их можно будет разрезать на фрагменты и опустить далее в зал
приемки.

Может быть выбран и другой вариант. При работающей на достаточной
производительности вытяжной вентиляции можно будет демонтировать
часть временного шатрового покрытия. Далее при помощи подъемного крана
можно будет последовательно снимать элементы существующего покрытия и
складывать их на предусмотренную рядом с «Укрытием» специально обору-
дованную площадку. После демонтажа надо будет восстановить временное
шатровое покрытие. Демонтированные элементы существующего покрытия
можно будет удалить после дезактивации на этой площадке.

4. Подготовка «Укрытия» к использованию в качестве сооружения
для длительного хранения радиоактивных отходов

Для длительного хранения и (или) захоронения кондиционированных ра-
диоактивных отходов надо будет построить специальные сооружения. Созда-
ние таких сооружений сопряжено с преодолением большого количества пре-
град. Поэтому будет целесообразным использовать очищенное от отходов
«Укрытие» для длительного хранения в нем хотя бы части кондиционирован-
ных радиоактивных отходов.

Чтобы подготовить «Укрытие» к такому использованию необходимо:
- дезактивировать до разрешенного уровня поверхности всех сохранив-

шихся в нем помещений;
— при необходимости достроить новые помещения;
— выполнить монтаж приточной вентиляции во всех помещениях;
- извлечь из-под его бетонных стен выброшенные во время активной

стадии аварии топливосодержащие и другие радиоактивные отходы,
радиоактивные слои грунта и бетона и отправить их в цех кондициони-
рования. Эта работа, впрочем, должна быть выполнена вне зависимо-
сти от дальнейшего использования «Укрытия», очищенного от отходов;

- выбранные под стенами объемы заполнить бетоном с устройством
гидроизоляции.
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«Укрытие» можно будет заполнять как сверху, так и снизу из зала прием-
ки. После заполнения надо будет убрать временное шатровое покрытие и по-
строить постоянное. Наружную поверхность его стен также следует гидро-
изолировать и защитить от резких изменений температуры.

Процесс длительного хранения кондиционированных радиоактивных от-
ходов в преобразованном «Укрытии» будет контролируемым и управляемым.
Для контроля и управления процессом хранения можно будет использовать
все необходимое ранее установленное оборудование.

Сооружение зала приемки, временного покрытия, зданий вытяжной вен-
тиляции, зданий для кондиционирования твердых и жидких радиоактивных
отходов, изготовление и монтаж необходимого оборудования представляют
собою подготовительные работы. После выполнения пусконаладочных работ
во всех звеньях этой технологической цепи можно будет приступить к извле-
чению радиоактивных отходов. С целью экономии времени, а следовательно,
и средств можно будет выполнять все подготовительные работы одновремен-
но.

Проекты необходимых сооружений в настоящее время имеются, может
потребоваться их доработка с целью привязки к конкретным задачам и месту.
Следует также изучить возможность использования сооружений, уже имею-
щихся на площадке Чернобыльской АЭС.

Заключение

Преобразование «Укрытия» в сооружение для длительного хранения ра-
диоактивных отходов представляет собой комплексное решение всех основ-
ных проблем, связанных с «Укрытием» в настоящее время.
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Вступ

План здійснення заходів (ПЗЗ) є комплексним планом стабілізації стану
об'єкта «Укриття» (ОУ) та підготовки до перетворення ОУ в екологічно без-
печну систему. В результаті реалізації ПЗЗ має бути вирішено цілий ряд
взаємопов'язаних проблем щодо підвищення безпеки ОУ. Зокрема, на ОУ по-
винні бути створені нові споруди та системи, що забезпечать надійну ло-
калізацію радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, які знаходяться в ОУ,
їх ізоляцію від навколишнього середовища та контроль, розроблені стратегія і
технології вилучення цих речовин та матеріалів з ОУ і т in.

Ці завдання мають вирішуватися в умовах аварійного об'єкта та в склад-
ній радіаційній обстановці, що потребує розробки та реалізації відповідних
програм (планів) безпеки, направлених на забезпечення радіаційного захисту,
аварійної готовності, фізичного захисту, загальнотехнічної безпеки.

У світі немає досвіду як реалізації таких проектів, так відповідно і
досвіду регулювання безпеки такої діяльності.

Основою для прийняття регулюючих рішень щодо діяльності,
спрямованої на реалізацію ПЗЗ на ОУ, є результати державної експертизи
(технічної оцінки) документів, що обґрунтовують безпеку проектів ПЗЗ і цієї
діяльності. Складність виконання експертизи визначається тим, що при
оцінці безпеки необхідно враховувати широкий спектр взаємопов'язаних не-
безпек. Досвіду виконання експертиз подібних проектів не існує. Не зважаю-
чи на це, необхідно забезпечити якість, повноту, об'єктивність експертизи,
скорочення термінів її виконання.

Шлях вирішення цих проблем - розроблення та встановлення зазда-
легідь:

- чіткого порядку проведення експертизи;

© А. Бертхольд, Є. Кадкін, С. Кондратьев, І. Сімонов, В. Скляренко, С. Смишляєва,
Р. Михайлів, 2002

253



- системного підходу до розгляду проектів та документів ПЗЗ:
- переліку та пріоритетності розгляду питань безпеки, критеріїв оцінки,

основаних на вимогах законів України, нормах і правилах з ядерної та
радіаційної безпеки (ЯРБ), а також, за необхідності, на рекомендаціях
міжнародних організацій;

- процедур аналізу питань безпеки на відповідність критеріям о ц і н к и .
На виконання цього одним з напрямків науково-технічної підтримки ре-

гулювання безпеки реалізації ПЗЗ є розробка керівництв з безпеки.
Метою цього завдання є розробка процедур технічної оцінки на основі за-

стосування законів України, норм та правил, що стосуються безпеки, до про-
ектів ПЗЗ. Для досягнення зазначеної мети перед проведенням технічної
оцінки були розроблені керівництва. У цих керівництвах наведено процедури
із загальних та важливих аспектів безпеки, які є типовими для проектів ПЗЗ.

У 1999 р. було розроблено більшу частину пакета керівництв з безпеки
(чотирнадцять). У період із серпня 1999 р. по січень 2000 р. ці керівництва
були введені в дію. Вони мають статус галузевих нормативних документів
(ГНД) органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (регу-
люючий орган) і є обов'язковими для використання ДНТЦ ЯРБ та регулюю-
чим органом при проведенні технічної оцінки документів ПЗЗ. У період з ве-
ресня 1999 р. по теперішній час керівництва використовувалися ДНТЦ ЯРЕ
при виконанні задачі 4 угоди (переважна більшість обсягу робіт за цією зада-
чею була виконана в даний період). Ці керівництва також можуть використо-
вуватись ліцензійним консультантом при наданні допомоги регулюючому ор-
гану та ліцензіатом - для досягнення вимог безпеки.

Перелік ГНД, що входять до пакета, наведено в табл. 1. На теперішній час
чотирнадцять ГНД діють і використовуються при виконанні експертиз про-
ектів та документів ПЗЗ (в наведеному переліку дані ГНД мають позначення),
розробка чотирьох останніх ГНД завершується. Галузеві нормативні докумен-
ти згруповані відповідно до сфер технічної оцінки (деякі ГНД стосуються
різних сфер).

Повноту охоплення пакетом ГНД завдань ПЗЗ, результати розробки яких
подаються на розгляд регулюючому органу, подано в табл 2. керівництва сто-
совно різних видів документів ПЗЗ, які надаються регулюючому органу, мож-
на класифікувати на такі, що спеціально призначені для технічної оцінки цих
документів або такі, що методично забезпечують розгляд питань безпеки в
окремих сферах технічної оцінки.
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Таблиця 1. Перелік керівництв для методичного забезпечення технічної оцінки
документів та проектів ПЗЗ (структурований за сферами технічної оцінки)

Позначення документа
(ГНД згідно з

послідовністю розробки)
Назва документа

Загальні аспекти безпеки ОУ:

1. Порядок проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття»

2. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
| документів, що подаються на розгляд Державній
; адміністрації ядерного регулювання України у рамках
і ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині загальних кри-
теріїв оцінки безпеки

306

4—

306

ГНД
.6.02/2.020-99 (№ 1)

ГНД
.7.02/2.031-99 (№3)

3. Проведення експертизи (технічної оцінки) доку-
ментів, що подаються на розгляд Міністерству екології
та природних ресурсів України в рамках ліцензійного
процесу при реалізації плану здійснення заходів на
об'єкті «Укриття». Роз'яснення щодо застосування
т е р м і н і в та визначень

(№ 15)

4. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині загальнотехнічної
безпеки

ГНД
5.7.02/2.021-99 (№9)

| Радіаційний захист:

| 5. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
; документів, шо подаються на розгляд Державній
| адміністрації ядерного регулювання України в рамках
і ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині забезпечення

І радіаційного захисту

j 6. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
І документів, що подаються на розгляд Державній
( адміністрації ядерного регулювання України в рамках

ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки програми
радіаційного захисту

306
!

-U-

306.

ГНД
.7.02/2.023-99 (№ 5)

ГНД
7.02/2.026-99 (№ 12)
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Продовження табл.

Назва документа
Позначення документа

(ГНД згідно з
послідовністю розробки)

7. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Міністерству еко-
логії та природних ресурсів України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки застосу-
вання принципу оптимізації (ALARA)

Потенційні аварії, паливомісткі матеріали:

8. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині аналізу по-

ітенційних аварій

(№ 17)

гнд
306.7.02/2.032-00 (№ 7)

9. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
і документів, що подаються на розгляд Державній

адміністрації ядерного регулювання України в рамках
: ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
і заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки плану
^аварійної готовності

ГНД
306.7.02/2.030-99 (№ ІЗ)

10. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках

! ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки критич-
ності

ГНД
306.7.02/2.025-99 (№ 6)

| Поводження з радіоактивними відходами:

| 1 1 . Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
; документів, що подаються на розгляд Державній
1 адміністрації ядерного регулювання України в рамках
| ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
' заходів на об'єкті «Укриття» в частині поводження з
І радіоактивними відходами

j 12. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки програми
поводження з радіоактивними відходами

ГНД
306.7.02/2.027-99 (№ 8)

ГНД
306.7.02/2.028-99 (№ 14)
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Назва документа

Будівельні конструкції:

13. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки проектів
невідкладної стабілізації будівельних конструкцій

14. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
| документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки інтегрова-
ного проекту стабілізації та екранування

15. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Міністерству еко-
логії та природних ресурсів України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки проекту
безпечного конфайнмента _

Продовження табл. 1

Позначення документа
(ГНД згідно з

послідовністю розробки)

ГНД
306.7.02/2.022-99 (№ 2)

ГНД
306.7.02/2.033-99 (№ 11)

(№ 18)

Контроль та управління:

16. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Міністерству еко-
логії та природних ресурсів України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині оцінки проекту
інтегрованої системи контролю

Аспекти експлуатації, характеристики обладнання:

17. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
технічних умов на обладнання, що подаються на розгляд
Державній адміністрації ядерного регулювання України
в рамках ліцензійного процесу при реалізації плану
здійснення заходів на об'єкті «Укриття»

(№ 16)

ГНД
306.7.02/2.024-99 (№4)

18. Методика проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення
заходів на об'єкті «Укриття» в частині забезпечення без-
пеки при експлуатації

ГНД
306.7.02/2.029-99 (№ 10)

257



Таблиця 2. Методичне забезпечення технічної оцінки результатів розробок
завдань ПЗЗ

Методичне забезпечення
(ГНД згідно з послідовністю розробки)

спеціально
Завдання ПЗЗ конкретного

документа

сфер
технічної оцінки

ДОСЛІДЖЕННЯ

Структурні (завдання 6) - (№ 2, № 11)

Геотехнічні (завдання 7) - (№ 2. № 11)

Сейсмічні (завдання 8) - (№ 2, № 11)

Пилу (завдання 10) ; = (№ 5)

Води (завдання 13) = | (№ 8)

ПММ (завдання 14) - \ (№ 6)

ПРОГРАМИ (ПЛАНИ) БЕЗПЕКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЗЗ

Програма радіаційного захисту | (№5), (№17)
(завдання 15) ' ' v

План аварійної готовності (ПАГ) '
(завдання 9) v ' ^

Програма поводження з РАВ , ,х г „
, .. „ , (№ 14) (№ 8)
(український проект)

ПРОЕКТИ ПЗЗ

Інтегрований проект стабілізації та , (№ 3). (№ 5), (№ 17),
екранування (завдання 1-5) ( ''( ' (№ 7), (№ 6), (№ 8), (№ 10)

Проект нового безпечного конфайн- | .„ .„ , (№ 3), (Х° 5), (№ 17), (X» 7),
мента (НБК) (завдання 21-22) І ( ' ' (Xs 6), (Х° 8), (№ 4), (Х° 10)

Проект інтегрованоїавтоматизованої | о п

| системи контролю ^завдання 17 | (№16) (№6), (№ 8),(№4),'(№ 10)

Проект системи пилоподавлення • (Х° 3), (№ 5), (№ 17), (№ 7),
(завдання 10.11) : " і (Х° 6), (№ 8), (Ms 4), (Х° 10)

Проект системи поводження з водою І j (№ 3), (№ 5), (№ 17), (№ 7),
ОУ (завдання 13) | ~ : (№ 6), (Х° 8), (№ 4), (№10)

1 ;

j Проект технології демонстраційного ; І (№ 3), (№ 5), (№ 17). (№ 7),
І вилучення ПММ (завдання 20) ~ (№ 6), (№ 8), (№ 4), (№ 10)

j КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОУ
І * І
і Стратегія вилучення ПММ та повод- ; (№ 3), (№ 5), (№ 17),
і ження з РАВ (завдання 19) ~ \ (№ 7), (Х° 6), (№ 8)
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З початку виконання розробки пакета керівництв для методичного забез-
печення технічної оцінки проектів та документів ПЗЗ передбачалося, що цей
пакет буде суттєво сприяти забезпеченню об'єктивності експертизи, повноті
розгляду питань з безпеки, своєчасності виконання робіт, якості експертизи.
Водночас очікувалося, що у процесі використання пакета керівництв вияв-
ляться й недоліки, що будуть в подальшому заважати забезпеченню зазначе-
них показників експертизи. Цей прогноз зумовлено такими п р и ч и н а м и :

- не існує досвіду реалізації таких проектів, як ПЗЗ (з цієї причини в ПЗЗ
передбачено покрокове прийняття рішень, внаслідок яких першочер-
гові цілі та зміст завдань ПЗЗ можуть змінюватися);

- не існує досвіду регулювання безпеки реалізації таких проектів, як
ПЗЗ (з цієї причини з ряду важливих аспектів безпеки неможливо чітко
визначити обсяг застосовності для проектів ПЗЗ діючих норм та пра-
вил з безпеки, також заздалегідь важливо правильно визначити не-
обхідний обсяг ліцензування проектів ПЗЗ);

- брак досвіду виконання технічної оцінки проектів, подібних до про-
ектів ПЗЗ;

- заздалегідь недостатньо уявляються питання щодо обсягу необхідних
оцінок, необхідного мінімуму вихідних даних про ОУ, на яких засно-
ваний аналіз безпеки, а також щодо застосовності норм та правил для
проектів ПЗЗ тощо;

- інтенсивний розвиток у сфері регулювання ЯРБ, в тому числі поступо-
ва відміна «старої» нормативної бази, що залишилась від Радянського
Союзу, та формування «нової», яка часто засновується на принципово
інших підходах, ніж «стара».

Тому передбачалося, що через певний проміжок часу буде виконано
аналіз досвіду використання пакета керівництв з тим, щоб виявити позитивні
сторони та недоліки цього досвіду. Результати мають бути покладені в основу
пакета керівництв у процесі його перегляду.

Аналіз досвіду використання керівництв

На підставі виконаного аналізу досвіду використання пакета керівництв,
що методично забезпечує експертизу (технічну оцінку) документів та про-
ектів ПЗЗ, нижче викладено основні висновки. Також надані рекомендації
щодо перегляду цього пакета керівництв з метою більш докладного методич-
ного забезпечення технічної оцінки документів та проектів ПЗЗ на другій фазі
його реалізації.

1. За допомогою процедурного керівництва (ГНД 306.6.02/2.020-99) в ос-
новному було забезпечено досить чіткий порядок проведення експертизи
(технічної оцінки) документів та проектів ПЗЗ, у тому числі організація та ви-
конання робіт у ДНТЦ ЯРБ, його взаємодія з регулюючим органом, експертні
висновки, структура та зміст яких відповідали б вимогам цього керівництва,
містили результати технічної оцінки в досить систематизованому вигляді, в
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тому числі детальні експертні оцінки з усіх важливих питань безпеки були б
доказовими та аргументованими.

У той же час виявилося, що деякі процедури технічної оцінки в ГНД
306.6.02/2.020-99 опрацьовано недостатньо, а деякі інші є надлишковими і за-
важають ефективній роботі.

2. Методичні керівництва, що входять в пакет, можна класифікувати як
такі, що методично забезпечують розгляд питань безпеки в окремих сферах
технічної оцінки або такі, що спеціально призначені для технічної оцінки кон-
кретних документів та проектів ПЗЗ. Пакет методичних керівництв загалом
охоплює (хоча і з різним ступенем деталізації) всі окремі сфери ядерної та
радіаційної безпеки, в яких має виконуватися технічна оцінка документів та
проектів ПЗЗ.

«Спеціальні» методичні керівництва для розгляду конкретних документів
та проектів ПЗЗ розроблені тільки для найбільш важливих програм (планів)
безпеки та найбільш складних комплексних проектів ПЗЗ. На цей час немає
нагальної потреби в розробці нових керівництв. Однак не виключено, що в
подальшому може з'явитися потреба в «спеціальних» керівництвах для
технічної оцінки документів та проектів ПЗЗ, що стосуються поводження з
паливомісткими матеріалами (завдання 19 та 20 ПЗЗ), водою (завдання 13
ПЗЗ) та пилом (завдання 10 ПЗЗ) (див. табл. 2).

3. За допомогою пакета методичних керівництв в основному були забез-
печені:

- системний підхід до розгляду питань безпеки у сферах технічної
оцінки, а також до розгляду найбільш важливих в частині безпеки та
складних документів і проектів ПЗЗ;

— повнота розгляду питань з безпеки;
- адекватність критеріїв оцінки.
Але виявились і такі недоліки, які притаманні пакету керівництв в цілому:

А. Пакет складається з дуже багатьох керівництв, деякі з яких за змістом
тісно взаємопов'язані, але недостатньо взаємоузгоджені.

На першій фазі робіт такий підхід був виправданий. Послідовність роз-
робки та введення в дію окремих керівництв значною мірою визначалася
строками початку реальних робіт з технічної оцінки різних документів ПЗЗ.
Через брак досвіду розробки таких документів було недоцільним відразу роз-
робляти «універсальні» керівництва, які одночасно охоплюють багато питань
безпеки.

Але ці причини вже не існують. Водночас у ряді випадків певні групи
керівництв експертами використовуються у сукупності. До того ж у таких
групах керівництв, як правило, є основне, що методично забезпечує розгляд
питань у певній сфері технічної оцінки взагалі, та «спеціальні», які присвя-
чено розгляду певних документів ПЗЗ або певної групи питань з безпеки. Такі
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групи керівництв рекомендується інтегрувати в єдине ціле. При цьому буде
усунено дублювання деяких питань, встановлюватимуться конкретні взаємо-
зв'язки між основною та «спеціальними» частинами керівництва (на тепе-
решній час робляться посилання з одного на інше керівництво тільки щодо за-
гальних аспектів.

Пропозиції щодо інтегрування методичних керівництв наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Пропозиції щодо інтегрування методичних керівництв

_ . Пропозиції щодоГрупи керівництв Г•j' v Інтегрування

Група керівництв щодо загальних аспектів безпеки ОУ: ,
ГНД 306.7 02/2.031-99 (№ 3); Інтегрування с
ГНД 306.7.02/2.021-99 (№9) недошльним

Група керівництв щодо радіаційного захисту: . _ . . _ . . .
ГНД 306.7.02/2 023-99 (№5); ГНД 12 доцільно штег-
ГНД 306.7.02/2.026-99 (№12) РУвати в ГНД 6

Група керівництв щодо потенційних аварії:
ГНД 306.7.02/2.025-99 (№ 6); і ГНД 13 доцільно інтег-
ГНД 306.7.02/2.032-00 (№ 7); ! рувати в ГНД 7
ГНД 306.7.02/2.030-99 (№ 13]

Група керівництв щодо поводження з радіоактивними
відходами: ГНД 14 доцільно інтег-

ГНД 306.7.02/2.027-99 (№ 8); рувати в ГНД 8
ГНД 306.7.02/2.028-99 (№ 14)

Група керівництв щодо будівельні питань: т - и п т
ГНД 306.7.02/2.022-99 (№2); . ГВД 2

ГНД 306.7.02/2.033-99 ( № 1 1 ) Інтегрувати в ГНД 11

Група керівництв щодо технічних питань експлуатації: r u n /
ГНД 306.7.02/2.024-99 (№4); . ] НД . „
ГНД 306.7.02/2.029-99 (№10) Інтегрувати в ГНД 10

Б. Як критерії оцінки значною мірою використовуються норми, положен-
ня та вимоги нормативно-правових актів (НПА) і нормативно-технічних до-
кументів (НТД), що встановлені для об'єктів атомної енергетики без ураху-
вання специфіки ОУ. У керівництвах наявні тільки «формальні» посилання на
відповідні складові (розділи, статті, пункти і т. ін.) НПА та НТД без будь-яких
пояснень «специфіки» їх застосування для проектів ПЗЗ. На першій фазі
реалізації ПЗЗ такі роз'яснення було практично неможливо розробити,
оскільки не було конкретного змісту проектів ПЗЗ, досвіду застосування за-
значених вище критеріїв оцінки тощо. Але на сьогодні ситуація змінилася
(принаймні, в окремих сферах технічної оцінки).

Критерії оцінки, які встановлено в керівництвах, було б доцільно адапту-
вати до конкретних проектів ПЗЗ (наскільки це можливо). «Механічне» засто-
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сування як критерії оцінки норм та правил безпеки АЕС в подальшому буде
заважати ефективному процесу технічної оцінки проектів ПЗЗ.

В. За минулий період нормативна база України, яка забезпечує регулю-
вання в ядерній галузі, інтенсивно розвивалася. Критерії оцінки потрібно
відкоригувати відповідно до змін, що відбулись.

Г. В методичних керівництвах немає процедури аналізу питань безпеки на
відповідність критеріям оцінки. Досвід показав, що для ряду найбільш важ-
ливих питань безпеки такі процедури потрібні. Перелік процедур, якими ре-
комендовано доповнити керівництва, наведено в табл. 4.

Таблиця 4. Перелік потрібних процедур аналізу питань безпекина відповідність
критеріям оцінки

,. Процедура аналізу питань безпеки на відповідність
Методика критеріям оцінки

Методики щодо радіаційного захисту

ГНД 306 7 02/2 023-99 і Процедура експертного аналізу адекватності
радіаційного захисту персоналу

Методики щодо потенційних аварій

| Процедура експертного аналізу запобігання по-
ГНД 306 7.02/2 032-00 тенційним аваріям.

І Процедура експертного аналізу адекватності
І радіаційного захисту персоналу під час аварій

ГНЛ 306 7 02/2 025 99 ' Процедура експертного аналізу запобігання кри-
тичності

Методики щодо поводження з радіоактивними відходами

ГНЛ 306 7 02/2 027 99 ' Процедура експертного аналізу критеріїв прийнят-
і ності РАВ для безпечного зберігання

Методики щодо будівельних питань
!

ГНД 306 7 02/2 033-99 Процедура експертного аналізу працездатності
будівельних конструкцій

Методики щодо технічних питань експлуатації

ГНД 306 7 02/2 029-99 і Процедура експертного аналізу показників
І ' і надійності систем та обладнання ОУ

Д. Внаслідок одночасної розробки пакета керівництв різними групами ек-
спертів їх структура та формат у деяких випадках значною мірою відрізня-
ються. Під час перегляду пакета керівництв їх структуру та формат рекомен-
довано уніфікувати. У керівництві № 3, в якому подано загальний опис па-
кета, доцільно встановити вимоги до структури та формату.

4. Результи досвіду використання конкретних методичних керівництв
свідчать про необхідність їх коригування за конкретними питаннями.
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Висновки

На підставі виконаного аналізу досвіду використання керівництв, що ме-
тодично забезпечують експертизу (технічну оцінку) документів та проектів
ПЗЗ, можна зробити такі висновки.

• За допомогою процедурного керівництва (ГНД 306.6.02/2.020-99) в ос-
новному було забезпечено досить чіткий порядок проведення експер-
тизи (технічної оцінки) документів та проектів ПЗЗ, у тому числі
організація та виконання робіт у ДНТЦ ЯРБ, його взаємодія з регулюю-
чими органами. Експертні висновки, структура та зміст яких відповідали
вимогам цього керівництва, містили результати технічної оцінки в до-
сить систематизованому вигляді, в тому числі детальні експертні оцінки
з усіх важливих питань безпеки були доказовими та аргументованими.

• За допомогою пакета методичних керівництв в цілому були забезпечені:
- системний підхід до розгляду питань безпеки у сферах технічної

оцінки, а також до розгляду найбільш важливих в частині безпеки
та складних документів і проектів ПЗЗ;

- повнота розгляду питань з безпеки;
- адекватність критеріїв оцінки.

• Як критерії оцінки значною мірою використовуються норми, положен-
ня та вимоги НПА і НТД, установлені для об'єктів атомної енергетики
без урахування специфіки ОУ. У керівництвах наведено тільки «фор-
мальні» посилання на відповідні складові (розділи, статті, пункти і т. ін.)
НПА та НТД без будь-яких пояснень «специфіки» їх застосування для
проектів ПЗЗ. На першій фазі реалізації ПЗЗ такі роз'яснення було прак-
тично неможливо розробити через брак конкретного змісту проектів ПЗЗ,
досвіду застосування зазначених вище критеріїв оцінки тощо. Але на сьо-
годні ситуація змінилася (принаймні в окремих сферах технічної оцінки).

• Критерії оцінки, які встановлено в керівництвах, було б доцільно адап-
тувати до конкретних проектів ПЗЗ (наскільки це можливо). «Ме-
ханічне» застосування як критерії оцінки норм та правил безпеки АЕС
в подальшому буде заважати ефективному процесу технічної оцінки
проектів ПЗЗ.

• За минулий період нормативна база України, яка забезпечує регулю-
вання в ядерній галузі, інтенсивно розвивалася. Критерії оцінки
потрібно відкоригувати відповідно до змін, що відбулися.
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EXPERIENCE IN APPLYING GUIDELINES J
METHODOLOGICAL BASIS FOR EXPERT REVIEW

(TECHNICAL EVALUATION) OF DOCUMENTS AND PROJECTS
OF SHELTER IMPLEMENTATION PLAN

A. Berthold
GRS, Germany

E. Kadkin, S. Kondratiev, I. Simonov, V. Sklyarenko, S. Smysh/iaieva
Slate Scientific and Technical Center on Nuclear and Radiation Safety-, Ukraine

R. Mychaj/iw
Scientech , USA

1. Introduction

The Shelter Implementation Plan (SIP) is a comprehensive plan of stabilizing the
destroyed Chernobyl Unit 4 (Shelter) and preparing the Shelter for transformation
to an ecologically safe system. The SIP will result in solving numerous interrelated
problems of the improvement of the Shelter safety. In particular, the following is to
be developed at the Shelter: new structures and systems that will ensure reliable
monitoring and confinement of Shelter radioactive substances and nuclear materi-
als from the environment; a strategy and technology for the removal of these sub-
stances and materials from the Shelter, etc.

These tasks have to be carried out in the conditions of the damaged facility and
complex radiation situation. This requires to develop and implement relevant safety
programs (plans) aimed at ensuring radiation protection, emergency preparedness,
physical protection, and general technical safety.

There is no worldwide experience in implementing such projects, and the same
holds to the experience in regulating the safety of such activities.

The bases for making regulatory decisions on SIP are the results of state expert re-
view (technical evaluation) of documents that substantiate the safety of SIP pro-
jects and associated activities. The complexity of expert review, among other
factors, is determined by the need to take into account a wide range of interrelated
hazards during the safety assessment. There is no experience of expert reviews of
the similar projects. In spite of the above-mentioned, it is required to ensure the
quality, completeness, and objectivity of expert reviews, and also to reduce the time
spent on its performance.

These problems can be solved by developing and establishing in timely manner:
- a clear procedure of expert review;

© A. Berthold, E. ICadkin, S. Kondratiev, I. Simonov, V. Sklyarenko, S. Smyshliaieva, R. Mychajliw.
2002
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- a systematic approach to the review of SIP projects and documents;
- a list and sequence of safety issues and evaluation criteria to be considered,

which are based on the requirements of Ukrainian laws, standards, and
regulations on nuclear and radiation safety (NRS) and, if required,
recommendations of international organizations;

- procedures for analyzing safety issues for this compliance with evaluation
criteria.

In order to implement the above-mentioned, the task «Development of Safety
Guidelines» is one of the aspects of scientific and technical support of SIP safety
regulation. This task's goal is to develop technical evaluation procedures based on
the application of Ukrainian safety laws, standards, and regulations to SIP projects.
To achieve this goal, Guidelines were developed prior to technical evaluation.
These Guidelines contain procedures on general and important safety aspects
which are specific for SIP projects.

Fourteen Safety Guidelines (fourteen) were developed in 1999. From August 1999
to January 2000 these Guidelines were put in force. They have the status of branch
regulatory documents (GND) of the State Regulatory Authority on Nuclear and Ra-
diation Safety (Regulatory Authority) and are obligatory for technical evaluation of
SIP documents. Since September 1999 and up to the present time SSTC NRS has
applied the Guidelines for their review tasks (most activities on this task have been
carried out in this period). These Guidelines may also be applied by the Licensing
Consultant (LC) to provide support to the Regulatory Authority and by the Li-
censee to achieve the safety requirements.

Table 1 presents a list of GNDs included in the package. Presently fourteen docu-
ments have been implemented and are applied for expert review of SIP projects and
documents (for these GNDs the registration codes are listed), the remaining four
GNDs are being completed. The GNDs are grouped according to technical evalua-
tion areas (some GNDs are applied to different areas).

Table 2 illustrates the completeness with which the GND packages covers SIP tasks
whose results are submitted to the Regulatory Authority for review. The Guidelines
developed for different types of SIP documents, which are submitted to the Regula-
tory Authority, can be classified as those which are specially destined for technical
evaluation of these documents and which provide methodological basis for the re-
view of safety issues in individual areas of technical evaluation.

At the beginning of the development of Safety Guidelines, which provide the meth-
odological basis for the technical evaluation of SIP projects and documents, it was
expected that these Guidelines would promote the objectivity of expert review, the
completeness review of safety issues, the quality of expert review work and the
work performance in a timely manner, and . At the same time, it was assumed that
shortcomings would be revealed in the process of applying the Guidelines, which
would prohibit ensuring the above-mentioned indicators of expert review. This as-
sumption was due to the following reasons:
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- the lacking of experience in implementing such projects as SIP (in this
regard, SIP provided for making decisions step by step which could change
the priority goals and contents of SIP tasks);

- the lacking of experience in regulating the safety of such projects as SIP (in
this regard, for numerous safety aspects, it was impossible to specify clearly
to what extent safety standards and rules in force could be applied to SIP,
and it was impossible to correctly determine the required scope of licensing
SIP projects in a timely manners);

- the lacking of experience in carrying out technical evaluation of projects
s imi la r to SIP (the following issues were not clear: the scope of required
evaluations; minimum of required input data on the Shelter, which
constitute the basis for the safety analysis; applicabil i ty of standards and
rules to SIP projects, etc);

- the intensive development in the field of NRS regulation including gradual
cancellation of the «old» regulatory framework that had remained from the
Soviet Union and formation of the «new» one which was frequently based
on principally different approaches.

Table I. A List of Guidelines That Provide Methodological Basis for Technical
Evaluation of SIP Projects and Documents (Structured According to Technical

Evaluation Areas)

Document Code (GND No. according
to the sequence of development)

Document Title

I General Aspects of Shelter Safety:

1. Order for Expert Review (Technical Evaluation)
і of the Documents to be Submitted to the State
Nuclear Regulatory Administration of Ukraine in
the SIP Licensing Process

GND 306.6.02/2.020-99 (No. 1)

2. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to

I the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards

; General Safety Assessment Criteria

GND 306.7.02/2.031-99 (No. 3)

3. Methodology for Expert Review (Technical
1 Evaluation) of the Documents to be Submitted to
I the Ministry for Environment and Natural
і Resources of Ukraine in the SIP Licensing Process.

Explanations on the Application of Terms and
і Definitions

(No. 15)

4. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
General Technical Safety

GND 306.7.02/2.021-99 (No. 9)
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Document Title Document Code (GND No. according
_j to the sequence of development)

Radiation Protection:

5. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Radiation Protection Assurance

6. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards

; Assessment of Radiation Protection Program

7. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the Ministry for Environment and Natural
Resources of Ukraine in the SIP Licensing Process
as Regards Application of the Optimization
Principle (ALARA)

Potential Accidents, Fuel-Containing Materials:

8. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Analysis of Potential Accidents

9. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Assessment of Emergency Preparedness Plan

10. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Criticality Assessment

Radioactive Waste Management:

11 . Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Radioactive Waste Management

GND 306.7.02/2.023-99 (No. 5)

GND 306.7.02/2.026-99 (No. 12)

(No. 17)

GND 306.7.02/2.032-00 (No. 7)

GND 306.7.02/2.030-99 (No. 13)

GND 306.7.02/2.025-99 (No. 6)

GND 306.7.02/2.027-99 (No. 8)
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Document Title
Document Code (GND No. according

to the sequence of development)

12. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to the
State Nuclear Regulatory Administration of Ukraine
in the SIP Licensing Process as Regards Assessment
of Radioactive Waste Management Program

GND 306.7.02/2.028-99 (No. 14)

Structures:

13. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to the
State Nuclear Regulatory Administration of Ukraine
in the SIP Licensing Process as Regards Assessment
of Structure Emergency Stabilization Projects

GND 306.7.02/2.022-99 (No. 2)

14. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to

і the State Nuclear Regulatory Administrat ion of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Assessment of the Integrated Project for
Stabilization and Shielding

GND 306.7.02/2.033-99 (No. 11)

15. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to the
Ministry for Environment and Natural Resources of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Assessment of Safe Confinement Project

(No. 18)

Monitoring and Control:

16. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to the
Ministry for Environment and Natural Resources of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Assessment of Integrated Monitoring System Project

(No. 16)

! Operational Aspects, Equipment Characteristics:

17. Methodology for Expert Review (Technical
: Evaluation) of Technical Specification on the
! Equipment to be Submitted to the State Nuclear
j Regulatory Administration of Ukraine in the SIP
: Licensing Process

GND 306.7.02/2.024-99 (No. 4)

18. Methodology for Expert Review (Technical
Evaluation) of the Documents to be Submitted to
the State Nuclear Regulatory Administration of
Ukraine in the SIP Licensing Process as Regards
Safety Assurance During Operation

GND 306.7.02/2.029-99 (No. 10)
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Table 2. Methodological Provision for Technical Evaluation of Results of SIP Tasks

SIP Task

Methodological Provision
(GND No. according to the sequence of

development)
specially

for a
certain

document

in technical evaluation area

RESEARCH
Structural (Task 6)

Seismic (Task 8)

Water (Task 13)
FCM (Task 14)

J (No. 2. No. II

(No.2. No.
(No.2. No. 11)

(No.5)
__r (No. 8)

_r ! (No. 6)
SIP SAFETY PROGRAMS (PLANS1

Strategy for FCM Removal and RW
Management (Task 19)

Emergency Preparedness Plan (EPP) (Task 9)
Radioactive Waste Management Program

(RWMP) (Ukrainian Project)
SIP PROJE(

Integrated Project for Stabilization and
Shielding (IPSS) (Tasks 1-5)

New Safe Confinement Project (NSC)
(Tasks 2 1-2 2)

Integrated Automated Monitoring System
Project (JAMS) (Tasks 17, and 6, 8,12,15, 16)

Dust Suppression System Project (DSS)
(Tasks 10, 11)

Project for Shelter Water Management System
(WMS)(Taskl3)

Project for FCM Demonstration Removal
j Technology (FCM RT) (Task 20)

(No. 13)

(No. 14)

:TS
(No. 2),
(No. 11)

(No. 18)

(No. 16)

-

-

(No. 7), (No. 6)

(No. 8)

(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7), (No. 6), (No. 8),

(No. 10)
(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7), (No. 6), (No. 8),

(No. 4). (No. 10)
(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7), (No. 6), (No. 8),

(No. 4). (No. 10)
(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7), (No. 6), (No. 8),

(No. 4). (No. 10)
(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7), (No. 6), (No. 8),

(No. 4), (No. 10)
(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7), (No. 6), (No. 8),

(No. 4). (No. 10)
CONCEPTUAL DOCUMENTS ON SHELTER TRANSFORMATION

(No. 3), (No. 5), (No. 17),
(No. 7). (No. 6). (No. 8)
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Therefore, it was envisaged that in a certain time the experience in applying the
Guidelines would be analyzed in order to reveal associated advantages and disad-
vantages. Results should be used as basis for revising the Guidelines.

2. Analysis of Experience in Applying Guidelines

Below are the main conclusions which are based on the analysis of the experience
in applying the Safety Guideline that provide the methodology for expert review
(technical evaluation) of SIP projects and documents. There are also recommenda-
tions on the revision of these Guidelines to provide a more detailed methodological
basis for technical evaluation of SIP projects and documents at SIP Phase 2.

2.1 The procedural Guideline (GND 306.6.02/2.020-99) mainly provided a quite
clear order for expert review (technical evaluation) of SIP projects and documents
including organization and performance of the work in SSTC NRS and its coopera-
tion with the Regulatory Authority. Expert conclusions whose structure and con-
tents met the requirements of the Guideline provided results of technical evaluation
in a systemized format. Detailed expert evaluation on all the important safety issues
were substantiated and convincing. At the same time it was revealed that some
technical evaluation procedures had not been adequately presented in GND
306.6.02/2.020-99 while the others were excessive and hindered from effective
work.

2.2 The methodological Guidelines included in the package can be classified as
those that provide a methodological basis for reviewing safety issues in individual
areas of technical evaluation or then that are specifically developed for technical
evaluation of certain SIP documents and projects. The package of methodological
Guidelines generally covers all individual areas of nuclear and radiation safety in
which technical evaluation of SIP projects and documents is carried out (although
to different extent of detailing). «Specific» methodological Guidelines for review
of certain SIP projects and documents has been developed only for the most impor-
tant safety programs (plans) and the most complex SIP projects. Presently there is
no need for developing new Guidelines. However, it is not excluded that «specific»
Guidelines may be required in future for the technical evaluation of SIP projects
and documents related to the management of fuel-containing materials (SIP Tasks
19 and 20), water (SIP Task 13), and dust (SIP Task 10) - (see Table 2).

2.3 The methodological Guidelines provided:
- a systematic approach to the review of safety issues in technical evaluation

areas and also the review of the most safety-important and complex SIP
documents and projects;

- comprehensive review of safety issues;
- adequacy of evaluation criteria.

However, the following drawbacks were revealed in the package of Guidelines as a
whole:
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a) Too many Guidelines were included in the package; some of them were closely
interrelated by the contents but they were not sufficiently consistent. This approach
was justified during Phase 1. The sequence of the development and implementation
of individual Guidelines was determined to a great extent by the terms established
prior to actual technical evaluation of different SIP documents. Since the experi-
ence in developing such document was lacking, it seemed unreasonable to immedi-
ately develop «universal» Guidelines covering numerous safety issues.

However, these issues have been solved presently. At the same time, in many cases
experts apply some groups of Guidelines in aggregate. In addition, these groups of
Guidelines, as a rule, contain the main Guideline that provide the methodological
basis for reviewing safety issues in a certain technical evaluation area and «spe-
cific» ones which are devoted to the review of certain SIP documents or a certain
group of safety issues. It is recommended to integrate such groups of Guidelines.
This will help to eliminate the overlapping of some issues, to determine specific in-
terrelations between the main and «specific» part of a Guideline (presently only ref-
erences are given in Guidelines to each other), and so on. Table 1 below provides
proposals on integrating the methodological Guidelines.

Table 1. Proposals on Integrating Methodological Guidelines

Guideline groups
Guidelines on general aspects of Shelter safety

GND 306.7.02/2.031-99 (No. 3);
GND 306.7.02/2.021-99 (No. 9)

Proposals on integrating

Integration is not needed

Guidelines on radiation protection
GND 306.7.02/2.023-99 (No. 5);
GND 306.7.02/2.026-99 (No. 12)
Guidelines on potential accidents
GND 306.7.02/2.025-99 (No. 6);
GND 306.7.02/2.032-00 (No. 7);
GND 306.7.02/2.030-99 (No. 13)

Guidelines on radioactive waste management
GND 306.7.02/2.027-99 (No. 8);

GND No. 12 should be
integrated in GND No. 5

GND No. 13 should be
integrated in gnd No. 7

GND No. 14 should be
integrated in GND No. 8

Guidelines on building issues
GND 306.7.02/2.022-99 (No. 2);
GND 306.7.02/2.033-99 (NO. 11)

Guidelines on operational technical issues
GND 306.7.02/2.024-99 (No. 4);

GND 306.7.02/2.029-99 (NO. 10)

GND No. 2 should be
integrated in GND No. 1 1

GND No. 4 should be
integrated in GND No. 10

b) As evaluation criteria the standards, provisions, requirements of the regulation
acts and Lows (RLA) and requirements of the regulation and technical documents
(RTD) are mainly applied which have been determined for nuclear-power facility.
At that the Shelter specificity is not taken into account. The Guidelines contain only

271



«formal» references to RLA and RTD components (sections, articles, items, etc.).
and the «specificity» of their application to SIP projects is not explained. It was
practically impossible to provide such explanations at SIP Phase 1 because of the
absence of specific contents of SIP projects, the experience in applying the
above-mentioned evaluation criteria, etc. But now the situation is different (at least
for certain technical evaluation (ТЕ) areas). The evaluation criteria determined in
Guidelines should be adapted to specific SIP projects (to the extent possible). Me-
chanical application of NPP standards and regulations as evaluation criteria wi l l in
future prohibit an effective process of technical evaluation of SIP projects.

c) The Ukrainian regulatory framework in the nuclear field has been intensively de-
veloped. Evaluation criteria should be revised according to the changes.

d) The methodological Guidelines do not contain procedures for analyzing a num-
ber of safety issues whether they meet evaluation criteria. The experience has
shown that such procedures are required for the most important safety issues. Tab-
le 2 below lists procedures to be included in the Guidelines.

Table 2. A List of Needed Procedures for Analyzing Safety Issues as to Compliance
with Evaluation Criteria

f - . _
_ . . .. . Procedure for analyzing safety issues as to compliance
Guldellnes with evaluation criteria

Guidelines on radiation protection

GND 306 7 02/2 023-99 ! Procedure for an exPert апа1У5І5 of the adequacy of
' personnel radiation protection

Guidelines on potential accidents

Procedure for an expert analysis of preventing

' Procedure for an expert analysis of the adequacy of
personnel radiation protection during accidents

GND 306 7 02/2 025-99 p™edure for an expert analysis of criticality
' і prevention

Guidelines on radioactive waste management

GND 306 7 02/2 027-99 ' Procedure for an exPert апа1У5І5 of acceptability
' criteria of rw safe storage

Guidelines on structures

CND 406 7 07/7 033 99 ' Procedure f°r an expert analysis of the operability of
I structural elements

Guidelines on operational technical aspects

GND 306.7.02/2.029-99 Procedure for an expert analysis of reliability
performances of Shelter systems and equipment
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e) S*ince the Guidelines have been developed simultaneously by different groups of
experts, their structure and format differ substantially in some cases. It is proposed
to unify the structure and format of the Guidelines during their revision. Guideline
No. 3, which describes the package in general, should determine requirements to
the structure and format.

2.4 According to the results of the experience in applying specific methodological
Guidelines, they should be revised regarding specific issues.

Conclusion

Based on the analysis of the experience in applying the Guidelines that provide a
methodological basis for expert review (technical evaluation) of SIP projects and
documents, the following conclusions can be made.

The procedural Guideline (GND 306.6.02/2.020-99) mainly provided a quite clear
order for expert review (technical evaluation) of SIP projects and documents in-
cluding organization and performance of the work in SSTC NRS and its coopera-
tion with the regulatory authority . Expert conclusions whose structure and contents
met the requirements of the Guideline provided results of technical evaluation in a
systemized format and detailed expert evaluation on all the important safety issues
were substantiated and convincing.

The package of methodological Guidelines provided in general:
- a systematic approach to the review of safety issues in technical evaluation

areas and also the review of the most safety-important and complex SIP
documents and projects;

- comprehensive review of safety issues;
- adequacy of evaluation criteria.

As evaluation criteria the standards, provisions, and requirements of RLA and RTD
are mainly applied which have been determined for nuclear-power facility. At that
the Shelter specificity is not taken into account. The Guidelines contain only formal
references to RLA and RTD components (sections, articles, items, etc.), and tlje
specificity of their application to SIP projects is not explained. It was practically
impossible to provide such explanations at SIP Phase 1 because of the lacking of
specific contents of SIP projects, the experience in applying the above-mentioned
evaluation criteria, etc. But now the situation is different (at least for certain techni-
cal evaluation areas).

The evaluation criteria determined in Guidelines should be adapted to specific SIP
projects (to the extent possible). Mechanical application of NPP standards and reg-
ulations as evaluation criteria will in future prohibit the effective process of techni-
cal evaluation of SIP projects.
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The Ukrainian regulatory framework in the nuclear field has been intensively de-
veloped. Evaluation criteria should be revised according to the changes.

Abstract

In order to provide a methodological basis for expert review on nuclear and radia-
tion safety (NRS) during the Shelter Implementation Plan (SIP), a package of
Guidelines was developed which covered the main projects and documents that
would be developed in the framework of SIP

The report analyzes the experience in applying the Guidelines in SIP Phase 1. The
Guidelines have mainly provided a systematic approach, complete review of safety
issues, and the adequacy of evaluation criteria.

The analysis of applying the Guidelines has also revealed some drawbacks, in par-
ticular:

• the Ukrainian regulatory framework in force in the nuclear safety field is ap-
plied as evaluation criteria and the Shelter specificity is not taken properly
into account;

• the present evaluation criteria do not take into account the changes in the
Ukrainian regulatory framework;

• there are no procedures for analyzing the safety issues as to their compliance
with evaluation criteria.

The report gives recommendations on improving the Guideline package.



ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ TL... UA0300450
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИЕ МАССЫ,

С УЧЕТОМ ГЛУБИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА
ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ НАГРЕВЕ

А. Н. Бамбура, Л. Ф. Вознесенский, Ю. Г. Аметов
Научно-исследовательский институт строительных конструкций, Украина

Приведены некоторые данные о техническом состоянии железобетон-
ных конструкций перекрытий подреакторных помещений, которые подверг-
лись высокотемпературному воздействию расплава топливосодержащих
масс (ТСМ), образовавшихся после взрыва четвертого энергоблока Черно-
быльской АЭС. Изложены основные концепции оценки остаточной прочно-
сти перекрытий во время разогревания и плавления ТСМ и в последующий пе-
риод остывания лавы, а также последствия этих воздействий.

В результате аварии реактора четвертого энергоблока на Чернобыльской
АЭС была полностью разрушена активная зона реактора, в которой находи-
лось около 180 т ядерного топлива.

Компактное расположение обломков ТВЭЛ, оставшихся в шахте реактора,
способствовало протеканию экзотермических реакций, что привело к плавле-
нию радиоактивного топлива и строительных материалов и конструкций, со-
прикасающихся с жидким расплавом, и образованию лавовых топливосодер-
жащих масс (ЛТСМ). Установлено, что ЛТСМ образовали три основных
потока и растеклись по железобетонным перекрытиям подреакторных поме-
щений на отметках 9,7; 6 и 2,2 м (рис. 1). Процесс «варки» и растекания лавы
длился около 100 ч [1].

В период активной фазы плавления ЛТСМ температура в средних слоях
лавы достигала 1600-1900 °С и поддерживалась стабильно в течение
5-6 сут. При такой высокой температуре поверхностные слои железобетон-
ных перекрытий, которые оказались в длительном контакте с расплавом
ЛТСМ, разрушились, а основные компоненты заполнителей перешли в лаво-
образное состояние. Из этих материалов впоследствии (после остывания рас-
плава) образовались различные модификации силикатной матрицы ТСМ с
большим количеством разнообразных включений. Общий объем ТСМ в под-
реакторных помещениях оценивается примерно в 1000 м3, а высота наплывов
на перекрытиях составляет в среднем около 1,5 м.

О техническом состоянии железобетонных перекрытий, поддерживаю-
щих ТСМ, в настоящее время мало что известно, поскольку целенаправлен-
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ные обследования помещений, где произошло накопление лавовых потоков,
не производились из-за высокого уровня радиации. Однако следует ожидать,
что под воздействием высокой температуры значительная часть бетонного
массива перекрытий расплавилась, а на отдельных участках возможно и пол-
ное прогорание фрагментов перекрытия. Глубина поврежденных участков в
общем случае зависит от многих факторов, из которых основными являются:
время температурного воздействия, подвижность лавовых потоков, характер
теплообменных процессов, состав и влажность бетона и др. (см. рисунок)

Схема железобетонных перекрытий гтодреакторных помещений

Настоящие исследования проводились с целью определения напряжен-
но-деформированного состояния плит перекрытий, которые подверглись вы-
сокотемпературному воздействию ЛТСМ, и уточнения остаточной прочности
конструкций с учетом деструктивных и реологических процессов в материа-
лах (бетоне, арматуре и самих ТСМ) после их остывания.

На первом этапе, когда ТСМ были еще в расплавленном состоянии, пере-
крытия выдержали нагрузку от собственного веса и веса ЛТСМ, несмотря на
то, что бетон и арматура, расположенные в слоях, нагретых свыше установ-
ленных для этих материалов критических температур, выключились из рабо-
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ты. Для ретроспективного анализа характера распределения температур по
высоте бетонного сечения в период активной фазы образования ЛТСМ и ос-
тывания расплава до температуры кристаллизации были выполнены тепло-
технические расчеты с использованием методики расчета железобетонных
перекрытий при длительном воздействии расплава ТСМ, разработанной под
руководством профессора В. Соломонова (НИИЖБ, г. Москва) [2].

В НИИСК разработана локальная компьютерная модель железобетонных
перекрытий подреакторных помещений, которые подверглись высокотемпе-
ратурному воздействию ЛТСМ. Расчет модели производился шаговым мето-
дом с учетом перераспределения усилий в конечных элементах по мере вы-
ключения из работы отдельных слоев перекрытий, температурные напряже-
ния в которых превысили их несущую способность. В частности, процесс
перераспределения усилий в элементах основного несущего перекрытия на
отметке 9,7 м стабилизировался в пределах нижнего слоя высотой 0,5 м.

В результате анализа напряженно-деформированного состояния пере-
крытий установлено, что наиболее опасным является участок перекрытия на
отметке 9,7 м, расположенный в осях 46-47/К-Л в юго-восточном секторе по-
мещения 305/2.

Известно, что при нагревании свыше 200 °С прочность бетона уменьша-
ется и при температуре 500 °С составляет около 70 % первоначальной проч-
ности, а при нагревании до 800 °С - менее 5 % [3]. Исходя из опыта оценки ог-
нестойких качеств железобетонных конструкций и остаточной прочности бе-
тона после пожара, температуру нагревания бетона 500 °С можно условно
принять в качестве критической 7кр, допуская при этом постоянство расчет-
ной величины прочности бетона в диапазоне более низких температур t от 20
до 500 °С, т. е. Rh,,(t < ТЛр.) = const [3, 4].

На основании проведенных теплотехнических расчетов перекрытий на
отметке 9,7 м можно предположить, что до критической температуры 500 °С
были нагреты слои бетонного сечения, расположенные на глубине около 0,5 м
от нижней поверхности, а температура нижней поверхности при этом дости-
гала 300 °С [2].

При выполнении ретроспективного расчета несущей способности фраг-
мента плиты на этой отметке в период ее максимального нагрева рабочая вы-
сота сечения была принята равной высоте нижней сборной железобетонной
плиты //, = 0,3 м, а прочностные характеристики бетона Rh в пределах этого
участка учитывались в расчете, как для обычных условий работы, по проект-
ным данным: Rb = 17 Мпа; у ы = U Я, = 365 МПа [5].

При таких предпосылках остаточная несущая способность плиты по из-
гибающему моменту в нагретом состоянии достигала значения 320 кН, что
несколько превышает суммарный момент от собственной массы сборно-мо-
нолитного железобетонного перекрытия высотой 1,7 м и наплывов ЛТСМ вы-
сотой порядка 1 м.
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После затвердения лавы происходили процессы, которые обусловили
частичное упрочнение перекрытий, поддерживающих ТСМ, поскольку по-
верх перекрытий образовались наплывы стекловидной массы ТСМ высотой
hm=\- 1,5 м. Прочностные и деформативные качества этого нового материа-
ла изучены недостаточно, однако по экспертным оценкам прочность стекло-
видной матрицы в начальный период ее образования была выше прочности
монолитного бетона. С течением времени после стабилизации температуры
внутри ТСМ на уровне примерно 60 °С были зафиксированы процессы рас-
трескивания и измельчения поверхностных слоев матрицы вследствие неод-
нородности компонентов и внутренних напряжений, а также переменных
температурно-влажностных климатических воздействий. По мере накопле-
ния натурных данных о развитии деструктивных процессов разрушения мат-
рицы и подтверждения теоретических прогнозов на последующие п лет су-
ществования ТСМ на объекте, можно будет расчетным путем дать более дос-
товерную оценку суммарной несущей способности комплексного сечения
«железобетонная плита + стекловидная матрица». В настоящее же время при-
знано целесообразным учитывать наплывы ТСМ только в виде дополнитель-
ной нагрузки на перекрытия.

Далее, по мере остывания перекрытий, поддерживающих ТСМ, произош-
ло частичное восстановление прочности бетона в слоях, которые ранее были
нагреты в пределах температур 500 - 800 °С, в связи с чем несущая способ-
ность перекрытий, поддерживающих ТСМ, также повысилась (примерно, на
50%), что является положительным фактором для общей оценки несущей
способности перекрытий, поддерживающих ТСМ в реальных условиях экс-
плуатации объекта «Укрытие».

Сравнительная оценка прочности перекрытий в «горячем» состоянии и
после стабилизации температуры является лишь ориентировочной вследст-
вие некоторой неуверенности в правильности оценки условий длительной ра-
боты сжатой зоны бетона после остывания. Исследования в этой области не-
обходимо продолжить.

Таким образом, приведенные расчетные данные свидетельствуют о том.
что перекрытия, подвергшиеся температурному воздействию ЛТСМ, облада-
ют достаточными резервами остаточной несущей способности для воспри-
ятия внешних нагрузок. Учитывая некоторые резервы несущей способности
перекрытий после остывания ТСМ, при проведении работ по извлечению
ТСМ возможны дополнительные кратковременные нагрузки на перекрытия
от технологического оборудования порядка 10 кПа. Однако существует опас-
ность осыпания материалов на перекрытие, расположенное на отметке 9,7 м,
а также подвижки верхней и нижней крышек реактора, которые удерживают-
ся от падения случайными неконструктивными связями и силами трения. Та-
кой сценарий развития событий может привести к обрушению перекрытий
подреакторных помещений в двух-трех уровнях.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗНАЬО1 Kt

ИНТЕГРИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ «УКРЫТИЕ»

В. М. Буяльский, А. В. Федоренко
Объект «Укрытие» ГСП «Чернобыльская АЭС», Украина

Идея создания универсального информационного инструмента для мно-
гоплановой практической работы по стабилизации и преобразованию объек-
та «Укрытие» родилась лет пять тому назад у специалистов, работающих на
этом уникальном объекте. Возникла потребность в максимально полном хра-
нилище информации, содержащем и данные (структурированную информа-
цию), и любые документы - текстовые, чертежи, фотографии, видеофрагмен-
ты и т. п. (неструктурированную информацию). Кроме того, предполагалось
оснастить это хранилище необходимыми функциональными инструментами
для решения конкретных задач, придав ему свойства информационной систе-
мы (ИС) или автоматизированной системы управления (АСУ). Идея обрела
под собой почву для воплощения лишь с развертыванием в 1998 г. междуна-
родной программы работ «Shelter Implementation Plan» (SIP) и получила сле-
дующее название: «Интегрированная база данных (ИБД) «Укрытие», или
«ИБДУ».

Как хранилище данных ИБДУ должна обеспечить поддержку высокой
скорости получения данных из хранилища, поддержку внутренней непроти-
воречивости данных, возможность получения и сравнения срезов данных, на-
личие удобных утилит просмотра данных в хранилище, полноту и достовер-
ность хранимых данных, поддержку качественного процесса пополнения
данных. Информационные системы (АСУ) масштаба предприятия, как прави-
ло, должны содержать приложения, предназначенные для комплексного мно-
гомерного анализа данных, их динамики, тенденций и т. п. Такой анализ в ко-
нечном итоге призван содействовать принятию решений. Нередко эти систе-
мы так и называются - системы поддержки принятия решений.

С инженерной точки зрения постановке подобной задачи сопутствует
проблема достижения компромисса между многообразием требований по-
тенциальных пользователей, зачастую противоречивых, которые в совокуп-
ности определяют масштабность проекта, и обилием предлагаемых подходов
и средств её решения.

Для выработки этих требований следует исходить из абстрактной модели
ИС (АСУ) [1], представленной на рис. 1.

В любой ИС (АСУ) можно выделить сдующие три составные части: кон-
цептуальную часть, внутреннее устройство и интерфейс с пользователем.
Концептуальная часть является своего рода логической моделью ИС (АСУ) и
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отражает её целевое назначение. Внутреннее устройство отражает все детали
физической реализации: систему программирования, СУБД, технические
средства. Интерфейс - это часть ИС (АСУ), видимая пользователем и обеспе-
чивающая его взаимодействие с системой. Концептуальную и внутреннюю
части пользователь воспринимает сквозь интерфейс. Концептуальную часть
можно рассматривать в трех взаимозависимых аспектах: функциональном,
предметном и динамическом.

Л^Ь
Интерфейс с ( Концептуальная 1

г*

( Внутреннее 1
устройство 1

Функциональный

Предметный
аспект

Динамический
аспект

Рис. 1. Абстрактная модель ИС (АСУ)

Функциональный аспект отражает функции, реализованные в ИС (АСУ).
Предметный аспект моделирует состав и структуру объектов предметной об-
ласти, а динамический - их изменчивость во времени. В данной статье основ-
ное внимание уделено функциональному аспекту.

Каждая такая система должна обладать границей, поведением и сущно-
стью. Эти свойства определяются взаимодействием её с другими системами,
с которыми она соединяется в новые системы. Интегрированную базу данных
«Укрытие», как и любую подобную систему, обладающую своими свойства-
ми, необходимо рассматривать как иерархическую многоуровневую модуль-
ную систему в составе интегрированной АСУ объектом «Укрытие» (ИАСУ
ОУ), которая по отношению к ИБДУ является системой более высокого уров-
ня. Из множества структурных представлений ИАСУ ОУ, характеризующих
функциональный аспект, ниже представлены два: по традиционным направ-
лениям автоматизации, свойственным большинству предприятий (рис. 2) и по
подсистемам (модулям), совокупность которых обеспечивает комплексное
решение задач автоматизации, которые можно отнести к одному или одновре-
менно к нескольким направлениям. Более подробно о структурном делении
ИАСУ ОУ и ИБДУ на функциональные подсистемы будет сказано ниже.

Успех создания ИБДУ в значительной степени зависит от качественного
выполнения системного проектирования, которое должно предварить разра-
ботку и внедрение. Данный этап предполагает определение подсистем, ком-
понентов и способов их соединения, ограничений, при которых система
должна функционировать, выбор наиболее эффективного сочетания людей
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(персонала), технических средств, программного обеспечения. Известно, что
исправление ошибки на этапе проектирования стоит в 2 раза, на этапе тести-
рования - в 10 раз, а на этапе эксплуатации системы - в 100 раз дороже, чем на
этапе анализа. Эксплуатационные расходы после сдачи системы в эксплуата-
цию могут существенно превышать расходы на ее создание из-за низкого ка-
чества исходно созданной системы.

Интегрированная автоматизированная система управления объектом «Укрытие»

Автоматизированная
система управления
предприятием

Система
автоматизированного
проектирования

Система
автоматизированного
управления
технологическими
процессами

Автоматизированная !
система
технологической
ПОДГОТОВКИ

производства

Рис. 2. Структура ИАСУ ОУ по направлениям автоматизации предприятия

Имеющиеся у объекта «Укрытие» наработки в области системного проек-
тирования ИБДУ, полученные от западных консультантов SIP, не могут отве-
чать современному уровню в определении систем, так как они базируются
только лишь на экспертном мнении самих консультантов. Уязвимым местом
этих наработок является неполнота функциональных спецификаций. Причи-
на слабого определения системы заключается в неадекватности выбора мето-
да системного проектирования. Выбор оптимального метода - ключ к созда-
нию систем, эффективных по стоимости, производительности.

Проблема решается с применением структурного подхода к проектирова-
нию ИБДУ как части ИАСУ ОУ путем использования методологии структур-
ного анализа и проектирования SADT (Structured Analysis & Design
Technique) [2]. На ее основе разработана, в частности, известная методология
IDEFO (IcamDEFinition), которая является основной частью программы
ICAM (Интеграция компьютерных и промышленных технологий), проводи-
мой по инициативе ВВС США. SADT применяется, как правило, на ранних
этапах жизненного цикла системы и создана для описания системы и её среды
до определения требований к программному обеспечению или к другим ви-
дам обеспечения. В этом качестве она конкурирует с методами, ориентиро-
ванными на потоки данных, - методами структурного проектирования
Е. Иордана, структурного анализа Т. Де Марко, структурного системного ана-
лиза С. Гейна и Т. Сарсона, а также с методами структуризации данных
М. Джексона, Лж. Д. Варнира и К. Орра, применение которых может следо-
вать за применением SADT.

Современные методологии структурного подхода базируются на двух ос-
новных принципах:
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• решения сложных проблем путем их разбиения на множество меньших
независимых задач, легких для понимания и решения;

• организации составных частей проблемы в иерархические древовид-
ные структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне.

Эти методологии используют в основном две группы программно-мето-
дических средств: иллюстрирующих функции, выполняемые системой, и от-
ношения между данными. Каждой группе средств соответствуют определен-
ные виды моделей (диаграмм). На стадии проектирования модели расширя-
ются, уточняются и дополняются диаграммами, отражающими структуру
информационного и программного обеспечения.

SADT-модель может представлять либо функции системы, либо её объек-
ты. SADT-модели, ориентированные на функции, называются функциональ-
ными моделями, а ориентированные на объекты системы, -моделями данных.
Функциональная модель представляет систему функций, которые отражают
свои взаимоотношения через объекты системы. Модель данных дуальна к
функциональной модели и представляет собой подробное описание объектов
системы, связанных с системными функциями. Полная методология SADT
поддерживает создание множества моделей для более точного описания
сложной системы.

Для ИБДУ построение функциональной модели и модели данных на эта-
пе системного проектирования является достаточной предпосылкой успеш-
ного осуществления проекта. Однако даже создание одной функциональной
модели будет гарантировать разработчика от крупных просчетов.

SADT-модель ИБДУ - это описание системы, у которой есть единствен-
ный субъект, цель и точка зрения. Цель и точка зрения - это основополагаю-
щие понятия SADT. Целью служит набор вопросов, на которые должна отве-
тить модель. Точка зрения -позиция, с которой описывается система. В дан-
ной статье не ставится задача предельно точно описать субъект, цель и точку
зрения модели ИБДУ. Однако уместным будет привести некоторые рассужде-
ния об этих понятиях или дать их приблизительные определения.

На первый взгляд, субъектом моделирования выступает сама ИБДУ. Це-
лью такой модели может служить, например, стремление понять, какие авто-
матизированные функции должны быть реализованы в ИБДУ, чтобы обеспе-
чить оптимальную поддержку принятия решений в процессе выполнения S1P.
При этом модель может строиться с точки зрения руководителя группы
управления проектом SIR

Трудности заключаются в точном определении границ этого субъекта: не-
обходимо точно установить, что входит в систему, а что лежит за ее предела-
ми. Моделируемая система всегда связана с окружающей средой. Существен-
ной частью такой среды для ИБДУ является ИАСУ ОУ со всеми видами обес-
печения. Как корректно ограничить субъект моделирования? Выходом из
положения является провозглашение субъектом моделирования объекта «Ук-
рытие» — структурного подразделения государственного специализированно-
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го предприятия «Чернобыльская АЭС» - как организационно-технического
объекта управления. Естественно, что сложность такой модели возрастет. Из-
менится её цель, которую можно сформулировать следующим образом:
«понять, какие прикладные функции должны быть реализованы в ИАСУ ОУ,
чтобы обеспечить стабилизацию, а затем преобразование объекта «Укрытие»
в экологически безопасный объект». Наиболее оптимальная точка зрения для
такой модели - это точка зрения руководителя объекта «Укрытие», на которо-
го возложена ответственность за все вопросы безопасной эксплуатации и пре-
образования разрушенного аварией четвертого энергоблока бывшей Черно-
быльской атомной электростанции.

После того как определены субъект, цель и точка зрения модели, начина-
ется первая итерация процесса моделирования по методологии SADT. Субъ-
ект определяет, что включить в модель, а что исключить из нее. Точка зрения
диктует автору модели выбор нужной информации о субъекте и форму ее по-
дачи. Цель становится критерием окончания моделирования. Конечным ре-
зультатом этого процесса является набор тщательно взаимоувязанных описа-
ний, начиная с описания самого верхнего уровня всей системы и кончая под-
робным описанием деталей или операций системы.

Каждое из таких тщательно взаимосогласованных описаний называется
диаграммой. SADT-модель объединяет и организует диаграммы в иерархиче-
ские структуры, в которых диаграммы верхнего уровня модели менее детали-
зированы, чем диаграммы нижних уровней. Другими словами, модель SADT
можно представить в виде древовидной структуры диаграмм, где верхняя диа-
грамма является наиболее общей, а самые нижние наиболее детализированы.
На рис. 3 представлена контекстная диаграмма вершины функциональной мо-
дели объекта «Укрытие». Диаграмма описывает функцию, в основе которой ле-
жит преобразование входящих материальных и финансовых ресурсов (средст-
ва) в мероприятия, которые обеспечивают ядерную и радиационную безопас-
ность населения, персонала 30-километровой зоны отчуждения и защиту
окружающей среды при соблюдении законодательной и нормативной базы Ук-
раины, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Основным меха-
низмом этой функции является персонал объекта «Укрытие».

Процесс моделирования в SADT является итеративной последовательно-
стью шагов, приводящих к точному описанию системы. Высокая эффектив-
ность этого процесса обусловлена его организацией, в основе которой лежит
разделение функций, выполняемых участниками создания SADT-проектов:
эксперты являются источниками информации, авторы создают диаграммы и
модели, библиотекарь координирует обмен письменной информацией, чита-
тели рецензируют и утверждают модели, а так называемый комитет техниче-
ского контроля принимает и утверждает модель.
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Имея такую функциональную модель объекта «Укрытие» для построения
ИАСУ ОУ, можно легко ограничить круг функций для ИБДУ. При этом ИБДУ
будет лишена функциональной избыточности, а ИАСУ ОУ в целом будет
выглядеть сбалансированной комплексной ИС (АСУ) современного предпри-
ятия.

Построенная функциональная модель позволит произвести декомпози-
цию (разбиение) ИАСУ ОУ на функциональные подсистемы, часть из кото-
рых будет отнесена к ИБДУ. Подсистемы, в свою очередь, делятся на функ-
ции, подразделяемые на задачи, и т. д. Процесс разбиения продолжается
вплоть до конкретных процедур. При этом ИАСУ ОУ сохраняет целостное
представление, в котором все составляющие компоненты взаимоувязаны.

Реализуемый в рамках программы SIP проект ИБДУ имеет свои особен-
ности. Одной из них является необходимость максимального определения
объемов предстоящих работ с целью проведения открытых торгов на их вы-
полнение по контракту с фиксированной ценой. Это вынуждает заказчика ра-
бот задействовать экспертную оценку при декомпозиции ИБДУ на функцио-
нальные подсистемы, не имея под рукой соответствующей SADT-модели, с
последующим уточнением функций каждой из подсистем на этапе реализа-
ции проекта с использованием описанного выше подхода.

В соответствии с задачами, определенными исходными документами SIP,
оптимальной представляется следующая структура ИБДУ по таким функцио-
нальным подсистемам:

• коммуникационная подсистема;
• подсистема связи с интегрированной системой контроля (ИСК) объек-

та «Укрытие»;
• подсистема управления электронным архивом документов;
• подсистема управления проектами SIP;
• подсистема информационной поддержки задач SIP;
• подсистема поддержки ядерной и радиационной безопасности при вы-

полнении SIP;
• подсистема поддержки пожарной и общепромышленной безопасности

при выполнении SIP.
Коммуникационная подсистема должна выполнять функции обеспече-

ния пользователей ИБДУ необходимыми данными и документами независи-
мо от расположения их рабочего места, в том числе и внешних пользователей
(через Интернет), регламентировать доступ к данным и информационным ре-
сурсам ИБДУ. Данная подсистема, на первый взгляд, не обладает четко выра-
женными прикладными функциями, однако имеет самостоятельное значение.
Оно заключается в уникальности объекта «Укрытие» и важности проблемы
информирования мировой общественности о ходе работ на этом объекте.
Предполагается использование WEB-технологий доступа к данным и доку-
ментам ИБДУ, обеспечение сервисов электронной почты, создание, техниче-
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екая и информационная поддержка WEB-страницы объекта «Укрытие», обес-
печение программно-технического инструментария для подготовки инфор-
мационных изданий о ходе SIP.

Функции ИБДУ по взаимодействию с ИСК объекта «Укрытие» охватыва-
ют режим его текущей (нормальной) эксплуатации. Соответствующая под-
система связи с ИСК объекта «Укрытие» должна производить обработку за-
просов от ИСК и передачу необходимых данных в ИСК, обеспечивать доступ
к предварительно обработанным данным отдельных систем контроля или
групп устройств контроля за определенный промежуток времени, выполнение
статистических исследований на основе этих данных, анализ корреляций ме-
жду измеренными данными и событиями (чрезвычайными ситуациями и т. п.).

Электронный архив документов (ЭАД) с системой управления электрон-
ным документооборотом ИБДУ является первичным звеном сбора и накопле-
ния информации, касающейся SIP. Документы в электронном и бумажном
виде являются одним из самых важных источников формирования баз дан-
ных других подсистем ИБДУ Подсистема управления электронным архивом
документов должна выполнять следующие функции:

• ввод документов в ЭАД с целью их последующего хранения и исполь-
зования;

• работу с версиями электронных документов;
• поддержку не менее двух систем классификации документов;
• доступ к документам ЭАД как с рабочих станций, так и с удаленных ра-

бочих мест с регламентированным доступом посредством Интернет;
• интеграцию со стандартными приложениями по подготовке докумен-

тов;
• многокритериальный и контекстный поиск информации по запросам

пользователей;
• управление и контроль разработки документов;
• управление доступом к информации с установленным уровнем секрет-

ности;
• миграцию документов между различными типами машинных носите-

лей;
• администрирование ЭАД, надежное резервное хранение (копирование)

документов;
• ведение истории работы с документами с возможностью контроля дей-

ствий пользователей;
• экспорт (импорт) документов из (в) ЭАД;
• поддержку языков ведения SIP: украинского, русского, английского;
• анализ, обработку информации ЭАД с целью ее автоматического (авто-

матизированного) агрегирования в базы данных ИБДУ;
• вывод, визуализацию документов с использованием широкого набора

средств доступа к ЭАД.
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Специфичность работ по SIP требует ориентации на современные инфор-
мационные технологии в рамках подсистемы управления проектами SIP. На-
бор соответствующих функций уже устоялся в проектном менеджменте и
включает в себя координацию проектов, управление содержанием проектов,
временем реализации проектов, стоимостью (издержками), качеством, чело-
веческими ресурсами, коммуникацией между участниками проектов, риска-
ми, контрактами, закупками и др.

На подсистему информационной поддержки задач S1P возлагается ос-
новная функциональная и эксплуатационная нагрузка. Именно эта подсисте-
ма должна обеспечивать поддержку принятия решений средствами предос-
тавления пользователю агрегатных данных для различных выборок из исход-
ного набора ИБДУ в удобном для восприятия и анализа виде. Речь может идти
об использовании технологий комплексного многомерного анализа данных
OLAP (On-Line Analytical Processing) [3], которые в разработанных для ИБДУ
приложениях должны обеспечивать:

• предоставление пользователю результатов анализа за приемлемое вре-
мя (обычно не более 5 с);

• возможность осуществления любого логического и статистического
анализа, характерного для данного приложения, и его сохранения в
доступном для конечного пользователя виде;

• многопользовательский доступ к данным с поддержкой соответствую-
щих механизмов блокировок и средств авторизованного доступа;

• многомерное концептуальное представление данных, включая полную
поддержку для иерархий и множественных иерархий;

• возможность обращаться к любой нужной информации независимо от
её объема и места хранения.

Что касается самих приложений, то OLAP-функциональность может быть
реализована как в простейших средствах анализа данных, имеющихся в
офисных приложениях, так и в сложных распределенных аналитических сис-
темах, использующих, в частности, геометрические модели анализируемых
объектов.

SADT-модель ИБДУ (объекта «Укрытие»), которая будет разрабатывать-
ся с непосредственным участием конечных пользователей, должна дать пол-
ный набор функций подсистемы информационной поддержки задач SIP. Разу-
меется, конкретная программная реализация подсистемы не должна ограни-
чиваться применением OLAP-технологий. Разработчик может предложить
свои оригинальные технические решения, которые с успехом обеспечат по-
требности менеджеров различных задач SIP и другого заинтересованного
персонала.

Подсистема поддержки ядерной, радиационной безопасности при вы-
полнении SIP должна выполнять задачи, связанные с планированием и учетом
дозозатрат персонала объекта «Укрытие» и подрядных организаций при вы-
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полнении работ в соответствии с SIP, подготовкой этого персонала для выпол-
нения работ в зоне ядерной и радиационной опасности. К данной подсистеме
должны быть отнесены также функции учета топливосодержащих масс, ра-
диоактивных отходов и т. п.

Аналогичные задачи возлагаются на подсистему поддержки пожарной и
общепромышленной безопасности при выполнении SIP. Эта подсистема
должна обеспечить поддержку процедур экспертизы и согласования проект-
ных решений с точки зрения соответствия их действующей нормативной базе
в области пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности,
обучения, аттестации и допуска персонала к выполнению конкретных работ
на объекте «Укрытие».

Подсистемы ИБДУ, реализуемые по SIP, должны функционально допол-
нять совокупность подсистем ИАСУ ОУ (рис. 3), создаваемых в рамках дру-
гих проектов «Комплексной программы работ на объекте «Укрытие». При
этом комплексность ИАСУ ОУ достигается в том числе и за счет применения
единой функциональной модели, на базе которой будут проектироваться дру-
гие виды обеспечения отдельных подсистем и ИАСУ ОУ в целом.

Следующая особенность проекта ИБДУ заключается в сжатых сроках его
реализации, откуда следует очевидный вывод о необходимости применения
всего доступного арсенала средств автоматизированного проектирования ИС
(АСУ), включая CASE-средства (Computer Aided Software Engineering) [4].
Это позволит, исходя из функциональной модели, автоматизировать полный
цикл создания и сопровождения ИБДУ, включая анализ и формулировку тре-
бований, проектирование прикладного программного обеспечения и баз дан-
ных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качест-
ва, конфигурационное управление и управление проектом, а также другие
процессы.

В качестве таких средств могут быть применены представленные на со-
временном рынке информационных технологий программные продукты
фирм Rational Software, Computer Associates, Borland и другие, охватывающие
автоматизацию большого числа этапов разработки. Кроме того, разработчик
должен использовать уже приобретенный объектом «Укрытие» инструмента-
рий для данного проекта в составе следующих программных продуктов: сис-
тема управления базами данных Oracle 8i фирмы Oracle, геоинформационная
система Arclnfo Environmental Systems Research Institute, Inc., система управ-
ления электронным документооборотом DOCS Open фирмы Hummingbird,
программное обеспечение управления проектами фирмы Primavera и др.

Таким образом, изложенный подход предполагает осуществить техноло-
гическую цепочку комплексного использования средств автоматизированной
системной разработки ИС (АСУ) на разных стадиях её жизненного цикла. На
сегодняшний день не существует инструментов для выполнения полного и
непрерывного цикла подобной масштабной разработки. Поэтому выбранный
комплекс инструментов потребуется объединить в единую технологическую
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среду за счет применения единственного CASE-средства для поддержки мо-
дели ИБДУ, а также за счет наличия программно-технологических интерфей-
сов между отдельными инструментальными средствами, сертифицирован-
ных и поддерживаемых фирмами-разработчиками.

Кроме оптимальной функциональности этот подход к проектированию
должен обеспечить также и ряд других классических требований, предъяв-
ляемых к подобным ИС (АСУ): ИБДУ должна быть открытой, масштабируе-
мой, минимально подверженной моральному старению, надежной и т. п.
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Вопрос оценки запасов активности в грунтах локальной зоны объекта
«Укрытие» и промышленной площадки ЧАЭС из разряда общих проблем [1]
сейчас приобрел практическое значение в связи с началом проектирования
земляных работ в рамках проекта SIP. Как известно [2], техногенные грунты в
локальной зоне, образовавшиеся при аварии и ликвидации ее последствий, в
которых будут устраиваться котлованы, по сути, являются радиоактивными
отходами (РАО) разных категорий и представляют собой значительную эко-
логическую и радиационную опасность.

Технология проходки радиоактивно загрязненного грунта, обращение с
извлеченными из котлована РАО и другие подобные вопросы, которые долж-
ны находить свои технические и стоимостные решения на стадии проектиро-
вания, тесно связаны с уровнем загрязненности грунтов.

Существуют три метода оценки РАО в грунтах:
• гамма-каротаж скважин различной конструкции;
• отбор проб грунтов из керна скважин и проведение лабораторных ра-

диометрических и радиохимических анализов;
• радиометрия керна скважин.
Гамма-каротаж ввиду сравнительной простоты при высокой достоверно-

сти получаемых результатов является единственным методом, дающим прак-
тическую возможность оценки активности в скважинах с неравномерным
распределением радионуклидов. В связи с этим, несмотря на существующие
проблемы при обработке гамма-каротажа, этот метод признан основным при
оценке свойств РАО в грунтах и применяется при выполнении работ на объек-
те «Укрытие» (ОУ) в рамках различных проектов, включая стабилизацион-
ные мероприятия программы SIP.

Однако существующие методы гамма-исследований скважин и интерпре-
тации результатов [3] рассчитаны на естественные условия образования и за-
легания радиоактивных руд или литологических разностей горных пород в
геологической среде и не могут быть использованы в наших условиях в пол-
ной мере. Это привело к тому, что при использовании результатов гамма-ка-
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ротажа либо применяются необоснованные коэффициенты, либо при вы-
полнении работ пытаются обойти этот вопрос.

Выполненный нами в рамках проекта по стабилизации ОУ цикл работ, по
сути, является основой метода оценки активности грунтов, базирующегося на
интерпретации гамма-каротажа скважин и его гамма-спектрометрической
разновидности, который учитывает радиационные условия в грунтах про-
мышленной площадки ЧАЭС и прилегающей территории.

Для достоверной оценки удельной активности l37Cs, а по корреляцион-
ным отношениям и других радионуклидов, характеризующих радиационные
условия в грунтах, потребовались исследования на моделях скважин, прове-
дение полевых исследований в скважинах и разработка метода интерпрета-
ции полученных результатов.

Ключевым вопросом в этой задаче является получение коэффициентов,
связывающих показания прибора, измеряющего значения мощности экспози-
ционной дозы (МЭД) в данной точке, с активностью окружающей среды.
В данном случае, когда основным излучателем является 137Cs, они неизвест-
ны. Для экспериментального определения этих коэффициентов нами были
созданы модели скважины в виде емкости с обсадной трубой в центре, запол-
ненной песком, как наиболее близким к условиям локальной зоны материа-
лом. Размещая точечный источник '37Cs в различных местах этой емкости,
можно получить зависимости поля на оси скважины от положения источника.
Интегрированием этих зависимостей удалось определить коэффициент К/,,
определяющий вклад в МЭД в месте расположения детектора от отдельного
бесконечно тонкого слоя радиоактивного грунта, расположенного на расстоя-
нии Л от детектора, в предположении равномерного распределения активно-
сти в слое. Способ определения пересчетного коэффициента таким путем и
метод расчета, использующий эти результаты для обработки данных гам-
ма-каротажа, подробно описаны в работах [4, 5].

Для контрольной проверки указанного метода также была создана модель
скважины, аналогичная [5], но в которую был насыпан слой песка с известной
активностью.

Предположение о слоистом строении среды, содержащей радионуклиды,
является обычным при проведении теоретических расчетов для гамма-каро-
тажа [3, 6] и выполняется также и в нашем случае [2]. Это позволяет исполь-
зовать обычное [6] выражение для гамма-поля в центре скважины, которое в
наших обозначениях принимает вид:

*™.
Л/(А) = \K(h-hu)A(h)dh, (I)

где АО - высота расположения детектора; K(h - АО) - функция, описывающая
вклад от отдельных слоев в значение измеренной МЭД в месте расположения
детектора; A(h) - удельная активность слоя.
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Пересчетный коэффициент по определению находят из выражения

*„,„ ''„,.„ 'V,

A0)rfA, где }ф(Л-.й0)</й = 1 . (2)
''гл.п

Методика [4] позволяет путем прямого решения уравнения (1) опреде-
лять A(h) по результатам измерения МЭД в скважине. Методика основана на
следующем:

а) гамма-каротажные измерения не являются измерениями в одной точке,
а представляют собой некую зависящую от глубины функцию, к которой мо-
жет быть применено преобразование Фурье;

б) уравнение (1) типа свертки может с помощью применения преобразо-
вания Фурье преобразовано [7] к виду:

Л/(о>) = К(ю)А((л), (3)

где А/(ю), Л"(со) и А((£>) есть преобразования Фурье соответственно для M(h),
K(h - АО) и A(h). Зная из эксперимента две из этих величин, всегда можно най-
ти третью и путем применения обратного преобразования Фурье найти исход-
ную функцию. Выполнение преобразований Фурье и решение уравнения (3)
было сделано численными методами, для чего была написана специальная
программа, подробное описание работы которой изложено в работе [4].

Поскольку А(И) для этой модели скважины задано, а из каротажных изме-
рений известна М(И), это дало нам возможность определить K(h - А0) и, соот-
ветственно, Ка, путем прямого решения уравнения ( 1 ) указанным численным
методом.

Результаты расчетов показаны на рисунке. На рисунке а изображена
экспериментально измеренная каротажная кривая Л/(/І). На рисунке б показа-
но заданное изменение A(h) с глубиной, а на рисунке « изображена кри-
вая K(h- АО), полученная путем решения уравнения (1)-(3)с использованием
метода на основе преобразований Фурье. Для контроля правильности расче-
тов была решена также обратная задача. Используя показанную на рисунке в
функцию K(h - АО) и другую (независимую) серию измерений M(h) (рису-
нок г), была вычислена функция /4(А). Результат приведен на рисунке д, где
показана исходная зависимость A(h) и полученная расчетом (пунктир). И, на-
конец, на рисунке е показан результат еще одного контрольного расчета, вы-
полненного следующим образом. Используя экспериментальную зависи-
мость A(h) и функцию K(h - А0) из рисунка в был непосредственно вычислен
(без использования преобразований Фурье) интеграл (1). На рисунке показа-
ны полученная рассчитанная зависимость М(А) и экспериментальная, которая
не использовалась для получения K(h - АО), из рисунка г. На рисунке проде-
монстрировано достаточно хорошее совпадение кривых. Отметим, что до не-
которой степени это совпадение (то есть точность расчетов) можно задавать,
выбирая критерий совпадения - максимальные значения сравниваемых функ-
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ций, площади под ними, или другие критерии. Согласно паспортным данным
точность использованных радиометров составляет 30 %. Некоторая неопре-
деленность возникает в определении вклада от крыльев кривой рисунка, ко-
торую мы оцениваем в 3 - 5 %. Обычная ошибка из-за разброса результатов
измерений составляет около 14%. Все вместе позволяет полагать, что ошибка
определения пересчетного коэффициента предложенным методом не превы-
шает 50 %. Отметим, что полученная величина К0 = 30,4 мкР • г/(ч • Бк) значи-
тельно отличается от теоретической оценки 17,3 мкР • г/(ч • Бк) [4] и еще боль-
ше от величины 5 мкРт/(ч-Бк) из работы [8].
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Результаты расчетов

Еще одной проблемой и источником ошибок при использовании
гамма-каротажа для оценки активности грунтов промышленной площадки и
локальной зоны является загрязнение нижележащих слоев грунта вышележа-
щими при бурении. Это связано с тем, что наиболее загрязненные грунты
промышленной площадки преимущественно представлены сыпучими мате-
риалами: песком, почвенно-растительным слоем с включениями дресвы и
щебня, собственно дресвой и щебнем бетона, суглинками или супесями, кото-
рые просыпаются вниз по стволу скважины при бурении, что приводит к за-
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вышению (по данным гамма-каротажа) размеров активного слоя. Этот эф-
фект исследовался экспериментально [9] и может быть обнаружен по разли-
чию спектров рассеянного излучения для источников, находящихся вблизи
скважины и вдали от нее. Проведенные нами исследования в скважинах пока-
зали, что ряд пиков на кривых гамма-каротажа действительно могут быть
приписаны таким поверхностным источникам и, следовательно, должны
быть устранены при обработке этих кривых.

Таким образом, выполненный комплекс работ позволяет с достаточной
степенью обоснованности применять гамма-каротаж для определения харак-
теристик РАО в техногенных грунтах локальной зоны. Нерешенным вопро-
сом в данной задаче является определение поправочных коэффициентов для
скважин различной конструкции.
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THE METHOD FOR ESTIMATION OF THE RAW CHARACTERISTICS
IN SOILS OF A LOCAL ZONE OF «SHELTER» OBJECT AND

INDUSTRIAL SITE OF CHNPP

M.I. Panasyuk, M. I. Pavlyuchenko
Interdisciplinary scientific and technical centre «Shelter» ofNASU, Chernobyl

A. D. Skorbun
Institute of applied problems of physics and biophysics ofNASU, Kyiv

The question of activity reserves estimation in soils of a local zone of «Shelter» ob-
ject and industrial site of ChNPP from the category of general problem [1] now
takes a practical meaning in connection with the beginning of digging designing in
the frames of SIP projects. As it is known [2], anthropogenic soils in a local zone
that were formed during the accident and liquidation of its consequences, in which
foundation pits will be arranged, as a matter of fact are radioactive wastes (RAW) of
different categories, and are represent significant ecological and radiation danger.

Technology of well sinking of radioactive contaminated soil, management of these
excavated RAW and other similar questions, which should find their technical and
cost decisions at a stage of designing, are closely connected to a level of soils con-
tamination.

As a matter of fact there are three methods for estimation of RAW in soils:
• gamma logging of wells that have different construction;
• soils sampling from wells core;
• wells core radiometry.

Gamma-logging in view of comparative simplicity at high reliability of the results
are the unique method, that gives a practical possibility of an estimation of activity
in wells with irregular radionuclides distribution. As a result in spite of existing
problems of gamma log treatment this method is recognize as a main at RAW char-
acteristic estimation in soils, and is used at carrying out of the works on the «Shel-
ter» object in the frames of different projects, including stabilization measure of
SIP projects.

However, the existing methods of gamma-investigations of wells and interpretation
of results [3] were counted on natural conditions of formation and occurrence of ra-
dioactive ores or lithologic differences of rocks in geological environment and can
not be used in our conditions in full measure. It has resulted in that at logging data
treatment either the unreasonable coefficients are used, or the works trying to by-
pass this question are carried out.
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The cycle of works carried out by us, in fact, is a basis of a method for an estimation
of soils activity, that based on interpretation of gross gamma-logging and its spec-
trometric version, which takes into account radiating conditions in soils of indus-
trial site of ChNPP and adjacent territory.

Valid estimation of 137Cs specific activity, that gives the possibility using correla-
tion relations to determine the content and of others radionuclides, determining a
radiating condition in soils, needed researches on well models, realization of field
researches in wells and development of a method for interpretation of the received
results.

The key question in this task is determination of coefficients connecting device in-
dications, that measures an exposure doze rate ( EDR) in the given point, with activ-
ity of an environment. In our case, when basic emitter is '37Cs, they are unknown.
For experimental definition of these coefficients the models of wells in a form of
metal capacities with casing at the center have been created. The capacities were
filled with sand as closest material to conditions of a local zone.

In the first case, placing a point source of '37Cs in various places of this capacity
gave the possibility to receive dependences of a gamma field on a well axis from a
source position. The integration of these dependences made it possible to calculate
coefficient KI,, determining contribution in EDR in the detector location from a sep-
arate indefinitely thin layer of a radioactive soil located on distance h from the de-
tector, with the assumption of uniform distribution of activity in a layer. A method
of definition of reduction coefficient by such way and method of calculation using
these results for gamma logging data processing are described in details in [4, 5].

For control check of the developed method, a similar to [5] well model also was cre-
ated. But in this case in the capacity the layer of sand with known activity was placed.

The assumption about a layered structure of an environment, containing
radionuclides, is usual at realization of theoretical calculations for gamma logging
[3, 6] and is valid in our case too [2]. It allows to use usual [6] expressions for
gamma field at the center of a well, which in our designations become:

*„,„

Af(h)= \K(h-h,)A(h)dh, (1)
/,mm

where АО is a height of the detector placing, A(K) - specific activity of a layer, and
K(h - ho) - function describing the contribution from separate layers in measured
EDR value in the detector location H0.

A reduction coefficient, by definition, is found from expression:
Лгш. Лтад АІІ.ач

]K(h-h0)dh = Kt) }ф(й - A0)ofA, where |<p(A - ha)dh = 1 . (2)
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The method [4] allows to determine A(h) from the results of EDR measurement in a
well, solving eq. (1). The technique is based on that:

a) gamma logging measurement are not measurements in one point, but represent a
certain function, depending on depth, to which the Fourier transformation can be
applied;

b) the convolution equation (1) can with the help of application of Fourier transfor-
mation be transformed [7] to:

М(ю) = К(а)А(ы), (3)

where М(ы), Дю) and А(к>) are Fourier transformations accordingly for M(h).
ДА-АО) and Л (A). Knowing from experiment two of these values, it always is pos-
sible to find a third and by application of backward Fourier transformation to find
initial function. Performance of Fourier transformations and solving of eq. (3) were
made by numerical methods, for what the special program was written, the detailed
description of which work can be found in [4].

Because A(h) for this model of a well is given, and from logging measurements
M(h) is known too, it gave us an opportunity to determine ДА - ho) and, accord-
ingly, to determine K0 solving eq. (1) using specified numerical method.

Results of the calculations are shown on a fig. 1. On a fig. la the experimentally
measured logging curve M(h) is shown. On fig. 1 b the prescribed change A(h) with
depth, and on a fig. 1 с the received by use the Fourier transformations method curve
K(h - АО) are shown. For the control of correctness of the calculation the inverse
task was solved too. Using shown on a fig. \c function ДА - ho) and another (inde-
pendent) series of M(h) measurements (fig. Id), the function A(h) was calculated.
The result is shown on a fig. \e, where the initial dependence A(h) (dotted line) and
received from that calculation (dashed line) are shown. And, at last, on a fig. I/the
result of one more control calculation is shown: using experimental dependence
A(h) and function K(h - hQ) from a fig. Ic integral (1) was directly (by method of
trapezoids, without use of Fourier transformations) calculated. On the figure the
calculated dependence M(h) and experimental one from a fig. \e, which was not
used for receiving ДА - A0) are shown. The given figures demonstrate rather good
concurrence of curves.

Let's note, that to a certain extent the accuracy of such coincidence of these curves
can be set by choosing different criteria of coincidence - maximal values of com-
pared functions, square under them, or other criteria. This can change the K0 value
on ±6. According to registration certificate data the accuracy of the used radiome-
ters amounts 30 %. Some uncertainty arises in determination of the contribution
from wings of a fig. Ic curve, which we estimate in 3 % - 5 %. The usual error be-
cause of scatter of measurements reading amounts about 14 %. All together allows
us to believe, that the error of determination of reduction coefficient by the offered
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method does not exceed 50 %. Let's note, that the received value Kn= 30,4 ц К - g /
(h-Bq) considerably differs from a theoretical estimation 17,3 u R - g / (h-Bq) [4]
and s t i l l more from the value 5 j aR-g/(h-Bq) which was without a substantiation
used in [8].
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Fig. 1.

One more problem and source of errors at use the gamma logging for an estimation
of activity of industrial site and local zone soils is contamination of underlying soils
by the overlying ones at drilling. It is relates with that the most contaminated soils
of the industrial site is loose materials: sand, gravel, soil-vegetable layer that in-
cludes a gruss and detritus, proper gruss and concrete detritus, loams or sandy
loams, which spill downwards across a well at drilling, that results in overestimat-
ing (according to gamma logging data) of an active layer size. This effect was in-
vestigated experimentally [9] and can be discover by a distinction of spectra of
scattered radiation from sources that are placed near a well wall and far from it. The
researches, carried out in wells have shown, that some of peaks on logging curves
can be really attributed to such surface sources and, hence, should be eliminated at
processing of these curves.
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Thus, the carried out complex of works permits with enough extent of reliability ap-
ply gamma logging for RAW characteristic determination in anthropogenic soil of
local zone. An unsolved question in a given task is determination of correction co-
efficients for the wells of different construction.
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ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМ™ v,™^ £.
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»

А. М. Алешин, В. Г. Батий, Ю. А. Закревский, В. А. Кузьменко,
Л. И. Павловский, В. М. Рудько, А. И. Стоянов, В. Н. Щербин

МНТЦ«Укрытие» НАН Украины

Введение

В настоящее время процесс ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и
преобразования объекта «Укрытие» (ОУ) в экологически безопасную систему
вступил в новую фазу практической реализации - стабилизации строитель-
ных конструкций [1, 2].

Необходимость организации системы обращения с радиоактивными от-
ходами (РАО) в процессе проведения работ по стабилизации объекта «Укры-
тие» обусловлена следующим:

• практически все строительные конструкции ОУ и техногенный слой
грунта вокруг него являются радиоактивно загрязненными материала-
ми, и при проведении строительных работ неизбежно будут образовы-
ваться РАО;

• существующие в настоящее время на ОУ системы по обращению с
жидкими (ЖРО) и твёрдыми (ТРО) радиоактивными отходами ориен-
тированы на объёмы и номенклатуру РАО, образующихся в процессе
текущей эксплуатации ОУ, и не смогут обеспечить организацию безо-
пасных технологических процессов обращения с отходами в случае
возрастания их количества.

Начальным этапом решения проблемы обращения с РАО при преобразо-
вании ОУ явилась разработка в 2000 г. КИЭП и МНТЦ «Укрытие» совместно
с объектом «Укрытие» «Программы обращения с радиоактивными отходами
на объекте «Укрытие» [3,4]. В программе предложены мероприятия по совер-
шенствованию системы обращения с РАО в процессе выполнения стабилиза-
ционных мероприятий. Однако для ее реализации в полном объеме требуется
время и средства. Кроме того, принятые решения о сооружении нового безо-
пасного конфайнмента [5] требуют внесения корректировок с учетом возник-
ших перспектив.

Целью настоящей работы является классификация РАО, которые будут
образованы при стабилизации, а также выработка общей схемы обращения с
ними. В частности, намечены пути решения вопросов радиационного обсле-
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дования, сбора, сортировки, контейнеризации и передачи РАО для захороне-
ния или на сохранение до строительства промышленного комплекса по обра-
щению с твердыми радиоактивными отходами (ПКО ТРО) в пределах
промышленной площадки ОУ. Предложены альтернативные варианты техни-
ческих решений.

Выбор оптимального варианта должен осуществляться после проведения
анализа по принципу ALARA на стадии разработки проекта.

1. Виды твердых радиоактивных отходов,
которые могут образоваться при стабилизации ОУ

Большое разнообразие РАО в ОУ привело к необходимости более деталь-
ной классификации. Так, в соответствии с концепцией [6] РАО ОУ можно раз-
делить в зависимости от:

A. Содержания ядерно-опасных делящихся материалов - на топливосо-
держащие материалы (ТСМ) и другие РАО.

B. Агрегатного состояния - на жидкие и твердые РАО.
C. Уровня активности - на I, II и III группы (низко-, средне- и высокоак-

тивные - НАО, САО и ВАО).
D. Сроков освобождения от контроля - на кратко- и долгосуществующие

РАО.
E. Физической формы, размеров и характера материалов - на фрагменты

активной зоны (ФАЗ), фрагменты тепловыделяющих сборок, топлив-
ные таблетки, лавообразные ТСМ, пыль, грунт, бетон и др.

Классификации А и С определяют требования по обеспечению ядерной и
радиационной безопасности, классификации В и Е -технологии обращения с
РАО, классификация D - способ и условия хранения и окончательного захоро-
нения (организация хранения, захоронения приповерхностного или в ста-
бильных геологических формациях).

Для разработки простой и безопасной системы обращения с РАО в про-
цессе стабилизации ОУ необходимо выделить наиболее типичные виды РАО.
Для этого можно учесть следующее:

- подавляющая часть РАО ОУ и его промышленной площадки не подле-
жит специальной переработке (прессованию, сжиганию);

- наличие высокоактивных краткосуществующих РАО маловероятно,
поскольку оборудование и конструкции с наведенной активностью
были дополнительно загрязнены, в том числе и долгоживущими транс-
урановыми элементами (ТУЭ);

- по оценкам все долгосуществующие (по классификации МАГАТЭ - со
средним содержанием альфа-излучающих ТУЭ более 400 Бк/г) РАО
будут отнесены к ВАО.

Указанное выше позволяет разделить все образующиеся при преобразо-
вании ОУ отходы на три основные категории (рис. 1):
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Рис. 1. Основные виды РАО, образуемые при реализации стабилизационных
мероприятий

1) высокоактивные и долгосуществующие РАО (ВАО. ДС РАО) - ТСМ
и другие ВАС и ДС РАО;

2) краткосуществующие низко- и среднеактивные отходы (КС НСАО) -
радиоактивно загрязненный грунт, образующийся при подготовке
фундаментов, строительные отходы (мусор, небольшие фрагменты
бетона), железобетонные и металлические конструкции;

3) отходы, освобождаемые от контроля регулирующих органов.

В свою очередь, участки образования РАО при производстве работ можно
разделить на три основных типа.

1. Участки со свободным доступом. Прежде всего это места производ-
ства работ по устройству фундаментов в локальной зоне. Эта зона ха-
рактеризуется возможностью использования разнообразной (в том
числе дистанционно управляемой) техники, а также различных кон-
тейнеров для РАО.

2. Участки с ограниченным доступом. К таким участкам относятся мес-
та производства работ, в которые с помощью погрузочно-разгрузоч-
ных механизмов можно доставить контейнеры только определенных
типов, а также малогабаритное оборудование для обращения с РАО
(размеры технологических проемов и площадки приема грузов будут,
как правило, ограничены).

3. Участки с применением только ручного труда. На них все операции,
включая доставку контейнеров, удаление РАО и другие, осуществля-
ются вручную.

При разработке схемы обращения с РАО необходимо учитывать, что ос-
новное количество отходов (до 10 тыс. т) будет образовано в локальной зоне
(участок со свободным доступом). При этом большую часть (более 90 %)
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составят НАО, а САО и ВАО образуются в основном при удалении активного
аварийного слоя.

Во всех остальных зонах производства работ будет образовано до 4 т РАО,
из которых САО будут составлять до 0,1 т, остальные - НАО. В отдельных
случаях нельзя исключить возможности нахождения небольших фрагментов
ВАО под слоем мусора и бетона.

2. Общий подход при обращения с различными видами РАО

Критерии обращения должны опираться на основные принципы радиа-
ционной безопасности («оправданности деятельности», «непревышения»,
«оптимизации») в соответствии с требованиями НРБУ-97, а также других
нормативных документов.

Исходя из этого можно предложить следующий методический подход к
проблеме обращения с РАО, образуемыми при производстве работ по стаби-
лизации.

• К первой категории следует отнести РАО с мощностью экспозицион-
ной дозы более 1 Р/ч (ВАО), ко второй категории - РАО с мощностью
экспозиционной дозы от 0,1 мР/'ч до 1,0 Р/ч. Остальные будут отнесены
к третьей категории. При таком подходе к первой категории будут от-
несены все ДС РАО и небольшая часть КС РАО. Данные оценки полу-
чены исходя из характерного для ОУ среднетопливного состава и
рекомендованного МАГАТЭ критерия для ДС РАО.

• Учитывая отсутствие развитой инфраструктуры безопасного обраще-
ния с РАО ОУ, любая специальная деятельность по обращению с ними
в процессе стабилизации (контейнеризация, удаление из зон производ-
ства работ и т. д.) должна осуществляться только в том случае, если их
наличие в этих зонах препятствует дальнейшему производству работ
или ведет к увеличению эффективной коллективной дозы. Анализ оп-
равданности обращения с РАО должен осуществляться с учетом плани-
руемой деятельности по эксплуатации и преобразованию ОУ.

• В случае, если образовавшиеся РАО существенно ухудшают радиаци-
онную обстановку в зонах производства работ (прежде всего, это отно-
сится к извлеченным РАО первой категории), они должны быть
контейнеризированы и размещены для временного хранения в специ-
ально отведенных местах. При их образовании на участках с примене-
нием только ручного труда необходимо, по возможности, найти место
для их безопасного хранения в непосредственной близости от места об-
разования. Из других участков целесообразно удаление таких РАО при
помощи специальных защитных контейнеров.

• Учитывая относительно большие объемы извлекаемых грунтов, их рас-
положение на участке со свободным доступом, большую вероятность
обнаружения ВАО в активном слое, целесообразно сортировать такие
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РАО вблизи места извлечения и организовывать дальнейшее обраще-
ние с ними в соответствии с группой активности и временем существо-
вания.

- Нецелесообразно удалять небольшие объемы отходов, находящиеся в
непосредственной близости от больших скоплений РАО. В первую оче-
редь это касается участков с применением ручного труда.

- В отдельных случаях, когда извлечение и удаление обнаруженных
ФАЗ связано с большими дозозатратами (например, при необходимо-
сти фрагментации залитых бетоном ФАЗ), следует рассмотреть воз-
можность локального экранирования таких источников излучения.
При таком решении не должны ухудшаться качество выполнения работ
по стабилизации и условия дальнейшей эксплуатации ОУ.

3. Общая схема обращения с радиоактивными отходами

Наиболее приемлемый вариант общей схемы обращения с РАО, образую-
щимися при реализации стабилизационных мероприятий, показан на рис. 2.

3.]. Обращение с РАО на участках с применением только ручного труда

При проведении технологического радиационного контроля ВАО, обра-
зующиеся в процессе работ, будут отделяться от остальных отходов. Дальней-
шие действия с ними будут производиться после проведения ALARA-анали-
за, который должен учитывать всю специфику характера работ, радиацион-
ную обстановку в месте их проведения, эффективную коллективную дозу
персонала при извлечении этих отходов, помещении их в транспортный кон-
тейнер и удалении из зоны работ. На основании проведенного анализа будет
выбран один из следующих вариантов:

- хранение отсортированных ВАО в ОУ (наиболее предпочтительный
вариант);

- экранирование локальных источников, не поддающихся или не подле-
жащих удалению;

- помещение отходов в ручные транспортные контейнеры и перемеще-
ние на участок временного хранения на промышленной площадке ОУ.

Так как ручное транспортирование ВАО связано с большими дозозатрата-
ми, обусловленными как радиационными условиями ОУ, так и излучением
отходов, помещенных в транспортный контейнер, а также ограниченными
возможностями транспортирования грузов человеком (в особенности в усло-
виях ОУ), наиболее предпочтительным вариантом будет являться организа-
ция хранения этих отходов в ОУ. Место и форма хранения выбирается исходя
из конкретных условий. В случае неоправданности (согласно выводам
ALARA-анализа) организации хранения в пределах объекта отходы будут
доставляться на участок временного хранения ВАО на промышленной пло-
щадке ОУ.
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Следует рассмотреть целесообразность создания на промышленной пло-
щадке ОУ такого участка, который бы решил проблему временного хранения
отходов не только при проведении стабилизационных мероприятий, но и в
дальнейшем при строительстве нового безопасного конфайнмента и проведе-
нии других работ, связанных с образованием РАО. Даже после строительства
ПКО ТРО такой участок мог бы служить в качестве буферного хранилища в
определенные периоды активной деятельности (например, при проведении
земляных работ при строительстве нового конфайнмента), при образовании
ВАО более быстрыми темпами, чем их сможет принять хранилище в составе
ПКО ТРО.

Обращение с КС НСАО и отходами, освобождаемыми от контроля, также
производится на основании выводов проведенного ALARA-анализа. По тем
же причинам, что и для ВАО, предпочтительным вариантом будет являться
организация хранения этих отходов в ОУ. Такое решение оправдывают и су-
ществующие предложения по возможности преобразования ОУ в будущем в
приповерхностное хранилище КС НСАО.

Только в отдельных случаях данные отходы в контейнеризированном
виде будут доставляться на участок сортировки РАО для окончательной сор-
тировки и передачи на захоронение.

3.2. Обращение с РАО на участках с ограниченным доступом

При обращении с РАО на участках с ограниченным доступом существует
возможность использования более сложных и производительных техниче-
ских средств, доставляемых в зону производства работ, и большая возмож-
ность удаления из них РАО с помощью погрузочно-разгрузочных механиз-
мов. Поэтому для таких участков базовым вариантом можно считать удале-
ние контейнеризированных РАО. Тем не менее для каждого конкретного
участка решение будет приниматься на основе ALARA-анализа.

3.3. Обращение с РАО на участках со свободным доступом

Схема обращения с РАО на участках со свободным доступом (в локаль-
ной зоне) отличается принципиально по следующим причинам:

- для производства работ можно использовать любую, в том числе дис-
танционно управляемую, технику;

- количество образуемых РАО будет существенно большим, чем на дру-
гих участках, и их удаление из зоны производства работ неизбежно;

- с большой вероятностью будут образовываться как ВАО, так и отхо-
ды, освобождаемые от контроля;

- на проведение работ могут оказать существенное влияние погодные
условия (например, затопление котлована при интенсивных осадках).

Основную часть РАО составят КС НСАО и, возможно, отходы, освобож-
даемые от контроля.
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Поэтому для обеспечения работ на этом участке должен быть создан вы-
сокопроизводительный участок сортировки таких РАО (возможные варианты
его реализации описаны ниже), после прохождения которого образуемые РАО
разделяются на три основные потока:

1) освобожденные от контроля РАО транспортируются в отвалы или на
свалку «Лелев»;

2) КС НСАО паспортизируются и отправляются в пункт захоронения ра-
диоактивных отходов для захоронения;

3) ВАО (не обнаруженные при первичной сортировке в процессе прове-
дения технологического радиационного контроля) передаются на
участок временного хранения ВАО.

Учитывая то, что планируется образование относительно небольших объ-
емов ВАО, которые не будут транспортироваться за пределы предприятия,
создание специального участка обращения с ними не предполагается. В даль-
нейшем, после окончания строительства ПКО ТРО, эти отходы поступят на
переработку на данное предприятие.

4. Обеспечение безопасности при обращении с РАО

При обращении с РАО требуется обеспечить безопасность персонала и
окружающей среды.

4.1. Безопасность персонала

Обеспечение радиационной и общетехнической безопасности при обра-
щении с ТРО осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обращению
с твердыми радиоактивными отходами на объекте «Укрытие» 5Э-ЦПА, а так-
же другой технической документацией лицензиата в части безопасного обра-
щения с отходами. Кроме требований, изложенных в инструкциях, необходи-
мо предусмотреть специальные меры при обращении с ВАО.

Организационные мероприятия. Должна быть разработана специальная
программа обращения с РАО, образуемыми при стабилизации ОУ, в которой
будут описаны все необходимые процедуры и последовательность действий
участников цикла обращения с РАО. В частности, представляется целесооб-
разным на данном этапе организовать в ОУ специальную группу по обраще-
нию с РАО. Деятельность этой группы позволит исключить необоснованное
облучение персонала, не обладающего специальными знаниями и оборудова-
нием для обращения с наиболее опасными отходами, а также персонала под-
рядных организаций, привлекающегося для работ по преобразованию ОУ.

При проведении работ по стабилизации на такую группу моглц быть воз-
ложены следующие функции:

- разработка специальных процедур по обращению с РАО;
- выбор и заказ оборудования по обращению с РАО;
- технологический радиационный контроль, который осуществляется:

• в процессе образования РАО,
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• при их контейнеризации,
• в местах хранения,
• при подготовке к транспортированию.

- первичная сортировка и оценка типа образуемых РАО;
- оперативное принятие решений о дальнейшем обращении с теми или

иными РАО (удаление из ОУ, организация хранения в ОУ и т. д.);
- обращение с ВАО;
- организация контейнеризации и удаления РАО из ОУ;
- окончательная сортировка и паспортизация (при необходимости)

РАО;
- учет и контроль РАО;
- организация и контроль временного хранения РАО и т. д.

Технические мероприятия. Уменьшение радиационного воздействия на
персонал может быть достигнуто за счет применения:

- дистанционно управляемой техники;
- экранирования как отдельных узлов строительной техники, так и зон

производства работ обращения с РАО;
- защитных контейнеров для РАО;
- специальных приспособлений для обращения с РАО;
- ряда других мероприятий, разрабатываемых на этапе рабочего проек-

тирования.

4.2, Минимизация радиационного воздействия на окружающую среду

Проектная документация в части обеспечения безопасности окружаю-
щей среды при осуществлении деятельности по стабилизации конструкций
ОУ должна предусматривать проведение радиационного контроля и монито-
ринга. Кроме этого, должны быть разработаны мероприятия по обеспечению
защиты окружающей среды и минимизации радиационного воздействия на
нее.

Радиационный контроль и мониторинг окружающей среды осуществля-
ется с помощью измерений:

- активности и радионуклидного состава ТРО и ЖРО;
- активности и радионуклидного состава аэрозолей в воздушной среде;
- радиоактивных загрязнений наружных поверхностей автотранспорта,

технологического оборудования и строительной техники;
- радиоактивного загрязнения кожных покровов, спецодежды и обуви

персонала при пересечении ими зоны строгого режима.
К основным мероприятиям, снижающим радиационное воздействие на

окружающую среду, относятся:
- проведение земляных работ с возможностью использования быстро-

возводимых укрытий;
- создание участка для дезактивации спецавтотранспорта, строительной

техники, навесного оборудования и т. п.;
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- проведение мероприятий по пылеподавлению для работ, приводящих
к интенсивному подъему радиоактивной пыли;

- дезактивация радиоактивно загрязненных поверхностей при подготов-
ке их к огневым работам;

- применение местной спецвентиляции при проведении огневых работ.

4.3. Управление ALARA

Выбор конкретных мероприятий по уменьшению радиационного воздей-
ствия на персонал и окружающую среду в процессе деятельности по обраще-
нию с РАО должен основываться на использовании принципа ALARA и рас-
четах методом «затраты - выгода». В тоже время для обеспечения безопасно-
сти некоторые мероприятия являются обязательными. К ним можно отнести
подготовительные работы, радиационный контроль и др.

Проведение расчета «затраты - выгода», выбор мероприятий и их опти-
мизация должны осуществляться на этапе рабочего проектирования. На этапе
разработки ПОС и ППР для работ по обращению с РАО должны быть опреде-
лены потребности и приобретены необходимая техника, оборудование, при-
способления и т. п.

5. Мероприятия по оптимизации процесса обращения с РАО

Значительный вклад в стоимость осуществления проектов стабилизации
на ОУ могут вносить работы по обращению с образующимися РАО, включая
их захоронение. Поэтому при рассмотрении альтернативных технических ре-
шений, кроме других показателей сравнения вариантов, следует рассматри-
вать объемы и характеристики образующихся РАО. В свою очередь, сокраще-
ние стоимости работ при обращении с отходами достигается за счет оптими-
зации процесса обращения с РАО, а именно:

- минимизации количества образуемых РАО;
- минимизации образуемых ВАО;
- оптимизации эффективной коллективной дозы и материальных затрат

при обращении с РАО на основе метода «затраты - выгода».
Подавляющая часть РАО, в том числе ВАО, будет образована при проведе-

нии работ в локальной зоне. Из этого следует, что, в первую очередь, требуется
оптимизация работ по обращению с РАО для стабилизации западной зоны.

Основными решениями этой проблемы могут быть:
- послойное извлечение грунта под фундамент с предварительным гам-

ма-сканированием поверхности при помощи коллимированного дози-
метра (радиометра), установленного на навесном оборудовании;

- выбор толщины удаляемого слоя, который исходит из условия гаран-
тированного обнаружения ВАО на глубине за этим слоем. В этом слу-
чае можно (например, используя способ НРС) фрагментировать бетон
на достаточно крупные части;
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- оптимизация размеров удаляемых фрагментов РАО исходя из имею-
щихся характеристик контейнеров (например, КНПУ-10,5) и спецав-
тотранспорта для транспортирования на ПЗРО;

- дополнительная сортировка отходов с целью обнаружения слабоза-
грязненных материалов (ниже уровня снятия с контроля регулирую-
щего органа) и последующей транспортировкой отходов в отвалы или
на свалку.

Реализация приведенных выше решений позволит:
- уменьшить дозовые и материальные затраты за счет проведения сор-

тировки РАО в месте их образования;
- минимизировать количество ВАО путем препятствования перемеши-

ванию отходов с различными уровнями загрязнения;
- повысить производительность за счет укрупненного фрагментирования.
Еще больший эффект можно достичь при реализации другого конструк-

тивного решения - опирання фундамента на существующий в техногенном
слое массив бетона толщиной до 7 м. В этом случае выгода достигается за счет:

- уменьшения в несколько раз объема и активности образуемых РАО
(объем извлекаемого грунта существенно уменьшится, а его удельная
активность в целом увеличивается вблизи активного слоя);

— почти полного или даже полного отсутствия ВАО (активный слой, в
котором могут находиться ВАО, не извлекается);

- существенного уменьшения эффективной коллективной дозы (суще-
ственно уменьшатся трудозатраты, не будет необходимости работать
вблизи активного слоя с высоким уровнем МЭД, исключается необхо-
димость обращения с ВАО);

- существенно уменьшается стоимость проведения работ (исключается
необходимость использования дистанционно управляемой техники,
обращения с ВАО и т. д.).

В процессе проектирования будут рассмотрены другие возможные техни-
ческие решения, оптимизирующие процесс обращения с РАО.
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Введение

В результате радиационной аварии на четвертом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС в апреле 1986 г. произошло разрушение активной зоны реакторной
установки и части здания, в которой она располагалась. Произошел выброс
ядерного топлива и его продуктов деления за пределы реактора с суммарной
активностью -50 МКи (1,85 • 10'8 Бк), что соответствует примерно 3,5% от об-
щего количества радионуклидов в реакторе на момент аварии [1]. В результа-
те помимо окружающей среды радиационному загрязнению подверглись все
производственные помещения четвертого энергоблока ЧАЭС, которые после
сооружения конструкций, изолирующих открытые источники радиации, в со-
вокупности стали именовать как объект «Укрытие» (ОУ).

В настоящее время внутри объекта «Укрытие» (ОУ) бетонные стены и ме-
таллические поверхности загрязнены радиоактивными веществами.

Для проведения мероприятий по стабилизации ОУ необходимо выяснить
степень загрязнения адгезированными частицами радиоактивного вещества
бетонных и металлических поверхностей в помещениях ОУ.

Мелкодиспергированное топливо («горячие микрочастицы») с размера-
ми 0,1 - 100 мкм обнаруживается практически во всех помещениях объекта
«Укрытие» (ОУ) как в ближней, так и в дальней зоне [2]. Микрочастицы обла-
дают высокой удельной активностью, и их излучение определяет радиацион-
ную обстановку в помещениях ОУ. Кроме того, они подвижны - могут пере-
носиться по помещениям ОУ и выноситься за его пределы, загрязняя при
этом промышленную площадку. Существует большое количество типов горя-
чих частиц, их элементный, структурный и радионуклидный состав недоста-
точно изучен. Поэтому исследовательские работы по определению элемент-
ного, радионуклидного состава и структурному анализу «горячих микрочас-
тиц» ОУ представляет научный и практический интерес. Как отмечалось в
работе [3], всестороннее исследование форм выброшенного топлива важно

© В. Брык, А. Гончаров, И. Карнаухов, В. Лапшин, А. Мазилов, А. Толстолуцкий, В. Уваров,
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по многим причинам. Во-первых, топливная матрица является носителем мно-
гих долгоживущих радионуклидов, представляющих значительную радиаци-
онную опасность. Во-вторых, изучение частиц топлива может дать уникаль-
ную информацию о процессах в аварийном реакторе. В-третьих, появляется
возможность дать оценку происходящих со временем изменений внутри ОУ.

Кроме того, в помещениях ОУ содержатся лавообразные топливосодер-
жащие массы (ЛТСМ), представляющие собой сложные силикаты и содержа-
щие в себе основную часть топлива и радионуклидов. ЛТСМ образовались в
результате взаимодействия расплавленной активной зоны реактора с конст-
рукционными материалами (бетон, серпентинит, сталь и др.). Изучение
ЛТСМ позволит прогнозировать их поведение под действием ионизирующе-
го излучения.

В работе приведены результаты исследований характеристик пыли, по-
рошкообюразных проб ЛТСМ и проб из бетонных конструкций ОУ, содержа-
щих частицы топливных материалов разрушенного четвертого энергоблока
ЧАЕС. Кроме того, изучены уровни загрязнения радионуклидами открытых
поверхностей и конструкционных бетонов ОУ.

Методы и приборное оснащение

Для исследований были применены: RBS- и PIXS-методы, гамма-актива-
ционный анализ, спектрально-оптические кристаллографические (петрогра-
фические), прочностные измерения материалов и др., а также приборы: гам-
ма-, рентгеновские и бета-спектрометры, альфа- и бета-радиометры, анали-
тический электронный микроскоп, оснащенный сканирующей приставкой и
рентгеновским энергодисперсионным кремний-литиевым детектором. Для
изучения уровня загрязнения радионуклидами поверхностей ОУ был исполь-
зован метод нанесения различных полимерных пленок (аларадекон, селан-3,
акрил) на исследуемую поверхность, покрытую пылью, с последующим их
снятием и дальнейшими исследованиями в лабораторных условиях целым
рядом специально подобранных методов. Комплексный подход к исследова-
нию материалов ОУ, когда пробы изучаются одновременно различными мето-
дами, показал свою высокую эффективность в получении конечных результа-
тов.

Комплексное исследование материалов четвертого аварийного блока
ЧАЭС, в первую очередь бетона и ЛТСМ, позволяет восстановить картину
развития аварии, а также определить механизмы переноса радионуклидов в
конструкционных материалах. Последнее представляет значительный прак-
тический интерес, поскольку позволяет прогнозировать стойкость биологи-
ческой защиты для радиоактивных отходов (РАО) в случае возникновения
аварийных ситуаций. Актуальность исследования бетона обусловлена также
тем, что он составляет основную часть РАО четвертого блока. В свою очередь,
ЛТСМ является основным источником радионуклидного загрязнения конст-
рукций четвертого блока в послеаварийный период.
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Исследования и их результаты

Структурные и рентгеноспектральные исследования

Структурные и рентгеноспектральные исследования проводились на
пленках аларадекон, селан-3, акрил, мокрых и сухих мазках, взятых из поме-
щения 602/2, отметка+24,0, ось 51, ряд Е-2М, с использованием аналитичес-
кого электронного микроскопа (ЭМ), оснащенного сканирующей приставкой
и рентгеноспектральным энергодисперсионным Si-, Li-детектором.

Для ЭМ объекты из пленок и мазков готовились в три этапа. Вырезанные
из пленки и ткани образцы 5 х 10 мм наклеивались проводящим клеем на уг-
леродный объсктодержатель (рис. 1, 2).

Рис. 1. Структура поверхности пленки аларадекон с экстрагированными
со стены ОУ частицами (яркие поля - частицы топлива)

Рис 2. Структура поверхности пробы (сухой мазок на тканевую основу), снятой
с бетонной поверхности в помещении 602/2 ОУ
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Затем образец высушивался и обезвоживался. На заключительном этапе
образец покрывался тонким слоем аморфного углерода (10 - 20 нм) для уда-
ления накапливающегося в процессе электронно-микроскопического иссле-
дования заряда от электронного пучка. Удаление объемного заряда необходи-
мо для исключения электростатического пробоя в непроводящих материалах
с целью получения качественного изображения при электронном сканирова-
нии.

Во всех взятых пробах основная часть обнаруженных частиц представля-
ет собой пылевидные частицы бетона и песка, содержащие окислы Al, Si, Ca,
К в различных пропорциях и представляющие собой мелкодисперсные час-
тицы полевых шпатов, кварца и т. п. (рис. 3, 4, 5а).

Рис. За. Экстрагированные на пленку сслан-3 частицы различного размера
и морфологии: А - частица с большим содержанием Ва; В, С - алюмосиликаты

Energy, keV

Рис. 36. Рентгеновский спектр от частицы А (рис. За)
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Рис. 4. Изображение пленки селан-3, снятой с металлической поверхности
в помещении 602/2 ОУ

Рис. 5а. Экстрагированная частица свинца
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Рис. 56. Рентгеновский спектр от частицы свинца
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Частицы, содержащие уран, обнаружены только на пленках аларадекон.
Распределение этих частиц по размерам представлено на рис. 8. Их размер ко-
леблется от 1 до 20 мкм. Концентрация сильно меняется от места к месту и со-
ставляет 5-10 2 - 5 • 103 см"2.

Выявлено два основных вида частиц: имеющие резкие границы (рис. 6),
что дает основание говорить об их возникновении в процессе разрушения
объекта больших размеров, и частицы с оплавленными краями (рис. 7). На по-
верхности обоих типов частиц наблюдаются открытые поры размером от 0,2
до 0,3 мкм. Размер отдельных пор достигает 1 мкм. Перечисленные выше
признаки дают основание полагать, что это мельчайшие осколки топлива -
диоксида урана, проработавшего определенное время в реакторе.

Рис. ба. Экстрагированная на пленку аларадекон частица топлива

UL.U.

Energy, keV

Рис. 66. Рентгеновский спектр от частицы топлива
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Рис. 7а. Экстрагированная на пленку аларадекон урановая частица с примесью Si

Energy, keV

Рис. 76. Рентгеновский спектр от урановой частицы с примесью Si
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Рис. 8. Распределение топливных частиц по размерам
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На всех пленках разных типов обнаружены еще два вида частиц, состоя-
щих преимущественно из тяжелых элементов Ва и Pb (рис. 3, 5). В составе
частиц Ва зафиксировано присутствие Cs и Sr.

Применение методов RBS и PIXE для исследования распределения
микрочастиц урана в помещениях объекта «Укрытие»

С целью получения информации о распределении топлива и радионукли-
дов в помещениях на стены и металлические конструкции наносились сорби-
рующие из полимерного материала аларадекон толщиной порядка 100 мкм и
больше. После снятия полимерных пленок проводились исследования актив-
ности радионуклидов, сорбированных в пленках, методами АЧ а-, Р-, у-спект-
рометрии, а также анализ пленок с помощью методов регистрации резерфор-
довского обратного рассеяния протонов (RBS) и характеристического рентге-
новского излучения (PIXE).

Известно, что основная часть радионуклидов содержится в микрочасти-
цах топлива [3]. Поэтому важно знать количество урана, сорбированного по-
лимерными пленками. Методами а- и у-спектрометрии получение такой ин-
формации затруднительно из-за низкой активности изотопов урана, а также
вследствие высокого уровня фонового излучения от других радионуклидов,
анализ с помощью электронной микроскопии достаточно трудоемок. Такую
информацию можно получить с помощью методов ядерного микроанализа
RBS и Р1ХЕ.

Анализ пленок с помощью этих методов выполнялся на протонном пучке
ускорителя «Сокол» при энергии протонов 1,4 МэВ. Двумя независимыми
спектрометрическими каналами одновременно регистрировались обратно
рассеянные протоны и характеристические рентгеновские кванты.

С помощью ядерного микроанализа исследовались три пленки алараде-
кон, снятые со стен и металлических поверхностей в помещениях объекта
«Укрытие»:

• проба № 1 - помещение 602/2, пленка снята с металлической поверхности;
• проба № 2 - помещение 406/2, пленка снята с металлической поверхности;
• проба № 3 - помещение 406/2, пленка снята с поверхности бетона.

Спектр PIXE от исходной пленки содержал только линии Fe. Типичный
спектр PIXE от пленки, снятой с тестируемой поверхности, представлен на
рис. 9. В спектре наблюдаются JV-линии таких элементов, как Ее, Zn, Zr, Pb и
U. Происхождение примесей этих элементов различно. Железо входит в ис-
ходный состав пленок. Кроме того, некоторое количество железа могло сор-
бироваться пленками с исследуемых поверхностей. Цинк, по-видимому, яв-
ляется компонентом красок, которыми окрашены поверхности бетона и ме-
талла. Zr, Pb и U, вероятнее всего, осели на данных поверхностях во время
аварии и в последующие дни. Заметим, что свинец в большом количестве
сбрасывался на активную зону реактора во время ликвидации аварии.
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Рис. 9. Спектр РІХЕ от пленки аларадекон (проба № 1)

Как оказалось, интенсивность линий радионуклидов, содержащихся в иссле-
дуемых пробах пленок, была много меньше интенсивности линий, возбуж-
даемых протонным пучком.

Спектры РІХЕ были обработаны с целью получения информации о мас-
совом содержании данных элементов в приповерхностном слое снятых пле-
нок. Результаты анализа приведены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание примесных элементов (%, мас.) в приповерхностном
слое пленок аларадекон, снятых с бетона и металла в помещениях

объекта «Укрытие»

Номер
пробы

1

Fe

0,77

2 0.55

3 0.59

Zn

0,16

1,7
0,029

Zr

0,028
0,0088
0,0058

Pb

0.039
0.0096

0,009

и

0.23 :

0,0052
0.02

Полученные данные представляют собой фактически усреднение по всей
поверхности исследуемых пленок. Реально Zn, Zr, Pb и U содержатся на по-
верхности в виде мелких включений.

Типичные спектры RBS от исходной пленки и пленки, снятой с исследуе-
мой поверхности, представлены на рис. 10 и 11. В спектре от исходной пленки
наблюдаются характерные «ступеньки», соответствующие рассеянию прото-
нов на атомах элементов, входящих в состав пленки: углерода, кислорода,
алюминия, кальция, железа.

В спектре от пленки, снятой с металлической поверхности в помещении
№ 602/2 (проба № 1), кроме названных элементов обнаруживаются также Pb
и U. Такие элементы, как Zn и Zr, в спектре не проявляются из-за их относи-
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Рис. 10. Спектр RBS от исходной пленки аларадекон
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Рис. I I . Спектр RBS от пленки аларадекон (проба № 1)

тельно низкого содержания и достаточно высокого выхода рассеяния прото-
нов на атомах РЬ и U. A1 и Si, Pb и U в спектрах RBS не разрешаются, и рассея-
ние протонов на атомах этих элементов проявляется в спектрах в виде совме-
стной «ступеньки».

Оценки показывают, что если бы большинство микровключений, содер-
жащих РЬ и U, имело размеры менее 0,5 мкм, то это привело бы к появлению
так называемого «поверхностного» пика Pb + U в данном спектре. Видно, что
такой пик, характерный для мелкодисперсных включений, в спектре не наблю-
дается. Следовательно, можно утверждать, что имеющие сопоставимое массо-
вое содержание РЬ и U (данные табл. 1 и 2) содержатся в пленке, в основном во
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включениях с размерами, большими 0,5 мкм. Это согласуется с данными элек-
тронно-микроскопических исследований, согласно которым преимуществен-
ный размер микровключений урана составляет порядка 1 - 20 мкм.

Из спектров RBS было определено массовое содержание элементов в
приповерхностном слое пленок (табл. 2).

Данные ядерного микроанализа позволяют оценить и сплошность покры-
тия пленки микровключениями Zr, Pb и U. Сплошность, или относительную
площадь, занимаемую этими микровключениями, можно оценить, исходя из
следующей простой модели на примере включений урана.

Таблица 2. Содержание элементов (%, мас.) в приповерхностном слое пленок
аларадекон

Образец
1
| Исходный образец

U + Pb

_ !

Проба № 1 0,32 :

Fe

0,23

0,52

і Са Al+Si

0,083

1 0,53

0,84 !

1 49 Іi,t7

0

8,4

10,2

С

87.9

81.1

Предположим, что они состоят из диоксида урана. Тогда отношение вы-
ходов в спектрах PIXE, измеренных на исследуемой пленке и на образ-
це-стандарте диоксида урана, прямо должно дать величину сплошности. Ана-
логичные измерения с помощью RBS не могут здесь помочь ввиду интерфе-
ренции РЬ и U. Из такой же модели можно исходить при оценке сплошности
покрытия цирконием и свинцом. Естественно, что во всех случаях предпола-
гается, что размер микровключений превосходит глубину анализа методом
PIXE (в условиях данного эксперимента глубина анализа для диоксида урана
составляет около 4 мкм).

Как видно из полученных данных (табл. 3), загрязненности образцов пле-
нок цирконием, свинцом и ураном коррелируют между собой. А наибольшую
загрязненность имеет проба № 1.

Таблица 3. Оценки сплошности покрытия (%) пленок аларадекон
микровключениями Zr, Pb и 0.

Номер пробы

1
2

Zr

0,014

Pb

0022

0,004 0,005
3 ] 0,003 ! 0,005

и
0,065
0,004

0,010

Таким образом, применение методов ядерного микроанализа позволяет
получать дополнительную информацию о характере загрязненности поверх-
ности помещений объекта «Укрытие» топливными частицами.
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Применение методов Х-, Р-, ^-спектрометрии для исследования распределения
радионуклидов в помещениях объекта «Укрытие»

Характеристики Х-, £>-, у-спектрометров, использовавшихся для спектро-
метрии, следующие:

• разрешение Л'-спектрометра на основе 8і(Іл)-детектора по линии
13,94 кэВ-200 эВ;

• разрешение р-спектрометра по /^-линии конверсионных электронов в
р-спектре 137Cs (источник) составило 8,4 кэВ;

• разрешение у-спектрометра на основе Се(Ьі)-детектора по линии
1333кэВ-2,5кэВ.

Все спектрометры были собраны по общей схеме, которая включала в
себя: детектор, предусилитель, спектрометрический усилитель, многока-
нальный анализатор, персональный компьютер. Энергетическая градуировка
и эффективность регистрации спектрометров определялись с помощью набо-
ра стандартных источников (90Sr, 60Co, l34Cs, !37Cs, 152Eu, 238Pu,241 Am) в той же
геометрии, в которой затем проводились измерения исследуемых проб.

Цель Х-, р-, у-спектрометрии полимерных пленок - определение радио-
нуклидного состава полимерных пленок, удаленных с дезактивированных
поверхностей (металл, бетон) в помещениях 406/2 и 602/2. Исследовались
следующие полимерные пленки:

- акрил (АК-506, пленка используется для пылеподавления);
- селан-3 (пленка используется для удаления радиоктивного загрязне-

ния);
- аларадекон (пленка используется для удаления радиоактивного за-

грязнения).
Ниже (табл. 4) в качестве примера приведены результаты Х-, Р-, у-спек-

трометрии исследованных пленок аларадекон. Анализ осуществлялся по де-
вяти ОТДеЛЬНЫМ раДИОНуКЛИДаМ И ОДНОЙ Группе НуКЛИДОВ (238.239.240puj_ усред.

ненная активность для данной группы определялась по £а-линии урана, кото-
рая возбуждается при а-распаде данных изотопов плутония.

Таблица 4. Результаты измерения активности (Бк/см2) пленок аларадекон,
снятых в помещениях 602/2, 406/2

Номер
пробы

]

2

3

4

»°Sr

63

2813

1,8

12

137Cs

44

1600

1,2

16

134Cs

0,51

8,5

<0,2

0,061

"Со

0,11

2,4

<0,02

0,03

| 52Еи

<0,2

1

<0,1

<0,2

154Еи

0,60

17,

<0,03

0,08

'«Ей : '2?Sb

0,37

9,0

<0,03

<0,05

<0,4

7,4

<0,1

<0,2

2 4 |Ат

0,90

29

<0,06

<0,09

238. 239. 240ри

32

ПО

1

з

11*
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Проба № 1: помещение 602/2, пленка снята с поверхности бетона.
Проба № 2: помещение 602/2, пленка снята с металлической поверхности.
Проба №3: помещение 406/2, пленка снята с металлической поверхности.
Проба № 4: помещение 406/2, пленка снята с поверхности бетона.
На рис. 1 2 - 1 4 представлены Х-, Р-, у-спектры, снятые от пробы Х° 2.

К Ba(137Cs)

КвВа(137С5)

J К СаГ 155Eu) г'\

Г I

Am

200 300

Channel

Рис. 12. А'-спектр от пленки аларадекон, полученный Si(Li)-Aerek'TopOjM
(помещение № 602/2, проба № 2)

10*-а

«Еи'-С.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Channel

Рис. 13. у-спектр от пленки аларадекон, полученный Ое(1л)-детектором.
(помещение № 602/2, проба № 2)
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в,о«ю'

Channel

Рис. 14. (3-спектр от пленки аларадекон, полученный р-спектрометром
(помещение N° 602/2, проба № 2, металлическая поверхность)

Радионуклидный состав проб соответствует радионуклидному составу
облученного топлива после 14-летней выдержки. Из числа исследованных
проб наибольшую активность имеют пробы, отобранные в помещении 602/2.

Исследование лавообразных топливосодержащих масс
методами Х-, Р-, ^-спектрометрии

Цель А"-, Р-, у-спектрометрии ЛТСМ - определение радионуклидного со-
става ЛТСМ. Результаты спектрометрических исследований представлены в
табл. 5. Характерные спектры представлены на рис. 15 - 17.

Таблица 5. Результаты измерения активности (Бк/мг) радионуклидов,
содержащихся в ЛТСМ

Номер 90

пробы

43-9 | 88000

43-15 103000

137Cs

17000

20000

134Cs

130

92

h°Co

0,6

2,0

15JEu

440

560

43-16

43-17

43-19

270000

98000

13000

17000

97000 19000

62

НО

140

i_JLO ! 340

1,0

0,5

470

530 :

55
Eu

190

ISO

HO

ISO

190

"'Am

810

990

520

860

880

2?8.239.240p
u

 ;

3500

5500

3500 і

4900

4500 і

Проба № 43-9 - черная керамика.
Проба № 43-15 - черная керамика.
Проба № 43-16 - коричневая керамика.
Проба № 43-17 - черная керамика.
Проба № 43-19 - черная керамика.
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Рис. 15. Л'-спектр от пробы ЛТСМ, полученный 5і(Ьі)-детектором
(помещение № 210/7, проба № 43-16)

О 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
10°

Рис. 16. у-спектр от пробы ЛТСМ, полученный Ое(Ы)-детектором
(помещение № 210/7, проба № 43-16)

Среди анализировавшихся радионуклидов наибольшую активность имеют
90Sr и 137Cs. Наиболее низкую активность имеет 60Со. Низкое содержание этого
нуклида связано с тем, что он является продуктом активации, а не деления.

Активность 90Sr в коричневой керамике примерно в 3 раза выше, чем в
черной, по-видимому, это обусловлено более высоким содержанием в ней то-
плива. По данным активационного анализа, содержание 238U в коричневой ке-
рамике (проба № 43-16) в 5 раз выше, чем в черной (проба № 43-20).
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Рис. 17. р-спектр от пробы ЛТСМ, полученный р-спектрометром
(помещение № 210/7, проба № 43-16)

Активность 90Sr во всех ЛТСМ хорошо согласуется с расчетной на мо-
мент аварии. Отсюда можно заключить, что данный радионуклид в меньшей
степени подвергался высокотемпературному вылету, чем другие радионукли-
ды. Во всех пробах керамики заметно обеднение по U7Cs, достигающее
20 раз. Коричневая керамика обеднена на 30 — 40 % всеми радионуклидами, за
исключением стронция, что может быть связано с более высокой температу-
рой расплава коричневой керамики.

В А'-спектрах, полученных от образца коричневой керамики, наблюдают-
ся характеристические линии железа и циркония (в результате процесса авто-
ионизации), что свидетельствует о высоком содержании этих элементов в ко-
ричневой керамике.

Усредненная активность изотопов 238.239.240ри измерялась по /,а-линии
урана. Поскольку массы проб ЛТСМ были на уровне нескольких миллиграм-
мов, то для определения удельной активности (Бк/мг) изотопов 238-239.240ри не-
обходимо было учитывать поглощение излучения по данной линии в вещест-
ве пробы. Так как размеры образцов были около 1 мм и сами образцы были не-
правильной формы, то при оценке поглощения предполагалось, что образцы
имеют цилиндрическую форму с высотой, равной диаметру.

Таким образом, данные по активности изотопов плутония носят оценоч-
ный характер. Погрешность измерений по плутонию в данных пробах ЛТСМ
можно оценить в 50 - 70 %.
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Элементный анализ бетона

Для исследования были отобраны образцы бетона из конструкций, нахо-
дящихся на различном расстоянии от шахты реактора, т. е. в условиях, суще-
ственно отличающихся по радиационному, температурному и иным видам
воздействий.

Два образца (рис. J8) представляют собой керны толщиной 40 мм и диа-
метром 140 мм, извлеченные в процессе бурения: один (К1) из стены (с остат-
ком краски голубого цвета), а второй (К2) - из биологической защиты вблизи
обращенной к реактору поверхности.

Рис. 18. Керны (исходное состояние, слева К1)

Из кернов с помощью алмазного диска были отделены образцы массой
2 - 15 г и пронумерованы в порядке, приведенном на рис. 19. При обработке
кернов выяснилось, что бетон сильно крошится. Поэтому получить однород-
ные образцы правильной формы не удалось.

Рис. 19. Порядок нумерации образцов
(п = 1,2 для первого и второго кернов соответственно)

328



Для предварительного определения элементного состава кернов образцы
были облучены (активированы) в потоке тормозных фотонов ускорителя
ЛУ-20 [4].

Ускоритель был оборудован специально разработанной системой форми-
рования и контроля поля тормозного излучения [5, 6], обеспечивающей акти-
вацию образцов в контролируемых условиях.

Параметры поля тормозного излучения на образцах в процессе их актива-
ции составляли:

- верхняя граница энергии тормозных фотонов, МэВ - 20,2;
- мощность поглощенной дозы в образцах, Гр'ч - 5,8 • 104.
Наведенная у-активность образцов измерялась при помощи Ge (Ьі)-де-

тектора объемом 50 см3 с энергетическим разрешением 2,8 кэВ на линии
1333 кэВ [7]. Полученный таким образом спектр (рис. 20) позволяет опреде-
лить изотопное содержание образца. В частности, наблюдаемая в спектре ли-
ния Е у= 208 кэВ соответствует 237U, полученному в реакции 238U(y, n)2 3 7U.

400 800 1200 1600 2000

Номера каналов

Рис. 20. Гамма-спектр активированного образца бетона

Проведенные измерения показали, что содержание 238LJ в К2 примерно
в 2 раза превосходит его концентрацию в К1. Поэтому для более детального
измерения концентрации изотопов в К2 вдоль его оси при помощи тонкого ал-
мазного круга были нарезаны одиннадцать образцов толщиной 2 мм. Образ-
цы были помещены в алюминиевые капсулы и активированы в течение 82 ч.
Одновременно производилось активирование образца краски с К1.

Анализ результатов спектрометрических измерений образцов показыва-
ет, что среднее содержание 23i!U в них составляет 0,0034 % ат., Zr- 0,060 % ат.,
а Мп - 0,46 % ат. При этом наблюдается корреляция с коэффициентом 0,78
между содержанием 238U и Zr. Погрешность результатов измерений не превы-
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шает 15%. Если значение концентрации U и Zr в различных образцах отлича-
ется в несколько раз (причем содержание Zr в бетоне более чем в 10 раз боль-
ше U), то концентрация Се практически не меняется (~ 0,010 % ат. с погреш-
ностью 22 %).

Гамма-спектр наведенной активности образца краски приведен на
рис. 21.

Отчетливо видны линии, соответствующие Ті и Zn - основным компонен-
там краски. Так, титану соответствует реакция 48Ti(y, p)47Sc. Кроме того, со-
держится линия с Еу = 909 кэВ, соответствующая 89Sr (ТІ/2 = 50,5 сут), который
при активации нарабатывается в реакции 90Sr(y, n)89Sr. Содержание 90Sr со-
ставляет 0,00075 % ат.

О 1000

g 100
U

Sc

800 1200 1600 20C

Номера каналов

Рис. 21. Гамма-спектр образца краски после активации на ЛУЭ

Элементный анализ лавообразных топливосодержащих масс

Исследованные образцы ЛТСМ представляли собой набор крупинок
светло-коричневого цвета массой 1 мг. Их собственное излучение находилось
в пределах, допустимых НРБУ-97.

Для определения изотопного состава образцы ЛТСМ были активированы
в поле тормозного излучения ускорителя вместе с образцами бетона. Таким
образом, их у-излучение после активации определялось суммой собственной
и наведенной активности. Поскольку МЭД на поверхности образцов после
облучения составила 40 мР/ч, а до облучения - 5 мР/ч, то соотношение наве-
денной у-активности к собственной близко к 7.

Измеренные у-спектры образцов (рис. 22) практически идентичны. На
сильном фоне линии l37Cs (Ет= 662 кэВ) наблюдаются линии продуктов деле-
ния 235U, наработанных в процессе эксплуатации четвертого энергоблока -
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'34Cs; l 54- IS5Eu. Для наведенной активности наиболее интенсивно проявляется
излучение 237U, а также 89Zr и "Мо. Среднее содержание урана в образцах со-
ставляет ^L\ 5 % вес.

400 800 1200 1600 2000

Номера каналов

Рис. 22. Гамма-спектр образца ЛТСМ после активации на ЛУЭ в течение 135 ч

Структурно-фазовый анализ бетона и лавообразных
топливосодерзкащих масс

Кристаллографический оптический (петрографический) анализ образ-
цов проводился с помощью поляризационных микроскопов с увеличени-
ем 350 - 800.

Образцы бетона для анализа брались из тех же слоев кернов, что и образ-
цы для активационного. Проведенные исследования показали, что они состо-
ят из довольно рыхлой бетонной массы со сгустково-хлопьевидной цемент-
ной массой. На ее фоне располагаются полуокатанные, окатанные и режеизо-
морфные зерна минералов, составляющих обломочную фракцию наполните-
ля бетона. Материал цемента отличается высокой пористостью и широко раз-
ветвленной системой трещинок. Размеры округлых и щелевидных пор колеб-
лются от 0,2-0,5 до 1 -2 мм в диаметре, а ширина трещинных пор-до 0,5 мм.

Особенностью образца 221 является присутствие на горизонтальной по-
верхности кернового обломка включений правильной сферической формы и
каплевидных агрегатов, собранных в кольцевые образования (рис. 23). Цвет
шарообразных сфер - черный (с характерным стеклянным блеском).

Размеры колеблются от 0,014 - 0,030 до 0,30 мм в диаметре. В отдельных
случаях сферы окружены тонкой (толщиной до 0,02 - 0,03 мм) пленкой полу-
прозрачного стекловидного вещества более светлой окраски. Всего насчиты-
вается до 35 таких сфер. Характер поведения сфер в параллельном и перпен-
дикулярном поляризаторах свидетельствует о принадлежности, по крайней
мере части из них, оксиду U (настурану - II).
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Рис. 23. Фрагмент поверхности образца 221 (хЗОО)

Основная масса (ОМ) обломков ЛТСМ состоит из стекловидной (изо-
тропного строения) прозрачной бесцветной матрицы с показателем прелом-
ления N = 1,556 ± 0,003 и в различных обломках колеблется с максимальными
значениями до 60 об. %.

Отмечается развитие на фоне стекла (до 10, а местами и 20 об. %) округ-
лых глобул (N = 1,53 ± 0,001), обычных при плавлении неоднородных, плохо
перемешанных масс. Одновременно присутствуют хорошо различимые газо-
вые (или газово-жидкие) включения воздуха размерами от 0,002 до 0,020 мм в
количестве от 3 - 5 до 20 об. %.

Следующей фазой ЛТСМ является оксид урана, представленный множе-
ством мелких зерен размерами до 0,015 - 0,030 мм. Содержание скоплений
оксида урана колеблется, достигая в отдельных обломках 30 - 50 об.%.

Особенностью изученных образцов является развитие вторичных мине-
ральных новообразований. Они представлены двумя фазами:

- карбонатной, отчасти гидратированной, - мелкозернистого или дис-
персно-сгусткового строения с величиной зерен от 0,003 до 0,010мм;

- гидрооксидной - в виде удлиненно-волокнистых, вытянутых кристал-
лов призматической формы, бесцветных, прозрачных, изредка собран-
ных в зональные окаймления по периферии обломков стекла. Размеры
отдельных зерен от 0,06 х 0,020 до 0,010 х 0,060 мм.

N„,= 1,530-1,535 ±0,003.
Содержание обеих новообразованных фаз не превышает 1 5 - 2 0 об. %,

причем распространены они спорадически. В единичных случаях (2-3 зер-
на) отмечено присутствие округлых, слабо зональных тонкодисперсных агре-
гатов, интенсивно окрашенных в светло-оранжевые и желтовато-красные
тона, изотропного строения, с N > N стекла, но ниже 1,870 ± 0,001, что позво-
ляет идентифицировать их как гидроокисную модификацию уранинита [8].

332



Обсуждение и выводы

Наблюдаемые горячие частицы облученного топлива совпадают по раз-
меру и близки к распределению по размерам, к частицам, извлеченным из воз-
душных фильтров в октябре - ноябре 1988 г. [3]. В обоих случаях наблюда-
лись горячие частицы размером до 20 мкм. Средний же размер в нашем слу-
чае в два раза больше и составляет ~ 9 мкм против 5 мкм (см. рис. 8).

В состав некоторых частиц входит силикатная примесь в концентрации
до 10 % и железо (см. рис. 76). Часть частиц не содержала посторонних при-
месей, что, очевидно, свидетельствует о различной истории их эволюции по-
сле взрыва (см. рис. 6а). Та часть частиц, которая не содержит примесей крем-
ния, была рассеяна в холодном виде. Об этом свидетельствует и размер пор в
таких частицах. Поры по размеру не превышают 1 мкм и характерны для от-
работанного топлива в нормальных условиях, без перегрева. Аномально
больших пор до 10 мкм, появляющихся в перегретом топливе, в таких части-
цах не наблюдалось.

Таким образом, форма наблюдаемых топливных частиц, размер по-
ристости и отсутствие в их составе силикатов свидетельствуют о низкотемпе-
ратурном характере разрушения и аэрозолировании части топлива в момент
взрыва. На основании этого авторы считают, что топливо рассыпалось на час-
тицы размером несколько микрометров при относительно низкой температу-
ре, а затем вследствие ухудшения теплосъема началось плавление конструк-
ционных материалов реактора и материалов засыпки.

Учитывая размер и концентрацию экстрагированных урановых частиц на
поверхности пленки, нетрудно оценить общее количество топлива находяще-
гося на исследуемой поверхности. Эта величина оказывается не меньше
1 г/м2.

Размер топливных частиц, обнаруженных на стенах помещения 602/2,
свидетельствует о том, что эти частицы относятся к мелкодисперсной фрак-
ции до 20 мкм, из наблюдаемого спектра частиц топлива обнаруженных внут-
ри и вокруг ОУ [3]. По размеру эти частицы совпадают с частицами, извле-
ченными из воздушных фильтров. Это свидетельствует о том, что после рас-
пыления топлива в результате взрыва крупные частицы выпали из
воздушно-пылевой смеси непосредственно вокруг станции, а более мелкие
образовали воздушно-аэрозольную смесь и, находясь во взвешенном состоя-
нии, вместе с воздушными массами распространились на большие расстоя-
ния и в труднодоступные места. Тем самым загрязнили внутренние помеще-
ния ОУ и окружающую среду далеко вокруг реактора.

Что касается наличия на поверхностях ОУ частиц РЬ, то они попали туда в
результате аэрозолирования засыпавшегося в горящий реактор свинца.

Обнаруженные в значительном количестве частицы Ва образовались, ве-
роятно, в процессе миграции и конгломерации радиоактивного (короткоживу-
щего) Cs и его распада до Ва.
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На основании полученных результатов методами электронной микроско-
пии и рентгеновского дисперсионного анализа можно сделать следующие вы-
воды:

1. Установлено, что без надрывов, как сплошная пленка, отделяется
пленка аларадекон. Ее свойства мало изменяются даже по прошествии двух
месяцев с момента нанесения. Пленки селан-3 и акрил, несмотря на армиро-
вание их марлевыми волокнами, имели множество надрывов и несплошно-
стей. Хуже всего по этим качествам оказались пылеподавляющие покрытия
из акрила. По этой причине на пленке аларадекон обнаружено наибольшее
число и разновидность частиц, удаленных как с металлических, так и с бетон-
ных поверхностей.

2. Среди частиц экстрагированных с поверхностей помещения 602/2,
отметка +24,0, ось 51, ряд Е-2М пылеподавляющей пленкой аларадекон обна-
ружены горячие частицы облученного топлива. Топливные частицы имеют
как острые ломаные, так и оплавленные края и представляют собой мелкодис-
персные обломки штатного облученного топлива. Их размер лежит в преде-
лах от 1 до 20 мкм. Концентрация сильно меняется от места к месту и состав-
ляет 5-10 2 -5- 103см"2. Оценочная концентрация облученного топлива на сте-
нах помещения 602/2 составляет ~ 1г/м"2.

3. Обнаружены мелкодисперсные частицы свинца. Наличие свинца
на поверхностях ОУ связано, по-видимому, с результатом аэрозолирования
засыпавшегося в горящий реактор свинца.

4. Обнаруженные в значительном количестве частицы Ва образова-
лись, вероятно, в процессе миграции и конгломерации радиоактивного Cs и
его распада до стабильного изотопа Ва.

5. Форма наблюдаемых топливных частиц, размер пористости и от-
сутствие в их составе силикатов свидетельствуют о низкотемпературном ха-
рактере разрушения и аэрозолировании части топлива в момент взрыва. На
основании этого авторы склонны разделить складывающееся мнение о том,
что топливо рассыпалось на частицы размером несколько микрометров при
относительно низкой температуре, а затем вследствие ухудшения теплосъема
началось плавление конструкционных материалов реактора и материалов за-
сыпки.

Во всех взятых пробах основная часть обнаруженных частиц представля-
ют собой пылевидные частицы бетона и песка, содержащие окислы Al, Si, Ca,
К в различных пропорциях и представляющих собой мелкодисперсные час-
тицы полевых шпатов, кварца и т. п.

Применение методов ядерного микроанализа (RBS и PIXE) позволяет по-
лучать дополнительную интегральную информацию о характере загрязнен-
ности поверхности помещений объекта «Укрытие» топливными частицами.
Методы ядерного микроанализа также можно применить для определения со-
держания урана и плутония в пробах воды из помещений объекта «Укрытие»,

334



предварительно выпарив пробы воды на А1 подложку. Нижние пороговые
уровни измеряемых концентраций урана в пробах воды составят 10"6 - 10"9 г/г.

Радионуклидный состав проб микрочастиц, сорбированных полимерны-
ми пленками, соответствует радионуклидному составу облученного топлива.

Активность 90Sr в коричневой керамике примерно в 3 раза выше, чем в
черной, по-видимому, это обусловлено более высоким содержанием топлива
в ней. По данным активационного анализа, содержание 23SU в коричневой ке-
рамике (проба № 43-16) в 5 раз выше, чем в черной (проба № 43-20). Актив-
ность 90Sr во всех ЛТСМ хорошо согласуется с расчетной на момент аварии.
Отсюда можно заключить, что данный радионуклид в меньшей степени под-
вергался высокотемпературному вылету, чем другие радионуклиды. Во всех
пробах керамики заметно обеднение по 137Cs почти в 20 раз. Коричневая кера-
мика обеднена на 30 - 40 % всеми радионуклидами за исключением строция,
что может быть связано с более высокой температурой расплава коричневой
керамики.

В А'-спектрах, полученных от образца коричневой керамики, наблюдают-
ся характеристические линии железа и циркония (в результате процесса авто-
ионизации), что свидетельствует о высоком содержании этих элементов в ко-
ричневой керамике.

Из результатов у-активационного анализа следует, что содержание 238U
в исследуемых образцах бетона (особенно в К2 из биологической защиты ре-
актора) в несколько раз превышает характерные кларковые значения. Это
можно объяснить миграцией урана в бетон при аварии 1986 г., когда вследст-
вие высокой температуры в зоне реактора большое количество урана попало в
окружающее пространство в виде активных форм. Переносу урана способст-
вует и большое количество трещин и пор в бетоне, обнаруженное при струк-
турно-фазовом анализе.

Наблюдаемое структурно-фазовое состояние бетонов определяется по-
следним по времени воздействия пострадиационным этапом существования
минеральных составляющих с постепенным распадом исходных кристалли-
ческих структур, разрывом химических связей в сложных алюмосиликатах
цементной ОМ и деформацией обломочной части бетонов. Реализуется ново-
образование более простых фаз: карбонатов, сульфосолей и силикатного
аморфного материала, что достаточно четко фиксируется также на ИК-спек-
трах поглощения.

Спектрально-минералогический анализ образцов краски показывает на-
личие интенсивного наложенного минералообразования на границе между
краской и бетоном. С этой областью естественно связывать концентрацию
90Sr, обнаруженного при активационном анализе краски.

Исследованная стеклообразная масса образцов ЛТСМ характеризуется в
основном кальциево-алюмосиликатным составом с небольшой примесью
MgO, Na2O и ZrO2. Исходя из этих данных можно предположить, что обнару-
женные новообразованные фазы карбонатного и гидросиликатного состава
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представляют собой продукты естественных реакций гидратации и карбона-
тизации, протекающих в атмосферных условиях (при достаточном обводне-
нии и сезонной смене температур).

Идентифицированные включения гидрооксидных модификаций урани-
нита (оранжевые агрегаты), по-видимому, аналогичны по природе образова-
ниям, возникшим на поверхности скоплений ЛТСМ [9].

Проведенные исследования показали, что у-активационный метод с ис-
пользованием сильноточного ускорителя электронов обеспечивает проведе-
ние в сутки 100 анализов радионуклидного и элементного состава образцов
массой до 1 кг без их вскрытия. Такая оперативность решает проблему харак-
теризации извлекаемых из четвертого блока РАО перед их захоронением.

В процессе исследований получены результаты о микроструктуре, физи-
ко-химических и нуклидных характеристиках пыли и конструкционных мате-
риалах ОУ. Установлено повышенное содержание урана в бетоне в формах,
внешне сходных с лавообразными топливосодержащими материалами, опре-
делены многостадийные структурно-фазовые преобразования в системе
цемент - наполнитель - затворяющий раствор; зарегистрирован эманацион-
но-гидротермальный генезис уранового оруденения вдоль ослабленных тре-
щинных зон и в порах бетона.

Также получены данные об уровне загрязнения радионуклидами откры-
тых поверхностей и конструкционных бетонов ОУ. На поверхностях установ-
лено наличие таких элементов, как цирконий, свинец, уран, стронций, цезий,
европий, плутоний, америций и других в виде мелких включений размерами
0,5 - 20 мкм. Степень загрязненности цирконием, свинцом и ураном коррели-
рует между собой. Основная часть обнаруженных частиц представляет собой
пылевидные частицы бетона, песка и различных хлоридов, содержащие окис-
лы алюминия, кремния, кальция, калия в различных пропорциях. Урансодер-
жащие частицы с размерами 1 - 20 мкм имеют резкие границы. Концентрация
их составляет - 103 частиц/см2. По морфологии, вероятно, это мельчайшие ос-
колки топлива -диоксида урана, проработавшего определенное время в реак-
торе. Наблюдается большое количество новообразованных частиц призмати-
ческого габитуса и игольчатого вида. Таких частиц больше на металлических
поверхностях ОУ. На бетонных поверхностях больше изомерных и пластин-
чатых частиц.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
Сравнительный анализ содержания различных элементов активной зоны и
конструкционных материалов указывает на необходимость дополнительных,
более тщательных исследований физико-химических процессов, которые
происходили во время аварии и в последующее после аварии время. В прове-
денных исследованиях, помимо подтверждения факта стабилизации радиа-
ционной обстановки на ОУ со временем, можно отметить, например, значи-
тельное содержание циркония и ниобия в пробах, фиксацию широкого спек-
тра химических элементов - урана, плутония, америция, цезия, стронция.
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европия и др. В конструкционных бетонах наблюдается повышенное содер-
жание урана и церия.

Результаты проведенных исследований получены впервые благодаря
комплексному подходу к измерениям характеристик материалов ОУ. Иссле-
дования проведены с использованием арсенала методик, методов исследова-
ний и приборного обеспечения, которые накоплены в ННЦ ХФТИ за многие
годы работы в области ядерной энергетики. Полученные данные могут вне-
сти весомый вклад в решение проблемы преобразования ОУ в экологически
безопасную систему.
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V. Baryakhtar, V. Gonchar, A. Zhidkov
ISTC «Shelter», Ukraine

When planning any activity directed on the «Shelter» transformation into ecologi-
cally safe system there must be resolved the problem what namely kinds of FCM
congestions monitoring to be valid and sufficient.

There is the significant indefiniteness now in a problem concerning both the possi-
ble presence and spatial distribution of uranium nuclear fuel inside the lava-like
fuel-containing materials (LFCM) congestions of «Shelter» object. That forces one
to use for such a congestions criticality and associated risks estimations the conser-
vative approach based on the concepts of neutron physical heterogeneity of such a
congestions as a whole with probable simultaneous presence inside its volume a
water, being an effective moderator for neutrons. The scientifically reasonable ap-
proach to the above problem, however, demands more certain information concern-
ing the possibility of macroscopic fuel inclusions existence in LFCM volume in
principle. Whereas LFCM to be the complicated non-equilibrium multiphase sys-
tem, its interaction with fuel kinetics during the active stage of known 1986 acci-
dent cannot be described in theoretical way to be reliable enough for certain
conclusions and generalizations. In order to reach the greater distinctness in solid
understanding of possible outcomes of fuel interaction with channel reactor con-
structional materials during an initial stage of accident, the experimental research
of high-temperature interaction of uranium dioxide fuel and other core materials
with both the channel reactor constructional materials and LFCM kinetics have
been carried out.

When the chemical investigation is under study, one can describe the interphase in-
teraction process by typical differential equation:

dm = -a-S(t)dt, (1)

where dm - mass diminution when the time interval dt, S(t) - interphase surface
square at t moment. Here a is the interaction constant, which characterize the
interphase interaction intensity and depends on the nature of substances and exter-
nal conditions, such as temperature, pressure etc. The main outcomes of a series of
such a purposeful experiments are presented below.

© V. Baryakhtar, V. Gonchar, A. Zhidkov, 2002
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1. High-temperature interaction of zirconium envelopes with both
a nuclear fuel and silicates

In workbench experiment, the a value from (1) for fuel elements envelopes
(Zr + 1 % Nb) and UO2 nuclear fuel at Г» 1900 °С had been determined. The upper
estimation for a turned out to be less than 0,5 kg/(m2 • hour). Low a value does not
contradict the known experimental observations; in accordance with them, the se-
vere zirconium with fuel liquid mixed phase formation starts since 1900 - 2000 °С
temperature region only. It is doubtful, however, such a temperature achievement
during the active stage of accident. Really, the heat release of irradiated fuel (hav-
ing typical for 4-th Unit enrichment and burnup) is 230 W/kg (without volatile fis-
sion products) only. If to take into account the heat losses due to the infrared heat
radiation from the envelope surface, one can obtain, that for single fuel element the
envelope equilibrium overheating will not exceed 450 °С. The similar account for
the whole fuel assembly gives no more than 700 °С temperature value. Certainly, in
such a situation any noticeable interaction of fuel with an envelope could not hap-
pen. Additional heat release at the expense of known steam-zirconium reaction
seems also impossible as far as temperature threshold for such a reaction beginning
is much above. Really, the saved fuel element fragments in «Shelter» have no visi-
ble evidence of their envelopes melting; moreover, the significant part of them has
no typical visible evidences of zirconium high-temperature oxidation, usually ob-
servable after long high-temperature exposition of zirconium alloys in an air me-
dium. One large fuel element fragment was specially sampled from «Shelter»for
detailed study. It was provided the workbench inspection of an internal surface of
average burnup (if to judge on induced activity) fuel element envelope by an optical
microscopy method. Any visible evidences of an envelope interaction with fuel,
contained in it, such as formation of new phases on the boundary etc. have not been
detected. Stated above allows to make a preliminary conclusion that for fuel ele-
ments were out of direct contact with silicate materials when the active stage of ac-
cident, the main accident consequences were limited by their cracking on relatively
large fragments only.

In the coarse of accident, however, the significant part of fuel elements (about half
of total number) turned out to be located inside the serpentine filling originated
from the destroyed upper and lower capacities for it. In this case, the heat transport
from zirconium envelopes by both the heat radiation and convection was hampered.
As far as the thermal conduction of a serpentine filling is rather low (its nominal
value is 0,25 W/(m-K), the simple evaluations show, that envelope overheating in
this case can really achieve 1000 К value and more. In the same time it is known,
that melted silicates at high temperature conditions are chemically aggressive in re-
lation to majority of metal alloys and oxides. The experimental study of an interac-
tion constant a for zirconium envelopes with silicates in air atmosphere has show,
that at 1100 °С temperature the reliable lower evaluation gives a > 22 icy/(u.2-hour),
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and a value so sharply grows with temperature, that cannot be determined for sure
in experiment. The simple comparison of experimental a values for zirco-
nium-silicates and zirconium-fuel interacting systems shows that in heavy accident
conditions the interaction of envelopes with silicates happens much earlier and
much faster, than their interaction with a uranium fuel. The simple evaluations
show, that the channel reactor regular fuel element envelopes (thickness of 0,9 mm)
already at 1150 °С temperature must be completely dissolved in silicates within the
few minutes. The complicated silicate glass turned out to be capable to dissolve up
to 50 % (mass) zirconium alloy quantity.

One can come to conclusion, that the total destruction of fuel element and channel
envelopes due to their dissolution in a serpentine f i l l i n g material was the dominat-
ing process in an active stage of accident development. The uranium-zirconium
eutectic formation could not be an essential process, as far as other pointed above
interactions already have taken place at much lower temperatures.

2. Uranium fuel with silicate compositions high-temperature interaction

After dissolving of envelopes, as it was described in the previous item, the stage of
high-temperature interaction of uranium fuel with silicate occurs. In workbench,
the study of uranium dioxide fuel interaction with all-main kinds of LFCM was pro-
vided in high vacuum conditions, which guaranteed a stability of stoichiometrical
structure of uranium fuel entering interaction during the whole experiment. The
lower evaluation for such an interaction intensity gives a > 6 kg/(m: • hour) at
Т ^ 1600 °С. From comparison of this significance with data of the previous item
one can see, that this interaction much more intensive, than those for interaction of
uranium fuel with the zirconium envelopes. The latter additionally specifies that
leading chemical process in development of an active stage of accident (after disso-
lution of envelopes) was direct dissolution of fuel in complicated silicates. The
above data, however, not quite adequately reflect the dynamics of actual fuel disso-
lution in silicates during an active stage of accident, as far as for uranium fuel the
accompanying process of fast high-temperature oxidation in air atmosphere with
highest uranium oxides (such as U3O8 - U4O9 and even UO3) formation must take
place. In workbench experiment, the determination of fuel interaction with silicates
in air atmosphere was conducted. It turned out, that even at Т « 950 °С the lower
evaluation for interaction intensity gives a > 14 kg/(m2-hour), and this intensity
sharply grows even at slight further temperature increasing. An experimental eval-
uation of such a process activation energy gives the 6 eV value. A solubility l i m i t is
30% by mass of uranium.

The evaluations of a possible time for channel reactor standard fuel element disso-
lution in air atmosphere with enough quantity of melted silicates show, that at
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Т а; 1000 °С the fuel element content can be completely dissolved during
20-30 minutes, and when slight further increase of temperature - much faster.

From above-stated follows, that the main process of LFCM formation during an ac-
tive stage of accident was the high-temperature dissolution of oxidized uranium
fuel in a s i l icate melt. This process did not require both the temperature above
1500°C and uraniumzirconium eutectic formation, as it was considered previously.
Other important aspect is that a main heat source for LFCM formation was the fuel
itself, i.e. the places of its fragments localization were corresponded to the areas
having increased local temperature in a comparison with the average temperature
of a melt. The accounting of high activation energy for dissolution intensity of
highest uranium oxides in silicates, observed in experiment, leads to the conclusion
that macroscopic fuel inclusions cannot be saved in LFCM volume, and LFCM
must be considered as homogeneous system in the neutron physical aspect. The last
to be the crucial circumstance must be taken into account when evaluate the LFCM
congestions in «Shelter» criticality and nuclear risks associated with it.

3. High-temperature silicate interaction with inner metallic
constructions of reactor

From the point of view of heavy accident further development, the topic of doubt-
less interest is the interaction intensity of the silicate melt already containing a zir-
conium (dissolved envelopes) and dissolved fuel in both with inner metall ic
constructions, first of all with both the carbonic steel (so called «OP» scheme) and
08X18H10T heat resisting stainless steel (steam distributing pipes and steam
bleeding valves).

In the first group of experiments the interaction of silicate melts with carbonic steel
was investigated. The lower evaluation gives that such an interaction intensity
a > 22 kg/(m2-hour) at Т = 1150 °С and grows very fast with further increase of
temperature. This a value to dataset indicated in the previous item comparison
shows, that the silicate melts interaction with carbonic steel is quite similar to that
with oxidized fuel and zirconium. This implies that the known part of the «OP»
scheme was dissolved by a silicate melt without steel melting.

The workbench determination of melting silicates with 08X18H10T stainless steel
interaction constant a gives the lower evaluation a > 1,1 kg/(m2 • hour) at Т = 1150 °С,
і. е. such kind of steel is dissolving in silicates approximately in 20 times more
slowly, than a carbonic one. The last circumstance allows explaining a wholeness
of steam bleeding pipes, through which the main LFCM streams had flowed out.
The problems connected with LFCM fluidity and its dependence on temperature
are under discussion below.
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4. LFCM fluidity and thermal radiation phenomena

In order to understand the crucial processes responsible for an active stage of acci-
dent kinetics, the experimental study of LFCM fluidity (back dynamic viscosity)
temperature dependence have been carried out. Such a dependence study in a
neighbourhood of a softening temperature is of a main interest.

The temperature dependence indicates the exponential growth of so called
multi-coloured LFCM fluidity (near 3 eV activation energy) on temperature, which
is typical for many glasses. If to take into account, that softening temperature
Tg conventionally corresponds to 1 TPa dynamic viscosity value, one can determine
Tg * 800 °С. Brown LFCM test indicates Tg « 750 °С only. For black LFCM the
softening temperature is even lower, than for brown one.

If to apply the existing theoretical concepts used for the glass flowing description,
there are no basis to think, that about exponential growth of fluidity with increase of
temperature can have any basic limitations. The simple evaluations made from acti-
vation energy of LFCM fluidity and numerous experimental observations show
that already at T^ 1200 °С the black and brown LFCM dynamic viscosity does not
exceed a viscosity of water at a room temperature. The last is in obvious inconsis-
tency with many outcomes of full-scale observations and «Shelter» inspections.
The obvious outcome is that real lava streams temperature was much lower than
1200 °С; one can additionally take into account, that LFCM streams heat release at
the heat radiation expense at mentioned temperature much exceeds the heat release
of fuel contained in them.

The additional factor, which modify an LFCM formation and further dissemination
processes, is the powerful radiation fields (more than 200 Gy/s) presence when the
active stage of accident. That initiates a various radiation-induced phenomena es-
sentially changing the kinetic properties of materials, including their fluidity as
well. Theoretical considerations based on a possibility of transmitting to a kinetic
particle a certain energy by nonradiating recombination of electron excitations
originating owing to an irradiation of a material, indicates, that the influence of ra-
diation (which produces the electron excitations) results in a noticeable diminution
of thermal dynamic viscosity (thermal radiation viscosity) or, (that is equivalent),
to a softening temperature Tg diminution as well. The numerical estimations for
SiC>2 softening temperature shift ATg gives at least 50 - 60 К value for radiation
dose rate 25 Gy/s. At the same time, the radiation field provides more severe effect
on materials having smaller softening temperature, as it for brown and black LFCM
takes place. The correspondent evaluation shows, that for radiation dose rate
200 Gy/s (that corresponds to radiation energy release of 200 W/kg) the brown and
black LFCM fluidity will rise approximately by two orders, which in many respects
determines the active stage of accident dynamics. Stated allows to suppose rather
low temperature value when the lava streams dissemination, which provides the
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consistent explanation of wholeness and absence of a visible temperature warping
of steam bleeding tubes and valves, and rather superficial destruction of concrete
located under the LFCM streams also.

5. Conclusions and some practical corollaries

From the comparative analysis of experimental data totality on chemical interac-
tions certain intensities follows, that the leading physico-chemical process respon-
sible for LFCM formation, had in fact been the high-temperature interaction of
melted silicates with the fuel envelopes and oxidized fuel, but not the
uraniumzirconium eutectic formation, as it was conventionally considered previ-
ously. The 1200°C temperature value must be sufficient for such a process develop-
ment.

The left macroscopic fragments of uranium fuel in LFCM congestions volume ex-
istence (see item 1) is impossible, whence follows, that LFCM congestions must be
homogeneous in the neutron physics aspect system. This circumstance demands the
revision of existing conservative valuations of LFCM congestions possible critical-
ly.

High-temperature chemical destruction of the «OP» scheme fragment by melted
silicates (see item 3), but not its melting, was the crucial factor which has caused a
LFCM dissemination on a large distances from a place of their formation. The
rather high LFCM fluidity at moderate temperatures could be supplied by thermal
radiation phenomena (see item 4).

The heavy radioecological consequences of 1986 accident were mainly stipulated
by destruction of both a significant part of fuel envelopes and fuel matrix due to
high-temperature interaction with silicates, when nuclear fuel has lost an important
property to keep the fission products inside its volume. In this respect the silicate
material application in thermal-insulating filling is a crucial fault had been made
when Chernobyl NPP channel reactor designing.
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫХ АГРЕГАТОВ

Н. В. Сенаторов
КП ЦКБ «Арсенал», Украина

А. П. Невский
Объект «Укрытие» ГСП «ЧАЭС», Украина

Хорошо известный факт, что абсолютных средств защиты человека от ио-
низирующих излучений и химически агрессивных (токсичных) соединений
практически не существует, даёт основание подвергнуть критике метод веде-
ния наземной разведки зон радиоактивного и химического загрязнения, кото-
рый связан с применением подвижных средств, когда рабочее место операто-
ра (РМО) находится на самом транспортном средстве. Безусловно, корпус
этого средства снижает уровень ионизирующих излучений внутри кабины, но
не исключает их полностью. В то же время исследования свидетельствуют о
поражающем эффекте малых постоянных доз облучения на организм челове-
ка [1]. Конечно, транспортное средство сокращает время нахождения опера-
тора в очаге поражения, но это время суммируется, а индивидуальные средст-
ва защиты не гарантируют 100 % успеха.

С этой точки зрения, видны преимущества метода разведки с при-
менением дистанционно управляемых агрегатов (ДУА). Здесь РМО удалено
на безопасное расстояние, например находится в «чистом» помещении, а пе-
редача информации осуществляется дистанционно [2]. Очевидно, что этот
метод имеет ограниченное применение, связанное с дальностью действия ка-
налов управления и передачи данных, характером зоны заражения и потреб-
ной скоростью выявления фактической обстановки в заданной зоне (очаге).
Но основное его преимущество в том, что он гарантирует защиту оператора.
Эффективность метода во многом зависит от структурной схемы информаци-
онно-измерительной системы (ИИС), которая посредством входящих в её со-
став оптико-электронных датчиков информационных полей должна обеспе-
чивать оператора (группу операторов) данными, достаточными для принятия
правильного решения в процессе управления агрегатом. Если ИИС обеспечи-
вает оператора обычным двухмерным изображением, то у специалиста появ-
ляются затруднения при принятии решения об управлении агрегатом и его
манипуляторами из-за отсутствия восприятия глубины в предъявляемой кар-
тине [3]. Поэтому для точного позиционирования манипулятора часто ис-
пользуют вспомогательный ДУА, оснащённый телевизионным датчиком.

© Н. В. Сенаторов, А. П. Невский, 2002
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Поле зрения этого датчика ориентируют ортогонально направлению переме-
щения манипулятора основного агрегата.

Фундаментальные исследования в области стереоскопических систем
технического зрения [4] и малогабаритных нашлемных систем отображения
информации [5] определили пути повышения эффективности ИИС. С другой
стороны, опыт эксплуатации сложных эргатических комплексов, в первую
очередь в авиации [5], показал преимущества тех из них, где управление при-
водами телевизионного датчика осуществляется поворотами головы, в то
время как руки оператора заняты управлением силовых систем агрегата.
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Структурно-функциональная схема ИИС ДУА:
1 - бинокулярный нашлемный индикатор; 2 - реперы; j - шлем оператора;

4 - измеритель углового положения реперов (ИУПР); 5 - процессор; 6~ канал связи;
7 - телевизионные датчики; 8 - датчик освещённости; 9 - осветитель;

10 - индикатор коллективного пользования; 11 - пульт управления

На рисунке изображена структурно-функциональная схема ИИС ДУА на
базе нашлемной системы управления (НСУ). Нашлемная система управления
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строится на базе коллиматорного (предпочтительно бинокулярного, для соз-
дания стереоизображения) индикатора, содержащего малогабаритную
приёмную ЭЛТ и окуляр, двух реперов, которые укреплены на шлеме опера-
тора, и измерителя углового положения реперов, размещённого на РМО. При
этом входные зрачки ИУПР пространственно разнесены на известное базис-
ное расстояние L, а реперы удалены друг от друга на расстояние В и образуют
отрезок, коллинеарный оптической оси индикатора. По известному отноше-
нию параметров LIB = t и измеренным углам пеленга а/ р; реперов процессор
вычисляет углы фазирования ф_- и рассогласования фуо текущего углового по-
ложения отрезка, образованного реперами, то есть оси индикатора в системе
координат XYZ, связанной с РМО:

cpz= arctg [(C,sina, - C,sina, /(C2cosa2— C,cosa,)],

Ф,,= arcsin[;(C2sina,—

где С,- = cosp/sin (a, - p,), / = 1,2.
Вычисленные значения ф по каналу связи поступают на ДУА для измене-

ния угловой ориентации ИИС в системе координат агрегата. Таким образом,
управление пространственным положением осей ИИС производится посред-
ством вращения головы, при этом руки оператора освобождаются для выпол-
нения других операций, основные из которых - управление шасси ДУА и его
манипуляторами.

В состав ИИС также входят установленные на ДУА два телевизионных
датчика, каждый из которых содержит передающую трубку, объектив, датчик
освещённости и осветитель, а также размещённые на РМО индикатор коллек-
тивного пользования и пульт управления.

Для исключения наблюдения структуры растра на экране приёмной ЭЛТ
фокусное расстояние окуляра/ ок должно удовлетворять условию:

где h элт - высота рабочей площадки приёмной ЭЛТ; пс- число телевизион-
ных строк; \|/' - разрешающая способность глаза. В частности, при пс= 625 и
V'=0,00029 формула принимает вид:

/ О К > 5 , 5 5 А Э Л Т .

Для получения правильной перспективы и правильного восприятия про-
странства по глубине при наблюдении стереоизображений на экране ЭЛТ
должны выполняться два следующих условия:
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где С - расстояние между оптическими осями телевизионных датчиков;
g = 66 ± 4 мм - средняя база глаз человека; Лф - высота чувствительной пло-
щадки передающей трубки; /Og - фокусное расстояние телевизионного объ-
ектива. Вводя понятие электронного увеличения Г, = /г-элт / ^ф * последнюю
формулу можно представить в упрощённом виде:

Ло=/„/гэ.
Для получения качественного изображения наблюдаемой сцены освети-

тель должен создавать в плоскости объекта освещённость Е, определяемую
условием:

£>4£'т |„/Лтрт | п,

где Е'тт - пороговая освещённость чувствительной площадки передающей
трубки; А и т - соответственно относительное отверстие и светопропускание
объектива; pIT1jn- минимальный коэффициент отражения материала в зоне ра-
боты ДУА. В частности, у современных отечественных телевизионных объек-
тивов с фокусным расстоянием до 85 мм А лежит в диапазоне от 1...1.5 до
1...3,5 и т = 0,55... 0,85 [6, 7], а материалом с одним из самых низких коэффи-
циентов отражения (р = 0,1) является бетон [8].

Для освещения всего поля зрения телевизионного датчика угловая расхо-
димость 2со излучения осветителя должна быть равна

где Ьф - ширина чувствительной площадки передающей трубки. При обще-
принятом формате кадра 4 : 3 получаем Лф = 0,75 Лф.

Датчик освещённости предназначается для поддержания требуемого диа-
пазона освещённости чувствительной площадки при изменении и для пре-
дотвращения «ослепления» телевизионного датчика. При этом для повыше-
ния помехоустойчивости поле зрения датчика освещённости должно соответ-
ствовать полю зрения телевизионного датчика. При ограничении поля зрения
датчика освещённости нишей её размеры (Уг„- высота, Л„- ширина) определя-
ются зависимостями:

где / - длина ниши, a d ~ диаметр чувствительной площадки фотосопротивле-
ния.

Регулирование освещённости чувствительной площадки передающей
трубки может осуществляться либо изменением относительного отверстия
объектива, либо (и это предпочтительнее) изменением электрических пара-
метров самого осветителя.
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При коллинеарности осей телевизионных датчиков минимальное рас-
стояние /Vp до передней границы сцены, наблюдаемой со стереоэффектом,
определяется зависимостью

С другой стороны, в телевизионной системе положение передней грани-
цы резко изображаемого пространства (РИП) определяется известной форму-
лой [7]:

+ /'-„О. (2)

где D - диаметр входного зрачка объектива; />„ав - удаление плоскости наводки
от входного зрачка объектива; ufjO M - допустимый кружок нерезкости в плоско-
сти чувствительной площадки передающей трубки. По условиям наблюдения
с использованием коллиматорного индикатора

Приравнивая правые части (1) и (2) и решая полученное уравнение отно-
сительно рте, получаем:

Для обеспечения расчётного значения ртв объектив телевизионного дат-
чика должен быть выдвинут в сторону наблюдаемой сцены (относительно по-
ложения при фокусировке на бесконечность) на величину, определяемую со-
отношением

С учётом этого, положение задней границы РИП будет определяться зави-
симостью

Для того, чтобы задняя граница РИП находилась в бесконечности (и на-
блюдалась без стереоэффекта), необходимо выполнить условие: /7зад = °° при

P^DfJd^.

Работа комплекса основана на постоянном обмене информацией (коман-
дами) между ИИС и оператором. При включении комплекса блок датчиков на
ДУА занимает исходное положение, определяемое текущим положением го-
ловы оператора. При этом осветитель создаёт перед телевизионными датчи-
ками освещённость £, которая после отражения света объектами сцены реги-
стрируется датчиком освещённости. Электрический сигнал, пропорциональ-
ный Е', поступает в процессор, который по известным А, т и пороговым
значениям Е'тш и £'тах вычисляет потребную силу света осветителя и изменя-
ет электрические параметры цепи его питания.
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Работая в расчётных условиях внешней освещённости, телевизионные
датчики формируют видеосигналы UB, которые, в свою очередь, формируют в
коллиматорном индикаторе стереоизображение, наблюдаемое оператором.
Вращая головой, оператор изменяет угловую ориентацию блока датчиков
ДУА, что даёт ему возможность обозревать пространство перед агрегатом.
При необходимости наблюдения дальнего плана оператор даёт команду с
пульта управления на перемещение объектива в другое фиксированное поло-
жение, контролируя качество изображения на экране индикатора. Одновре-
менно видеосигнал с одного из телевизионных датчиков поступает на инди-
катор коллективного пользования, где может осуществляться его обработка и
микширование с сигналами других систем.

После получения достаточного объёма визуальной информации (а при
необходимости -и подсказки специалистов, работающих с индикатором кол-
лективного пользования) оператор принимает решение о порядке управления
шасси агрегата или манипуляторами.

Таким образом, включение НСУ в состав оптикоэлектронных средств
ДУА облегчит работу оператора и тем самым повысит эффективность метода
дистанционной разведки. Однако специфика этой системы, как следует из вы-
шеизложенного, предъявляет определённые требования к телевизионным
датчикам, и это следует учитывать при проектировании комплекса.
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UA0300457
РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРСОНАЛОМ ОЬЬЬК! А «УКРЫТИЕ»

ПО СОЗДАНИЮ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ

А. П. Невский, В. Н. Сенаторов
ГСП «ЧАЭС», объект «Укрытие», Украина

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от
28.12.1996г. № 1561 основной задачей перевода объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасное состояние является извлечение, изоляция и дальнейшее захо-
ронение топливосодержащих масс (ТСМ) и радиоактивных отходов (РАО).

Для подготовки к проведению предстоящих работ различными предпри-
ятиями и организациями Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья
выполнен целый ряд работ по разработке и созданию различного класса дис-
танционно управляемых систем и технологий для характеризации и извлече-
ния ТСМ из объекта «Укрытие», их контейнеризации и складирования.

Это, в первую очередь, работы МНТЦ «Укрытие», ГКБ «Южное», НИПИ
«Океанмаш» (г. Днепропетровск), харьковского Института машин и систем,
МНИИ ПМ «Ритм» (г. Киев), Института импульсных процессов и технологий
(г. Николаев) и др.

ГКБ «Южное» в рамках эскизного проекта [1] провело работы по разра-
ботке и созданию комплекса дистанционно управляемых агрегатов (ДУА) и
технологического оборудования для извлечения ТСМ и РАО из-под реактор-
ных помещений, их контейнеризации и складирования. Данная работа прово-
дилась для реализации предложенной МНТЦ «Укрытие» концепции создания
подконтрольных хранилищ радиоактивных жидкостей на первом этаже бас-
сейна-барботера (ББ-1) и контейнеров с ТСМ на втором этаже. В эскизном
проекте разработана подробная технологическая схема, включающая этапы и
технологическую последовательность выполнения операций по доставке
ДУА к месту проведения работ, организацию проходов, извлечение из подре-
акторных помещений ТСМ и РАО, их контейнеризацию и доставку во вре-
менное хранилище.

На базе исходных данных ООО «Техноматикс» (г. Москва) были созданы
трехмерные компьютерные модели подреакторных помещений и ДУА в сис-
теме «Robcad». В результате моделирования операционных сценариев раз-
борки и извлечения ТСМ из подреакторных помещений была показана прин-
ципиальная возможность выполнения работ с помощью комплекса ДУА,
разработанного ГКБ «Южное». Вместе с тем, обнаружены недостатки, требу-
ющие доработки комплекса, технологических сценариев выполнения отдель-
ных операций, а также предложены конкретные технические решения целого
ряда проблем.

© А. П. Невский, В. Н. Сенаторов, 2002
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Для отработки конструктивных, технологических и эрготехнических ре-
шений был изготовлен и поставлен на ЧАЭС экспериментальный образец
многофункционального проходческого агрегата, конструктивно совмещаю-
щий функции четырех агрегатов комплекса. Проведенные полигонные испы-
тания его на базе ГКБ «Южное» и на ЧАЭС подтвердили расчетные характе-
ристики производительности работ по разрушению и уборке бетона, возмож-
ность дистанционного управления с помощью систем технического зрения и
управления в различных режимах, обеспечение автоматической выдачи и
подмотки кабеля, а также эвакуации агрегата с помошью кабельной лебедки
связи.

На базе проходческого агрегата и ДУА «Мобот», «Транспортер», «MF-3»
и телевизионного разведчика Государственного аварийно-технического цен-
тра (ГАТЦ) создан экспериментальный комплекс и проведена отработка тех-
нологических процессов проведения предстоящих работ по обращению с
РАО, а также адаптация агрегатов для проведения (совместно с агрегатами
ОЯРБ МНТЦ «Укрытие») экспериментальных работ по уборке наплывов бе-
тона и испытаний в реальных условиях объекта «Укрытие».

Николаевским Институтом импульсных процессов и технологий прове-
дены работы по разработке и созданию электроимпульсной установки разру-
шения бетона и ТСМ, на базе которой харьковским Институтом машин и сис-
тем разработаны технические предложения по созданию многофункциональ-
ного ДУА, совмещающего функции разрушения, уборки, контейнеризации
ТСМ и РАО с одновременным выполнением функций пылеподавления.

С учетом замечаний межведомственной комиссии по рассмотрению мате-
риалов проекта, а также замечаний, выявленных в результате моделирования
и натурных испытаний, было разработано и утверждено техническое задание
на дальнейшее проведение работ ГКБ «Южное» в данном направлении.

Межотраслевым институтом прикладной механики «Ритм» и МНТЦ «Ук-
рытие» в рамках совместного украинско-американского проекта и договора
№ 224-4030 с ЧАЭС [2] в 1997 г. был создан комплекс дистанционно управ-
ляемых агрегатов для фрагментации и удаления металлоконструкций с помо-
щью гидроабразивного резака с целью организации проходов к скоплениям
ТСМ в бассейне-барботере. На базе этого резака МНИИ ПМ «Ритм» создал
экспериментальный комплекс гидроструйной резки высокоактивных длинно-
меров (ВАД). Этот комплекс позволит снизить (по сравнению с существую-
щей на ЧАЭС линией измельчения ВАД) дозовые нагрузки на персонал, под-
нять производительность труда и культуру производства.

МНИИ ПМ «Ритм» проведены работы по созданию дистанционно
управляемой системы, обеспечивающей доставку аппаратуры разведки и
оборудования в труднодоступные помещения, например 305/2, через иссле-
довательские скважины. На базе разработанных институтом дистанционно
управляемых средств для исследования трубопроводов различного диаметра
проработана возможность создания малогабаритных дистанционно управ-
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ляемых систем для фрагментации парораспределительных труб изнутри с
применением механического и волоконно-оптического лазерного резака, что
позволит значительно повысить эффективность предстоящих работ. А разра-
ботанный институтом на базе мини-экскаватора, выпускаемого киевским
предприятием АТЭК, радиоуправляемый агрегат МП-711 уже сегодня мог бы
быть применен для выполнения различных работ на объекте.

В настоящее время МНИИ ПМ «Ритм» в рамках второй фазы совместного
украинско-американского проекта (совместно с Ливерморской лабораторией
и компанией «Redzone» создает многофункциональную диагностическую
дистанционно управляемую систему для проведения работ в радиационно
опасных помещениях ядерных объектов США с учетом недостатков, выяв-
ленных при испытаниях системы «Пионер», и исследует возможности ее при-
менения в «Укрытии».

ОЯРБ МНТЦ «Укрытие» создана линейка диагностических дистанцион-
но управляемых агрегатов различного назначения для проведения обследова-
ний радиационно опасных помещений и характеризации ТСМ в объекте «Ук-
рытие» [3].

Проведена отработка в лабораторных условиях (на базе созданных ОЯРБ
МНТЦ «Укрытие» агрегатов и систем) безлюдных технологий обращения с
ТСМ и РАО, дистанционного введения нейтронопоглощающих добавок для
обеспечения стабилизации ядерно опасных скоплений, а также экранизации
ТСМ от окружающей среды с применением материала экор.

В рамках международного проекта, финансируемого министерством
энергетики США, была разработана и поставлена на ЧАЭС робототехничес-
кая система «Пионер». По результатам проведения предварительных испыта-
ний этой системы на базе ЧАЭС в итоговом отчете, представленном мини-
стерству энергетики США специалистами объекта «Укрытие», изложены тех-
нические предложения по ее доработке и модернизации для проведения
предстоящих работ, связанных с разведкой помещений и характеризацией
ТСМ, а также по созданию на базе её модулей и блоков специализированного
блочно-модульного комплекса ДУА для извлечения и контейнеризации дос-
тупных скоплений ТСМ, например, в помещении 012/7 бассейна-барботера.
Комплекс должен обеспечивать решение следующих задач:

• расчистку и организацию проходов к скоплениям ТСМ;
• экранирование скоплений ТСМ от окружающей среды;
• фрагментирование скоплений ТСМ безударными методами, например

методами распорного СВЧ-разрушения и др.;
• погрузку фрагментов ТСМ в контейнеры;
• транспортировку контейнеров в помещения временного хранения;
• пылеподавление и пылеудаление при проведении работ;
• дезактивацию оборудования и помещений.
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С учетом проведения доработок и модернизации система «Пионер» мо-
жет быть применена в объекте «Укрытие». В ее функции будет входить:

• создание трехмерных цифровых изображений доступных скоплений
ТСМ (например, в помещении 012/7) и дистанционное измерение их
геометрических размеров;

• картографирование доступных помещений в объекте «Укрытие» и по-
лучение объемных виртуальных моделей;

« обнаружение и уточнение границ расположения скоплений лавообраз-
ных ТСМ под наплывами бетона;

• мониторинг условий окружающей среды и радиационной обстановки
с использованием как уже имеющихся датчиков, так и дополнитель-
ных;

• доставка и установка датчиков измерения физических параметров в
местах контроля;

• проведение различных работ с применением манипулятора (пылепо-
давление, взятие проб, экранирование скоплений ТСМ и пр.);

• размещение оборудования в местах с высокими радиационными полями;
• расчистка и организация проходов.
При выполнении каждой из перечисленных задач на подвижной платфор-

ме должно монтироваться только необходимое оборудование из представлен-
ного комплекта, а также дополнительные устройства и приспособления, спо-
собствующие проведению работ.

Руководство объекта «Укрытие» рассмотрело предложения различных
зарубежных компаний по использованию в предстоящих работах разработан-
ных ДУА, а также научно-технического потенциала ведущих конструктор-
ских бюро и предприятий машиностроительного комплекса Украины, кото-
рый показал принципиальную возможность создания ДУА любого типа.

Для подготовки к предстоящим работам по извлечению ТСМ в рамках
20-й задачи SIP разработаны технические предложения по проведению де-
монстрационного эксперимента извлечения ТСМ, находящихся в помещении
012/7 ББ-1 [4]. Доступ к центральной секции помещения 012/7 (уровень -
0,65 м) для извлечения ТСМ предлагается организовать через южную секцию
упомянутого помещения из помещения Г 106 (уровень - +1 м) деаэраторной
этажерки блока Г. Для этого необходимо организовать проходку в стене, раз-
деляющей помещение Г 106 и южную секцию помещения 012/7, а также про-
ходку между южной и центральной секциями этого помещения.

Следует отметить, что предложенный вариант построения транспорт-
но-технологической схемы проведения демонстрационного эксперимента не
в полной мере согласуется с общей целью безопасности объекта «Укрытие» в
контексте долгосрочной изоляции и контроля ТСМ на месте, в зоне их ны-
нешней локализации, т. к. предусматривает вскрытие существующего защит-
ного барьера (ограждающих конструкций и облицовки ББ-1), а также прове-
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дение большого объема работ, связанных с созданием и оборудованием поме-
щений на отметке +1 ДЭ для обслуживания ДУА и временного хранилища
контейнеров с ВАО.

В тоже время существует штатный проход к скоплению лавообразных ТСМ.
расположенному в помещении 012/7 ББ-1, через помещение 006/2 - 009/4 и
012/8, а также уже существуют доступы к скоплениям, расположенным в ко-
ридорах на отметке +9,00 и отметке +6, например к знаменитой «слоновой
ноге». К ним возможен доступ по простейшей штатной схеме при минималь-
ном объеме подготовительных работ.

В соответствии с «Решением НАЭК по прототипу извлечения ТСМ»
окончательный вариант построения транспортно-технологической схемы
проведения работ по демонстрации извлечения ТСМ будет определен на эта-
пе проведения проектных работ и разработки технологического процесса.

Для подготовки к проведению демонстрационного эксперимента извле-
чения ТСМ (параллельно с работами по разработке технологического процес-
са) предлагается развернуть работы по созданию и оборудованию на отметке
0,65 ББ-1 рабочих мест для обслуживания блочно-модульных дистанционно
управляемых систем и агрегатов, с помощью которых через существующий
проход к скоплению ТСМ, находящемуся в помещении 012/7, провести сле-
дующий объем работ:

• проведение обследований помещений ББ-1 с целью получения необхо-
димой дополнительной информации для разработки и уточнения тех-
нологического процесса извлечения ТСМ (трехмерных картограмм
помещений, картограмм распределения поверхностной активности
«поверхностной загрязненности» и спектра фотонного излучения, рас-
положения мест и уточнения количества ТСМ в паросбросных трубах и
под наплывами бетона), отбора проб образцов ТСМ для их паспортиза-
ции и др.;

• подготовка помещений ББ-1 и проходов к скоплению ТСМ для прове-
дения демонстрационного эксперимента (проведение предваритель-
ных работ по дезактивации паросбросных труб и их частичной
фрагментации, экранизации ТСМ в помещении 012/7, нанесению пы-
лесвязывающих составов по маршрутам движения дистанционных ме-
ханизмов, установке контрольно-измерительной аппаратуры, систем
телевизионного наблюдения и другого оборудования для обеспечения
проведения предстоящих работ);

• сопровождение работ по проведению демонстрационного эксперимен-
та извлечения ТСМ;

• отбор проб образцов ТСМ;
• частичное извлечение и контейнеризация ТСМ.
Для создания рабочих мест и временного хранилища контейнеров с об-

разцами проб ТСМ могут быть использованы близлежащие к ББ-1 помеще-
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ния 003/5 - 003/8, 009/4, коридор 006/2 на отметке 0,65 и помещения 3.2-3.4
на отметке +10 блока Г.

В данных помещениях будут оборудованы:
• временная пультовая;
• участок для технического обслуживания и подготовки дистанционных

систем;
• участок для дезактивации оборудования;
• санитарно-защитный шлюз;
• участок для дезактивации и временного хранения контейнеров с ВАО

(ТСМ) и других операций, например для отстоя оборудования.
В результате проведения этой работы на отметке 0,65 ББ-1 будут оборудо-

ваны помещения и созданы рабочие места для обслуживания и эксплуатации
дистанционно управляемых систем и агрегатов для проведения работ по под-
готовке и проведению демонстрационного эксперимента по извлечению
ТСМ, а также для реализации альтернативного варианта технологического
процесса извлечения ТСМ, находящихся в помещении 012/7 (без нарушения
существующего защитного барьера).

Кроме того, выполнение данной работы послужит «полигоном» для отра-
ботки технологий, уточнения требований к используемой технике и оборудо-
ванию на последующих этапах работ по реализации комплексной программы
обращения с ТСМ и РАО.

На данном этапе препятствием для работ по созданию и применению раз-
личного класса ДУА и технологий при проведении работ в объекте «Укрытие»
является отсутствие утвержденных стратегии и технологии обращения
с ТСМ и РАО.

Следует отметить, что вне зависимости от принятых стратегии и техноло-
гии обращения с ТСМ и РАО потребуется проведение большого объема работ
по созданию всей инфраструктуры, обеспечивающей извлечение, изоляцию
и захоронение ТСМ и РАО.

В настоящее время особо остро стоит вопрос о переводе объекта из со-
стояния пассивной выдержки ТСМ в состояние прямой подконтрольности за
счет извлечения, контейнеризации и последующего контролируемого хране-
ния доступных скоплений ТСМ. Для поэтапного проведения работ по извле-
чению ТСМ (параллельно с работами по созданию конфайнмента и разработ-
кой стратегии обращения с ТСМ и РАО) предлагается развернуть работы по
созданию специализированных блочно-модульных комплексов ДУА. с помо-
щью которых предстоит провести работы, связанные с разведкой, характери-
зацией, экранизацией, извлечением и контейнеризацией доступных скопле-
ний ТСМ в подреакторных помещениях. Конструктивное исполнение ком-
плекса должно базироваться на блочно-модульном принципе построения и
обеспечивать его ввод в различные помещения через штатные проходы с ми-
нимальными затратами времени на проведение работ по его сборке в необхо-
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димой комплектации и подготовке к работе. При этом предлагается на базе
уже разработанных модулей и систем развернуть работы по созданию спе-
циализированных комплексов ДУА для выполнения различных работ и, в пер-
вую очередь, для обеспечения минимизации дозовых нагрузок персонала при
проведении работ по преобразованию объекта «Укрытие» и снятию с экс-
плуатации Чернобыльской АЭС.

Проведенный анализ научно-технического потенциала предприятий и ор-
ганизаций Украины и зарубежных компаний показал принципиальную воз-
можность выполнения данных работ в планируемые сроки, но рассредото-
ченность работ и отсутствие единого централизованного управления на тех-
ническом уровне приводит к неоправданным рискам, распылению средств и
возможной потере накопленного национального потенциала в данном на-
правлении.

Для управления всеми работами по созданию и применению дистанцион-
ных технологий, включая и работы по преобразованию ГСП «ЧАЭС», в на-
стоящее время целесообразно рассмотреть вопрос о создании в составе ГСП
«ЧАЭС» специализированного подразделения для проведения единой науч-
но-технической политики в данном направлении.
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UA0300458
МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА BU BFEMM

ВТОРОЙ СТАДИИ АВАРИИ НА ЧАЭС

А. Тарапон
Институт проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова НАИУ, Украина

В Институте проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова НАН
Украины (ИПМЭ НАНУ) разработаны математические модели и комплекс
программ, позволившие исследовать процессы тепломассопереноса во время
аварии на ЧАЭС.

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 г. в
01 ч 23 мин 40 с (время московское) входе проведения проектных испытаний.
Рассмотрим хронологическую последовательность событий, происходивших
на четвертом блоке Чернобыльской АЭС непосредственно перед аварией.

Из записи в оперативном журнале 26 апреля 1986 г.:

Время

00.05

События

Продолжена разгрузка энергоблока,
ставила 720 МВт

Тепловая мощность реактора со-

00.28

00.41

01.03

01.06

01.07

01.09

01.23.40

При тепловой мощности реактора около 500 МВт допущено сниже-
ние тепловой мощности до 30 МВт (нейтронной - до нуля)

Отключен от сети турбогенератор ТГ-8 для снятия характеристик на
холостом ходу

Включен в работу седьмой главный циркуляционный насос (ГЦН- 12) в
левой стороне реактора. Мощность реактора стабилизирована на уров-
не 200 МВт

Для восстановления парового уровня в барабанах-сепараторах (БС)
поступление питательной воды превышает 1200 - 1400 т/ч

Включен в работу восьмой ГЦН-22 в правой стороне реактора '••

Резко снижен расход питательной воды до 90 т/ч на правой стороне ре- і
актора и до 180 т/ч на левой стороне при общем расходе по контуру -
56 000 - 58 000 т/ч. Температура на всасе ГЦН - 280,8 °С (левая сторо-
на^ и 283,1 °С (правая сторона) ;

Нажата кнопка аварийной защиты АЗ-5. Стержни начинают входить
в активную зону реактора

После отключения от сети ТГ-8 вся энергия, выделяемая в активной зоне
реактора, расходовалась на нагрев питательной воды, поступающей в БС с

температурой 170 °С. Действительно, если указанный расход питательной
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воды (1200 - 1400 т/ч) умножить на среднюю объемную теплоемкость воды и
на разность температур воды в БС и питательной воды (113 °С), получим
мощность 200 МВт.

Через двадцать восемь минут после отключения от сети ТГ-8 и две мину-
ты после включения в работу восьмого ГЦН-22 зафиксировано резкое сниже-
ние расхода питательной воды по левой стороне до 180 т/ч (мощ-
ность 27 МВт), по правой - до 90 т/ч (мощность 13,5 МВт). При этом инте-
гральная мощность реактора осталась на уровне 200 МВт. Из этого можно
сделать два вывода: мощность была поднята только в одном (юго-восточном)
квадранте, а в других осталась на уровне 13,5 МВт; в указанном квадранте
прекратился теплообмен.

Кризис теплообмена второго рода (резкое ухудшение теплоотдачи) на-
блюдается при полном высыхании пристенной жидкости вокруг ТВЭЛов в
дисперсно-кольцевом потоке жидкости, когда паросодержание достигает зна-
чения Хгр (25 - 30 % пара).

При работе восьми ГЦН расход воды через реактор увеличился примерно
в 1,4 раза (56 000 - 58 000 т/ч). Соответственно увеличилось падение давле-
ния на запорно-регулирующих клапанах. Из-за недостаточного количества
питательной воды температура воды в БС повышалась. Когда температура
достигла значения 283,1 °С (вместо 270 °С), мощности 200 МВт оказалось
достаточно, чтобы при пониженном давлении образовалось 25 - 30 % пара.
Таким образом, малая величина недогрева теплоносителя до состояния кипе-
ния, малая величина запаса по давлению и большая неравномерность энерго-
выделения в реакторе привели к образованию кризиса теплообмена второго
рода.

Полученное при моделировании на различных моделях прогнозное время
(примерно 15 мин от образования кризиса теплообмена второго рода до раз-
рушения ТВЭЛ) хорошо согласуется со временем (14 мин 43 с), указанном в
хронологии событий. Нами установлено, что процесс разрушения реактора
начался за 14 мин 42 с до нажатия на кнопку АЗ-5. Таким образом, авария на
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС началась в 01.09. Реактор необ-
ходимо было остановить.

Установление факта возникновения в реакторе кризиса теплообмена вто-
рого рода, приведшего к закупорке каналов и испарению теплоносителя в ак-
тивной зоне до нажатия кнопки АЗ-5. полностью объясняет причину катаст-
рофического роста нейтронной мощности в 1/8 части активной зоны реакто-
ра. Образование пара в реакторе привело к разгону реактора на быстрых
нейтронах за счет положительного парового коэффициента реактивности.
Этот процесс должен был компенсироваться за счет ввода стержней автома-
тической защиты АЗ-5. Конструктивный недостаток реактора - эффект поло-
жительного выбега реактивности от вытеснителей - при вводе их в активную
зону реактора, заполненную паром, привел к увеличению реактивности в
нижней части активной зоны и ускорению процесса разрушения.
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Таким образом, нами установлено, что основной причиной аварии на
ЧАЭС является возникновение в реакторе кризиса теплообмена второго рода,
а не эффект положительного выбега реактивности от вытеснителей стержней
системы аварийной защиты, как принято в официальной версии [1 — 4].

Доказано, что за указанное во многих работах время начальной стадии
разрушения реактора (7 с), в случае увеличения плотности теплового потока
выше <7кр, невозможен всплеск интегральной мощности за счет положитель-
ного парового эффекта, ввиду возникновения кризиса теплообмена первого
рода [5].

Анализ результатов моделирования показал, что более 60 % топливосо-
держащих масс (черные ЛТСМ) образовалось за счет плавления песка из
засыпки и бетонных стен плазмой во время локального разгона мощности в
реакторе в процессе аварии, а не во время пожара на ЧАЭС. Температура в ак-
тивной зоне во время аварии была более 6 000 °С. Во время аварии испари-
лась примерно 1/8 часть графита и топлива реактора, а на сублимацию и испа-
рение потребовалось 1,53- 109кДжтепла. Процесс длился примерно 60с, по-
этому средняя мощность составила 256 000 МВт, т. е. в 80 раз превышала
номинальную тепловую мощность реактора (3 200 МВт). Таким образом, мы
получили величину всплеска интегральной мощности, такую же, как была
получена на модели Института атомной энергии им. И. В. Курчатова.

Нами, на основании анализа существующих печатных работ и результа-
тов моделирования, установлено, что верхняя металлоконструкция (схема Е),
поднимаясь вверх (первый взрыв), вытащила из 3/4 технологических каналов
топливо, которое взорвалось в центральном зале (второй взрыв), разрушив
всю верхнюю часть здания, что подтверждается следующим:

1. Основная часть ядерного топлива находится наверху, в разрушенном
центральном зале реактора, и под сооруженной при строительстве объекта
«Укрытие» каскадной стеной. Это - целые сборки и отдельные тепловыде-
ляющие элементы, топливные таблетки. Они также обнаружены в верхних
слоях топливосодержащих масс (ТСМ) в подреакторном помещении в нерас-
плавленном виде.

2. Установлен факт механического разрушения оболочек ТВЭЛов прямо в
воздухе. Образовавшаяся во время взрыва высокоактивная пыль, состоящая
из мелкодисперсных топливных частиц, внедрилась в бетонные стены, полы,
потолки помещений, а также находилась в воздухе в виде аэрозолей, создавая
сильнейшее радиационное заражение местности.

3. Максимальная мощность экспозиционной дозы (МЭД) для помещений
ЧАЭС была на отметках 20 - 40 м.

Коричневые ЛТСМ образовались во время пожара за счет оставшегося в
реакторе топлива.

Выброс радиоактивности определялся взрывом реакторного помещения
и взрывом топлива в центральном зале реактора. Во время первой стадии ава-
рии в окружающую среду вышла всего 1/4 часть суммарного выброса.
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Результаты работ по восстановлению первой стадии аварии на ЧАЭС по-
зволили создать модели для исследования процессов тепломассопереноса,
происходивших на второй стадии аварии и происходящих до настоящего вре-
мени в объекте «Укрытие».

В начале второй стадии происходит образование коричневых ТСМ. При-
близительно через 20 ч после взрывов загорелись газы, образовавшиеся в ре-
зультате окисления графита реактора. Струи пламени поднимались на высоту
50 м над разрушенным залом реактора и поэтому на нагрев ТСМ оказать
влияния не могли. Пожар продолжался до 4 ч утра 27 апреля. Вместе с про-
дуктами горения выбрасывались мелкодисперсные частицы топлива и про-
дукты деления, сорбированные графитом. За счет радиоактивного распада
продуктов деления во время всей второй стадии происходил также выброс ра-
диоактивности, определяемый перегревом топлива.

Резкое уменьшение выброса радионуклидов после 5 мая, по нашему мне-
нию, объясняется плавлением нижней металлической плиты схемы ОР и пе-
ремещением под нее в юго-западной четверти помещения 305/2, а также в па-
рораспределительный коридор (ПРК) коричневых ТСМ.

Следует отметить, что о концентрации и количестве топлива в юго-вос-
точной и юго-западной частях помещения 305/2 до настоящего времени опре-
деленных сведений нет.

Для исследования нестационарных процессов, происходивших во время
образования коричневых ТСМ, и определения мест расположения ТСМ с боль-
шой концентрацией топлива в юго-западной четверти помещения 305/2 разра-
ботаны двумерные модели тепломассопереноса, учитывающие перемещения
источников тепла и фазовые превращения, а также методика моделирования.

Полученные первые результаты показали, что остаточного тепловыделе-
ния топлива для проплавлення нижней металлической плиты схемы ОР было
бы недостаточно. Во время второй стадии аварии, по нашему мнению, в под-
реакторном помещении происходили самоподдерживающиеся цепные реак-
ции, что подтверждают мощные залповые выбросы радионуклидов в апреле -
мае 1986 г., а выбросы, происходившие после 5 мая, указывают на наличие
ТСМ с большой концентрацией топлива в юго-западной четверти схемы ОР
(отметка 13 м). Для определения концентрации топлива в этом месте необхо-
димы данные о температуре на поверхности ТСМ.

Результаты моделирования показали, что трубы водяных коммуникаций и
наличие конвективного теплообмена с нижним металлическим листом схе-
мы ОР в западной половине помещения 305/2 обеспечивают интенсивное ох-
лаждение коричневых ТСМ, находящихся на трубах и в схеме ОР. В связи с
этим тепловая аномалия на потолке ПРК в этой части помещения не наблюда-
лась и замеры температур не проводились.

Разработаны модели для исследования процессов тепломассопереноса во
время охлаждения черных ТСМ и образования коричневых ТСМ, которые по
значениям температур, полученным в результате измерений в предыдущее
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время, позволят определить количество топлива и степень разрушения пола в
юго-восточной четверти помещения 305/2 по значениям температур в нем и
ПРК. Для исследования процессов теплопередачи в объекте «Укрытие» за
прошедшие 15 лет и прогнозирования поведения топливосодержащих масс
(по полученным на модели и действительным значениям температур и тепло-
вых потоков) разработана трехмерная математическая модель нестационар-
ной теплопроводности объекта.

Предлагается создать постоянно действующий программно-технический
комплекс для многовариантных прогнозов изменения состояния среды в объ-
екте «Укрытие» и на его территории и обоснования проведения необходимых
мероприятий во время его эксплуатации [6, 7].

Проведение предлагаемых исследований позволит более эффективно ре-
шать проблемы диагностики ядерной и радиационной безопасности объекта
«Укрытие».

Ограниченность информационных и финансовых ресурсов задерживает
проведение этих исследований в ИПМЭ НАНУ.

Для их продолжения необходимо объединение усилий специалистов объ-
екта «Укрытие», Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасно-
сти и радиоэкологии, МНТЦ «Укрытие», ИЯИ, ИПМЭ НАНУ при соответст-
вующей финансовой поддержке заинтересованных министерств Украины и
международной общественности.
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MODELS OF FUEL MASSES TRANSITION DURING SECOND STAGE
OF THE ACCIDENT ON CHERNOBYL NPP

A. Tarapon
Institute of simulation in power engineering ofNASU, Ukraine

In ISPE NASU of Ukraine are developed mathematical models and software,
which allow to research the processes of fuel masses transition during the accident
at CHPP.

The accident on fourth power unit of CNPP has taken place on April 26, 1986 on
01 h 23 min 40 s (Moscow time) during project tests. Let's consider a chronological
sequence of events, happened on the fourth block of Chernobyl NPP right before
the accident.

From entries in the operating log of April 26,1986:

Time Events

00.05
The unloading of power u n i t is continued. The thermal potency of the
reactor has made 720 MWt

00.28
For thermal potency of the reactor about 500 MWt, has been made a drop
of a thermal potency to 30 MWt (neutron - to zero)

00.41
Disconnected from a circuit turbo generator OG-8 for checking the idle
performance

01.03
Seventh main circulating pump in left side of reactor (MCP-12) is aimed
on. The power of reactor is stabilized on the level of 200 MWt

01.06
For restoring a steam level in a separator drums (SD) the inflow of water
exceeds 1200 - 1400 t/h

01.07 Turned on eighth MCP-22 in a right side of the reactor

01.09

Sharply reduced to 90 t/h the consumption of water in the right side of
reactor and to 180 t/h on the left side with general consumption in
circuit - 56 000 - 58 000 t/h. Temperature on the inlet of MCP - 280,8 °С
(left side) and a 283,1 °С (right side)

01.23.40
The button of an emergency protection EP-5 is pressed. The rods begin to
enter into active zone of the reactor

After a cut-off from a circuit TG-8 the whole energy made in active zone of the re-
actor was spent for heating of water arriving to SD with temperature 170 °С. Really,
if the indicated consumption of water (1200- 1400 t/h) is multiplied on an average
volumetric thermal capacity of water and on a difference of temperatures of water
in SD and water (113 °С), we receive a potency of approx. 200 MWt.
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In twenty eight minutes after a cut-off from a circuit TG-8 and two minutes after in-
clusion in work of eighth MCP-22 is noted sharp drop of consumption of water on
left side up to 180 t/h (potency 27 MWt), on right - up to 90 t/h (po-
tency 13,5 MWt). The integrated potency of the reactor has remained at a level
of 200 MWt. It is possible to make out of it two conclusions: the potency was lifted
only in one (south-east quadrant), and in other has remained at a level of 13,5 MWt;
in the indicated quadrant the heat exchange was stopped.

The crisis of heat exchange of the second sort (sharp deterioration of heat ex-
change) is observed with full drying of near wall liquid around power elements in a
disperse-ring fluid flow, when vapor level reaches a value Ogr (~ 25 - 30 % of vapor).

With a work of eight MCP the consumption of water through the reactor was in-
creased approximately in 1,4 times (56000-58000 t/h). The falling of pressure on
close-regulating valves was accordingly increased. Because of insufficient amount
of water, the temperature of water in SD increased. When temperature has reached
a value of 283,1 °С (instead of 270 °С), potency of 200 MWt has appeared enough
to make 25 - 30 % of vapor in reduced pressure. Thus, small amount of non-heating
of the heat-carrier up to the condition of boiling, small amount of pressure reserve
and large non-uniformity of energy release in the reactor have resulted information
of crisis of heat exchange of the second sort.

Obtained in simulation on various models expected time (approximately 15 min
from formation of crisis of heat exchange of the second sort before destruction of
power elements) is well coordinated with time of 14 min 43 s indicated in chronol-
ogy of events. We found out, that process of destruction of the reactor started
14 min 42 s before pressing a button EP-5. Thus, the accident on 4-th power unit of
Chernobyl NPP was begun at 01.09. It was necessary to stop the reactor.

The investigation of the fact of happening of crisis of heat exchange of the second
sort in the reactor which resulted in blockage of channels and evaporation of the
heat-carrier in active zone until pressing the button EP-5, completely explains the
reason of disastrous growth of a neutron potency in 1/8 part of active zone of the re-
actor. Formation the vapor in the reactor has reduced in speeding up of the reactor
on fast neutrons at the expense of positive steam factor of reactivity. This process
had to be compensated at the expense of input of rods of automatic protection EP-5.
A design shortage of the reactor - the effect of positive output of reactivity from
displacers - while inputting them into the zone of reactor, ful l of vapor, resulted in
magnification of a reactivity at the bottom part of active zone and acceleration of
process of destruction.

Thus, we found out, that the main reason of accident on CNPP is the happening in
the reactor of crisis of heat exchange of the second sort, instead of the effect posi-
tive output of reactivity from displacers of rods of system of emergency protection,
as is accepted in official version [1 - 5].
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It is proved, that for the time of an in i t ia l stage of destruction of the reactor, indi-
cated in many works (7 s), in case of magnification of density of a heat flow over
qcr splash of an integrated potency is impossible at the expense of positive steam
effect in an aspect of origin of crisis of heat exchange of the first sort [6].

The analysis of results of simulation has shown, that more than 60 % fuel contain-
ing masses (black LFCM) formatted due to melting of sand from a fi l l ing and con-
crete walls by plasma during local speeding up of potency in the reactor during
accident, instead of during a fire on CNPP. Temperature in active zone during acci-
dent was more than 6 000 °С. During accident was evaporated approximately
1/8 part of graphite and fuel of the reactor, and sublimation and evaporation took
1,53- I0 9kDj of heat. The process lasted approximately 60 s, therefore average po-
tency made 256 000 MWT, i.e. in 80 times exceeded a nominal thermal potency of
the reactor (3 200 MWt). Thus, we have received magnitude of splash of an inte-
grated potency; the same was obtained on a model of Institute of an atomic energy
of Kurchatov.

Basing on analysis of existing printed works and results of simulation we found out,
that upper steel construction (scheme A), being lifted up (first explosion), has
dragged from 3/4 technological channels fuel, which has blown up in a central hall
(second explosion), destroying the whole top of a building that is confirmed:

1. The main part of nuclear fuel is in destroyed central hall of the reactor and
under constructed cascade wall of «Shelter». Those are assemblies and
separate power elements, fuel tablets. They also are detected in top layers
fuel containing masses in sub-reactor room in non-melted state.

2. The fact of mechanical destruction of cores of power elements directly in
the air is also established. Formed during explosion high activity dust
consisting of small disperse fuel parts, has taken root into concrete walls,
floors, ceilings, and also was in the air as aerosols, creating strongest
radiation infection of district.

3. Maximum potencies of an exposition doze (MED) for rooms of CNPP were
on marks of 20 - 40 m.

Brown LFCM were formed during a fire at the expense of heat release of left in re-
actor melted fuel.

Radioactive pollution was defined by the explosion of reactor zone and fuel in
centrall reactor hall. During first stage of the accident the environment was polluted
only with j of all radioactive parts.

The result of work on reconstruction of the first stage of the accident on CNPP al-
lowed to create models for research of processes of fuel masses transition, which
took place at the second stage of the accident, and taking place till now in «Shelter»
object.
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At he beggining of the second stage were formed brown FCM. Approximately in
20 h after the explosion, the gases, formed as the result of the reactor grafit oxida-
tion started burning. The flame reached 50 m above the destroyed reactor hall and
thats why it could not heat the FCM. The fire was until l 4.00 am of April 27. Along
with the products of burning were ejected the small paticles of fuel and sepatration
products, being sorbed by the grafit. During the second stage also took plase the ra-
dioactive pollution defined by overheating of fuel due to radioactive disintegration
of separation products.

The abrupt decrease of radio nuclides throw out after the 5th of May, by our opin-
ion, is explained by melting of lower metal plate of the scheme OR and the move-
ment of brown FCM under it in south-western quarter of room 305/2, and also into
wapour distribution corridor (WDC).

It's worth to mention, that untill now there are no clear data about concentration and
amount of fuel in south-eastern and south-western parts of room 305/2.

For investigation of non-stationary processes, taking place durin formation of
brown FCM and definition of location of FCM with the high concentration of fuel
in south-western quarter of room 305/2 are developed 2-dimention models of fuel
masses transition, which take into account the transition of heat sources and fase
convertions and also the melodies of simulation.

The received first results showed, that the rest heat emission of fuel is not enough
for melting the lower metal plate of scheme OR. During the second stage of the ac-
cident, by our opinion, in subreactor room happenned self-supporting chain reac-
tions, which is confirmed by powerfull shooting ejections of radionuclides in
April-May 1986, and ejects, taking place after the 5th of May show the presence of
FCM with the high fuel concentration in south-western quarter of scheme OR (the
13 m mark). For definition of fuel concentration in that place are required data on
temperature at the surface of FCM.

The result of simulation showed, that pipes of water communications and presence
of convective heat exchange with the lower metal plate of scheme OR in the west-
ern part of room 305/2 make possible the intensive cooling of brown FCM, located
in pipes and scheme OR. That's why the heat abnormality at the ceiling of PRK is
not seen and temperature measurements at the surface of FCM in that part was not
made.

Are developed models for research of heat masses transition during cooling of the
black FCM and formation of brown FCM, which allow to define the amount of fuel
and level of destruction of the floor in south-eastern quarter of room 305/2 by the
measurements of temperature in it and PRK, received before.

For research of processes of heat exchange in object «Shelter» for the past 15 years
and forecasts of behaviour of FCM (by received at the model and real temperatures
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and heat streams) is developed 3-dimension mathematical model of non-stationari
heat conduction of object.

It is offered to create constantly operating program-engineering complex intended
for the multialternative prediction of modification of condition of medium in
«Shelter» and its territory and substantiation of necessary measures on security of
nuclear and radiation safety of plant during its operation [6, 7].

The conduction of proposed research will allow to solve problems of diagnostics of
nuclear and radioactive safety of object «Shelter» more effective.

The limited information and financial resources are delaying the conduction of
those researches in ISPE NASU.

For their continuation is required to join the efforts of object «Shelter», Chernobyl
Center on Problems of Nuclear Safety and Radioecology, ISTC «Shelter», INK,
ISPE NASU with appropriate financial support of interested ministries of Ukraine
and international community.
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Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие», Украина

Преобразование объекта «Укрытие» (ОУ) в экологически безопасное со-
стояние потребует выполнения большого объема работ в экстраординарных
стрессогенных условиях на фоне интенсивного воздействия проникающей
радиации и высокой концентрации радиоаэрозолей. Эти работы неминуемо
приведут к накоплению огромных коллективных доз.

Защита от внешнего облучения в «Укрытии» традиционно осуществляет-
ся экранированием рабочих мест, регулируется временем пребывания персо-
нала в радиационно опасных условиях и сегодня удовлетворяет требования
НРБУ-97. Защита персонала «Укрытия» от радиоаэрозолей основана на ис-
пользовании только изолирующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и проведения работ на «Ук-
рытии» свидетельствует, что используемые средства радиационной защиты
явно не достаточны. В условиях высоких концентраций радиоактивных аэро-
золей, образующихся при интенсивном проведении работ, коэффициент за-
щиты фильтрующей ткани и изготовленных на ее основе респираторов, осо-
бенно после увлажнения, падает на порядок ниже паспортных величин. Не-
давно обнаружена субмикронная компонента в общем пуле радиоаэрозолей
«Укрытия», которая обладает повышенной способностью проникать через
СИЗ. Контроль внутреннего облучения не проводится из-за отсутствия на-
дежных методов обнаружения трансурановых элементов в организме. Это яв-
ляется реальной причиной значительной недооценки величины индивиду-
альной дозы внутреннего облучения.

Доза внутреннего облучения в «Укрытии» формируется в основном за
счет биологически токсичных трансурановых элементов. Их вклад в эффек-
тивную дозу внутреннего облучения от однократного ингаляционного поступ-
ления смеси радионуклидов максимален при минимальном вкладе в суммар-
ную активность. Эти факты свидетельствуют о необходимости совершенст-
вования СИЗ. Одновременно для активного снижения биологических эффек-
тов хронического внешнего и внутреннего облучения персонала чрезвычайно
актуальной и перспективной является разработка противолучевых препара-
тов. Их использование направлено на повышение радиационной устойчиво-
сти внутренней среды облучаемого организма и снижение рисков как немед-
ленных, так и отсроченных негативных медико-биологических последствий
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хронического радиационного облучения. Известные радиопротекторы не-
пригодны для этой цели ввиду высокой токсичности и непродолжительности
защитного действия.

Доза внутреннего облучения находится в прямой зависимости от количе-
ства радиоизотопов, растворившихся в биологических жидкостях и преодо-
левших биологические мембраны. В процессе самоочищения бронхиального
дерева и носовых ходов ингалированные радиоактивные вещества постепен-
но перемещаются в глотку и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Уже через
1 ч после острого ингаляционного поступления 90 % активности многих ра-
дионуклидов выявляются в ЖКТ, а остальные 10 % всасываются непосредст-
венно в кровь. Поэтому особого внимания заслуживает задача извлечения
растворившихся высокодисперсных топливосодержащих материалов при по-
мощи энтеросорбции.

Физиологические особенности системы кровообращения человеческого
организма весьма благоприятны для этого. В течение суток в ЖКТ из крови в
среднем поступает до 10 л жидкости, формирующей пищеварительные соки.
Приблизительно такое же количество жидкости с продуктами пищеварения
всасывается из ЖКТ обратно в кровь. Наличие энтеросорбента на пути этого
непрерывного дренажа жидкости позволяет выводить радионуклиды, как по-
павшие из легких в ЖКТ, так и ранее депонированные в других органах. От-
носительно быстро радиоактивные вещества удаляются из мышечной, нерв-
ной ткани и кожи - в первые 5-30 суток. Медленнее они покидают клетки ре-
тикуло-эндотелиальной системы - на протяжении 1 - 2 месяцев. Наиболее
долго радиоизотопы задерживаются в костях.

Специфические условия ОУ обусловливают особые требования к энтеро-
сорбентам. Они должны обладать высокими сорбционными свойствами по
отношению к плутонию и америцию в сочетании с индифферентностью к ос-
новным биогенным микроэлементам (К, Na, Ca и др.) и не иметь негативных
побочных воздействий на организм при длительном применении.

Универсальные эффекты радиационного воздействия проявляются в виде
липоперекисного стресса и резкого увеличения кислотности в треках заряжен-
ных частиц. В результате в облучаемом организме происходит увеличение ко-
личества свободных радикалов, нарушение обмена биогенных аминов, повы-
шение содержания креатинина и средних молекул. Для уменьшения негатив-
ных последствий необходимо применение антиоксидантов и веществ,
обладающих способностью связывать и выводить ксенобиотики и другие ток-
сичные продукты.

Радиационная стимуляция цитокиновой системы и клеточного апоптоза
приводит к развитию общего воспаления, реакций аутоаллергии и аутоимму-
нитета. Эти реакции играют ключевую роль в соматизации эффектов малых
доз облучения, проявляющихся в омоложении возрастной патологии, аллер-
гизации, росте сердечно-сосудистой, неврологической, опухолевой патоло-
гии, психических расстройств и синдрома преждевременного старения. По-
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этому препарат для радиационной защиты должен также обладать иммуно-
коррегирующими и антивоспалительными свойствами.

Стрессовые воздействия и дискомфортные условия труда персонала ОУ
требуют усиления систем защиты, обеспечивающих адаптацию организма к
радиационному облучению и другим вредным факторам. Таким образом, пре-
параты для противолучевой защиты персонала ОУ должны обладать свойст-
вами адалтогенов.

Этим широким спектром антирадиационных свойств обладает ком-
плексный биопрепарат микотон. Этот препарат разработан в Украине на ос-
нове биополимеров клеточной стенки грибов: хитина, глюканов и меланинов.
Благодаря наличию хитина микотон обладает уникально высокими сорбци-
онными свойствами по отношению к радионуклидам (U, Pu, Am, Cs, Sr и др.),
выводит многие метаболические токсины и при этом не сорбирует основные
биогенные микроэлементы (Na, К, Са и др.). Благодаря наличию меланина он
проявляет антиоксидантные свойства и нейтрализует свободные радикалы,
возникающие под воздействием проникающего излучения. Глкжаны микото-
на способствуют нормализации гемато-иммунной функции. Препарат не ток-
сичен даже в больших дозах.

В экспериментах на линейных мышах показано, что препарат предотвра-
щает гомеостатические нарушения, индуцированные сублетальными дозами
облучения, а также уменьшает изменения, вызванные облучением низкими
дозами на фоне иммобилизационного стресса и перегрева. После приема
микотона у лиц, работающих в ОУ, наблюдалась норматизация функциони-
рования гемато-иммунной системы: снижались признаки активации обще-
воспалительной реакции, аутоиммунитета и аутоаллергии. Полученные
экспериментальные данные позволяют считать, что противолучевая защита с
использованием микотона способна «снимать» существенную часть негатив-
ных эффектов, индуцированных облучением. Этот препарат может быть ре-
комендован для использования в комплексе радиозащитных мероприятий
при проведении работ на ОУ.
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ANTIRADIAT1ON PHARMACOLOGICAL PROTECTION
OF THE «SHELTER'S» STAFF

L. Gorovoj
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering NASc of Ukraine, Ukraine

V. Danilov
SJP-PMU, Ukraine

O. Seniuk
Interdisciplinary Scientific and Technical Centre «Shelter», Ukraine

The transformation of «Shelter» into ecologically safe state will demand fulfilment
of large scope of work in extraordinary stressfull conditions on a background of in-
tensive action of penetrating radiation and high concentration of radioaerosols.
These activities will inevitable cause to accumulation of huge collective doses..The
protection against external irradiation in «Shelter» traditionally is implemented by
shielding of workstations, is regulated by a residence time of staff in radia-
tion-dangerous conditions and satisfies demands the NRSU-97 today. The protec-
tion of the «Shelter» staff against radioaerosols is based on usage of isolating means
of individual protection (IMIP) only. The experience of liquidation of conse-
quences of emergency on ChNPP and realization of activities on «Shelter» testifies,
that the used means of a radioactivity protection obviously are not sufficient. In
conditions of high concentrations of radioactive aerosols which are formed at inten-
sive realization of activities, the factor of protection of a filter cloth and respirators,
made on its basis, specially after humidifying, drops on the order below than pass-
port values. Recently the component with Activity Median Aerodynamic Diameter
(AMAD) less than 1 mk in a common pool of radioaerosols is found. This one has
higher penetrating power through Individual protection means. The control of in-
ternal irradiation is difficult due to the absence of reliable methods of detection
transuranium elements in an organism. It is the actual cause of considerable under-
estimation of value of a personal dose of internal irradiation.

The dose of internal irradiation in Shelter is formed basically by biologically toxic
transuranium elements. Their contribution to an effective dose of internal irradia-
tion from one-time inhalation of a mix of radionuclides is maximum at the mini-
mum contribution to general activity (Bondarenko et al., 1999, 2000). These facts
testify to necessity of perfecting of IMIP. Simultaneously the creation of
antiradiation drugs is extremely actual and perspective for a fissile decrease of bio-
logical effects of chronic external and internal irradiation of staff. Their usage is di-
rected on increase of radioresistence of an internal environment of an irradiated
organism and decreases of the risks both immediate and delayed negative biomedi-
cal consequences of chronic exposure. The known radioprotectors are unsuitable
for this purpose in view of high toxicity and short duration of a protective action.
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The dose of internal irradiation in direct relation to quantity of radioactive isotopes
dissolved in biological liquids and overcoming biological membranes. Inhaled ra-
dioactive materials are step-by-step displaced to a pharynx and gastrointestinal
channel (GlCh) during a self-cleaning of a bronchi and nose courses. 90 % of activ-
ities of many radionuclides emerge in GlCh after 1 hour acute inhalation, and re-
maining radionuclides are sucked directly in a blood. Therefore the special
attention is merited by a problem of extraction fallen into GlCh highly dispersive
fuel-carrying matterials with the help of enterosorbtion.

The physiological features of a system of blood circulation of a human body are
rather congenial for this purpose. Up to 10 liters of a liquid, which formed the diges-
tive juices within a day, are filtering from a blood into GlCh on the average basis.
Approximately the same quantity of a liquid with products of digestion is sucked
from GlCh back in a blood. The distribution of the enterosorbents on way of this
continuous venting of a liquid stipulates the accelerated of removal of radionucli-
des as fallen from lungs into GlCh, and radionuclides earlier incorporated in other
organs. The radioactive materials rather fast leave from a muscle, nervous tissue
and skin - per the 5-30 day. More slowly they escape the cells of a reticuloendo-
thelial system - during 1 - 2 months. Most long radioactive isotopes linger over in
bones.

The specific conditions of «Shelter» stipulate the special requirements to such
radiosorbents. They should have high sorbate properties in relation to plutonium
and americium in combination to an indifference to the main biogenic microele-
ments substances (K, Na, Ca etc.) and absence of spurious effects on an organism at
long-lived application.

The universal effects of irradiation show by the way of lipoperooxide stress and
sharp local increase of an acidity in racetracks of charged particles. As a result in an
irradiated organism there is an increase of quantity of free radicals, disturbance of
exchange of biogenic amines, increase of the contents of a creatinine and mean
moleculas. For reduction of negative consequences the application of antioxidants
and materials having capacity to bind and to inject xenobiotics and other toxic prod-
ucts is necessary. The radiation stimulation of a cytokine system and cell apopoto-
sis which results in development of a general inflammation, readings of an autoaller-
gy and autoimmunity. These reactions play a key role in a somatization of effects of
small radiation doses and showing in a rejuvenascence of an age pathology,
allergizations of the irradiated people, increase of a cardiovascular, neurologic,
tumoral pathology, mental disorders and premature aging syndrome.

Therefore drug for a radioactivity protection should also have immunomodulating
and antiinflammatory properties. The stressful effects and discomfortable working
conditions of the «Shelter» staff demand strengthening of protective systems ensur-
ing acclimatization of an organism to penetration irradiation and other harmful fac-
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tors. Thus, the drags for antiactinic protection of staff ОУ should have properties
adaptive drugs.

Complex biological preparation Mycoton has this broad spectrum of antiradiation
properties. This drug is designed in Ukraine on the basis of biopolmers of a cell-like
wall of funguses: chitin, глюканов and melanins. Due to availability of chitin
Микотон has is unique by high sorbate properties in relation to radionuclides (U,
Pu, Am, Cs, Sr etc.), injects many metabolic toxins and thus does not sorb the
main(basic) biogenic microelements (Na, K, Ca etc.). Mycoton's glucans promote
normalization of a hemato-immune function. Due to availability of a melanin he
shows of antioxidant property and neutralizes free radicals arising under effect of a
penetrating radiation. The drag is not toxic even in large doses.

The experiments on linear mice showed that the drug prevents homeostatic distur-
bances, induced by sublethal doses of irradiation, and also reduces changes caused
by irradiation in low doses on a background of a immobilised stress and an over-
heating. It was shown that Mycoton treatment of people working on «Shelter»
cause the normalization of the hemato-immune system function. The signs of an ac-
tivation of general inflammation, autoimmunity and autoallergy were reduced. The
obtained experimental data allow to consider, that the antiradiation protection with
usage of Mycoton is capable «to remove» the essential of negative effects, induced
by irradiation. This drag can be advised for usage in a complex of radioprotective
measures at realization of activities on «Shelter».



ПЕРЕНОС РАДИОАКТИВНОГО АЭРОЗОЛЯ ОТ ОЬЬЬК І А
«УКРЫТИЕ» В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ

£ К. Гаргер, Т. Д. Лев, О. Г. Тищенко
Инстиут агроэкологии и биотехнологии УААН. Украина

Н. Н. Талерко
Центр радиационной медицины, Украина

Проведена оценка переноса радиоактивного аэрозоля в пограничном
слое атмосферы при условиях нормального состояния объекта «Укрытие» и
при различных сценариях аварийных ситуаций. Величина радиоактивного за-

грязнения воздуха на территории вокруг ЧАЭС определялась:
а) сценарием возможной аварийной ситуации на ОУ, приводящей к су-

щественному выходу радиоактивной пыли за пределы ОУ в атмосферу;
б) метеорологическими характеристиками условий распространения ра-

диоактивного аэрозоля в атмосфере;
в) свойствами подстилающей поверхности.

Численное моделирование было проведено:
1) по статистическим данным о скорости, направлении ветра и классе

устойчивости атмосферы за последние 10 лет;
2) по сценариям типичных синоптических ситуаций для района ЧАЭС;
3) по оперативным данным метеонаблюдений и радиозондирования

ГидрометеоцентраУкраины.
В условиях нормального состояния объекта «Укрытие» дополнительное

радиоактивное загрязнение приземного воздуха в ближней зоне ЧАЭС явля-
ется результатом одновременного действия двух источников: неорганизован-
ного выноса радиоактивных аэрозолей из щелей «Укрытия» и выброса аэро-
зольных частиц через вентиляционную трубу третьего и четвертого энерго-
блоков. Поле концентрации радионуклидов рассчитывалось как сумма
вкладов действия объемного источника с эффективной высотой he/= 65 м и то-
чечного высотного с эффективной высотой hej= 150 м. Суммарная по всем из-
меренным нуклидам мощность выброса из щелей ОУ при его нормальном
функционировании согласно данным экспериментальных измерений Инсти-
тута агроэкологии и биотехнологии УААН равна 285 Бк-с" 1 . В расчетах нор-
мальных выбросов из ОУ функция распределения активности аэрозольных
частиц по размерам аппроксимировалась логнормальным распределением.
Рассчитанное среднее содержание радионуклидов в течение года в г. Припять
составляет: по 1з7Сз - 6,46-10'6 Бк/м\ по $0Sr - 1,17- 1(Г6 Бк/м3, по 236+™ри-
2,0-10"8Бк/м3.

В случае аварийных ситуаций на ОУ, связанных с частичным или полным
разрушением строительных конструкций ОУ, возможен выход значительного
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количества радиоактивной пыли за пределы «Укрытия» в атмосферу, ее даль-
нейшее распространение в нижнем слое атмосферы и осаждение на подсти-
лающую поверхность. В этом случае вынос и перенос радиоактивного аэро-
золя определялся двумя временными характеристиками: временем седимен-
тации частиц и временем выноса частиц за пределы ОУ. Существенный вклад
в загрязнение окружающей среды вносят частицы с малыми скоростями гра-
витационного оседания. Функция распределения активности аэрозольных
частиц по размерам в случае аварийного выброса определялась крупными то-
пливными частицами размером 30 мкм с плотностью 8 г-см" 3 (25 %), а вклад
мелких частиц размером менее 5 мкм и плотностью 6 г • см° составлял 75 % от
суммарной активности. По расчетам, полученным по региональной модели,
значения максимальной объемной концентрации при аварийной ситуации
по l37Cs на расстоянии до 50 - 70 км от объекта «Укрытие» могут превышать
1000 Бк/м3.

Создана программная оболочка для реализации расчетных матема-
тических моделей по оценке переноса радиоактивного аэрозоля из ОУ,
которая обеспечивает решение следующих задач: представление входной и
выходной информации, полученной по моделям воздушного переноса, взаи-
модействие расчетных и коммерческих программ Windows-приложений и
геоинформационных систем (Maplnfo). Разработан интерфейс пользователя,
позволяющий в интерактивном режиме рассчитывать и оценивать радиоак-
тивное загрязнение приземного слоя атмосферы при нормальном режиме
работы ОУ и при возможных аварийных ситуациях на модельных данных и в
оперативном режиме по данным Гидрометеоцентра Украины. В качестве
выходной информации выдается документ с описанием рассчитываемой си-
туации, входными модельными параметрами, тематической картой с зонами
загрязнения воздушного бассейна вокруг ЧАЭС и с табличными данными об
объемных концентрациях радиоактивных аэрозолей в населенных пунктах,
попавших в зону прохождения радиоактивного облака.



TRANSFER OF RADIOACTIVE AEROSOL FROM UNIT SHELTEK
IN BOUNDARY ATMOSPHERE LAYER

£ Carder, T. Lev, O. Tishchenko
Agroecology and biotechnology institute of UA AS, Ukraine

N. Talerko
Radiation medical center, Ukraine

The evaluation of transfer of radioactive aerosol in boundary atmosphere layer
in case of normal conditions of unit Shelter and in cases of different emergency
scenarios was performed. The amount of radioactive air contamination around
ChNPP was defined by:

a) probable accident scenario on unit Shelter site, which leads to significant
release of radioactive dust beyond unit Shelter into the atmosphere;

b) meteorological characteristics of conditions of spreading of radioactive
aerosol in the atmosphere;

c) characteristics of underlying surface.

Computational modeling was done:
1) on statistical data on wind speed and direction and class of atmospheric

stability in the past 10 years;
2) on typical weather pattern scenarios for ChNPP region;
3) on on-line data of meteorological observation and electromagnetic

transmission probing of Center for hydrometeorology of Ukraine.
In cases of normal condition of unit Shelter the additional radioactive conta-

mination of surface air in close ChNPP zone is the result of simultaneous activities
of two sources: unorganized removal of radioactive aerosols from «Shelter» gaps
and release of aerosol particles through ventilating duct of power blocks 3 and 4.
The field of radionuclid concentration was estimated as the sum of activity input of
volume source with effective height Aer = 65 m and of point high- raise source with
effective height /гег = 150m. Total power of all measured nuclides of release from
unit Shelter gaps in case of its normal functioning according to experimental
measurement data of Agroecology and biotechnology institute of UAAS is equal to
285 Bq-sec"1. In calculations of normal releases from unit «Shelter» the function of
distribution of activity of aerosol particles according to sizes was approximated by
logarithmically normal distribution. Estimated annual average content of
radionuclides in the town of Pripyat equals to: according to '37Cs - 6,46-10"6 Bq/m3,
according to 90Sr- 1,17-10'6 Bq/m3, according to 236+240Pu- 2,0-10'8 Bq/m3.

In cases of emergencies at unit Shelter, connected with partial or total
destruction of constructions of unit Shelter, a release of significant amount of
radioactive dust beyond Shelter into the atmosphere and its further spreading in the
lower atmosphere layer and precipitation on underlying surface is possible. In this
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case removal and transfer of radioactive aerosol is defined by two time characteristic:
time of particles' sedimentation and time of removal of particles beyond unit
Shelter. Particles with low speed of gravitation precipitation significantly contribute
to the environment contamination. The function of distribution of activity of aero-
sol particles according to sizes in case of emergency release was defined by major
fuel particles with the size of 30 micrometers with the density of 8 g-sm j (25 %), and
the contribution of minor particles with the size of 5 micrometers and density of 6
g-sm3 was equal to 75 % from the total activity. According to calculations received
from the regional model, the value of maximum bulk concentration in case of
emergency according to '37Cs in the distance up to 50-70 km from unit «Shelter»
can surpass 1000 Bq/m3.

A software shell was created to implement computation mathematical models
to evaluate transfer of radioactive aerosol from unit «Shelter», which guarantees
fulfillment of the following tasks: providing input and output information received
on aerial transfer models, coordination of computation and commercial programs
Windows-attachments and geographic information systems (Maplnfo). A user
interface was developed which in interactive mode of operation allows calculation
of the radioactive contamination of atmospheric surface layer in case of normal
operation of unit Shelter and in cases of probable emergencies of model data and in
operational mode according to Center for hydrometeorology of Ukraine. A
document is given as output information with the description of estimated situation,
output model parameters, thematic map with zones of contamination of air basin
around ChNPP and with table data on bulk concentrations of radioactive aerosols in
settlements which are in the zone of passage of radioactive cloud.
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Регуляційну та науково-технічну підтримку Держатомрегулювання під
час ліцензування Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» (ПЗЗ)
виконують Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної без-
пеки (ДНТЦ ЯРБ) та ліцензійний консультант (ЛК) у складі організацій
Riskaudit та Sientech.

Схему, за якою виконують процес підтримки, зображено на рис. 1.

Завдання організацій технічної підтримки
під час ліцензування Плану здійснення заходів

Технічна оцінка. Основне завдання технічної підтримки в процесі ліцен-
зування ПЗЗ полягає в проведенні технічної оцінки проектів та документів
ПЗЗ, що подаються ліцензіатом до Держатомрегулювання для обгрунтування
безпеки діяльності на об'єкті «Укриття» (ОУ). Мета цього завдання - оцініти
наскільки надані матеріали відповідають вимогам ядерної та радіаційної без-
пеки. Технічну оцінку проектів та документів ПЗЗ проводять у таких сферах:

- загальні аспекти безпеки ОУ;
- паливомісткі матеріали;
- радіаційний захист;
- потенційні аварії;
- поводження з радіоактивними відходами;
- будівельні конструкції;
- системи контролю та управління;
- властивості елементів обладнання;
- експлуатація.

© В. О. Биков, Т. П. Кілочицька, П. Богоринський, В. М. Васильченко, С. М. Кондратьев,
С. П. Смишляєва, Д. Тротер, 2002
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Рис. 1. Структура діяльності щодо регулювання безпеки реалізації ГТЗЗ

Технічній оцінці підлягають такі основні види документів:
- стратегічні та концептуальні документи щодо перетворення ОУ;
- програми та плани безпеки;
- проектні критерії створюваних споруд, систем та обладнання;
- звіти з аналізу безпеки реалізації проектів на ОУ;
- допоміжні документи (звіти з результатами досліджень тощо).
Ефективній, вчасній та безпечній реалізації діяльності на ОУ покликана

сприяти глибина, повнота та достатність обсягу розгляду питань радіаційної
та ядерної безпеки, відображених у наданих ліцензіатом документах. З огляду
на це передбачено виконання організаціями технічної підтримки низки допо-
міжних завдань. Як допоміжні розглядаються такі завдання, як створення ме-
тодологій технічної оцінки, виконання технічної оцінки застосовності норм
та правил до проектів ПЗЗ, інформаційна підтримка тощо.
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Методології технічної оцінки. Методології мають вирішити важливі
для проведення технічної оцінки проблеми, зокрема:

- установити ясний, добре визначений підхід органу державного регу-
лювання та організацій його технічної підтримки до оцінки проектів
ПЗЗ;

- адаптувати технічну оцінку до етапів ліцензування ПЗЗ;
- визначити важливі питання безпеки та критерії їх оцінки.
Застосування методик створить умови для роботи експертів зі складними

та унікальними проектами ПЗЗ за умов обмеженого часу для виконання
технічної оцінки.

Технічна оцінка застосовності норм та правил до проектів ПЗЗ. Нор-
мативну базу щодо об'єктів атомної енергетики можна використовувати лише
як основу для проектів ПЗЗ, але не в повному обсязі. У багатьох випадках
можна користуватися лише принциповими основами регулювання відповід-
них питань безпеки. Досвід реалізації фази 1 ПЗЗ показав, що під час розроб-
ки проектів ПЗЗ не всі питання щодо застосовності норм та правил безпеки
розв'язано. Щоб вирішити ці питання організації технічної підтримки Держа-
томрегулювання виконують технічну оцінку застосовності норм та правил до
конкретних проектів ПЗЗ.

Інформаційна підтримка. Аварія на четвертому блоці ЧАЕС схвилюва-
ла весь світ. Значні загрози персоналові, населенню, навколишньому природ-
ному середовищу від ОУ в його сучасному стані продовжують непокоїти гро-
мадськість та викликають підвищену увагу до реалізації ПЗЗ. З огляду на це
діяльність щодо регулювання безпеки має бути відкритою для суспільства.
Тому серед завдань організацій технічної підтримки Держатомрегулювання є
підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів про регулювання
безпеки реалізації ПЗЗ. Такі матеріали охоплюють інформаційні повідомлен-
ня для зацікавлених організацій, для громадськості (у засобах масової інфор-
мації), публікації в науково-технічних журналах, доповіді на конференціях,
симпозіумах тощо, виставкові стенди і т. ін.

Методична підтримка державного нагляду. Державний нагляд є
обов'язковим на основних етапах ліцензійного процесу для ПЗЗ. Незважаючи
на те, що процедури інспекційних перевірок атомних станцій, робіт та проце-
дур на всіх стадіях «життєвого циклу» зазначених об'єктів добре регламенто-
вані, їх недостатньо для аналогічної діяльності наОУ. Унаслідок специфічних
умов ОУ, унікальності проектів ПЗЗ тощо, для проведення інспекційних пе-
ревірок потрібні спеціальні інструкції. Враховуючи такий стан, організаціям
технічної підтримки Держатомрегулювання поставлено завдання розробити
пакет інструкцій для державного нагляду.

Важливим елементом ефективності виконання зазначених вище основно-
го та допоміжних завдань є планування робіт, основане на відповідних планах
ліцензіату щодо реалізації ПЗЗ.
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Розвиток співробітництва організацій технічної підтримки
Держатомрегулювання

План здійснення заходів на об'єкті «Укриття» є унікальним міжнародним
проектом, підчас реалізації якого, з одного боку, потрібно враховувати норми
та правила безпеки, що діють в Україні, а з другого, - використовувати міжна-
родний досвід у сфері безпеки.

На першій фазі таку діяльність виконувала кожна організація окремо
відповідно до своїх завдань. Після завершення готувала власний звітний до-
кумент. Розглядали його паралельно: ДНТЦ ЯРБ - на базі українських норм і
правил, а ліцензійний консультант - на базі західного досвіду забезпечення
безпеки. При цьому діяли спільно, обговорюючи питаня проведення, а також
результати робіт, взаємодопомогу під час вирішення складних питань, фор-
мування єдиного регулюючого підходу, підготовку нарад з представниками
ліцензіату.

Досвід показав, що такий рівень співпраці ДНТЦ ЯРБ та ЛК недостатній.
Потрібна тісніша взаємодія між ними в процесі виконання окремих завдань,
причому треба формулювати спільне завдання для ДНТЦ ЯРБ та ЛК.

З цієї причини технічну оцінку проектів ПЗЗ та інші допоміжні роботи
(аналіз застосовності норм та правил безпеки до проектів ПЗЗ, методичне за-
безпечення технічної оцінки тощо) має виконувати об'єднана група експертів
ДНТЦ ЯРБ та ЛК (перші - з погляду відповідності проекту ПЗЗ українським
нормативним документам, а другі - міжнародній практиці). Тільки за такої
спільної праці можна розробити найкращі рекомендації регулюючого органу
щодо безпеки впровадження ПЗЗ на об'єкті «Укриття».

Отже, для ефективного виконання робіт потрібна співпраця ДНТЦ ЯРБ та
ЛК за основним завданням «Виконання технічної оцінки», а також іншими
завданнями, підпорядкованими основному.

Від початку реалізації фази 2 ПЗЗ ДНТЦ ЯРБ та ЛК проаналізували попе-
редній досвід та відповідно реорганізували свою діяльність, щоб тісніше
співпрацювати для підвищення ефективності технічної підтримки Держатом-
регулювання. Вирішено виконувати більшість робіт об'єднаною групою ек-
спертів ДНТЦ ЯРБ та ЛК згідно зі спільними завданням та планом. За результа-
тами буде розроблено спільні пропозиції Держатомрегулюванню України щодо
прийняття рішень. При цьому ДНТЦ ЯРБ, згідно з вимогами законодавства
України, детально аналізує питання ядерної та радіаційної безпеки, а ЛК
оцінює ці питання з урахуванням найкращого світового досвіду. Нижче надано
стислий огляд співробітництва ДНТЦ ЯРБ та ЛК.

Планування. ПЗЗ є комплексним планом заходів щодо перетворення об'єк-
та «Укриття», який складається з ряду взаємопов'язаних завдань. Технічна
філософія ПЗЗ основана на принципі крокового прийняття рішень у міру поя-
ви результатів розробок у рамках цих завдань. У зв'язку з цим у процесі
реалізації ПЗЗ його логічна схема, плани та графіки роботи ліцензіата треба
коригувати та поновлювати.
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Відповідно до ПЗЗ, його логіки, планів та графіків роботи ліцензіата, а та-
кож встановленого для ПЗЗ ліцензійного процесу потрібно готувати та понов-
лювати плани діяльності Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та ЛК.

Функції ЛК та ДНТЦ ЯРБ у плануванні проекту розподіляються так:
1) ЛК має докладати всіх зусиль, щоб графік регулюючої діяльності з

ПЗЗ, що грунтується на планах та графіках робіт ліцензіата, був достатньо
прогнозованим. Це буде в основному досягнуто:

- регулярною взаємодією ЛК з ліцензіатом за участю Держатомрегулю-
вання та ДНТЦ ЯРБ;

- взаємодією в рамках координаційної групи всіх залучених організацій;
- взаємодією ЛК з ліцензіатом та ГУП;
- плануванням підтримки регулюючої діяльності, зокрема в частині під-

готовки ДНТЦ ЯРБ планів технічної оцінки проектів ПЗЗ;
- контролюванням графіків виконання робіт з підтримки Держатомре-

гулювання.
2) ДНТЦ ЯРБ має докладати всіх зусиль, щоб його плани роботи

відповідали графікам регулюючої діяльності за ПЗЗ та належним чином вико-
нувалися. Цього можна досягати підготовкою та підтримкою, за участю ЛК,
детальних планів виконання технічної оцінки проектів ПЗЗ та інших робіт.

Технічна оцінка. На рис. 2 відображено детальний процес співпраці
ДНТЦ ЯРБ та ЛК, а також їхню взаємодію з іншими учасниками ліцензійного
процесу під час проведення технічної оцінки документа ПЗЗ (на схемі відбито
також основні організаційні та процедурні питання).

Загальний порядок організації та проведення робіт. Рішення про не-
обхідність проведення технічної оцінки приймає Держатомрегулювання,
одержавши від ліцензіата документ ПЗЗ. Для ініціювання проведення техніч-
ної оцінки документа ПЗЗ Держатомрегулювання має надіслати до ДНТЦ
ЯРБ та ЛК відповідні запити. Технічна оцінка складається з попередньої,
основної та заключної стадій.

Попередня стадія. ДНТЦ ЯРБ та ЛК виконують попередній аналіз доку-
мента ПЗЗ. Цілями такого аналізу є:

- оцінка документа ПЗЗ на його відповідність принципам та підходам,
які слід використовувати під час реалізації ПЗЗ;

- підготовка технічного завдання до виконання технічної оцінки.
ДНТЦ ЯРБ та ЛК проводять вступну нараду, на якій обговорюють питан-

ня відповідності документа ПЗЗ принципам та підходам, які буде використо-
вувано під час реалізації ПЗЗ.

Якщо документ ПЗЗ не відповідає цим принципам та підходам, то на на-
раді приймають рішення рекомендувати Держатомрегулюванню повернути
документ ліцензіату без подальшого розгляду. ДНТЦ ЯРБ та ЛК готують
спільне технічне завдання (ТЗ) до виконання технічної оцінки документа
ПЗЗ. ТЗ має встановлювати вимоги щодо виконання технічної оцінки кон-
кретного документа ПЗЗ.
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Основна стадія. ДНТЦ ЯРБ та ЛК виконують, згідно з ТЗ, аналіз доку-
менту ПЗЗ, при цьому:

- ДНТЦ ЯРБ детально аналізує документ ПЗЗ в основному на відповід-
ність цілям ПЗЗ та чинним в Україні нормам та правилам з ЯРБ;

- ЛК аналізує документ ПЗЗ в частині найважливіших питань безпеки, в
основному на відповідність міжнародній практиці.

ДНТЦ ЯРБ та ЛК розпочинають виконання аналізу документа ПЗЗ після
затвердження ними ТЗ.

У процесі аналізу документа ПЗЗ ДНТЦ ЯРБ та ЛК взаємодіють - інфор-
мують один одного про хід виконання робіт, обговорюють різні поточні
технічні та організаційні питання, обмінюються поточними результатами
аналізу, інформацією, що стосується технічної оцінки, тощо.

Питання, що можуть виникнути під час розгляду документа ПЗЗ та пе-
решкоджати досягненню цілей технічної оцінки документа ПЗЗ, установле-
них у ТЗ, ДНТЦ ЯРБ та ЛК мають вирішувати, взаємодіючи з ліцензіатом,
Держатомрегулюванням, іншими органами державного регулювання України
та їх експертними організаціями. ДНТЦ ЯРБ та ЛК ініціюють таку взаємо-
дію - направляють запити на проведення технічних нарад, на отримання до-
даткових матеріалів; надають необхідну інформацію тощо; сповіщають Дер-
жатомрегулювання про такі дії та їх результати.

ДНТЦ ЯРБ оформлює детальні результати технічної оцінки документа
ПЗЗ у вигляді проекту звіту про виконання технічної оцінки ЯРБ (звіт про
оцінку), який слід надіслати до ЛК.

ЛК оформлює результати технічної оцінки документа ПЗЗ у вигляді
коментарів до документа ПЗЗ (коментарі) та надсилає їх до ДНТЦ ЯРБ.

Заключна стадія. ДНТЦ ЯРБ, базуючись на Звіті про оцінку та комента-
рях, готує проект висновку технічної оцінки ЯРБ (висновок оцінки) та надси-
лає його до ЛК. Проект висновку оцінки має містити найважливіші результа-
ти технічної оцінки документа ПЗЗ та пропозиції щодо прийняття регулюю-
чого рішення. ДНТЦ ЯРБ та ЛК спільно допрацьовують проект висновку
оцінки. ДНТЦ ЯРБ за результатами взаємодії з ЛК доопрацьовує проект звіту
про оцінку. Коментарі ЛК додаються до звіту про оцінку.

ДНТЦ ЯРБ направляє проект висновку оцінки та звіт про оцінку до Дер-
жатомрегулювання. Держатомрегулювання розглядає проект висновку оцін-
ки та затверджує його. ДНТЦ ЯРБ та ЛК взаємодіють з Держатомрегулюван-
ням під час розгляду проекту висновку оцінки, зокрема готують проект регу-
люючого рішення.

Подібну процедуру співпраці ДНТЦ ЯРБ та ЛК використовують і під час
технічної оцінки застосовності норм та правил безпеки до проектів ПЗЗ.

Методології технічної оцінки. Досвід використання пакету методо-
логій, розроблених під час реалізації 1-ї фази ПЗЗ, у цілому показав їх ефек-
тивність. Методології сприяють забезпеченню повноти та об'єктивності тех-
нічної оцінки, системного підходу у розгляді проектів та документів ПЗЗ.
У той самий час виявилися й недоліки методологій, зокрема, наведені в них
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питання безпеки, які мають розглянути експерти, виконуючи технічну оцінку,
сформульовано не завжди досить коректно та послідовно, критерії оцінки по-
требують уточнення, серед іншого також і у зв'язку з уведенням у дію нових
нормативних документів, не розроблено процедури розгляду експертами пи-
тань безпеки. Отже, потрібно продовжити роботи щодо удосконалення цього
пакета методологій (їх коригування, доповнення тощо).

Під час виконання цього завдання передбачено взаємодію з консультан-
том на всіх основних стадіях робіт, при чому функції ДНТЦ ЯРБ в основному
складаються з розробки першої та остаточної редакцій методологій, а ЛК - з
оцінки цих версій методологій, надання до них коментарів та обговорення з
ДНТЦ ЯРБ.

Подібну процедуру застосовують і під час розроблення пакета інструкцій
для державного нагляду.

Інформаційна підтримка. У рамках завдань до інформаційної підтрим-
ки ДНТЦ ЯРБ в основному готує та розповсюджує інформаційні матеріали в
межах України, а ЛК — за кордоном.

Перший досвід показав ефективність спільної роботи, зокрема така
співпраця сприяла забезпеченню об'єктивності, усебічності аналізу, конст-
руктивізму під час розгляду питань безпеки.

За таким принципом уже розроблено 11 технічних оцінок.
Проведено детальне вивчення та подано пропозиції щодо застосовності

нормативних вимог до врахування екстремальних природних явищ у проек-
тах ПЗЗ, що є одним з аспектів застосування до ОУ чинних в Україні норм і
правил безпеки.

Розпочато спільну роботу з методичного забезпечення технічної оцінки.
ДНТЦ ЯРБ і ЛК проаналізували пакет інструкцій з безпеки, які ДНТЦ ЯРБ
розробив на першій фазі ПЗЗ. За результатами аналізу складено план
спільних робіт щодо удосконалення та подальшої розробки методичних доку-
ментів, а також інструкцій для державного нагляду.

Спільній роботі ДНТЦ ЯРБ і ЛК властиві ускладнення процедурного та
організаційного характеру, але вона ефективніша, ніж нарізна діяльність ок-
ремих організацій, тому їй надасться перевага.
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Regulatory Scientific and technical support to the State Nuclear Regulatory Com-
mittee of Ukraine (SNRC) during the Shelter Implementation Plan (SIP) is pro-
vided by the State Scientific and Technical Center on Nuclear and Radiation Safety
(SSTC NRS) and the Licensing Consultant (LC) representing Riskaudit and
Scientech.

Fig. 1 represents the scheme of the support process.

Tasks of Technical Support Organizations in SIP Licensing

Technical Evaluation. The main task of the technical support in the SIP licensing
process consists in Technical Evaluation of SIP projects and documents submitted
by the Licensee to SNRC to substantiate the safety of Shelter-related work. The
goal of this task is to evaluate the submitted materials whether they meet the re-
quirements of nuclear and radiation safety. Technical Evaluation of SIP projects
and documents is carried out in the following subject areas:

- general aspects of Shelter safety;
- fuel-containing materials;
- radiation protection;
- potential accidents;
- radioactive waste management;
- structures;
- monitoring and control systems;
- features of equipment elements;
- operation.
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The following types of documents are subject to Technical Evaluation:
- strategic and conceptual documents on Shelter transformation;
- safety programs and plans;
- design criteria of structures, systems, and equipment being created;
- safety analysis reports on implementing projects at the Shelter;
- summary documents (report on research results, etc.).

Licensing Consultant

Kiev Held Office

Riskaudii / Scieniech
Support

SNRC Licensee

SSTC MRS

Project Manager
and

Task Leaders

Project Support Teams

PROJECT EXPERT TEAMS

Fig. 1. Structure of Activity on SIP Safety Regulation

Profound, explicit, and adequate review of nuclear and radiation safety issues set
forth in the documents submitted by the Licensee has to promote the implementa-
tion of Shelter activities in a safe, timely, and efficient manner. In this regard, tech-
nical support organizations shall carry out a number of auxiliary tasks. The
following tasks are considered auxiliary: development of methodologies for techni-
cal evaluation, technical evaluation of the applicability of standards and regulations
to SIP projects, information support, etc.
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Methodologies for Technical Evaluation. The methodologies shall assist in solv-
ing issues important for Technical Evaluation, in particular:

- to establish a clear and well-defined approach of the State Nuclear
Regulatory Authority and its technical support organizations to the
evaluation of SIP projects;

- to adapt Technical Evaluation to SIP licensing stages;
- to determine important safety issues and related evaluation criteria.

Applying the methodologies shall create the basis for expert work with complex
and unique SIP projects under conditions of limited times for Technical Evaluation.

Technical Evaluation of the Applicability of Standards and Regulations to SIP
Projects. The regulatory framework in force for nuclear-power facilities can be ap-
plied as a basis for SIP projects but is not applicable in full scope. In many cases it is
possible to apply only principal basis for regulating certain safety issues. The expe-
rience gained in SIP Phase 1 has revealed open questions concerning the applicabil-
ity of safety standards and regulations during development of SIP projects. In order
to settle these issues, technical support organizations of SNRC carry out Technical
Evaluation of the applicability of standards and regulations to certain SIP projects.

Information Support. The accident at ChNPP Unit 4 shook the whole world. The
public is still concerned about the substantial danger to personnel, population, and
the environment. This attracts great attention to the SIP. In view of this, the safety
regulatory activity shall be opened to the public. Therefore, one of the tasks of
SNRC technical support organizations is to prepare and disseminate information
materials on SIP safety regulation. These materials cover information articles for
interested organizations; information articles for the public in mass media; publica-
tions in scientific journals; reports at conferences, symposia, etc.; information pa-
pers, exhibit desks, etc.

Methodological Support to State Oversight. The State oversight is obligatory at the
main stages of the SIP licensing process. In spite of the fact that inspection and op-
eration procedures for nuclear power plants at all life-cycle stages are well regu-
lated, they are not sufficient for similar activities at the Shelter. Special guidelines
are required for inspections because of the Shelter-specific conditions and the
unique nature of SIP projects. Taking into account the above-said, SNRC technical
support organizations have to develop a package of Guidelines for State oversight.

Work planning is an important element in the efficient implementation of the main
and auxiliary tasks and shall be based on the Licensee's appropriate plans concern-
ing the SIP.

13*
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Development of Cooperation between SNRC Technical Support
Organizations

The Shelter Implementation Plan is a unique international project whose carrying
out requires to apply safety standards and regulations in force in Ukraine on the one
hand, and on the other hand - to use international experience in ensuring safety.

During Phase 1 this activity was carried out separately by each organization accord-
ing to their tasks. Upon completion an individual reporting document was prepared.
The review was conducted in parallel: SSTC NRS based on Ukrainian standards
and regulations and through the Licensing Consultant based on the Western experi-
ence in safety ensuring. At that there was close coordination which covered discus-
sion of the work process and its results, mutual assistance in solving difficult issues,
formulation of a unified regulatory approach, and arrangement of meetings with the
Licensee's representatives.

The experience has shown that this level of cooperation between SSTC and LC is
not sufficient. More close cooperation is required to carry out certain tasks. There-
fore, joint terms of reference shall be fonnulated for SSTC NRS and the LC.

Hence, a joint team of SSTC NRS and LC experts is required to carry out Technical
Evaluation of SIP projects (the former- in terms of meeting Ukrainian regulatory
requirements by a SIP project, the latter - compliance with international practice)
and other activities which are auxiliary to Technical Evaluation (analyzing the ap-
plicability of safety standards and regulations to SIP projects, methodological pro-
viding Technical Evaluation, etc.). Only this joint work can promote the
development of the best Regulatory Authority's recommendations as regards the
SIP safety.

Hence, in order to carry out work in an efficient manner, SSTC NRS and the LC
shall cooperate within the main task «Technical Evaluation» and also within other
tasks subordinated to the main one.

At the beginning of SIP Phase 2 SSTC NRS and the LC have analyzed the previous
experience and accordingly reorganized their activities for more close cooperation
in order to improve the effectiveness of technical support to SNRC. It has been de-
cided to carry out most of the work by a joint team of SSTC NRS and LC experts.
Each piece of work will be carried out according to joint terms of reference and a
plan; as a result, joint proposals for SNRC of Ukraine to make decisions will be de-
veloped. At that SSTC NRS shall carry out a detailed analysis of nuclear and radia-
tion safety issues pursuant to the Ukrainian legislation and the LC shall evaluate
these issues taking into account the world experience. Below is a brief review of the
present-day cooperation between SSTC NRS and the LC.

Planning. SIP is a complex plan of measures for the Shelter transformation and
consists of numerous interrelated tasks. The SIP technical philosophy is based on
the principle of stage-by-stage decision-making as results of developments within
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these tasks are obtained. In this regard, the SIP logical scheme, the Licensee's work
plans and schedules shall be revised and updated during the SIP progress.

According to SIP, its logic, the Licensee's work plans and schedules, and the SIP li-
censing process, it is required to prepare and update activity plans of SNRC, SSTC
NRS, and the LC. Functions of the LC and SSTC NRS during project planning shall
be divided as follows:

1) The LC shall make every effort in order that the SIP regulatory schedule, which
is based on the Licensee's work plans and schedules, be sufficiently predicted. This
will be mainly achieved by means of:

- regulatory interaction of the LC with SNRC and SSTC NRS;
- interaction within the Joint cooperation Group of all parties involved;
- interaction of LC with the Licensee and PMU;
- planning the regulatory support including that in the process of preparing

plans for Technical Evaluation of SIP projects by SSTC NRS;
- monitoring of work schedules for SNRC support.

2) SSTC NRS shall make every effort in order that its work plans meet the SIP regu-
latory activity schedules and are coordinated properly. This will be achieved by
preparing and maintaining jointly with the LC detailed plans for Technical Evalua-
tion of SIP projects and other activities.

Technical Evaluation. Fig. 2 represents a detailed process of cooperation between
SSTC NRS and the LC, their interrelation with other participants of the licensing
process during Technical Evaluation of SIP documents. The scheme also reflects
the main administrative and procedural issues.

General Procedure for Work Organization and Implementation. A decision on
the need for Technical Evaluation shall be made by SNRC after obtaining the SIP
document from the Licensee. To initiate SIP document Technical Evaluation,
SNRC shall send appropriate requests to SSTC NRS and LC. Technical Evaluation
consists of the following stages:

- preliminary;
- main;
- final.

Preliminary Stage. SSTC NRS and the LC shall carry out a preliminary analysis of
the SIP document. This analysis is aimed at:

- analyzing the SIP document whether is meets the principles and approaches
to be applied during SIP;

- preparing the terms of reference for Technical Evaluation.

SSTC NRS and the LC shall hold an initial meeting to discuss the compliance of the
SIP document with the principles and approaches to be applied during SIP.

If the SIP document does not meet the principles and approaches, then it is decided
at the meeting to recommend SNRC to return the document to the Licensee without
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further review. Otherwise? SSTC and the LC shall prepare joint terms of reference
(TOR) for Technical Evaluation of the SIP document. The TOR is to establish spe-
cific requirements to Technical Evaluation of a certain SIP document.

Main Stage. SSTC NRS and the Consultant shall analyze the SIP document accord-
ing to the TOR, and in doing so:

- SSTC NRS shall analyze in detail the SIP document whether it meets the
SIP goals and Ukrainian NRS standards and regulations in force;

- the LC shall analyze the SIP document for the most important safety issues
whether they meet international practice.

SSTC NRS and the Consultant shall start analyzing the SIP document after they
have approved the TOR.

While analyzing the SIP document, SSTC NRS and the LC shall maintain interac-
tion (inform each other on the work progress, discuss various routine technical and
administrative issues, exchange current results of the analysis, exchange informa-
tion related to Technical Evaluation, etc.)

Issues that can arise during review of the SIP document and hinder from achieving
the objectives of Technical Evaluation of the SIP document specified in the TOR
shall be solved by the interaction between the Licensee, SNRC, other state regula-
tory authorities of Ukraine and their expert organizations.

If an issue has arisen, SSTC NRS and the LC shall initiate this interaction involving
concerned organizations: they submit requests for workshops and additional mate-
rials; submit required information, etc. SSTC NRS and the LC shall inform SNRC
on these initiating actions and their results.

SSTC NRS shall present detailed results of Technical Evaluation of the SIP docu-
ment as a draft Report on Technical Evaluation on NRS (Report on Evaluation) to
be submitted to the LC. The LC shall present results of Technical Evaluation of the
SIP document as Comments on the SIP document (the Comments) and submit them
to SSTC NRS.

Final Stage. Based on the Report on Evaluation and the Comments, SSTC NRS
shall prepare a draft Conclusion on Technical Evaluation on NRS (Conclusion on
Evaluation) and submit it to the LC. The draft Conclusion on Evaluation shall con-
tain the most important results of Technical Evaluation of the SIP document and
proposals on making regulatory decisions. SSTC NRS and the LC shall jointly
complete the draft Conclusion on Evaluation.

According to the results of the joint work with the LC, SSTC NRS shall complete
the drat Report on Evaluation. The LC's Comments shall be attached to the Report
on Evaluation). SSTC NRS shall submit the draft Conclusion on Evaluation to SNRC.

SNRC shall consider the draft Conclusion on Evaluation and approve it.
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Fig. 2. Review process

SSTC NRS and the LC shall interact with SNRC during review of the draft Conclu-
sion on Evaluation and prepare a draft regulatory decision.
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The similar procedure for cooperation between SSTC NRS and the LC is also ap-
plied to Technical Evaluation of the applicability of safety standards and regula-
tions to SIP projects.

Methodologies for Technical Evaluation. The experience in applying the Method-
ologies developed at SIP Phase 1 has proved their effectiveness. The Methodol-
ogies promote complete and objective Technical Evaluation and a systematic
approach during review of SIP projects and documents. At the same time draw-
backs of the Methodologies have been revealed, in particular, the safety issues pre-
sented are not always formulated correctly and logically, evaluation criteria require
more clear determination, and among other things, as regards introducing new reg-
ulatory documents, there are no procedures for reviewing safety issues. Therefore,
the package of Methodologies shall be improved (revised, amended, etc.).

In the process of this task cooperation with the Consultant has been provided for at
all main work stages. In doing so, the functions of SSTC NRS will consist in devel-
oping the first and the final revisions of Methodologies while the LC will evaluate
these revisions, make associated comments, and discuss them with SSTC NRS.

The similar procedure is also applied during development of Methodologies for
State oversight.

Information Support. In the framework of information support tasks, SSTC NRS
prepares and disseminates information materials within Ukraine while the LC
abroad.

The first experience has proved the efficiency of the joint work, in particular, such
cooperation has promoted the objective and comprehensive analysis and the
constructivism during review of safety issues.

Eleven (11) Expert Evaluations have been carried out in accordance with this prin-
ciple.

The applicability of regulatory requirements has been studied explicitly and rele-
vant proposals have been submitted concerning extreme events considered in SIP
projects. This work is one of the aspects related to the applicability of Ukrainian
safety standards and regulations in force at the Shelter.

Joint work has been started on providing methodological Technical Evaluation.
SSTC NRS and the LC have analyzed the Guideline package developed during SIP
Phase 1. A joint work plan has been prepared by analysis results in order to improve
and further develop methodological documents and guidelines for State oversight.

The joint work is of more complicated procedural and administrative nature but this
is more efficient than separate activities of individual organizations and therefore it
is preferred.

392



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБЪЕК_.
В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА

ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»

В. М. Данилов, В. И. Квитка, В. Н. Кулишенко
Группа управления проектом ПОМ, объект «Укрытие», ГСП «ЧАЭС», Украина

В. В. Каплиенко
ООО «Контек», Украина

Объект «Укрытие» (ОУ) занимает особое место среди предприятий атом-
ной промышленности. Это уникальное сооружение не является ни хранили-
щем ядерных отходов, ни каким-либо другим объектом, ранее эксплуатиро-
вавшимся в ядерной энергетике. Его нынешнее состояние не отвечает требо-
ваниям действующих в атомной промышленности норм и правил. Уровень
знаний о состоянии ОУ и протекающих внутри него процессах недостаточен.
Ключевое слово в определении состояния объекта - неопределенность [22].
Работы, как проводимые на ОУ, так и предстоящие, являются прямым продол-
жением работ по ликвидации последствий катастрофы 1986 г. Люди, выпол-
няющие эти работы в настоящее время и привлекаемые к реализации Плана
осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» (ПОМ), должны иметь ту
же степень социальной и медицинской защиты, что и ликвидаторы последст-
вий аварии.

Для выполнения работ на объекте «Укрытие» по ПОМ будет привлечен
значительный контингент персонала подрядных организаций (согласно ПОМ,
более 4 500 чел.).

Следует особо подчеркнуть, что персонал, привлекаемый для работ на
ОУ, кроме общих для граждан Украины социальных стрессовых факторов, бу-
дет испытывать постоянное давление дополнительного психоэмоционально-
го напряжения, вызываемого доминирующим чувством неопределенной
опасности. Это чувство создает предпосылки для невротической фиксации
ожидания неясной угрозы, развития депрессивных переживаний.

Очевидно, что по отношению к ОУ радиационный фактор должен рас-
сматриваться как основная производственная вредность. Доказано, что само-
произвольное разрушение лавообразных топливосодержащих материалов
(ТСМ) приводит к образованию особо токсичных аэрозолей с высокой мигра-
ционной способностью (более 90 % радиоактивных пылевых частиц сосредо-
точены в мелкой фракции 1 - 1 5 мкм). Один грамм такой пыли, рассредото-
ченный в объеме 1 млн м3, приведет к превышению допускаемого санитарны-
ми нормами уровня загрязненности альфа-активными нуклидами более чем в
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100 раз. Контроль ингаляционного облучения затруднен «по объективным
свойствам чернобыльских выпадений»: высокие локальные концентрации
радионуклидов и аэрозольных топливных частиц, ингаляционное поступле-
ние сразу нескольких радионуклидов, неоднородные условия ингаляционно-
го облучения персонала [34]. По расчетам специалистов суммарная доза
внутреннего облучения персонала при ингаляционном поступлении может
составить до 0,5 бэр в год.

Накопление альфа- и бета-излучателей в организме происходит в основ-
ном в костях, что обусловливает поражение иммунной, кроветворной и цен-
тральной нервной систем. Малые, но перманентные дозы лучевого воздейст-
вия от инкорпорированных радионуклидов обусловливают неврологические
нарушения, которые характеризуются прогрессирующей во времени микро-
органической симптоматикой стволо-диэнцефального уровня с выраженны-
ми вегетативными нарушениями и сенсорными расстройствами. У участни-
ков ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и населения, пострадавшего в
результате Чернобыльской катастрофы, отмечено появление и нарастание
частоты шейно-грудных и пояснично-крестцовых миэлопатий. У лиц, под-
вергшихся воздействию радиации при аварии на ЧАЭС, выявляются измене-
ния в нейроиммунных взаимоотношениях, затрагивающие различные уровни
иммунной системы, а также индуцируются аутоиммунные реакции против
антигенов головного мозга. Изменения иммунной системы способствуют бы-
строму развитию структурных изменений в головном мозге и позвоночнике,
что определяет прогрессирующий характер цереброваскулярных заболева-
ний с трансформацией функциональных нарушений в деструктивные [38].

Несмотря на то, что условия труда в объекте характеризуются доминиро-
ванием интенсивных радиационных полей, необходимо констатировать, что
средние суммарные дозы внешнего облучения персонала ОУ не приводят к
возникновению нестохастических последствий. А полученные работниками
ОУ начиная с 1986 г. дозы находятся в области малых и определяют только
стохастические эффекты облучения. Тем не менее, радиофактору должно от-
водиться особое место в связи с имеющимися данными о его способности
усиливать воздействие других производственных вредностей. В научной ли-
тературе обсуждается вопрос о возможной инициации эффектов малых доз
ионизирующей радиации через механизм нарушения функций плазматиче-
ских мембран [39].

Повышенные уровни радиации будут далеко не единственным источни-
ком рисков, а возможности полной автоматизации с применением роботов
для исключения ручного труда на особо опасных операциях пока ограниче-
ны. Сложные, с точки зрения радиационной и промышленной безопасности,
условия труда на ОУ обусловлены следующими факторами:

• неопределенность состояния строительных конструкций, топливосо-
держащих масс;
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• не до конца изученная и постоянно меняющаяся радиационная обста-
новка;

• радиационный и радиохимические факторы ф-, у-излучение, аэрозоли,
содержащие кроме «горячих частиц» свинец и другие токсические ве-
щества);

• общая дискомфортность условий труда (преимущественно искусствен-
ное освещение, отсутствие принудительной обменной вентиляции, по-
вышенная влажность, резкие перепады температуры в зоне работ);

• малая эффективность защиты от аэрозолей;
• дискомфортность экипировки средствами индивидуальной защиты;
• фактор замкнутого пространства;
• фактор высоты;
• критически малый лимит времени, отводимый на выполнение работы;
• элемент высокой нервозности, сопровождающий процедуру получения

наряда-допуска.
Интенсивное напряжение, создаваемое этим комплексом однонаправлен-

но действующих вредностей, влияет на психофизиологическое состояние и
показатели физического здоровья персонала ОУ более выразительно, чем эф-
фекты собственно облучения. Установлено, что любой стресс, независимо от
причины, вызывает синтез «стрессинов» и приводит к накоплению свобод-
ных радикалов, продуктов липоперекисного окисления, остатков разрушен-
ных высокомолекулярных липопротеинов, разрушает мембраны митохонд-
рий и клеток, т. е. индуцирует те же патогенетические механизмы, которые
обусловливают развитие лучевой болезни [4]. Следует особо учитывать опас-
ность синергичного воздействия комплекса вредных условий труда, психо-
эмоционального напряжения и длительного ионизирующего облучения в ма-
лых дозах. Показано, в частности, что такое воздействие может провоциро-
вать аутоиммунные реакции к тканево-специфическим белкам мозга, что,
вероятно, является одним из механизмов патогенеза лучевой травмы мозга.

Исследования, проведенные в 1991 - 1993 гг. НИИ биофизики, фирмой
«Медэкол» и Украинским национальным центром радиационной медицины,
продемонстрировали, что у персонала объекта «Укрытие» отмечается суще-
ственное преобладание ряда факторов риска (особенно эмоционально-психи-
ческая напряженность), значимых, в первую очередь, «в прогнозе развития
изменений в сердечно-сосудистой и цереброваскулярной системах». У 1,5 %
обследованных выявлена предрасположенность к развитию повышенной су-
дорожной готовности мозга. Авторы исследований подчеркивают, что «ос-
новным направлением работ в оздоровлении контингента должна стать целе-
направленная работа с выборочными группами риска», выявляемыми на
донозологических (до появления субъективных и явных клинических прояв-
лений заболевания) этапах диагностики состояния здоровья.
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Актуальной уже в 1991 г. была проблема социально-психологической на-
пряженности, для снятия которой специалисты считали необходимым созда-
ние аргументированной системы социальной защиты персонала, работающе-
го в условиях повышенной опасности [43].

Заболеваемость персонала ЧАЭС по сравнению с заболеваемостью пер-
сонала других АЭС Украины в 1994 г. была выше на 58 %. У 87 % лиц. рабо-
тающих в зоне ЧАЭС, наблюдаются нарушения окислительного гомеостаза с
повышением содержания конечных токсических продуктов перекисного
окисления липидов, в частности малонового диальдегида; у 74 % обследован-
ных антиоксидантная система находится в разбалансированном состоянии,
являясь тем самым самостоятельным источником свободных радикалов и
инициатором процесса пероксидации. Эти нарушения требуют обязательной
коррекции с применением антиоксидантов прямого и непрямого дейст-
вия [25].

На образ жизни и поведение персонала ЧАЭС существенное влияние ока-
зывает психотропный фактор, формируемый прежде всего из-за неуверенно-
сти персонала станции в своем будущем [2]. Исследование роли социальных
стрессоров показало, что наиболее весомыми из них оказались неопределен-
ность роли и опасность работы - именно эти факторы вызывают наиболь-
шую неудовлетворенность трудом и низкую мотивацию к нему [19]. Социаль-
ные стрессоры могут сами по себе вызывать ошибки, но чаще всего они про-
воцируют ошибки в тех ситуациях, где они могут быть наиболее вероятными
[35, 36]. Требует внимания значительная представленность болезней регуля-
ции, проявлений психоэмоционального стресса, нейроциркуляторной дисто-
нии, вегетодистонии и гипертонической болезни у персонала ОУ.

Причиной расстройств, описанных выше, может быть индивидуальная
чувствительность организма к профвредностям. Комбинированное воздейст-
вие малых доз ионизирующей радиации и дискомфортных условий труда, а
также химических вредностей (свинец и другие тяжелые металлы в малых, не
превышающих ПДК дозах) вызывают липоперекисный стресс с последую-
щим развитием болезней регуляции. Исследования, проведенные в послед-
ние годы, показали, что одним из механизмов поражения мозга при комбини-
рованных воздействиях дискомфортных условий труда на объекте «Укрытие»
является аутоиммунное разрушение структур мозга.

Из приведенного ниже в таблице материала видно, что в электроэнцефа-
лографии (ЭЭГ) 23 человек из 43 имеются пароксизмальные нарушения, при-
чем в 12 случаях (52,17 %) - у ликвидаторов аварии с 1986 по 1987 г. Значи-
тельные и грубые нарушения ЭЭГ в этой группе отмечены в 44,44 % случаев.
Дополнительный анализ не выявил достоверной зависимости характера и тя-
жести нарушений паттернов ЭЭГ от официально зарегистрированных доз
внешнего ионизирующего облучения.

396



Зависимость нарушений паттернов ЭЭГ персонала объекта «Укрытие»
от стажа работы
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Пароксизмальная биоэлектрическая активность мозга часто предваряет
пароксизмальные расстройства сознания. Пароксизмальные расстройства
сознания у некоторых категорий персонала могут влиять на безопасность экс-
плуатации предприятий атомной энергетики. Для их предотвращения необхо-
димо отслеживать нарушения нейродинамики мозга на донозологическом
уровне, для чего требуется ввести в регламенты входного и периодических
психофизиологических обследований электроэнцефалографическое и реоэн-
цефалографическое исследования, исследование и транскраниальную допле-
рографию магистральных сосудов мозга (на ЧАЭС с 1990 г. осуществляется
ЭЭГ исследование при периодическом психофизиологическом обследовании
оперативного персонала блочных щитов управления и объекта «Укрытие»).

Функциональная система психофизиологического обеспечения надежно-
сти профессиональной деятельности имеет как медленно, так и быстро изме-
няющиеся во времени компоненты. Профессионально важные качества
(ПВК) отражают состояние медленно меняющихся компонентов психофи-
зиологического состояния; функциональное состояние центральной нервной
системы человека подвержено колебаниям и зависит от многих факторов.
Квалифицированно проведенное психофизиологическое освидетельствова-
ние персонала (ППО) и мониторинг ПВК позволят с высоким уровнем досто-
верности прогнозировать надежность деятельности индивида в нештатных
ситуациях, определять способы направленного формирования профессио-
нальной пригодности в период профподготовки и осуществлять индивиду-
ально подобранные программы реабилитации функциональной готовности к
труду [1,5, 6, 7, 23,26].

Особенность физиологического обеспечения сложной умственной дея-
тельности состоит в том, что она очень критична к гомеостазу. То есть эффек-
тивно она может протекать только в узком диапазоне состояний умеренного
физиологического напряжения. Задача производственных психофизиологов
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состоит в том, чтобы перевести оператора в этот диапазон оптимальных со-
стояний любыми доступными и допустимыми средствами [41].

Адаптационные процессы в функциональных системах организма, ком-
пенсирующие существенные воздействия внешней среды, осуществляются, в
первую очередь, в виде перестройки функциональной активности ЦНС [18].

Нейродинамические особенности высшей нервной деятельности наибо-
лее информативно и непосредственно характеризует ЭЭГ [3]. Многочислен-
ные исследования показывают, что электрические потенциалы отдельных
нейронов головного мозга связаны тесной и достаточно точной количествен-
ной зависимостью с информационными процессами в нейроне. Принципы
временной и пространственной суммации синаптических воздействий на
нейроны и их системных взаимодействий находят отражение в интегральной
электрической активности головного мозга. Следовательно, суммарная ЭЭГ в
преформированном виде отражает системные механизмы деятельности го-
ловного мозга.

Особый интерес представляют так называемые пограничные ЭЭГ, пат-
терн которых отражает переходные состояния в континууме норма - патоло-
гия. Пограничные ЭЭГ отражают донозологические изменения функцио-
нальной деятельности подкорковых структур головного мозга, которые на
психическом и поведенческом уровнях проявляются в виде нарушений базо-
вых функций - памяти, внимания, скорости переработки информации, а так-
же определенных личностных особенностей. Этот тип ЭЭГ часто отмечается
у операторов, предрасположенных к принятию неправильных решений, оши-
бочным действиям, пропуску значимых сигналов. Эта предрасположенность
нередко является первопричиной возникновения или усугубления технологи-
ческих нарушений [1,6].

Учитывая научные представления о действии малых доз ионизирующей
радиации и об индивидуальной чувствительности организма к этому воздей-
ствию [2,9,10,26, 38], представляется целесообразным внедрить на предпри-
ятиях атомной энергетики, и в особенности на объекте «Укрытие», система-
тический этапный мониторинг психофизиологического состояния человека с
использованием нейрофизиологических методов диагностики функциональ-
ного состояния мозга (опыт внедрения таких мероприятий уже имеется на
ЧАЭС и в РАО «ЕЭС России»).

Для организации такой работы необходимо создать специальную норма-
тивную базу, т. к. имеющееся положение о психофизиологическом обеспече-
нии труда операторов энергетических предприятий Украины [29] не соответ-
ствует особым условиям труда на ОУ.

Мониторинг состояния персонала должен организовываться с целью
обеспечения эффективной и максимально объективной оценки профессио-
нально важных качеств и состояния здоровья человека, обеспечивающего
безопасность потенциально опасного производства. Эта оценка должна быть
неотъемлемым элементом системы мероприятий по защите и реабилитации
здоровья персонала. Системная организация этих мероприятий должна рас-
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сматриваться как подсистема социотехнической системы, обеспечивающей
культуру безопасности на предприятии.

В задачи мониторинга должны входить: входной контроль, осуществляе-
мый при приеме или переводе на работы с особо вредными условиями труда;
периодическое (раз в год, а по показаниям и чаще), психофизиологическое об-
следование; досменное психофизиологическое освидетельствование; внут-
рисменное психофизиологическое сопровождение персонала, занятого на
особо ответственных или опасных работах; послесменное (либо по показани-
ям) психофизиологическое освидетельствование лиц, выполнявших особо
опасные работы.

Ожидаемое увеличение объемов работ и напряженности труда на ОУ тре-
бует упреждающих мероприятий по их (труда и работ) психофизиологическо-
му сопровождению (ПФС), донозологической оценке, мониторингу и реаби-
литации здоровья персонала ОУ и подрядных организаций. Основная цель
этих мероприятий - снижение риска аварий, профессиональной заболеваемо-
сти и травматизма. Причем эти мероприятия должны организовываться по
этапному принципу, с развертыванием первого этапа непосредственно на
объекте «Укрытие», что обусловлено следующим:

• имеющимися научными представлениями об индивидуальном, в т. ч.
психологическом, реагировании человека на воздействие ионизирую-
щего излучения и на информацию о таком воздействии;

• необходимостью донозологической диагностики состояния здоровья
персонала ОУ и лиц, привлеченных к работам на ОУ на договорных ус-
ловиях;

• необходимостью квалифицированной координации исследований ме-
дико-биологического и психофизиологического направлений, прово-
димых на «Укрытии»;

• значительной научной ценностью результатов медико-биологических
и психофизиологических исследований, проводимых на объекте «Ук-
рытие».

Актуальность развития исследований и создания системы по медико-био-
логическому и психофизиологическому сопровождению работ на ОУ отмече-
на в решениях Международной научно-технической конференции, посвя-
щенной 10-летию завершения строительства объекта «Укрытие». Для осуще-
ствления мероприятий по охране здоровья персонала и повышению культуры
безопасности на всех этапах преобразования ОУ целесообразно создать спе-
циальную службу для мониторинга, защиты и реабилитации здоровья персо-
нала ОУ.

Основными целями создания и работы такой службы должны быть: мо-
ниторинг и оптимизация ПВК лиц, занятых на особо опасных работах;
диагностика изменений состояния здоровья на донозологическом уровне;
превентивные мероприятия (в т. ч. витаминизация, назначение адаптагенов,
антиоксидантов, аминокислот, альгинатов и сорбентов, индивидуальные ре-
комендации по диете, рекреации и реабилитационным мероприятиям); орга-
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низационное и научно-методическое сопровождение реаоилитации здоровья
персонала.

Объектом приложения усилий такой службы должен являться не боль-
ной, а здоровый человек, его готовность к труду в особых условиях объекта
«Укрытие». Ее работа должна строиться по этапному принципу.

На первом этапе силами службы должен осуществляться входной (до
приема на работу) медицинский и психофизиологический контроль с целью:

• диагностики профессионально важных качеств;
• определения возможных противопоказаний к допуску на работу в осо-

бо вредных условиях ОУ по медицинским и психофизиологическим
критериям.

На втором этапе должен осуществляться функциональный мониторинг
состояния здоровья и ПВК персонала непосредственно на ОУ (досменный, а
для ограниченного контингента - внутрисменный и послесменный. психофи-
зиологические мониторинги). На этом этапе, с учетом результатов монито-
ринга состояния здоровья, медицинских осмотров, а также измерений дозо-
вых нагрузок, должно проводиться ранжирование контингента, занятого на
работах в ОУ, по степени риска развития нарушений здоровья. Эта информа-
ция позволит сформировать группы лиц, нуждающихся в однородных реаби-
литационных мероприятиях или лечении, что, в свою очередь, позволит пла-
нировать объем и характер лечебных и реабилитационных мероприятий. На
этом же этапе могут осуществляться лечебные (амбулаторные) и реабилитаци-
онные мероприятия ограниченного объема по заранее определенным показа-
ниям и методикам (витаминизация, прием антиоксидантов, сорбентов, корот-
кие психологические тренинги, сеансы психологической разгрузки и проч.).

На третьем этапе должен проводиться анализ результатов углубленных
обследований Реабилитационного центра объекта «Укрытие» в Славутиче с
привлечением в необходимых случаях узких специалистов ЦСМСЧ-5 или
консультантов других лечебных учреждений. Направление в реабилитацион-
ный центр с подробным обоснованием показаний, диагностических, реаби-
литационных и лечебных мероприятий должно выдаваться специалистами
службы, осуществляющей первый этап реабилитации. Выписка из реабили-
тационного центра производится после углубленного обследования и опреде-
ления возможности возвращения к труду без проведения дополнительного
лечения или реабилитационных мероприятий следующего этапа.

На четвертом этапе должны осуществляться углубленные и специализи-
рованные обследования и реабилитационные мероприятия, требующие вме-
шательства специалистов высокой квалификации с применением наукоемких
методов, дорогостоящих материалов и оборудования. Этот этап может осуще-
ствляться силами и средствами реабилитационного центра в г. Киеве.

На всех этапах должны выдаваться строго индивидуализированные и на-
учно обоснованные рекомендации для рекреационных (спорт, туризм, дома
отдыха, санатории) мероприятий или санаторно-курортного лечения по инди-
видуальным показаниям, выявленным на предыдущих этапах.
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Все этапы работы с персоналом должны предусматриваться для лиц, не
имеющих установленного диагноза острого заболевания или обострения за-
болевания, т. е. «практически здоровых». Лица, имеющие неблагоприятную
динамику состояния готовности к труду или нарушения здоровья на донозо-
логическом уровне расстройств, должны обслуживаться реабилитационным
центром объекта «Укрытие». Именно в его состав целесообразно включить
вышеназванную службу. Лечение больных должно осуществляться силами
медицинских учреждений по направлениям специалистов или консультантов
медико-санитарных частей.

Исходя из изложенного выше следует заключить, что медицинскому пси-
хофизиологическому сопровождению труда на ОУ, как уникальном и потен-
циально опасном объекте, должно уделяться самое пристальное внимание.

Описанные выше мероприятия по медицинскому сопровождению, обес-
печению профессионального отбора, допуску персонала к работам на ОУ по
состоянию здоровья, оказанию неотложной медицинской помощи пострадав-
шим и больным и медицинской реабилитации будут являться функциями Реа-
билитационного центра ОУ (РЦ ОУ), создаваемого в рамках ПОМ.

Концептуальным проектом РЦ определены объемы необходимых требо-
ваний, задач, набора оборудования, помещений и площадей. Определены ос-
новные критерии деятельности РІД. Концептуальный проект ориентирован на
использование современной высокоэффективной медицинской аппаратуры и
новейших методик диагностики и реабилитации. Проект в целом положи-
тельно оценен МОЗ Украины.

На этапе разработки рабочего проекта РЦ будут отобраны наиболее эф-
фективные методики квалифицированного профотбора персонала для выпол-
нения работ на ОУ в рамках ПОМ с использованием современных средств
функциональной диагностики, поддержания профессиональной пригодности
и здоровья персонала, проведения реабилитационных мероприятий в амбула-
торных и стационарных условиях. Будет решён вопрос о нормировании
профессионально важных психофизиологических качеств, показателей пери-
ферической крови и иммунитета для медицинского допуска к работам в усло-
виях длительного ионизирующего облучения в малых дозах. Коррекция тре-
бований к здоровью персонала, допускаемого к работам внутри объекта,
должна производиться с учетом того факта, что большая часть высококвали-
фицированных работников ОУ работает с момента аварии. Необходимо пре-
дусмотреть меры по тщательному мониторингу за физиологическим состоя-
нием этой категории лиц с целью своевременной реабилитации их здоровья и
определения связи заболеваний с работой по ликвидации последствий ава-
рии. Разработка таких нормативов невозможна без широкого международно-
го сотрудничества.

Входному медицинскому и психофизиологическому контролю труда пер-
сонала при приеме на работу по реализации ПОМ должно уделяться самое
пристальное внимание. Система мониторинга психофизиологической готов-
ности персонала к работам в особых условиях ОУ должна служить мерой пре-
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дупреждения ошибочных действий и решений. В то же время эта система по-
зволит перейти от диагностики болезней к диагностике здоровья, что являет-
ся основным принципом развития интегральной медицины в XXI столетии.

Для организации такой работы необходимо создать специальную норма-
тивную базу, так как имеющееся положение о психофизиологическом обеспе-
чении труда операторов энергетических предприятий Украины [29] не соот-
ветствует особым условиям труда в «Укрытии».

Обязательным условием деятельности РЦ является сохранение исходно-
го уровня здоровья персонала, участвующего в ПОМ. Создаваемый совре-
менный во всех отношениях РЦ необходим для решения основной задачи:
персонал, участвующий в ПОМ, после окончания срока найма на работу дол-
жен иметь тот же уровень здоровья, который был у него определён до начала
выполнения работ. Это главная направленность деятельности РЦ, обеспечи-
вающая стабильность здоровья персонала и его социальную защиту.
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Прогнозные оценки радиоэкологического состояния окружающей среды
должны обязательно учитывать процессы автореабилитации радиационно за-
грязненных экосистем.

Природные экосистемы имеют свойства саморегуляции и саморепродук-
ции. Под влиянием техногенных факторов, в частности радиоактивного за-
грязнения, равновесное состояние системы нарушается. Процессы возвраще-
ния экосистемы в состояние равновесия, восстановления ее функциональных
свойств, разрушенных вследствие техногенного вмешательства, и являются
автореабилитационными.

Для природных экосистем с целью оценки скорости автореабилитацион-
ных процессов целесообразно использовать параметры динамики перерас-
пределения радионуклидов в компонентах экосистем (константы скорости
основных процессов перераспределения или трансформации радионуклидов
или соответствующие им периоды полууменьшения удельной активности ра-
дионуклидов в последовательных звеньях цепей миграции). В таблице пред-
ставлены константы скорости основных процессов биогеохимической транс-
формации радионуклидов, рассчитанные на базе экспериментальных данных
по загрязнению элементов наземных экосистем территорий, выведенных из
хозяйственного использования (Чернобыльский, Полесский, Народичский
районы).

Критерием устойчивости экосистем этих территорий к радиоактивному
загрязнению выступает свойство к воспроизведению качественного и количе-
ственного состава биомассы.

Исходя из Концепции зоны отчуждения, территория ЗО и ЗБ(О)О разде-
лена на категории в зависимости от плотности загрязнения. При этом выделя-
ются: территория первоочередной реабилитации, заповедная территория,
территория общего режима, промышленная зона. В зависимости от принад-
лежности территории к той или иной категории должно быть сформировано
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наше отношение к природным процессам, большинство из которых принято
называть автореабилитационными. Среди последних широкое распростране-
ние получили процессы заболачиваний, подтопления, зарастания кустарни-
ками, занесения, развития западинного микрорельефа. Некоторые из них раз-
виваются даже в ландшафтах, для которых эти процессы неприемлемы.
В данном случае следует изучить техногенные условия, приведшие к этому, и,
по возможности, ослаблять их действие.

Константы скорости трансформации '37Cs и 90Sr в экосистемах радиационно
загрязненных территорий, год'1

Почвы
Константа дерново-подзолистые

'"Cs 90Sr _j
скорости диффузии в частицах • 0,025 0.12
скорости мобилизации в почвах
скорости изотопного обмена в почвах
скорости фиксации в почвах
скорости биогеохимического потока
из почвы в растительность

_0^20
13,6
1,80

0,0002

0,20
44,2
0,019 __,

0,0026

торфяно-болотные
l 3 7Cs
0,038
0,31

56,8

3,78

0,007

'°Sr

0,17

|_ Oil
31.5

0,35

0,0003

Динамика снижения перехода в растительность характеризуется, как ми-
нимум, двумя временными фазами, отличающимися по интенсивности про-
цесса. Сравнение значений периодов полууменьшения коэффициентов пере-
хода радионуклидов в растительность в течение первой фазы показывает, что
в агроценозах интенсивность снижения перехода радионуклидов в раститель-
ность в 1,6 - 2,6 раза выше, чем в природных луговых фитоценозах. Сниже-
ние перехода 137Cs в растительность из черноземных почв происходит с боль-
шей скоростью, чем из дерново-подзолистых грунтов легкого механического
состава, что, очевидно, связано с более интенсивной и прочной сорбцией ра-
дионуклида твердой фазой почв, характеризующихся более высокими значе-
ниями обменной емкости и содержанием глинистых минералов.

Обзор минувшего, современного и прогнозного загрязнения раститель-
ного покрова через корневое питание свидетельствует, что после аварии на
ЧАЭС поток радионуклидов изменяется синхронно с изменением содержа-
ния мобильных форм в почве и выносом их из почвы при радиальной мигра-
ции. Максимальный поток 137Cs благодаря химическим процессам мобилиза-
ции в почвах наблюдался в период 1987 - 1989 гг. Далее скорость процесса
иммобилизации (фиксации) нуклида в почве превысила скорость его высво-
бождения из твердофазных частиц, благодаря чему произошло изменение по-
тока '37Cs. Современный поток ;37Cs, в сравнении с периодом 1987 - 1989 гг.,
на порядок ниже. Дальнейшее снижение потока совпадает по темпам с радио-
активным распадом, то есть снижение потока будет пропорционально
exp(-2Xf). Поток 90Sr в растительность в тот же период постоянно возрастал
благодаря геохимическим процессам мобилизации и практическому отсутст-

406



вию иммобилизации радионуклида в почве. В почвах суходольных ландшаф-
тов скорость радиальной миграции и радиоактивного распада совпадают, то
есть снижение потока будет пропорционально ехр(-ЗХг).

Изученная динамика растворения топливных частиц в нейтральных поч-
вах западного, южного и северного следов свидетельствует о поступлении по-
ловины радионуклидов из матрицы частиц в почву лишь к 2000 г. Как следст-
вие, в таких почвах следует ожидать возрастание коэффициента накопления
радионуклидов растительностью. В кислых почвах растворение топливных
частиц преимущественно уже завершилось. Таким образом, вариации коэф-
фициентов накопления в кислых почвах зависят от ландшафтно-геохимиче-
ских условий среды и биологических особенностей растений. Тут следует
ожидать снижение аккумуляции радионуклидов в биомассе со временем за
счет радиоактивного распада изотопов, выведения их за пределы ризосферы
путями биогеохимической миграции.

Пространственная зависимость вертикальной миграции радионуклидов
от времени описывается уравнением /г0,5 = А 1л(/) + В, где А0,5 - положение глу-
бины полумиграции, А и В - безразмерные коэффициенты, значения которых
зависят от типа почвы.

Растительность играет двойственную роль в горизонтальной миграции
радионуклидов. Постоянный растительный покров задерживает твердый
сток, депонирует часть поверхности почвы. Но степень защиты почвенного
покрова от эрозии и развития дефляции не является единственным проявле-
нием влияния растительности на уровень концентрации радионуклидов в воз-
духе. Повышение концентрации часто совпадает с такими этапами фенологи-
ческого развития отдельных групп растений, как цветение. Ветроопыляемые
растения (большинство деревьев, злаков, полыни) продуцируют большое ко-
личество пыльцы, которая подымается в воздух уже слабым ветром, может
достаточно долго держаться в воздухе и разноситься на сотни километров.
Этим создается биогенный путь воздушного переноса радионуклидов.

Животные являются обязательной необходимой составляющей биоцено-
за. Они поддерживают круговорот веществ в биогеоценозе, поддерживают
структуру почвы, восстанавливают органическую составляющую почвы.
Барьерная роль животных двойственна. Обитатели почвы образуют гумусо-
вую составляющую, задерживающую 137Cs, некоторые животные образуют
дополнительный барьер, задерживая в скелетах на несколько лет незначи-
тельную часть запаса 90Sr в среде. С другой стороны, животные в несколько
раз ускоряют возвращение в подвижную форму радионуклидов из раститель-
ного барьера, перерабатывая свежую фитомассу и подстилку. Животные-ми-
гранты, в частности мигрирующие птицы, пробивают местный барьер фикса-
ции, вынося 0,001 - 0,0001 % общего запаса 90Sr и 137Cs в год. Что касается
специфической роли животных в радиологической реабилитации среды, то
они заглубляют радионуклиды из верхних слоев почвы в толщу корненасы-
щенного горизонта за время, сравнительное с 30-летним периодом полурас-
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пада, и образуют в почве структуру пустот, облегчая водную миграцию. Ин-
дикаторные виды животных являются показателями радиационного благопо-
лучия.

Наиболее простым и эффективным процессом автореабилитации водных
систем зоны отчуждения является вынос радионуклидов с природным стоком
за ее пределы. Режим и условия питания водотоков и водоемов Зоны опреде-
ляют интенсивность и направленность автореабилитаиионных процессов.

Зона отчуждения выступает не только как источник распространения ра-
диоактивного загрязнения, а также как область формирования стока р. Днепр.
С этой точки зрения, такой автореабилитационный процесс, как заболачива-
ние, несет значительные противоречия: с одной стороны - сдерживание вы-
носа радионуклидов, с другой - снижение водного питания Днепра, которое
может негативно отразиться на обеспечении водой южных районов Украины.

Для поверхностных вод гидросети зоны отчуждения отмечается ухудше-
ние химического и, соответственно, санитарно-бактериологического состоя-
ния, что в значительной степени связано с деградацией мелиоративной сети.
Ухудшение проточности большинства мелиоративных каналов привело к
подтоплению и заболачиванию прилегающих к водотокам территорий. Отсю-
да - обогащение вод продуктами разложения органических веществ, увели-
чение количества гнуса, гибель лесных насаждений и другие явления, в том
числе и ухудшение возможности транспортных перемещений.

Таким образом, со временем без вмешательства человека за счет протека-
ния природных автореабилитационных процессов, наблюдается улучшение
радиационного состояния. Оно происходит за счет:

1) уменьшения запаса радионуклидов на единице площади (плотно-
сти загрязнения территории);

2) изменения подвижности радионуклидов в почве и, как следствие,
уменьшения их доступности для вовлечения в биогеохимические циклы
[Ив97;Пр01].

В искусственных экосистемах, в первую очередь агроэкосистемах, сни-
жение интенсивности переноса радионуклидов в цепях миграции осуществ-
ляется благодаря двум группам процессов - естественным биогеохимичес-
ким и применению защитных мероприятий, которые ограничивают перенос
радионуклидов в цепях миграции.

Для оценки суммарного эффекта естественных автореабилитационных
процессов и защитных мероприятий можно использовать данные о динамике
дозовых нагрузок на население.

Приняв во внимание критические уровни дозовых нагрузок на сельское
население Украины, можно сделать вывод, что достижение уровней дозовых
нагрузок на население в 5 и 1 мЗв/год за счет суммарного эффекта естествен-
ных автореабилитационных процессов и защитных мероприятий в радиаци-
онно загрязненных экосистемах произойдет за 14-24 года соответственно
снижению суммарной (от различных источников) дозы облучения, нормиро-
ванной на 1кБк/м2 загрязнения территории.
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Одной из главных составляющих автореабилитации является самоочист-
ка- комплекс биогеохимических процессов миграции и фиксации радионук-
лидов, приводящих к выведению последних за пределы трофических цепей.
Единственным процессом, приводящим к полному вЕпведению радионукли-
дов за пределы экосистемы, является радиоактивный распад. Поэтому естест-
венно сравнение темпов самоочистки и радиоактивного распада. Так, соот-
ветственно изменению дозовых нагрузок на сельское население Украины от
перорального поступления радионуклидов, самоочистка экосистем, находя-
щихся в сельскохозяйственном обороте, от '37Cs происходит в 10, а от 90Sr - в
3,5 раза быстрее, чем физический распад этих нуклидов. При этом ведущую
роль играют процессы их биогеохимической фиксации в почвенном поглоща-
ющем комплексе.

Таким образом, автореабилитационные процессы на радиационно загряз-
ненных территориях играют неоднозначную роль. За пределами отчужденных
территорий их скорость определяется динамикой изменения дозовых нагру-
зок на население и оценивается в 25 - 30 лет. На территории зоны отчуждения
оценка скорости автореабилитационных процессов требует комплексных
расчетов скорости абиогенной и биогенной миграции радионуклидов в за-
грязненных ландшафтах.

В связи с этим рекомендуется:
1. В той части зоны, где проживание человека невозможно в ближай-

шие 100 и более лет, следует поддерживать развитие автореабилитационных
процессов, приводящих к связыванию, депонированию либо локальному кру-
говороту радионуклидов. То есть здесь допускается залесение, зарастание
кустарником, образование слабосточных, заболоченных участков.

2. На площадях, имеющих перспективу возращения в народнохозяй-
ственное использование, необходимо проводить мероприятия либо поддер-
живать условия, дающие возможность не приводить к ухудшению плодоро-
дия почв, нынешнего радиационного состояния и условий возможного про-
живания человека. Кроме того, следует стимулировать природные процессы,
приводящие к очищению перспективного для использования ландшафта, т.е.
выноса или рассеяния загрязняющих веществ. Степень или интенсивность
нашего вмешательства в протекание автореабилитационных процессов долж-
на определяться вероятным сроком возвращения земель в народное хозяйст-
во. В то же время меры по реабилитации не должны противоречить главной
стратегической задаче зоны - минимизации распространения радиоактивно-
го загрязнения за ее пределы.
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UA0300464
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС)

В. Я. Шендерович, В. И. Пасещенко
ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

«Энергопроект», Украина

Обязательность выполнения оценки воздействий на окружающую среду
(ОВОС) определена Законом Украины «Об охране окружающей природной
среды» (статья 51) и Законом Украины «Об экологической экспертизе» (ста-
тьи 8, 15,36).

Единой основой осуществления ОВОС на территории Украины являются
Государственные строительные нормы Украины ДБН А.2.2-1-95 «Состав и
содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС)
при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. Ос-
новные положения проектирования» [1].

По заданию НАЭК «Энергоатом» Киевским научно-исследовательским и
проектно-конструкторским институтом «Энергопроект» совместно с восе-
мью субподрядными организациями были разработаны материалы ОВОС
для энергоблока № 2 ХАЭС.

Следует отметить, что материалы ОВОС для АЭС в соответствии с требо-
ваниями названных ДБН были разработаны на Украине впервые.

В подготовке ОВОС участвовали специализированные научно-исследо-
вательские, изыскательские, проектно-конструкторские организации, имею-
щие многолетний опыт проведения аналогичных работ на объектах Украины
(в том числе на Чернобыльской, Запорожской и Южноукраинской АЭС), а
именно:

• ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструктор-
ский институт «Энергопроект» (КИЭП) -генеральный проектировщик
Хмельницкой АЭС;

• Киевский институт инженерных изысканий и исследований «Энерго-
проект» (КИИЗИ) - специализируется в области геологических,
гидрогеологических, геоэкологических, гидрометеорологических ис-
следований; принимал участие в подготовке материалов изысканий для
проектирования ХАЭС;

• ГП «Центр экологического мониторинга Украины» (ЦЭМУ). Основная
направленность работ - ландшафтно-геохимические исследования, изу-
чение растительного и животного мира, экологический мониторинг;

• Институт гигиены и медицинской экологии НАНУ (ИГМЭ) - специали-
зируется на медико-биологических, санитарно-гигиенических, радиаци-
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онно-гигиенических исследованиях, комплексном изучении влияния
окружающей среды на состояние здоровья и заболеваемость населения;

• Научно-производственная инновационная фирма «Сельхозрадиоло-
гия» (СХР) - выполняет прогнозы и оценки параметров радиологиче-
ской обстановки в зоне размещения АЭС (оценивается удельная
активность 82 радионуклидов в атмосферном воздухе, почве, сельхоз-
продуктах и других объектах окружающей среды, а также определяют-
ся дозовые нагрузки на население с учетом основных путей
воздействий);

• МП «Научно-исследовательский и консультационный центр «Спец-
Эко» (СпецЭко) - оценка последствий запроектных радиоэкологичес-
ких аварий: прогноз динамики загрязнения экологических и трофи-
ческих звеньев, оценка риска и ущерба на основе построенных и вери-
фицированных динамических радиоэкологических моделей;

• СП «Научно-исследовательский центр механики жидкости» (НИЦМЖ).
Направленность центра охватывает широкий спектр исследований в
области гидрологии, гидротехники, гидрохимии, гидробиологии;

• Институт рыбного хозяйства УААН (ИРХ) - занимается различными
ихтиологическими исследованиями, выполняет оценки возможности
рыборазведения, интродукции аборигенных видов рыб и других гидро-
бионтов;

• Украинский научно-исследовательский институт экологических про-
блем Минэкоресурсов Украины (УкрНИИЭП) - научно-консультатив-
ная помощь в подготовке материалов ОВОС.

Хмельницкая АЭС, как и все крупные промышленные объекты, оказыва-
ет неблагоприятное воздействие на окружающую среду, в то же время ввод в
эксплуатацию второго энергоблока будет способствовать повышению благо-
состояния народа Украины.

С целью повышения уровня технической безопасности на энергоблоке
№ 2 ХАЭС предусматривается реализация программы модернизации, в кото-
рой обобщен опыт эксплуатации отечественных и зарубежных энергоблоков
с водо-водяными реакторами. С учетом реализации программы модерниза-
ции энергоблок № 2 соответствует требованиям действующих в Украине нор-
мативов по безопасности. При этом обеспечивается значительно более высо-
кий уровень безопасности по сравнению с эксплуатируемыми энергоблоками
ВВЭР-1000, сопоставимый с уровнем безопасности действующих аналогич-
ных энергоблоков западных стран.

Для определения экологической безопасности были проведены тщатель-
ные исследования влияния АЭС по основным видам воздействий (радиаци-
онное, тепловое и химическое) как внутри санитарно-защитной зоны (СЗЗ),
так и в зоне наблюдения (R = 30 км), рассматриваемой в качестве возможной
зоны влияния на все компоненты окружающей среды: природную среду (гео-
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логическую, воздушную, включая микроклимат, почвы, растительный и жи-
вотный мир), социальную и техногенную среду. Также выполнена комплекс-
ная оценка экологической безопасности.

С целью определения прогнозных оценок возможных воздействий, обу-
словленных вводом в эксплуатацию энергоблока № 2, исследования проводи-
лись по следующим основным направлениям:

• физико-географическое районирование;
• метеорологические и аэроклиматические условия, включая определе-

ние степени репрезентативности осредненных параметров относитель-
но расположения ХАЭС;

• изучение геоморфологических и орографических условий рельефа, фи-
зико-химических свойств и ландшафтно-геохимической структуры
почв с целью оценки возможного формирования полей первичного и
вторичного загрязнения, зон выноса - транзита - аккумуляции или
вертикального переноса техногенных элементов;

• общие и сейсмические характеристики, анализ процессов и явлений
геологической среды для определения их взаимных влияний с основа-
ниями зданий и сооружений АЭС. Независимо от ввода в эксплуата-
цию энергоблока № 2, в соответствии с новыми украинскими норма-
тивами и рекомендациями МАГАТЭ, с 1998 г. в зоне наблюдения
ХАЭС проводится доизучение сейсмотектонических условий. За пери-
од инструментальных сейсмологических наблюдений (проводимых
Институтом геофизики НАНУ) установлено, что исследуемый район с
сейсмической точки зрения является спокойным;

• анализ состояния воздушной среды с выделением фоновых загрязне-
ний и уровня загрязнения выбросами энергоблоков АЭС;

• оценка влияния зеркала водоема-охладителя (ВО) и брызгальных бас-
сейнов на микроклимат;

• водобалансовые параметры и качество поверхностных вод (физико-хи-
мические, гидробиологические, ихтиологические и санитарно-гигие-
нические характеристики) с целью получения прогнозных оценок
допустимости сбросов;

• оценка техногенного воздействия на качество и запасы грунтовых вод
и водоносных горизонтов, используемых для питьевого и хозяйствен-
ного водоснабжения;

• оценка состояния растительного и животного мира, включая заповед-
ные объекты, с позиции возможных изменений их состава, популяций,
степени истощения или деградации;

• расчеты прогнозных оценок радиационного воздействия на агроэкосис-
темы и население и определение степени его допустимости, при этом в
части воздействия на население исследования проводились по всем пи-
щевым и биологическим цепям, влияющим на человека;
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• ретроспективная и прогнозная оценки влияния АЭС (в составе одного и
двух блоков) на здоровье населения;

• анализ состояния и прогноз изменения техногенной среды;
• анализ возможных аварийных ситуаций на АЭС и объектах зоны на-

блюдения с целью определения степени риска возникновения и проте-
кания указанных событий, а также их последствий.

При подготовке материалов ОВОС использовались фондовые и архивные
данные, дополненные натурными обследованиями с последующими расчета-
ми, анализами и обобщениями на основе специализированных методик соот-
ветствующей направленности.

Прогнозные расчетные оценки выполнены с использованием современ-
ных (применяемых в западных странах с развитой атомной технологией) ком-
пьютерных кодов, программ, расчетных методов и критериев, рекомендуе-
мых ПАНУ, УААН, Минэкоресурсов, Минздравом и другими ведущими орга-
низациями Украины и стран СНГ, а также такими международными
организациями, как МАГАТЭ, МКРЗ, НКДАР ООН и другими.

По результатам исследований воздействия ХАЭС на окружающую среду
установлено:

1) АЭС не оказывает отрицательного влияния на геологическую среду, а
технические решения, в том числе по фундированию реакторного отделения
и других важных зданий и сооружений, обеспечивают их устойчивость при
всех воздействиях, предусмотренных нормами (сейсмичность, ударная волна
и др.).

2) При нормальных условиях эксплуатации (НУЭ):
• основной вклад в дозу от газо-аэрозольных выбросов при эксплуатации

энергоблока будут давать инертные газы за счет внешнего облучения.
Максимальные среднегодовые концентрации радионуклидов в воздухе
получены на расстоянии около 1,5 км от станции (для 133Хе - 0,5 Бк/м3;
85Кг-0,015 Бк/м3;4 |Аг-0,02 Бк/м3). Непревышение эффективной дозы
в 1 мЗв/год на население категории В достигается при концентрациях
этих радионуклидов в атмосфере не менее: 133Хе - 9,8 кБк/м3; 85Кг - 20
кБк/м3; 4 | Аг- 0,36 кБк/м3, что в 103- 106 раз превышает максимальные
расчетные концентрации РБГ;

• максимальное дополнительное радиоактивное загрязнение поверхности
грунта 137Cs на протяжении тридцати лет эксплуатации энергоблока не
превысит 1 Бк/м2, что значительно ниже величин, предусмотренных нор-
мативами Украины и рекомендациями МАГАТЭ;

• при работе энергоблоков № 1 и № 2 ХАЭС мощностью по 1000 МВт не
будет иметь места повышение природного радиационного фона;

• выбрасываемые вспомогательными сооружениями (котельная, мастер-
ские и др.) химические вещества не будут оказывать вредного воздей-
ствия на население, так как их максимальная приземная концентрация с
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учетом фонового загрязнения составляет, даже в пределах СЗЗ, 1/2 от
предельно допустимой концентрации.

Технологические выбросы АЭС не будут оказывать отрицательного влия-
ния на почву, поверхностные и грунтовые воды в зоне влияния АЭС:

• наличие на АЭС обособленного водохранилища для технологических
нужд минимизирует влияние сбросных вод АЭС на водоемы общего
пользования (р. Горынь, р. Вилия). Благодаря подпитке слабоминера-
лизованным стоком р. Гнилой Рог, продувке за счет фильтрационных
утечек и внутриводоемным процессам, качество воды в нем в настоя-
щее время соответствует требованиям СанПиН для водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, а со-
держание растворенных веществ в воде значительно ниже ПДК.
Выполненными расчетами установлено, что температурный режим во-
дохранилища обеспечивает нормальную работу двух энергоблоков и
соблюдение нормативных температурных режимов в расчетном створе
на р. Вилия. Подпитка водохранилища при наличии двух энергоблоков
будет осуществляться во вневегатационный период (с 1 октября до
1 мая), как это предусмотрено разрешением на специальное водополь-
зование, с сохранением санитарного расхода ниже водозабора 6 м3/с,
что не окажет существенного влияния на гидрологический режим
р. Горынь и водохозяйственную обстановку в ее бассейне ниже створа
водозабора ХАЭС;

• работа ХАЭС в составе двух энергоблоков не окажет влияния на со-
стояние подземных вод в 30-километровой зоне; качество воды (хими-
ческий и бактериологический состав) водозаборов центрального
хозяйственно-питьевого водоснабжения с работой АЭС не связано;

• наблюдения, проведенные в период эксплуатации энергоблока № 1 и
проведенные исследования показывают, что АЭС не оказывает и не бу-
дет оказывать отрицательного влияния на структуру и динамику расти-
тельных сообществ, не будет существенного сокращения кормовой
базы, мест гнездования и других условий, обеспечивающих жизнедея-
тельность животного мира. Ожидается, что при наличии теплого водо-
хранилища может увеличиться численность популяции зимующих
птиц.

При оценке влияния Хмельницкой АЭС на окружающую среду был про-
веден анализ состояния здоровья населения в зоне ее влияния. Анализ пока-
зал, что за время работы энергоблока № 1 не наблюдается ухудшения здоро-
вья населения, связанного с радиационной обстановкой. Исследования пока-
зали, что риск повышения заболеваемости для местного населения не
превышает среднего по стране. Проведенными расчетами установлено, что
после ввода в эксплуатацию энергоблока № 2:

• дозовая нагрузка для местного населения от радионуклидов будет на
два порядка (то есть в 100 раз) ниже установленных лимитов и составит
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практически неощутимую величину по сравнению с естественным фо-
ном облучения;

• максимальная индивидуальная доза ингаляции и накопления в почве и
поступления с продуктами питания на несколько порядков ниже, чем
эффективная доза нагрузки на население за счет естественных радио-
нуклидов и продуктов их распада (от естественного фонового облуче-
ния человек получает за несколько часов приблизительно такую же
дозу, как и от выбросов ХАЭС за год).

Таким образом, ввод в эксплуатацию энергоблока № 2 не будет оказывать
отрицательного влияния на здоровье населения. В то же время дополнитель-
ная выработка электроэнергии значительно улучшит условия существования
социальной среды, так как за счет прибыли от ее реализации смогут улуч-
шиться культурные и социально-бытовые условия в г. Нетешин и других на-
селенных пунктах.

Итоговые оценки остаточных воздействий на компоненты окружающей
среды при нормальных условиях эксплуатации показали, что все виды воз-
действий не превышают экологически допустимые параметры [2].

Анализ проектных решений первой и второй очереди строительства
ХАЭС свидетельствует, что сооружения и системы ХАЭС, влияющие на безо-
пасность, спроектированы (находятся в стадии завершения строительства) с
учетом экстремальных внешних воздействий, которые определяются природ-
ными условиями площадки (сейсмическое воздействие, вплоть до МРЗ,
смерч, экстремальные температуры окружающей среды). При указанных воз-
действиях обеспечиваются условия безопасности и соответственно отсутст-
вуют дополнительные воздействия АЭС на окружающую среду.

Исходя из географических, геоморфологических и техногенных условий
расположения площадки ХАЭС исключена возможность внешних воздейст-
вий (пожар, взрывная волна, затопление, залповый выброс вредных газов, па-
дение летательного аппарата) от других (расположенных за пределами пло-
щадки) источников - объектов хозяйственной деятельности, которые могли
бы в случае механического (или химического) воздействия привести к повре-
ждению сооружений, систем и коммуникаций АЭС, влияющих на безопас-
ность.

Следовательно, указанные факторы тоже не могут привести к дополни-
тельным воздействиям ХАЭС на окружающую среду.

Комплексная оценка воздействий на окружающую среду при возможных
авариях на ХАЭС позволяет сделать следующие выводы:

• аварийные ситуации, связанные с химическими выбросами и сбросами,
носят локальный характер (в пределах помещений, зданий или площад-
ки), или имеется техническая возможность их локализации, и, следова-
тельно, их воздействие на окружающую среду отсутствует;

• аварийные ситуации, связанные с водообеспечением, не приведут к на-
рушению технологического цикла и, как следствие, не создадут ситуа-
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ций, приводящих к увеличению выбросов или сбросов вредных
веществ в окружающую среду;

• дозовые оценки воздействия на население при МПА по всем путям
влияния проведены исходя из предположения о постоянном пребыва-
нии населения на открытой местности (консервативная оценка). По-
скольку 1 3 '1 вносит основной вклад в ингаляционную составляющую
эффективной дозы, то он и будет самым радиологически опасным ра-
дионуклидом при МПА;

• максимальные расчетные дозовые нагрузки на население при МПА не
будут превышать границы оправданности эвакуации населения;

• на расстоянии свыше трех километров от источника выброса (при
МПА) нет необходимости в проведении контрмер в соответствии с наи-
меньшей границей оправданности. В этой зоне дозовые нагрузки на на-
селение не превысят установленных НРБУ-97 лимитов при наихудших
метеорологических условиях и высоте выброса;

• для рассматриваемых запроектных аварий (ЗПА) риск детерминиро-
ванных эффектов равен нулю (так как острые дозы меньше пороговых);

• введение контрмер при ЗПА может существенно уменьшить стохасти-
ческий риск, иногда на порядок величин. Введение контрмер на ранней
стадии эффективно на относительно небольших расстояниях от ХАЭС.
введение контрмер на поздней стадии аварии эффективно на больших
расстояниях;

• ЗПА на ХАЭС не представляет радиационной опасности для населения
по всем критериям нормативных документов Украины (НРБУ-97) [3],
России (НРБ-99) [4], Великобритании (NRPB) [5], Европейского Сооб-
щества [6];

• уровень риска для населения при рассмотренных ЗПА за пределами
СЗЗ даже без введения контрмер почти на три порядка меньше прием-
лемого в настоящее время риска, таким образом, радиационная безо-
пасность населения при ЗПА на ХАЭС по критериям риска
обеспечивается с большим запасом при самых консервативных предпо-
ложениях [7].

В соответствии с «Конвенцией об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте», ратифицированной Украиной, впервые
проведен анализ трансграничного переноса радиоактивных материалов при
нормальной и аварийных ситуациях на ХАЭС по критериям безопасности,
используемым в европейских странах. Показано, что при весьма консерватив-
ных предположениях радиационная безопасность сопредельных с Украиной
стран - Молдавии, Румынии, Польши, Беларуси, Венгрии, Словакии, России,
Германии - обеспечивается с большим запасом.

В настоящее время завершается разработка материалов ОВОС для энер-
гоблока № 4 РАЭС.
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Опыт разработки указанных ОВОС дает основание считать, что оценки и
выводы, сделанные в этих материалах, соответствуют общепринятым между-
народным подходам в области обоснования экологической безопасности объ-
ектов атомной энергетики.
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отходам и радиоэкологии, Украина

Введение

Создание и испытание ядерного оружия, развитие ядерной энергетики, а
также связанных с ней научных исследований и технологий, авария на ЧАЭС
привели к увеличению радиационного фона. В результате выделить вклад
АЭС в радиоэкологическую обстановку с помощью прямых измерений при
существующем уровне выбросов и сбросов радионуклидов технически очень
сложно. Формирование индивидуальных и коллективных доз облучения на-
селения в результате выбросов радиоактивных газов и аэрозолей АЭС в атмо-
сферу происходит по прямому и непрямому путям воздействия как непосред-
ственно в районе расположения источников выбросов, так и в других
районах, куда могут поступать загрязненные радионуклидами продукты. К
прямым путям облучения относятся внешнее облучение от гамма- и бета-ак-
тивных радионуклидов, содержащихся в атмосфере, а также отложившихся
на почве, и внутреннее облучение, обусловленное радионуклидами, посту-
пившими в организм с вдыхаемым воздухом (ингаляционный путь). К непря-
мому пути воздействия относится внутреннее облучение, обусловленное ра-
дионуклидами, поступившими в организм человека с продуктами питания.
Поэтому исследование распределения содержания радионуклидов в объектах
окружающей среды вокруг АЭС Украины и оценка индивидуальных и кол-
лективных доз облучения населения проводятся с помощью методов матема-
тического моделирования.

В данной работе для моделирования распространения примесей в атмо-
сфере и формирования доз, обусловленных выбросами радионуклидов АЭС,
использовались программные комплексы PC CREAM, разработанный в
NRPB (Англия) [1, 2], и САР-88, разработанный в ЕРА (США) [3].

Для расчета доз и содержания радионуклидов в объектах окружающей
среды использовались усредненные величины поступлений радионуклидов в
окружающую среду от АЭС Украины [4]. Изотопный состав инертных радио-
активных газов (ИРГ) для реакторов типа ВВЭР определялся в соответствии с
относительным вкладом по данным Запорожской АЭС [5], а йода - по данным
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работы [6]. Для радионуклидов, которые не измерялись на данной станции,
использовались средние величины, полученные для аналогичных блоков
АЭС Украины, или литературные данные [4].

Параметры моделей максимально адаптированы к украинским условиям.
Данные о метеоусловиях получены от метеостанции г. Никополя. Параметры
потребления продуктов питания на душу населения взяты из статистического
справочника по Украине [7]. Референтные уровни дыхания приняты в соот-
ветствии с НРБУ-97 [8].

1. Радиационная обстановка вокруг АЭС

1.1. Активность радионуклидов в объектах окружающей среды

Объемные активности радионуклидов в воздухе
Исследование зависимости объемной активности радионуклидов в атмо-

сферном воздухе от расстояния проведено на примере ЗАЭС, так как эта стан-
ция имеет наибольшие выбросы и, как следствие, - наибольшие объемные ак-
тивности радионуклидов в воздухе.

Как видно из рис. 1, на котором приведены зависимости активности ра-
дионуклидов в воздухе от расстояния, активности 41 Аг, 87Кг и изотопов йода в
воздухе на расстоянии более 20 км спадают быстрее, чем активности осталь-
ных радионуклидов. Это объясняется тем, что 41 Аг, 87Кг и 1331 имеют наимень-
шие из рассматриваемых радионуклидов периоды полураспада, а изотопы
йода имеют наибольшие скорости осаждения.

ИРГ составляют большую часть объемной активности воздуха вследст-
вие выбросов АЭС, но они не накапливаются в атмосферном воздухе, не оса-
ждаются на поверхность земли и не аккумулируются растительными и жи-
вотными организмами из-за своих химических характеристик и относитель-
но небольших периодов полураспада. 3Н также составляет значительную
часть объемной активности воздуха вследствие выбросов АЭС. Объемная
средняя фоновая активность 3Н в атмосферном воздухе ~ 10 мБк/м3 [9]. Как
видно из рис. 1, объемные активности 3Н в воздухе на расстоянии до 10 км от
АЭС превышают или находятся на одном уровне с фоновой активностью.
Объемные максимальные активности |4С на расстоянии 0,5 км составляют
менее 3 мБк/м3, что на порядок меньше фоновой активности ~ 30 мБк/м3 [10].
Максимальная активность l 3 7Cs(~0,l мкБкУм3) также на порядок меньше фо-
нового значения (~ 1 мкБк/м3) [10].

Поверхностное загрязнение почвы радионуклидами
Рассеянные в атмосфере радионуклиды могут осаждаться на поверх-

ность почвы. Как видно из рис. 2, на котором приведены зависимости поверх-
ностного загрязнения почвы радионуклидами в результате выбросов ЗАЭС от
расстояния для наиболее значимых радионуклидов, наибольший вклад в по-
верхностное загрязнение дают изотопы йода. Максимальный период полу-
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распада из рассматриваемых изотопов йода имеет 13'1 - 8,02 сут, поэтому изо-
топы йода быстро распадаются и не накапливаются в значительном количест-
ве в почве. Максимальное поверхностное загрязнение b'Cs вследствие
выбросов АЭС на расстоянии 0,5 км на десять порядков меньше фоновой ак-
тивности 137Cs в аэрозольных атмосферных выпадениях, которые составляют
10Бк/м2г[9].

Аг-41
Кг 8"

РасстоянІІе, км

Расстояние. WA

Рис. 1. Зависимость объемной активности радионуклидов в воздухе от расстояния
для ЗАЭС

Удельные активности радионуклидов в продуктах питания
Зависимости удельной активности радионуклидов в различных продук-

тах питания в результате выбросов ЗАЭС от расстояния приведены на рис. 3.
Удельные активности приведены для 3Н, 14С и 1311, так как активности этих ра-
дионуклидов в продуктах питания существенно превосходят активности ос-
тальных радионуклидов. Как видно из рис. 3, удельная активностьJ H наибо-
лее велика в молоке и зеленых овощах, 14С - в зерновых культурах, а 1311 - в
молочных продуктах.
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Расстояние, ь-ч

Co-60
го-s» ~г_:;~--_

Mn 54 —- ̂  ̂
СІ-П7-—_ "-'"
Cs. 134 ~~ •—Г~-̂

Расстояние, км

Рис. 2. Зависимость поверхностного загрязнения почвы радионуклидами
от расстояния для ЗАЭС

1.2. Индивидуальные дозы облучения.
Дозы от выбросов радионуклидов в атмосферу

Индивидуальные дозы облучения населения в результате выбросов ра-
дионуклидов АЭС Украины, полученные с помощью двух программных ком-
плексов, приведены в табл. 1. Расстояние от источника выброса - 2 000 м (это
расстояние выбрано потому, что минимальное расстояние от АЭС до населен-
ного пункта на Украине - 2,5 км). Расчеты для ЧАЭС приведены для сравне-
ния радиационной обстановки вблизи двух разных типов реакторов. Эти рас-
четы показывают, какие возможные индивидуальные дозы облучения могло
бы получить население, если бы проживало в районе этой АЭС.

Максимальная индивидуальная доза теоретически возможна для ЧАЭС.
Индивидуальная максимальная доза на единицу установленной мощности
наблюдаются также для ЧАЭС, то есть для реактора типа РБМК. Для реакто-
ров типа ВВЭР максимальная индивидуальная доза, нормированная на
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Расстояние, км
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Расстояние, км

,_ - Мвлочиьа
* 'г продукты ~-

Ш 10 2 Г
• Молоко

m З*JW ны* OBOIUM

Расстояние, км

Рис. 3. Зависимость удельной активности 3Н, |4С и І 3 '1 в продуктах питания
от расстояния для ЗАЭС
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единицу установленной мощности, наблюдается для РАЭС, а минимальная -
для ЮУАЭС. Различие в индивидуальных дозах, нормированных на единицу
установленной мощности, полученных с помощью двух программных ком-
плексов для ВВЭР, достигает 1,5 раза.

Зависимости мощности индивидуальной эффективной дозы облучения на-
селения от расстояния для Запорожской АЭС рассчитанны с помощью про-
граммных комплексов PC CREAM и САР-88 (рис. 4). Как видно, активность
резко падает на расстоянии от 2 км до 10 км, а на большем расстоянии актив-
ность уменьшается более медленно с увеличением расстояния.

0.90

О.ЄО

0.60

0.50

S °'20

0.10

0.00

1- Cream
2 - САР-88

O.QO

; o.8o

! 0.50

і 0.40

! О.ЭО

j 0.20

; 0.10

0.00

О 10 20 30 40 50 60 70 ВО 90 100

Расстояние от АЭС, км

Рис. 4. Зависимость мощности индивидуальной эффективной дозы
от расстояния для ЗАЭС

Различие двух результатов позволяет оценить точность расчетов, прове-
денных по двум упомянутым выше моделям. В данном случае точность оце-
нок индивидуальных, а следовательно, и коллективных доз около 100 % для
ВВЭР, а для РБМК данные расчета отличаются в пять раз.

Индивидуальная годовая доза облучения в основном формируется по
трем путям: внутреннее облучение от загрязненных радионуклидами продук-
тов питания, внешнее облучение от облака выброса (от радионуклидов в воз-
духе) и внутреннее облучение от вдыхаемых радионуклидов. Относительные
вклады в дозу облучения продуктов питания и вдыхания растут с увеличени-
ем расстояния - от 80 % до 92 % для продуктов питания и от 5 % до 7 % для
вдыхания. Относительный вклад в дозу внешнего облучения от облака вы-
броса падает от 15 % до 1 % на расстояниях от 2 км до 100 км. Вклад осталь-
ных путей облучения меньше 1 %.
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Таблица 1. Индивидуальные дозы облучения населения (мкЗв/год) в результате выбросов радионуклидов АЭС
Украины

Радио-
нуклид

3Н

^С4 |Лг

"Сг

"_Ш__

59рс

5sCo

"to
"5Zn

"Кг

_">____
'̂ Sr

!І?̂ -
"5Nb

'"""AIL,
1MSb

'"І

'"'.

ЗАЭС

CREAM

8,5E-02

2,|E-OI_

4,5E-02

2.8E-06

I,7E-05

8.9E-07

9.5E-06

I.7L-04

5.2L-05

1.4Ё-02

3.4E-08

8,6E-05

2.6E-07

2.5K-07

3,OF,05

6.6E-07

6,7E-02

3,r,E-04

CAP-88

2.9E-OI

ME-01

2.6E-01

2.0F.-05

3.2E-04

1.4E-05

1.6E-04

9,3E-03

6.4E-05

8.4E-02

I.2E-07

2.8E-04

5JE-06

1.8E-05

2.0E-06

6.7E-05

1,3 E-05

4.4E-02

3.9E-04

РАЭС

CREAM

2.6E-02

6,6E-02

2,2E-02

2.5E-07

1,1 E-05

1.7E-06

I.8E-06

6,SC-05

I.OE-05

fi,5E-03

1.1E-08

1.9E-05

I.OE-07

6.3E-08

2.7E-08

I.4E-04

4.ҐІЕ-07

3.4E-02

1.8E-04

CAP-88

9.1E-02

4.4E-02

1.3E-OJ

1.8E-06

2.1E-04

2.6E-05

2.9E-05

3.7E-03

1,3 E-05

4Д1Е-02

3.6E-08

6,3 E-05

2.2E-06

4.5E-06

6.3E-07

2.6E-04

8.9E-06

2.2E-02

2.0E-04

ЮУАЭС

CREAM

4.2E-02

l.OE-01

1.5E-02

6.3E-07

I.6E-05

2,01i-0(>

7.3E-06

1.4E-04

1,7 E-05

4.5E-03

I.7E-08

4.3F-05

2.0E-07

1.4E-07

4.2E-08

2.8E-05

7,2F:07

8.8E-04

4,7F,-06

CAP-88

1.4E-01

7.0E-02

8.6E-02

4,5E-06

3.0E-04

3,012-05

I.2E-04

7.8C-03

2. 1 E-05

2.8E-02

5.8E-08

I.4E-04

4.2E-06

9.5C-06

I.OE-06

5,1 E-05

l,4E-()5

5.XE-04

5.2F.-06

ХАЭС

CREAM

1.4E-02

3.5E-02

9.7E-03

I.8E-07

2,2E-Ofi

5,bE-07

4.0E-07

3.4E-05

2.5E-06

2.9E-03

5.6E-09

1.9E-05

5.5E-08

1.4E-08

1.4E-08

3.0E-05

3.9E-07

7.2E-03

3.8E-05

CAP-88

4.8E-02

2,3E-02

5.5E-02

I,3E-06

4,OE-05

8,8E-06

6,7E-06

I.9E-03

З . І Е - О Л

1.8E-02

1.9E-08

6.0E-05

1.2E-06

1 ,OE-0(i

3.3E-07

5.6E-05

7.5E-06

4.8E-03

4,21i-05

ЧАЭС

CREAM

5,8E-04

3.5E-02

2.2E-03

6.8E-06

5,0 E-05

4.1E-04

6.0E-02

5.4E-06

5.0E-04

Л.ОЕ-02

3.2ІІ-04

CAP-88

2.0E-03

2.3E-02

1.3E-02

4.8E-05

9.1E-04

2.3F.-02

3.7F.-01

I.9E-05

1 .(ІЕ-03

3.9E-02

3,5li-()4



Продолжение табл. I

Радио-
нуклид

135,

'"Хс

l34Cs

l 3 7Cs

""'Се

ЧООу

95DNb

'03mDRh

144Dp r

85Kr

*5mKr

І 3 5Хе

^~'-k"

Сумма по

нуклидам

Норми-

рованная

наГВт

(эл) инд.

доза

ЗАЭС

CREAM

2, IE-OS

6.3Е-03

2.9Е-04

3.2Е-04

5JE-07

2,1E-IO

7.9E-I2

I.OE-14

6,8Е-09

4,3 Е-0 1

7.1Е-02

САР-88

5.5Е-05

3.8Е-02

1.1Е-03

5.3Е-04

7.4Е-06

- -

8.7E-OI

1,5Е-01

РАЭС

CREAM
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Дозы в основном формируются радионуклидами: |4С, 3Н, |3'1,4| Аг, 87Кг, |33Хе.
Относительный вклад в дозу |4С и 3Н растет с увеличением расстояния, а 4 1 Аг.
13|1,87Кг и 133Хе падает. Вклад остальных радионуклидов составляет меньше 1 %.

1.3. Коллективные дозы облучения

Коллективные дозы облучения населения в результате выбросов радио-
нуклидов АЭС Украины приведены в табл. 2. Эти дозы рассчитаны для насе-
ления, проживающего на расстоянии от 2 км до 100 км, в предположении, что
население равномерно распределено по территории с разной плотностью для
каждой из областей, в которых расположены АЭС. Для Чернобыльской АЭС
принято, что в 30-километровой зоне никто не живет.

Таблица 2. Коллективные дозы облучения населения в результате выбросов
радионуклидов АЭС Украины

ЗАЭС РАЭС ЮУАЭС ХАЭС ЧАЭС

Коллективная доза,

Нормированная на
коллективная доза,

чел-Зв/г

ГВт (эл)
чел-Зв/г

2,0

3,3

ю-1

ю-2

6,5

3,5

ю-2

ІО-

9,8

3,3

ю-2

10'2

3,4

3,4
I

10'2

ю-2

4,2

4,2

ю-

ю-'

Для реакторов типа ВВЭР максимальная коллективная доза, нормирован-
ная на единицу установленной мощности, наблюдается для РАЭС, а мини-
мальная - для ЗАЭС и ЮУАЭС. В основном коллективные дозы формируют-
ся за счет 14С и 3Н, входящих в потребляемые продукты питания.

Выводы

Проведенные исследования показали, что индивидуальные дозы облу-
чения населения вследствие выбросов радионуклидов в атмосферу составля-
ют менее 0,87 мкЗв/г (то есть более 3 % от квоты за счет всех путей формиро-
вания дозы от выбросов, которая составляет 40 мкЗв) на расстоянии 2 км от
источника.

Различия в коллективных дозах, нормированных на единицу мощности,
для действующих АЭС находятся в пределах 10 %. Общая коллективная доза
от всех АЭС составляет менее 0,44 чел • Зв/г.

Определяющими в формировании доз являются 14С, 3Н, ИРГ и 1311. Учи-
тывая значительный вклад в дозу облучения населения 3Н и 14С, рекомендует-
ся проводить регулярный контроль этих радионуклидов в выбросах АЭС.
3Н обладает высокой миграционной способностью и может из атмосферного
воздуха попадать в почву, поверхностные и грунтовые воды. Как показали ре-
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зультаты мониторинга в водных объектах Украины, содержание 3Н превыша-

ет фоновое значение.
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UA0300466
ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАДИОлк І ииныл ИЛУВЫХ

ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ ЦЕМЕНТНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ

М. С. Олейник, В. Н. Епимахов, А. М. Алешин
ГП НИТИ им. А. П. Александрова. Россия

Прекращение функционирования Чернобыльской АЭС как энергогенери-
рующего предприятия ставит ряд серьезных проблем, связанных с проведе-
нием природоохранных мероприятий. Одна из проблем связана с перспекти-
вой существования пруда-охладителя, загрязненного радионуклидами в про-
цессе протекания аварии 1986 г.

В случае радиоактивного загрязнения водоемов основная доля радиоак-
тивности фиксируется в иловых отложениях. При очистке водоемов и извле-
чении иловых взвесей, содержащих 10 - 20 % мае. твердой фазы, возникает
необходимость локализации илов и надежной фиксации радионуклидов.
Наиболее рациональным представляется использование для этой цели техно-
логии цементирования. Она отличается аппаратурной простотой, низкой
энергоемкостью, дешевизной и доступностью связующих [1], высокой меха-
нической прочностью (до 10 МПа и более), водоустойчивостью (для основно-
го компонента Са2т коэффициент диффузии - 1,5-10"4 см2-сут), радиацион-
ной стойкостью (до 108 рад) и негорючестью (выдерживают до получаса при
800 °С) отвержденного компаунда [2].

В то же время при цементировании включение в отвержденный продукт
водной фазы приводит к увеличению объема захораниваемых продуктов. Ра-
диоактивные цементные блоки отличаются высокими скоростями выщелачи-
вания радионуклидов (10"3 - 10"2 г/см2-сут), что требует введения сорбцион-
ных добавок. Наличие в затворяемой цементом воде иловых взвесей, как пра-
вило, приводит к снижению качества цементных продуктов [3]. Задачей
данной работы является изучение возможности максимального сокращения
расхода цементного связующего и уменьшение объема захораниваемых ра-
диоактивных отходов при сохранении их высокой экологической безопасности.

Испытания проводили на натурном иле пруда-охладителя ЧАЭС с влаж-
ностью 80 % мае., содержащем в твердой фазе до 25 % глинистых и до 75 %
песчаных фракций. Содержание органики в твердой фазе илов, определяемое
по потере массы сухого остатка во время обжига при температуре 900 °С, со-
ставляло 4 - 5 % мае. Содержание радионуклидов, определенное радио- и
спектрометрическими исследованиями, приведено в табл. 1. Радиоактив-
ность глинистых фракций примерно равна активности песчаных фракций.

© М. С. Олейник, В. Н. Епимахов, А. М. Алешин, 2002
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Таблица 1. Радионуклидный состав иловых отложений
(80 % влажности) пруда-охладителя Чернобыльской АЭС (на 10 июля 1989 г.)

„ Ралиоактив-Радионуклиды -, ,- , ность, Бк/кг

Кобальт-60 (1,5

Стронций-90 (0,4

-2,5)-103

- 1,2)-10 6

Рутений-105 ; (0,6- 1,2)- 1 06

Сурьма-125 : (5,1

Цезий-134 : (1,8

Цезий- 137

Церий- 144

Европий- 154

Европий- 155

(1,1

(1,6

(2,1

(1,5

-7,8)-10 f l

-2,0)-105

- 1,8)- 10"

-3,0)-106

-3,5)- 10"

-2,6)-104

Суммарная альфа-активность до 40 Бк/кг

В качестве связующего использовали портландцемент марки 400 (ТОСТ
10178-85), рекомендуемый для отверждения низко- и среднеактивных отхо-
дов [4]. Исследовали влияние добавок натриевого жидкого стекла (ГОСТ
1378-81), гранулированного доменного шлака (ГОСТ 3476-74), измельченно-
го до удельной поверхности около 2 800 см2/г, что соответствует помолу порт-
ландцемента марки 400, и бентонитовой глины (ГОСТ 7032-75). Помимо от-
верждения всего объема иловых взвесей изучали процесс осаждение - от-
стаивание смеси иловых взвесей и цементного связующего с последующим
отделением очищенного от взвесей декантата. Состав и характеристика полу-
ченных продуктов приведены в табл. 2 и 3.

Отверждение проводили в стандартных 200-литровых металлических
бочках БСТ-200-14. Время потери текучести отверждаемого компаунда оце-
нивали по времени, за которое смесь становилась трудноперемешиваемой и
настолько густой, что переставала заполнять форму под действием собствен-
ной силы тяжести. Прочность отвержденных блоков определяли согласно
ГОСТ 310.4-81 после выдержки в течение 28 сут во влажной атмосфере, от-
бирая образцы из верхней, средней и нижней частей блоков. Состав и харак-
теристика отвержденных продуктов приведены в табл. 2 и 3.

Отверждение радиоактивных растворов и пульп рекомендуется прово-
дить при водоцементном отношении (отношении водной фазы отходов к
портландцементу) около 0,6 - 0,7 [1]. При цементировании взвеси илов коэф-
фициент изменения объема отходов К„ измеряемый как отношение объема
блока к объему исходной взвеси, составляет 1,55, а степень наполнения отвер-
жденных продуктов по твердой фазе илов достигает 8,7 %. Время потери те-
кучести компаундов составляет не менее 4 - 6 ч, что исключает возможность
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их схватывания во время проведения перемешивания. Прочность отвержден-
ных блоков изменяется по высоте вследствие оседания взвесей в цементном
компаунде (в нижней части более, а в верхней части менее 10 МПа).

Таблица 2. Состав отвержденных продуктов

Состав компаунда, в масовых долях Выделение

обрата

Ц-8,7

ЦЖ-9,7

ЦГ-8,7

ЦШ-9,1

ШЩ-5,0

ШЩГ-5,7

ОЦ-20,4

ОЦГ-13,5

ОШЩ-10,2

ОШЩГ-10,1

Взвесь
илов

1
1
1
1
1
I
1
1
1

1

Цемент

1,3

1,0

0,8

1,0
_

_

0,4

0,6
_

—

Шлак

_

_

0,2

3,0

1,8
_

_

1,2

1,2

Жидкое гГлина
стекло

_ __

0,05

0,5

— 1 —

~ 1 —

0,48
_ _

0,17

_ —

0,075

свободной воды из
NaOH компаунда в % мас.

_ _

— — ,

0,3

0,027 і

- і 52,9 і

- ; 36,0

0,018 : 37,5

0,018 і 37,5

Таблица 3. Характеристика отвержденных продуктов

Марка
образна

Ц-8,7

ЦЖ-9,7

ЦГ-8,7 _,

ЦШ-9,1

ШЩ-5,0

ШЩГ-5,7

ОЦ-20,4

ОЦГ-13,5

ОШЩ-10,2

ОШЩГ-10,1

Время по-
тери теку-

чести, ч

4-6

3-4

4-6

4-6

>24

>24

4-6

4-6

>24

>24

Коэффициент
изменения
объема, А\.

1,55

1,4

1,53

1,48

2,40

1,94

0,68

0,96

1,04

1,25

Степень напол-
нения по твер-
дой фазе илов,

% мае.

8,7

9,7

8,7

9,1

L 5,0

5,7

20,4

13,5

10,2

10,1

Прочность блоков
(верх/сере-

дина/низ), МПа |

9 , 9 / 1 0 , 6 / 1 1 , 4

6 , 1 / 6 , 7 / 7 , 0

7 , 1 / 7 , 6 / 8 , 0

10,0/11,2/12,0

5 , 9 / 6 , 7 / 7 , 1 і

6 ,1/7 ,4/7,8

0 , 1 / 4 , 6 / 1 0 , 2 :

7,8 / 9,0 / 9,4 ;

6,0 / 6,3 / 6,4
5,9 / 6,2 / 6,3 і

При прочности более 10 МПа цементные блоки выдерживают падение
даже с высоты 9 м [2], но, согласно РД 95 104 97-93, в обычных условиях дос-
таточно и прочности не менее 5 МПа [4]. Таким образом, отвержденные бло-
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ки удовлетворяют основным прочностным требованиям для безопасной
транспортировки радиоактивных отходов. В целом параметры продуктов от-
верждения иловых взвесей водоемов соответствуют цементным блокам, по-
лучаемым при отверждении природных вод и концентратов их солей
(до 65 г/л) [5].

Добавка к цементу даже небольшого количества жидкого стекла позволя-
ет сократить расход цемента на 30 % и соответственно увеличить степень на-
полнения блоков по твердой фазе илов до 9,7 % и уменьшить коэффициент из-
менения объема отходов К, до 1,40. Замена части цемента позволяет сокра-
тить расход цемента уже на 60 %, но степень наполнения и Л",, при этом
изменяются незначительно. Во всех случаях неравномерность прочности
блоков по высоте сохраняется.

Введение в качестве добавки к цементу измельченного доменного грану-
лированного шлака, обладающего более низкими водовяжущими свойства-
ми, позволяет увеличить степень наполнения по твердой фазе илов до 9,1 %,
а Л\, снизить до 1,48. Однако при полной замене цемента на шлак, для химиче-
ской активации которого добавляется щелочь, Kv повышается до 2,4, а сте-
пень наполнения по илам не превышает 5 %. Использование шлака с добав-
кой глины позволяет снизить Kv до 1,94.

Результаты исследований по выщелачиваемое™ радионуклидов из отвер-
жденных блоков, выполненных по ГОСТ 29114-91. приведены в табл. 4. Из
данных видно, что во всех случаях скорость выщелачивания радиоцезия че-
рез 90 сут составляет менее 1-Ю" 3 г/см2-сут, а по другим радионуклидам не
превышает 1 • 10"4 г/см2-сут. Следует отметить, что столь низкое выщелачива-
ние может быть объяснено только сорбционными свойствами самих илов, так
как, например, при отверждении природных вод и их солей такие значения
достигаются лишь при сорбционной добавке глины [5].

Поскольку, согласно требованиям МАГАТЭ [6] и РД 95 104 97-93 [4], для
радиоактивных цементных блоков выщелачиваемость радионуклидов через
150 сут должна не превышать 1-Ю" 3 г/см2 • сут, то отвержденные илы пригод-
ны для захоронения в типовые бетонные могильники. В то же время захоро-
нение радиоактивных цементных блоков в простейшие грунтовые могильни-
ки возможно лишь при скорости выщелачивания радиоцезия не более
1-Ю- 4 г/см 2 -сут [7].

Добавка к цементу жидкого стекла приводит к увеличению выщелачивае-
мое™ радионуклидов, тогда как введение в цементный блок глины, обладаю-
щей сорбционными свойствами, понижает выщелачиваемость радиоцезия до
значений менее 1-Ю" 4 г/см2 • сут. Добавка к цементу шлака сказывается на вы-
щелачиваемости в меньшей степени, чем добавка жидкого стекла или глины.
При отверждении илов одним шлаком выщелачиваемость ниже, чем из порт-
ландцементных блоков. В целом при добавке глины как цементные, так и
шлаковые блоки могут быть захоронены непосредственно в грунт.
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Таблица 4. Скорость выщелачивания радионуклидов из отвержденных блоко

в дистиллированной воде при 20 ± 5 °С

Марка Радионук-
образца лид

Cs-137

Sr-90
Ц-8,7

Ru-106

Се- 144

Cs-137

Sr-90
ЦЖ-9,7

Ru-106

Се- 144

Cs-137

Sr-90
ЦІ -8,7

Ru-106

Се- 144

Cs-137

Sr-90
ЦШ-9,1

Ru-106

Се- 144

Cs-137

і Sr-90
ШЩ-5,0

! Ru-106

Се- 144

Cs-137

Sr-90
ШЩГ-5,7

Ru-106

Ce-144

Скорость выщелачивания, г/см :-сут

через
1 сут

1,3 -Ю-7

<7-10-4

<7-10'4

<9-10'5

з,ыо-2

<7-10'4

<7-10'4

<9-10'5

8,5-10-3

<7-10-4

<7-10'4

<9-Ю'5

2,ЫО-2

<7-10"1

<7-10'4

< 9-Ю-5

1,2-10-2

< МО'4

< ыо-4

<9-Ю- 5

6,0- Ю-3

< 1-Ю'4

< ыо-4

<9-10'5

через
7 сут

2,5- 10°

< МО'4

< ыо-4

<2-10- 3

6.3 -Ю-3

< МО'4

< МО'4

<2-10' 5

9,2- Ю-4

< МО'4

< МО'4

<2-10' 5

6,3- Ю-3

< ЫО 4

< МО'4

<2-10' 5

2, МО'3

<3-10'5

<з-ю- 5

<2-10- 5

1,5-10-' ;

<з-ю- 5

<з-ю-5

<2-10' 5

через
20 сут

1,0- 10'3

<7-10' 5

<7-10'5

< МО'5

3,9-Ю'3

<7-10- 5

<7-10'5

< МО'5

5, 4- Ю-4

<7-10'5

<7-10'5

< 1-Ю-5

1,6- Ю-3

<7-10' 5

<7-10-5

< 1-Ю'5

9,3-Ю-4

<2-10'5

<2-10- 5

<ыо- 5

5,8-Ю-4

<2-10- 5

<2-10-5

< ыо-5

через
34 сут

9,0- Ю-4

J5-10' 5

J5-10' 5

J5-10- 6

3,0- 10'3

J5-10 ' 5

J5-10 ' 5

J5-10'6

2,5-10"'

J5-10- 4

J5-10- 4

J5-10' 6

1,2- Ю-3

J5-10- 5

<5-10'5

<5-10'6

6,8- Ю-4

<2-10-5

<2-10'5

<5-10'6

3,8- Ю-4

<2-10- 5

<2-10'5

< 5-Ю'6

через
бОсут

S.S-IO"

<4-10'5

<4-10'5

<4-10'6

1,8-Ю-4

<4-10'5

<4-10'5

<4-10'6

1,4- Ю-4

<4-10'5

<4-10-5

<4-10'6

6,5-1 0"1

<4-10'5

<4-10-5

<4-10'6

2,3-10"'

< МО'5

<ЫО'5

<4-10-6

<8-10'5

< ыо-5

< ыо-5

<4-10-6

через
90 с\т

5.ЫО-4

<з-ю- ;

<з-ю- ;

<з-ю- 6

1,3-10-4

<3-10'5

<з-ю- 5

<з-ю-6

9,8- Ю-5

<3-10'5

<3-10' 5

<з-ю-6

5,7-Ю-4

<3-10'5

<з-ю- 5

<3-10'6

2,ЫО-4

< МО'5

<ыо- 5

<з-ю-6

<8-10'5

< ыо-5

< 1-Ю-'

<з-ю-6

Несмотря на то, что прочность фиксации радионуклидов в продуктах от-
верждения илов цементом и шлаком на порядок выше, чем при отверждении
природных вод и их солей [5], основным недостатком этих связующих оста-
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ется значительное увеличение объема отходов при отверждении. Поскольку
расход цемента в основном определяется объемом содержащейся в отходах
воды, которую надо связывать, то уменьшение объема захораниваемых отхо-
дов можно достигнуть максимальным удалением избыточной воды.

Взвеси илов осаждаются крайне медленно, четкая граница фаз отсутству-
ет, поэтому отстаиванием практически не удается обеспечить очистку водной
фазы от мелкодисперсных взвесей. При отстаивании смеси иловых отложе-
ний с цементом уже через 1,5 - 2 часа происходит полное осаждение взвесей с
образованием четкой границы раздела фаз. Это позволяет сливать очищен-
ный декантат и отверждать только выделившуюся в осадок смесь илов с це-
ментом. Расход цемента в этом случае сокращается более чем в 3 раза, сте-
пень наполнения по илам достигает 20,4 %, а А",, понижается до 0,68.

В случае осаждения с цементом, несмотря на дополнительное перемеши-
вание осадка, после слива очищенного от взвесей декантата происходит рас-
слоение отверждаемой смеси. Верхний слой (3-5 см) компаунда представля-
ет собой рыхлую массу с низкой механической прочностью (0,1 МПа), почти
не содержащую цемента. В остальном объеме блока цемент также распреде-
лен неравномерно, и прочность компаунда составляет более 5 МПа лишь в
нижней части блока, что недопустимо для его безопасной транспортировки.

Равномерное распределение иловых отложений при осаждении с цемен-
том может быть достигнуто в случае, если после слива декантата к осадку до-
бавляют глину и снова перемешивают. При этом достигается высокая проч-
ность компаундов по всей высоте блока, хотя Кг и снижается до 0,96. Кроме
того, как было показано ранее, введение в отверждаемые продукты глины по-
вышает и прочность фиксации в них радионуклидов.

Осаждение иловых взвесей с цементом имеет еще один недостаток. Резуль-
таты исследования распределения ионов кальция и основных радионуклидов
при введении в иловые взвеси цемента и шлаков представлены в табл. 5. Из
данных табл. 5 видно, что введение во взвесь цемента приводит к увеличению
в декантате ионов кальция с 0,05 до 1,2 - J ,7 г/л, т. е. увеличивает жесткость и
щелочность воды. Присутствие цемента приводит к перераспределению ра-
дионуклидов между твердой и жидкой фазами. Вероятно, ионы кальция час-
тично замещают радионуклиды, сорбированные на иловых отложениях, вы-
тесняя их в декантат, активность которого возрастает в 2 раза.

При осаждении иловых взвесей со шлаком расход шлака по сравнению с
отверждением всего объема взвесей снижается в 2.5 раза, a Kv уменьшается до
1,2. При введении после слива декантата в осадок щелочи и перемешивании
достигается равномерное распределение компонентов в компаунде, проч-
ность которого по высоте приблизительно одинакова. Добавка глины в осадок
после слива декантата увеличивает К* до 1,25.
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Таблица 5. Характеристика водной фазы иловых взвесей

Водная фаза
взвесей

і
исходная

с цементом :

со шлаком |

Показатель
рН

7 ^ 8

> 12

10

Содержание
Са2+, г/л

0,05

: І , 2 - І , 7
і 0,1

Удельная активность, Бк/л

Cs-137

300

600

180

Sr-90

200

400

50

Таким образом, шлак при осаждении обеспечивает, по сравнению с це-
ментом, более равномерное распределение илов в блоках. Кроме того, осадок
со шлаком, в отличие от цемента, до введения щелочи практически не отвер-
ждается, что исключает его схватывание в бочке до перемешивания при отка-
зе оборудования. Даже после подщелачивания время потери текучести у шла-
ка превышает 24 часа. Помимо более высокой, чем у цементных блоков,
водостойкости шлак обеспечивает и дополнительную (в 2 - 4 раза больше)
очистку декантата от радионуклидов, причем жесткость декантата возрастает
всего лишь в 2 раза (см. табл. 5).

В целом при использовании осаждения иловых взвесей совместно с це-
ментным или шлаковым связующим возможно получение прочных (5 МПа)
отвержденных продуктов, объем которых составляет не более 0,96 - 1,25 от
объема исходных иловых взвесей 80 % влажности. Степень наполнения таких
блоков по сухому остатку илов достигает 10 - 13 %. Выщелачивание радио-
нуклидов из цементных и шлаковых блоков при добавке в них глины является
достаточно низким (менее 1 • ID" 4 г/см2-сут), что делает их пригодными для
захоронения в могильниках простейшего типа (грунтовые траншеи). При
этом, как показывают расчеты [8], максимальный выход радионуклидов из
200-литровых блоков в окружающую среду не будет превышать 1 % от исход-
ной активности.

При переработке небольших объемов радиоактивных илов наиболее ра-
ционально использовать транспортируемые модульные установки цементи-
рования, которые можно доставить непосредственно к месту локализации. С
технологической точки зрения, осаждение иловых взвесей легче проводить
непосредственно в бочке, предназначенной для последующего захоронения,
со встроенной мешалкой. Это обеспечивает возможность порционного введе-
ния в бочку взвесей и связующего, перемешивание осадка после слива (откач-
ки) декантата вплоть до полного заполнения блока и предотвращает загрязне-
ние рабочего места.

В качестве примера подобной установки можно привести модульную
установку цементирования (МУЦ), функционирующую в ГП НИТИ
им. А. П. Александрова, с подачей исходных компонентов непосредственно в
бочку и перемешиванием отходов в ней до получения компаунда, пригодного
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для захоронения в простейших могильниках [9]. Оборудование установки
прошло метрологическую аттестацию.

Список литературы

1. Соболев И. А., ХомчикЛ. М. Обезвреживание радиоактивных отходов на централи-
зованных пунктах. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

2. Bonnevie-SvendsenM., TallbergK.,AittolaP. et.al. Studies on the incorporation of spent
ion-exchange resins from nuclear power plants into bitum and cement. - In: Symposium
on the ion-site management of power reactor wastes Zurich, 26-30 Marh 1979. - Paris,
1979.-P. 155-174.

3. Комар А. Г. Строительные материалы и изделия.- М.: Высшая школа, 1971.
4. Качество компаундов, образующихся при цементировании жидких радиоактив-

ных отходов низкого и среднего уровней активности. Технические требования. -
РД 10497-93. - М.: Минатом РФ, 1993.

5. Епимахов В. Н., Олейник М. С., Мартынов В. В. Отверждение цементированием
радиоактивно загрязненных природных вод // Атомная энергия, 1999. - Т. 87. -
Вып. 1.-С. 53-57.

6. Alder I. С., Houriel I. P. Concept experimental control of radioactive waste to be
disposed of in Swetzerland. «Ber Kenforsorchunsanlage». In Lich. - Conf. 1985. -
№546.-P. 54-65.

7. Условия безопасности при хранении радиоактивных цементов / Ю. М. Баженов,
О. И. Волкова, Ф. С. Духович и др.//Изотопы в СССР, 1970.-Т. 17.-С. 17-22.

8. Епимахов В. Н., Олейник М. С. Оценка экологической опасности продуктов цемен-
тирования концентратов минерализованных жидких радиоактивных отходов //
Экологическая химия. - 2000. - Т. 9. - № 2. - С. 9.

9. Подготовка малосолевых низкоактивных жидких отходов для транспортирования
и захоронения с применением модульных мембранно-сорбционной и цементи-
рующей установок / В. Н. Епимахов, М. С. Олейник, А. М. Алешин и др. // Тез.
докл. третьей ежегод. междунар. конф. «Радиационная безопасность, транспорти-
рование радиоактивных материалов. Атомтранс-2000». - СПб., 2000. - С. 167.



STUDYING CONFINEMENT OF RADIOACTIVE SLUDGE
FROM WATER PONDS BY USING CEMENT BINDERS

M. S. Oleyn/k, V. N. Epimakhov, A. M. A/yoshin
Alexandrov Research Institute of Technology. Russia

Decommissioning of the Chernobyl NPP has posed a number of serious problems
related to environment protection activities. One of these problems is that of pros-
pects for the existence of the cooling pond that was contaminated with
radionuclides during the accident in 1986.

In water reservoirs contaminated with radionuclides, the bulk of radioactive matter
is fixed in sludge. After such ponds are decontaminated with extraction of sludge
containing 10-20% of solid phase, it becomes necessary to confine the sludge and
safely fix radionuclides. Cementing seems to be the most rational technology for
that purpose. This technology does not require sophisticated equipment, saves en-
ergy, and employs inexpensive and commercially available matrices [1]. The pro-
duced compounds are mechanically strong (they withstand pressure 10 MPa and
up), water-resistant (the diffusion coefficient for the basic compound Ca:~ is
1,5- 10"4cm2-day), radiation-resistant (up to 108rad), and fire- resistant (they with-
stand temperature 800 °С for up to half an hour) [2].

However, with this technology, the liquid phase is introduced into cement com-
pounds thus leading to an increase in the volume of waste to be stored. Moreover,
radioactive cement compounds are characterized by high rates of radionuclide
leaching (10"3- 10"2 g/cnr-day), thus addition of sorption agents is needed. Sus-
pended sludge present in water being mixed with cement degrades the quality of ce-
ment products [3]. The objective of this study is to investigate the possibility of
reducing the expenditure of cement and the volume of radwaste to be stored, while
not affecting ecological safety of compounds.

Experiments were carried out with real sludge from the ChNPP cooling pond. The
sludge had 80% humidity and contained up to 25 % clay and up to 75 % sand. Or-
ganic content in the solid phase determined by the loss of dry residue during calci-
nation at 900 °С was 4 - 5 % mas. Content of various radionuclides determined
from radio- and spectrometric analyses is given in Table 1. The activity of clay frac-
tions is approximately equal to that of sand fractions.

In the experiment, Portland cement 400 (Standard 10178-85) recommended for so-
lidification of low- and medium-activity waste was used [4]. We studied the effect
of added sodium liquid glass (Standard 1378-81), granulated blast - furnace slag
(Standard 3476-74) ground to the specific surface of about 2800 cm2/g correspond-
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ing to the granule size of Portland cement 400, and bentomte (Standard 7032-75).
In addition to research on solidification of the total volume of sludge, we studied
the process of «deposition-settling» of the mixture of sludge and cement followed
by separation of suspension-free decantate. Tables 2 and 3 present the compositions
and characteristics of the produced compounds.

Table 1. Content of radionuclides in the sludge (80% humidity) of the Chernobyl NPP
cooling pond (as of July 10,1989)

Kadionuclide

Cobalt-60

Strontium-90

Ruthemum-105

Antimony- 125

Cesium- 134

Cesium- 137

Cerium-144

Europium- 154

Europium- 155

Total

Activity, Bq/kg

(1,5-2,5)- 103

(0,4- 1,2)- 106

(0,6-1,2)-10 6

(5,1 -7,8)- 106

(1.8-2,0)-]05

(1.1 -1,8)- 10"

(1,6-3,0)- 10"

(2,1 -3,5)- 104

(1,5- 2,6)- 104

alpha - activity up to 40 Bq/kg

Table 2. Composition of solidified products

Type Suspen-
ded

sludge

Ц-8,7 1

ЦЖ-9,7 І

ЦГ-8,7 1

ЦШ-9,1 1

ШЩ-5,0 1

ШЩГ-5,7 ; 1

ОЦ-20,4

ОЦГ-13,5

1

1

ОШЩ-10,2 1

ОШЩГ-10,1 1

Composition of compound, mas.

Cement Slag

1,3 ; -

1,0

Liquid
glass Clay NaOH

Separation of free
water from

compound, % mas.

_ _ _ _

0,05

0,8

1,0 0,2

3,0

0,4

\_0,6

-г

1,8

_

_

1,2

1,2

_

0,5
__

_

_

_

_

_

-

_

0,48

—

0,17

0,075

_. _

_ „

_

0,3 __

0,027 і

_

__

52,9

36,0

0,018 І 37,5

0,018 37,5
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Table 3. Characteristic of solidified products

Type

Ц-8,7

ЦЖ-9,7
ЦГ-8,7

ЦШ-9,1

ШЩ-5,0
ШЩГ-5,7

ОЦ-20,4

ОЦГ-13,5

ОШЩ-10,2

ОШЩГ-10,1

Fluidity
loss time, h

4-6

3-4

4-6

4-6

>24

> 24

4-6

4-6

>24

>24

Volume
reduction
factor, K,

„___L5JL____
___L4__

1,53

____L4JL__
2,40

1,94

0,68

0,96

1,04

___L25_

Dry residue
filling, % mas.

8,7

9,7

8,7

9,1

5,0

5,7

20,4

Ґ _ _ Ш _ І
^— 1^2___

10,1

Strength of
packages (top,

middle, bottom),
MPa

9,9/ 10,6/11,4

6,1 / 6 , 7 / 7 , 0
7,1 / 7 . 6 / 8 , 0

10,0/ 1 1 , 2 / 12,0
5 , 9 / 6 , 7 / 7 , 1

6,1 / 7 , 4 / 7 , 8
0 , 1 / 4 , 6 / 1 0 , 2

7,8 / 9,0 / 9,4

6,0 / 6,3 / 6,4

5,9/6,2/6,3

Solidification was carried out in 200-1 conventional metal casks BST-200-14. The
time of compound hardening was estimated as the time after a lapse of which the
mixture became difficult to mix and thick to an extent that it stopped filling the form
by gravity. The strength of cement compounds was assessed according to Stan-
dard 310,4-81 after holding them for 24 hours under damp conditions and taking
samples from the top, middle, and bottom of the compounds. Tables 2 and 3 present
the composition and characteristic of the solidified products.

Solidification of radioactive solutions and pulps should be carried out at water-
to-cement ratio (the ratio of liquid phase to Portland cement) of about 0,6-0,7 [1].
After cementation of suspended sludge, the concentration factor K, defined as the
ratio of compound volume to the initial suspended sludge volume is 1,55, and dry
residue in compound is as much as 8,7 %. The compounds lose their fluidity after at
least 4-6 hours, thus preventing setting of cement during mixing. The strength of
solidified packages varies along their height due to sinking of suspended matter in a
cement compound (the compression strength is more than 10 MPa and less than
10 MPa at the bottom and top of a package, respectively).

Cement packages having strength of more than 10 MPa will withstand a fall from
an elevation of 9 m. According to РД 95 104 97-93, the compression strength of
5 MPa would be enough for normal situations [4]. Thus, solidified packages meet
the main strength requirements for safe transportation of radwaste. Generally, the
characteristics of solidified sludge products correspond to those of cement pack-
ages produced through fixation of natural water and concentrates of its salts (up
to 65 g/1) [5].
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Addition of even small amount of l iquid glass into cement al lows reducing volume
of the latter by 30 % and, consequently, increasing f i l l of the packages with solid
sludge to 9,7 % and decreasing the waste volume reduction factor Kv to 1,40. Sub-
stitution of some part of cement will make it possible to cut expenditure of cement
by 60 %, but effective filling and Kv will change only sl ightly. In all cases the pack-
ages have a non-uniform strength from top to bottom.

Introduction into cement of blast-furnace slag crushed granules with lower capabil-
ity to add water wil l allow increasing solid sludge filling to 9,1 % and reducing
K, to 1,48. However, if we replace all cement by slug with addition of alkali to acti-
vate the latter, Kv value will increase to 2,4 and sludge filling w i l l be 5 % at best.
Using slag with added clay will allow reducing Kv value to 1,94.

Radioactivity leaching from cement packages was determined using the procedure
specified in Standard 29114-91. The results are shown in Table 4. We see that for
all of the cases radiocesium leaching rate after 90 days is below 1 - Ю " 3 g/cm2 • day,
and for other radionuclides it is no more than 1-104 g/cm2-day. That low
teachability may be only attributed to sorption properties of sludge itself, because
for fixed natural water and its salts, as an example, such values are only attained
with adding clay as a sorption agent [5].

As specified in IAEA requirements [6] andPfl 95 104 97-93 [4], for radioactive ce-
ment compounds radionuclide leachability after 150 days must not be more than
1 • 10"3 g/cm 2-day, thus solidified sludge can be safely stored in conventional con-
crete repositories. Note simple land burial of radioactive cement packages is al-
lowed only for radiocesium leaching rate of no more than 1 - Ю ' 4 g/cm2 • day [7].

Addition of liquid glass to cement would result in higher radionuclide leachability,
while introduction of clay as a sorption agent into a cement compound will reduce
radiocesium leaching rate to below 1-Ю" 4 g/cm2 • day. Addition of slag into cement
has less effect on leachability than addition of liquid glass or clay. Leaching from
Portland cement compounds is higher than from compounds where sludge is fixed
in slag only. With addition of clay, both cement and slag packages may be buried
directly in ground.

Even though solidified sludge mixed with cement and slag immobilizes
radionuclides by an order of magnitude more security than fixed natural water and
its salts [5], the main limitation of using these binders is a significant increase of
waste volume after solidification. Since the expenditure of cement is mainly deter-
mined by the volume fraction of water in waste, which has to be fixed, volume of
waste to be stored can be reduced by removing excess liquid.

Suspended sludge settles very slowly, a distinct phase boundary does not form, thus
settling hardly provides freeing the liquid phase from suspended fines. When we let
settle a sludge-cement mixture, suspended matter completely precipitates within
1,5 -2 hours with formation of a well-defined interface. As a result, a clarified
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decantate w i l l be drained and only precipitated sludge - cement mixture has to be
solidified. In this case the expenditure of cement wi l l be cut more than three times,
sludge f i l l i n g wil l amount to 20,4 %, but Kr value wi l l be reduced to 0,68.

Table 4. Rates of radionuclide leaching from solidified packages in distilled water
at 20+5 °С

Radio-
"" nuclide

Cs-137

Sr-90
Ц-8,7

Ru-106

: Ce-144

Cs-137

Sr-90
ЦЖ-9,7 :

Ru-106

Ce-144

; cs-i37
Sr-90

ЦІ '-8,7
Ru-106

Ce-144

Cs-137

Sr-90
ЦШ-9,1

Ru-106

Ce-144

Cs-137

Sr-90
ШЩ-5,0

Ru-106

Ce-144

Cs-137

Sr-90
ШЩГ-5,7

Ru-106

Ce-144

Leaching rate, o/cm--day, after

1 dav

1,3-10-'

<7-10"

<7-10"

< 9- ID'5

з,ыо-:

<7-10"

<7-10"

<9-10'5

8,5-10-5

<7-]0"

<7-10"

< 9-Ю-5

2, MO'2

<7-10"

<7-10"

<9-10'5

1,2-10-2

< MO'4

<ыо'
< 9- Ю-5

6,0- lO'3

< i - i o - 4

< 1-Ю'4

<9-10- 5

7 davs

2,5- 10'3

< i-io- 4

< MO'4

<2-10'5

6,3-10-3

< ыо-4

< i - i o - 4

<2-10- 5

9,2-10-4

< ью-4

< 1-Ю'4

<2-10- 5

6,3- ID' 3

<ыо-4

< i-io- 4

<2-10'5

2Д-10- 3

<3-10'5

<3-10'5

<2-10'5

1,5- 10-3

<3-10'5

<3-10'5

<2-10'5

20 davs

i ,o- io- 3

<7-10 ' 5

<7-10-5

< 1-Ю'5

3.9- ID' 3

<7-10-5

< 7 - I O - 5

< 1-Ю' 5

5,4- ID'4

<7-10- 5

<7-10- 5

< 1-Ю-5

1,6-lQ- 3

<7-10'5

< 7- 10-'

<MO'5

9,3-10-4

< 2- ID'5

<2-10' 5

<ыо-5

5,8-Ю-4

<2-10'5

<2-10'5

<ыо- 5

34 davs

9,0-10"

J5-10 ' 5

J5-10 ' 5

J5-10'6

3,0-10-3

J 5 - 1 0 - 5

J5-10- 5

J5-10 ' 6

2,5-10"

J5-10' 4

J5-10"

J5-10' 6

1,2-10-3

J5-10- 5

<5-10'5

<5-10'6

6,8-10"

<2-10-5

<2-10- 5

<5-10-6

3,8-10"

<2-10-5

<2-10-5

<5-10'6

60 davs

5,8-10"

<4-10'5

<4-10'5

<4-10'6

1.8-10"

<4-10'5

<4-10'5

<4-10-6

1,4-10"

<4-10'5

<4-10'5

<4-10' 6

6,5-10"

<4-10'5

<4-10'5

<4-10-6

2,3-10"

<MO-'
< 1-Ю'5

<4-10-6

<8-10'5

< i - i o - 5

< i- io- 5

<4-10-6

90 davs

5,1-10"

<з-Іо- ;

<3-10'5

<3-10'6

1,3-10"

<3-10'5

<3-10'5

<з-ю- 6

9,8-Ю'5

<3-10'5

<3-10'5

<з-іо- 6

5,7-10"

<3-10'5

<3-10'5

<з-іо- 6

2,1-10"

< 1-Ю'5

< i - i o - 5

<з-іо- 6

< 8- JO'5

< 1-Ю'5

< 1-Ю'5

<3-10'6
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Even with additional mixing of the sediment, cement-sludge mixture will tend to
stratify after clarified decantate has been drained. The upper level (3-5 cm) of a
compound consists of loose substance of low mechanical strength (0,1 MPa) con-
taining scarcely any cement. In the rest of the package volume cement is also
nonuniformly distributed and the compound strength ranges up to over 5 MPa only
in the lower part of the package, which is unsuitable for safe transportation.

Uniform distribution of sludge being precipitated in mixture with cement can be
provided, should after draining off decantate the sediment is doped with clay and
then mixed again. With doing this, high strength of compounds throughout their
height is achieved, but Kv decreases to 0,96. Moreover, as indicated above, intro-
ducing clay into sludge products will enhance immobilization of radionuclides.

Sedimentation of sludge with cement has another limitation. Table 5 presents re-
sults of assessing the distribution of calcium ions and the key radionuclides after
adding cement and slag to suspended sludge. The data in Table 5 indicates that in-
troduction of cement into suspended matter leads to an increase in the calcium ion
content from 0,05 to 1,2- 1,7 g/1, thus contributing to alkalinity and hardness of wa-
ter. Presence of cement causes redistribution of radionuclides between the solid and
liquid phases. Probably, calcium ions partially substitute for radionuclides ab-
sorbed by sludge, displacing them into decantate the activity of which increases
twofold.

Table 5. Characteristic of aqueous phase in suspended sludge

Aqueous phase

Initial

With cement

With slag

pH

7-8

> 12

10

Ca2* content,
g/1

0,05

1,2- 1,7

0,1

Specific activitv, Bq/l

Cs-B7

300

600

180

Sr-90

200

400

50

If we have to fix only sludge precipitated with slag, then the expenditure of slag as
compared to that needed for solidification of the whole volume of suspended matter
is cut two and a half times, and Kv reduces to 1,2. The uniform distribution of com-
ponents in compound can be achieved if after decantate has been drained we will
add alkali to the sediment and then mix it. The compression strength of this com-
pound is almost the same throughout its height. Addition of clay to the sediment af-
ter draining off decantate will increase Rvalue to 1,25.

Therefore, addition of slag provides more uniform distribution of sludge in com-
pounds, as compared to addition of cement. Furthermore, sediment with slag, un-
like cement, negligibly solidifies until alkali is introduced, thus preventing its
fixation in a cask in case the equipment fails. Even after alkalization the time of slag
hardening is 'more than 24 hours. Slag compounds have higher water resistance
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than cement packages and more efficiently (2-Л times) isolate radionuclides from
decantate, while hardness of decantate increases just twofold (see Table 5).

Generally, when employing cement or slag as binders of suspended sludge in pre-
cipitation, we can obtain strong (> 5 MPa) solidified products, and their volume
will be no more than 0,96 - 1,25 % of the init ial suspended sludge volume with
80 % humidity. Dry residue filling in such compounds amounts to 10 - 13 %.
Leaching of radionuclides from cement and slag packages with added clay is fairly
low (below I - I O " 4 g/cm2 • day), which allows burying them in the simplest reposito-
ries (dumping ground). Estimates show that maximum release of radionuclides
from 200-1 casks into environment wi l l not exceed 1 % of the initial activity [8].

For small volumes of radioactive sludge it would be reasonable to use portable
modular cementing units which can be delivered directly to the processing site.
Technologically, settling of suspended sludge is easier to accomplish directly in a
cask provided with a built - in mixer and designed for final storage. In this case sus-
pended matter and binder can be loaded into a cask in batches; after draining off
decantate the sediment wi l l be kept being mixed until the package is filled up; work
place is kept free from contamination.

An example of such a portable unit is the modular cementing unit (MCC) in opera-
tion at Alexandrov NITI. In this unit, starting components are supplied directly to a
cask, where waste is mixed to the point of producing a compound suitable for sim-
ple underground burial [9]. The equipment of the unit has passed metrological cer-
tification.
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Государственное специализированное научно-производственное предприятие

«Экоцентр», Украина

В. А. Лактионов
Научно-производственный центр «Метроника», Украина

Судьба полуприродной экосистемы водоема-охладителя ЧАЭС (ВО) бу-
дет зависеть от принятия решения, каким будет уровень воды в ВО после за-
крытия станции.

Практически не затрагивая комплекс технических, радиологических (до-
зовые нагрузки персонала при выполнении ряда работ и т. п.), экономических
проблем и полученных в ходе их (несомненно, технически возможных) реше-
ний, ограничимся обсуждением основных экологических аспектов дальней-
шего существования ВО.

ВО представляет собой искусственный пруд наливного типа, располо-
женный к юго-востоку от промплощадки АЭС и созданный путем отторже-
ния участка поймы р. Припять с помощью ограждающей дамбы. Форма ВО
близка к овальной. По периметру он окружен намывной дамбой, по продоль-
ной оси проходит струеразделительная дамба. В северо-западной части ВО
находится береговая насосная станция (БНС), пополняющая потери воды за-
бором из реки; она обеспечивает стабильный уровень воды в ВО на 6 - 7 м
выше естественного уровня воды в р. Припять.

При вводе первой очереди АЭ (до 1982 г.) площадь ВО составляла 12,7 км2,
объем - 59-10 6 м3. В 1982 г., в связи с пуском третьего блока второй очереди
АЭС, площадь ВО расширилась, в настоящее время она составляет около
22,9 км2. Объем воды - около 150-106 м3, средняя ширина - 2 км, длина -
11,4 км, наибольшая глубина-20 м. Длина ограждающей дамбы - 21,6 км [1].
Вдоль низового откоса дамбы сооружен дренажный канал, состоящий из двух
основных участков: северного (расход воды 1 - 1,2 м3/с) и южного (расход воды
0,9 - 1 м3/с).

Сток дренажных вод из северного дренажного канала осуществляется че-
рез каменно-набросные фильтрующие призмы непосредственно в р. При-
пять, из южного дренажного канала - в протоку Глиница и далее в р. Припять.

© О. Л. Зарубин, В. В. Тришин, Л. А. Головач, А. А. Залисский, Д. В. Лукашев,
В. А. Лактионов, 2002
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Фильтрационные потери из ВО составляют (70- 100)-106 м3/годи стоки, в ко-
нечном счете, попадают в р. Припять [2].

В ВО обитает около 500 видов и внутривидовых таксонов водорослей,
200 видов беспозвоночных, более 20 видов рыб. До аварии теплые воды
ЧАЭС использовались для промышленного рыборазведения.

На условия существования гидробионтов и экосистемы ВО в целом влия-
ют естественные факторы и режим работы ЧАЭС. Влияние станции проявля-
ется в первую очередь в прямом воздействии на температурный и гидрологи-
ческий режим водоема. Меняющиеся параметры работы ЧАЭС обусловлива-
ют количество и соотношение видов, формируют структуру экосистемы ВО.
Совокупность воздействия влияния ЧАЭС и естественных факторов опреде-
ляет видовое разнообразие и запасы биомассы ВО.

В результате аварии 1986 г. и мероприятий, связанных с ее ликвидацией,
ВО оказался одним из наиболее радиационно загрязненных водоемов 30-ки-
лометровой зоны.

По предварительным оценкам в 1999 - 2000 гг. общая масса биоты ВО со-
ставляла 15-100 тыс. т с суммарным содержанием радионуклидов 20 - 200 ГБк.

Особенности температурного режима, рыбоводная деятельность, радиа-
ционное загрязнение в результате аварии, десятки тысяч отобранных проб и
сотни проведенных научных экспериментов обусловили уникальность ВО и
особый интерес к нему ученых многих стран.

Это единственный в мире существенно загрязненный радионуклидами
ВО, на котором можно проверять результаты моделирования поведения ра-
диоактивных веществ при поступлении их в окружающую среду в результате
крупномасштабной аварии на АЭС. С начала рукотворного создания ВО на
нем проводятся работы по генетике, физиологии, экологии, радиоэкологии,
биофизике, паразитологии, цитологии и многим другим биологическим на-
правлениям.

Среди всех водоемов европейской зоны бывшего СССР ВО ЧАЭС один
из немногочисленных, где существует размножающаяся свободнообитающая
популяция интродуцированного канального сома (Ictalaruspunctatus (R a f.)).

Исследования, проводимые в 1986 - 1988 гг., подтвердили ведущую роль
донных отложений в радиоактивном загрязнении ВО. Предпринимались по-
пытки разработки и осуществления программ дезактивации донных отложе-
ний ВО (проект «Рапан» и др. - предприятие «Спецатом)), однако они были
свернуты еще на стадии эксперимента. В основном сложности воплощения в
жизнь таких глобальных работ определялись тремя краеугольными камнями:
огромная стоимость, высокие дозовые нагрузки на персонал при проведении
работ и реальное отсутствие возможности захоронения значительного коли-
чества радиоактивных отходов, которые могли быть получены в ходе выпол-
нения данных проектов. Современные запасы радионуклидов в ВО аккумули-
рованы преимущественно в донных отложениях и по оценкам различных
авторов составляют: l 3 7Cs - 5 550 - 170 200 ГБк, 9(1Sr - 5 550 - 74 000 ГБк,
трансурановые радионуклиды - 5 550 - 7 400 ГБк [3, 4 и др.].
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Наблюдающееся в последние годы (1996 - 2000) относительно устойчи-
вое соотношение концентраций радионуклидов в биотических и абиотиче-
ских компонентах поддерживает содержание '37Cs и 90Sr в воде ВО на уровне
1 - 4 и 0,5 - 3 Бк/л соответственно.

Полученные данные подтверждают ведущую роль донных отложений в ра-
диоактивном загрязнении ВО. На первый взгляд, роль биоты в этом процессе
является второстепенной, но, учитывая доступные (легковысвобождающиеся)
формы нахождения радионуклидов в живом веществе, ее вклад во вторичное
радионуклидное загрязнение ВО может быть весьма значительным.

Остановка третьего энергоблока в декабре 2000 г. и последующее выведе-
ние ЧАЭС из эксплуатации ставит вопрос о необходимости дальнейшего функ-
ционирования ВО. Возможна реализация трех основных сценариев обращения
с ВО:

• Полное прекращение подпитки из р. Припять. Оголится до 15 км~ высо-
корадиоактивных донных отложений, погибнет до 100000 т биоты,
среди которой практически все водоросли и погруженные высшие вод-
ные растения, почти все двустворчатые моллюски (в основном дрейс-
сена) и большая часть остального бентоса, значительное количество
рыбы. Исчезнут реофильные гидробионты. С уменьшением разбавле-
ния и распадом органики изменится химический состав воды и других
компонентов. В результате гниения десятков (возможно - сотен) тысяч
тонн биомассы, несомненно, ухудшится санитарно-гигиеническая об-
становка, причем количественный ее прогноз практически не реален.
Произойдет изменение подпорного уровня грунтовых вод в районе ВО,
стоковая аккумуляция радионуклидов в оставшиеся на месте ВО не-
сколько водоемов, биологический и атмосферный вынос радионукли-
дов за пределы бывшего ложа и т. д. Экосистема ВО прекратит свое
существование (прецеденты ветрового переноса радионуклидов с бере-
гов высыхающих озер может хорошо иллюстрировать ситуация, сло-
жившаяся на оз. Карачай в 1967 г. В результате засухи тогда оголилась
значительная часть ложа водоема. Мелкий песок и ил, загрязненные ра-
дионуклидами, переносились на значительные расстояния, формируя
пятнистое загрязнение территории. В результате ветрового переноса в
окружающую среду поступило около 72 ТБк l37Cs [5] и значительное
количество 239-240Ри [6]).

• Постепенное (за 2 - 5 лет) снижение уровня воды на 5 - 7 м. Часть видов
получит время на приспособление к новым условиям, а стало быть,
шанс на выживание. Как один из вариантов возможно снижение уровня
воды только в осенне-зимний период, что может снизить негативное
влияние на биоту во время нереста, периода интенсивного размноже-
ния и вегетации;

• Поддерживание уровня воды на существующей отметке. Экосистема
будет продолжать функционировать на относительно стабильном
уровне. В первую очередь в результате процессов естественного захо-
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ронения вглубь донных отложений, затем - радиоактивного распада и
незначительного выноса радионуклидов в р. Припять с течением вре-
мени будет улучшаться радиационная обстановка в ВО.

Принципы экологической, научной и экономической целесообразности,
непревышения дозовых нагрузок на персонал при проведении работ по дезак-
тивации и адаптации ложа ВО к новым условиям существования определяют
следующие выводы: если современные условия существования ВО не оказы-
вают влияние на безопасность функционирования ЧАЭС («Укрытия» и дру-
гих, расположенных рядом, строящихся и проектируемых объектов), то лю-
бое вмешательство в экосистему ВО не обосновано.

В противоположном случае для принятия решения на современном этапе
необходимо:

• картографирование глубин ВО, уточнение запасов биоты и ее загрязне-
ния радионуклидами;

• изучение пространственного распределения типов донных отложений
и их радиоактивного загрязнения, включая анализ вертикальной лока-
лизации основного запаса радионуклидов для каждого их типа;

• всесторонняя радиационная, физико-химическая, гидрологическая
оценка качественных и количественных параметров илонакопления на
различных участках ВО;

• изучение некоторых других параметров экосистемы ВО.
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На современном этапе развития послеаварийной ситуации плодовые тела
грибов-макромицетов являются одними из самых загрязненных 137Cs объек-
тов лесных экосистем. В связи с этим изучение проблемы накопления этого
радионуклида плодовыми телами макромицетов разных видов на территории
Чернобыльской зоны отчуждения будет актуальным несколько десятков лет.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования были выбраны плодовые тела грибов,
соответствующих следующим требованиям:

1) широкое распространение по всей территории зоны отчуждения;
2) принадлежность к разным экологическим группам;
3) разная глубина локализации мицелия в почве.
Отбирались пробы плодовых тел: белого гриба (Boletus edulis Bull.: Fr.) -

симбиотроф, глубина залегания основной части мицелия в почве более 5 см;
масленка обыкновенного (Suillus luteus (L.: Fr.) S.F.Gray) - симбиотроф, глу-
бина локализации мицелия в почве 0-5 см; польского гриба (Xerocomus
badius (Fr.) Kuhn. ex Gilb.) - симбиотроф, глубина локализации мицелия в
почве 0 - 5 см; дождевика жемчужного (Lycoperdon perlatum Pers.^ - сапро-
троф, глубина залегания мицелия - 0 - 2 см.

Одновременно с грибами отбирались пробы почв послойно: 0-5 см,
5-0 см, 10-20 см. Подготовка проб к измерениям проводилась по общепри-
нятым методикам. Содержание l37Cs (удельная активность) определялось с
помощью методов гамма-спектрометрии.

Исследования проводились в период 1999 - 2001 гг. на полигонах с раз-
личными уровнями содержания ' 37Cs в почвах - от нескольких тысяч беккере-
лей в слое 0 - 5 см в юго-западном, южном и юго-восточном направлениях до
миллиона беккерелей - Янов, Чистогаловка, Копачи (наименования полиго-
нов соответствуют названию ближайшего населенного (отселенного) пунк-
та). Полигоны исследований относятся к типам экотопа А1 и А2 .
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Основные результаты

Накопление U7Cs плодовыми телами грибов на современном этапе, как и
в предыдущие годы, зависит от нескольких факторов:

1) уровень содержания радиоцезия в почве;
2) принадлежность макромицетов к разным экологическим группам;
3) глубина залегания основной части мицелия грибов в почве.
Последние два фактора применимы к грибам, отобранным на одном и том

же полигоне.
1. Размах варьирования концентраций l37Cs в плодовых телах макро-

мицетов одного вида на территории Чернобыльской зоны отчуждения дости-
гает трех порядков. Однако существует прямая зависимость содержания ] J7Cs
в плодовых телах грибов от его содержания в почве. Значения коэффициентов
корреляции г приведены в табл. 1.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между содержанием 137Cs
в плодовых телах макромицетов и слоем почвы, в котором локализован

мицелий данного вида

Вид -слой почвы
Масленок обыкновенный - слой почвы
Польский гриб - слой почвы 0 - 5 см
Белый гриб - слой почвы 5 - 20 см
Дождевик жемчужный - слой почвы 0 -

0-5 см

-2 см

+ 0.95

+ 0.93

+ 0.93

+ 0,71

2. Минимальные концентрации 137Cs в плодовых телах грибов на совре-
менном этапе характерны для грибов, относящихся к экологической группе
сапротрофов (дождевик жемчужный), максимальные - для симбиотрофов
(масленок обыкновенный и польский гриб) (табл. 2). С каждым годом разни-
ца содержания 137Cs в этих видах увеличивается; в 2001 г. различия составля-
ют (на некоторых полигонах) более 100 раз.

Таблица 2. Содержание l37Cs в масленке обыкновенном и дождевике жемчужном
на территории Чернобыльской зоны отчуждения в 1999 г.

(кБк/кг сырой массы)

Полигон
Оташев
Паришев
Дитятки
Черевач
Ивановка
Л ел ев

Припять
Ново-Шепеличи
Копачи

Дождевик жемчужный

0.3 ±0.1

Масленок обыкновенный

6,5 ± 1,3

1,0 ±0,3 6,6 ±1,9

0,5 ±0.1

0.5 ± 0.2
0.6 ±0.2

1.1 ±0.4

2.7 ±0.5

2.5 ±0,3

7,6 ±2,1

9,2 ±1,7

17,7 ±4,2

31,8 ±7,2

47,1 ±8,8

83,5 ± 1L5
8,1 ±1,1 3529,4 ±414,3
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3. До 2000 г. различия содержания 137Cs в грибах разных видов, принадле-
жащих к экологической группе симбиотрофов, достигали двух порядков, а в
среднем - пяти раз. Наибольшие концентрации этого радионуклида были ха-
рактерны для симбиотрофов с неглубоким (приповерхностным) зштеганием
мицелия (рис. 1).
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В Белый гриб П Масленок обыкновенный

Рис. 1. Процентное соотношение содержания 137Cs в масленке обыкновенном
и белом грибе на территории зоны отчуждения в 2000 г.

В 2000 г. впервые, начиная с 1986 г., на территории двух полигонов Чер-
нобыльской зоны отчуждения - Копачи и Кошовка концентрации I37Cs в гри-
бах-симбиотрофах с приповерхностным (масленок обыкновенный) и глубо-
ким (белый гриб) уровнем залегания мицелия практически сравнялись
(см. рис. 1).

Исследования, проведенные в 2001 г., показали, что этот процесс (вырав-
нивание концентраций радиоцезия в белом грибе и масленке обыкновенном)
получил дальнейшее развитие. На территории полигонов Копачи и Ново-Ше-
пеличи содержание радиоцезия в белом грибе и масленке обыкновенном рав-
но (в пределах ошибки), на полигонах Черевач и Дитятки удельная актив-
ность 137Cs в белом грибе (впервые за 15 лет после аварии) больше, чем в мас-
ленке обыкновенном. На других полигонах зоны соотношение содержания
этого радионуклида в грибах с глубоким и приповерхностным залеганием
мицелия остается на прежнем уровне (рис. 2).
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Рис. 2. Процентное соотношение содержания '"Cs в масленке обыкновенном
и белом грибе на территории зоны отчуждения в 2001 г.

Выводы

В настоящее время на территории Чернобыльской зоны отчуждения нако-
пление 137Cs грибами зависит от уровней содержания этого радионуклида в
почве. На территории зоны содержание радиоцезия в грибах одного вида раз-
личается более чем в 500 раз.

Минимальные концентрации 137Cs характерны для грибов, относящихся
к экологической группе сапротрофов, причем различия между содержанием
радиоцезия в сапротрофах и симбиотрофах с каждым годом увеличиваются.

По мере постепенного перераспределения 137Cs в почвенных профилях в
грибах симбиотрофах с разной глубиной локализации мицелия в почве про-
исходит постепенное выравнивание концентраций этого радионуклида. В
2001 г. на четырех полигонах зоны отчуждения содержание 137Cs в грибах с
глубоким (белый гриб) и приповерхностным (масленок обыкновенный) уров-
нем залегания мицелия было практически одинаковым. Этот процесс, вероят-
но, будет наблюдаться в дальнейшем по всей территории Чернобыльской
зоны отчуждения.
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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 тре-
бований являются неотъемлемыми сторонами культуры безопасности энер-
госнабжения, решающими предпосылками дальнейшего развития ядерных
технологий и, следовательно, важными звеньями системы экономической
независимости страны.

В настоящее время состояние радиационной и экологической безопасно-
сти на АЭС и предприятиях урановой промышленности находится на уровне,
соответствующем существующим нормативным требованиям. Имеющаяся
методическая, приборная и метрологическая база в основном удовлетворяет
требованиям надзорных, контрольных и природоохранных органов.

Тем не менее, сегодня остается еще много нерешенных проблем, среди
которых такие:

1. В урановой промышленности существуют противоречия между
имеющейся нормативно-правовой базой 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 сре-
ду.

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 ок-
ружающую среду.

© С. В. Барбашев, Г. Д. Коваленко, Ю. И. Кошик, В. И. Курьянов, 2002
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5. Отсутствуют единая концепция и понимание целей и задач монито-
ринга предприятий ЯТЦ.

6. Работы по созданию систем контроля и мониторинга не скоординиро-
ваны. Усилия различных организаций, 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 ра-
диационного контроля АЭС Украины, что приводит к перерасходу
финансовых средств.

9. Требуют неотложного решения кадровые вопросы, обусловленные
отсутствием в Украине сформировавшейся системы подготовки спе-
циалистов по радиоэкологии, радиационной и экологической безо-
пасности.

10. Отсутствует финансирование, необходимое для проведения науч-
но-исследовательских работ и конструкторских разработок в области
радиационной и экологической безопасности, а также для поддержа-
ния на должностном уровне существующих на предприятиях ЯТЦ
систем безопасности.

Авторы считают, что для решения вышеперечисленных проблем:
- необходимо срочно разработать и внедрить в отрасли на основе опыта

России, Франции, США и других стран мира комплексные передовые
экологические технологии и нормативно-правовые положения;

- следует определить организацию, обладающую на сегодняшний день
наиболее мощным научным потенциалом и технической базой, спо-
собной в наиболее полном объеме проводить исследования в области
радиационной безопасности и экологии предприятий ядерной энерге-
тики и промышленности. Поручить этой организации выполнить ана-
лиз имеющихся разработок и результатов, а также проведение
консультативно-методической работы для специалистов отрасли;

- необходимо разработать комплексную программу обеспечения радиа-
ционной и экологической безопасности предприятий ЯТЦ и реализа-
цию этой программы;

- при формировании соответствующих программ по выполнению НИР
и ОКР в области экологической и радиационной безопасности следует
учесть интересы всех предприятий ЯТЦ Украины.
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Now ecological aspects are of great importance in Ukrainian nuclear power
industry.

Development and improvement of the legal and regulatory framework, scientific
and technical bases, and keep strictly ecological demands are the integral part of the
culture of the safety. These are the main preconditions for the further nuclear tech-
nology development and therefore the main part of the system of economical inde-
pendence of the country.

At present radiation and ecological safety condition at Ukrainian NPPs and at the
uranium industry enterprises meet the legal requirements. The methodical, equip-
ment and metrological bases meet the state nuclear regulatory control authority re-
quirements.

Nevertheless there are many unsolved problems at present.
1. There are contradictions between legal and regulatory framework and real

conditions at the uranium industry enterprises.
2. Legal and regulatory framework for the creation and operation of the

monitoring and radiation environmental control systems are being
developed slowly.

3. There is not common conception and methods of the monitoring
environmental control in the areas there the nuclear fuel cycle enterprises
are situated.

4. There is not estimate criterion for the nuclear enterprises influence on
environment.

5. There are not common conception and understanding of the aims and tasks
for the nuclear enterprises monitoring.
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6. Works on creation of the control monitoring systems are not co-ordinated.
Forces of different organizations; which decide the same problem, are not
united.

7. There is not enough given consideration for the instrument maintenance of
new and using monitoring control systems.

8. There is not common approach to the solving of the problems on
modernization of the radiation control systems at Ukrainian NPPs that
leads to overdraft.

9. Staff problems, which are stipulated by the lack of train personal system in
Ukraine, have to be solved in urgent order.

10. There is lack of fund for the scientific researches and construction
elaboration in radiation and ecological safety fields as well as to maintain
the operating safety systems.

To solve the above - mentioned problems:
- it is necessary to work out and apply in the nuclear branch the modern

complex ecological technologies and legal regulations by the experience of
Russia, France, the USA and others counties;

- organization with big scientific potential, the technical base and which have
possibility to hold scientific researches on radiation safety and ecology of
nuclear enterprises should be appointed. To instruct the organization on ana-
lyzing the available methods and results and on holding the consultations for
the nuclear branch specialists;

- it is necessary to work out the complex program to provide with radiation
and ecology safety of the nuclear fuel cycle enterprises as well as to realize
such program;

- to take into the consideration the nuclear branch enterprise interests when
developing the scientific and research programs on ecology and radiation
safety.



UA0300470
ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАДИАЦИОННОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОТЫ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ РЕКИ ПРИПЯТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ ЧАЭС

О. Л. Зарубин, Л. А. Головач
Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины,

Центр экологических проблем атомной энергетики Украины

А. А. Залисский, В. Д. Лукашев
Государственное специализированное научно-производственное предприятие

«Экоцентр», Украина

Первичное радиоактивное загрязнение поверхностных вод произошло
сразу же после аварии (в период аварийного выброса) вследствие непосредст-
венного осаждения радиоактивных аэрозолей на поверхность водоемов.
Плотность загрязнения водных объектов в это время равнялась плотности по-
верхностного загрязнения почвы сопредельных территорий [1 - 4 и др.]. Дан-
ные о запасах радионуклидов в почвах водосборов р. Припять и некоторых
малых рек зоны ЧАЭС приведены в таблице.

Запасы радионуклидов в грунтах водосборов р. Припять и малых рек
зоны ЧАЭС [5]

п <т Площадь,Водосбор рек ,
КМ"

р. Припять 108000

30-километровая зона ЧАЭС

р. Нижняя Брагинка

р. Илья

2800

1557

386

Запас радионуклидов, тыс. Ки
I37Cs

250

и 191

93,7

7,5

90Sr

58

44

9,2

0,3

ZPU

1,2 :

р. Сахан 222 11,8 0,9

Дальнейшее изменение загрязненности водоемов происходило в резуль-
тате совокупности следующих процессов:

• распада радионуклидов;
• смыва радиоактивных веществ с прибрежной подстилающей поверх-

ности (растительность, подстилка);
• смыва радиоактивных веществ с площади водосбора в период снего-

таяния и выпадения атмосферных осадков;
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• выпадения радиоактивных веществ из атмосферы;
• перераспределения радионуклидов между водой, биотическими и

абиотическими компонентами водоемов;
• захоронения радионуклидов в толщу донных отложений;
• ветрового взмучивания донных отложений и перераспределения взве-

шенных частиц в водоемах;
• вымывания донных отложений с возможной последующей транспор-

тировкой их водотоком;
• смыва радионуклидов с затопляемых участков загрязненной поймы

[2 (с дополнениями)].
В водоемах с различными гидрологическими характеристиками вклад каж-

дого из процессов может существенно меняться. В замкнутых и слабопроточ-
ных водоемах изменение содержания радионуклидов является процессом бо-
лее консервативным по сравнению с процессами, происходящими в водото-
ках, где изменение активности наиболее интенсивно на участках с большими
скоростями течения или их градиентом, который интенсифицирует подъем
взвеси со дна или осаждение ее на дно [2].

Таким образом, после прекращения аварийных выпадений радиоактив-
ное загрязнение рек формируется, в основном, процессами противоположной
направленности:

• выносом радионуклидов течением за пределы акватории;
• поступлением радионуклидов в реку в результате смывов с ее поймы.
Наибольшее загрязнение речных экосистем отмечалось в первый период

после аварии (конец апреля — начало мая 1986 г.), когда суммарная активность
воды в р. Припять (район Чернобыля) достигала 8-10 кБк/л [6, 7]. Спектр со-
держания радиоактивных веществ в воде существенно не отличался от соот-
ношений радионуклидов в ВО и большинстве других водоемов 30-километ-
ровой зоны.

После 10 мая происходило резкое снижение уровней загрязнения поверхно-
стных вод в зоне влияния аварии вследствие прекращения аэрозольных выпаде-
ний, распада короткоживущих изотопов, выноса мелких частиц течением [4].

Под воздействием этих и перечисленных выше процессов уже в июне
1986 г. радиоактивность воды в реке снизилась в сотни раз по сравнению с
максимальным уровнем загрязнения, и в значительной степени определялась
изотопами цезия и стронция.

На рис. 1 и 2 представлены концентрации в воде и вынос '37Cs и 90Sr
р. Припять в створе г. Чернобыля в 1986 - 1999 гг. (подготовлены по материа-
лам научно-производственного объединения «РАДЕК» [8 - 10 и др.]).

Повышение содержания радионуклидов и, соответственно, увеличение их
выноса в 1998 - 1999 гг., очевидно, связано с очень высокими уровнями воды
во время весенних половодий в эти годы. Это привело к почти повсеместному
затоплению загрязненной радионуклидами поймы реки (см. таблицу). Высо-
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Рис. 1. Усредненные данные содержания U7Cs и 90Sr в воде р. Припять
в створе Чернобыля в 1987 - 1999 гг.
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Рис. 2. Усредненные данные выноса '37Cs та 90Sr с водой р. Припять в 1986 - 1999 гт.

кие уровни воды определили объем стока р. Припять, который в 1999 г. соста-
вил 20,6 км3 (среднегодовой расход - 656 м3/с). По этим показателям 1999 г.
оценивается для реки как очень многоводный - это третий по водности год за
весь 119-летний период регулярных гидрометеорологических наблюдений
[10].

Огромный размер поймы, сложный рельеф русла, большие перепады глу-
бин, наличие зон с различной скоростью течения, множество пойменных
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озер, заливов, рукавов и мелких притоков обусловливают гидрологическое
разнообразие участков р. Припять. На этих участках и зонах реки, в свою оче-
редь, сформировались самые различные биотопы.

В таких условиях в водных экосистемах формируются, кроме глубоковод-
ных участков, зоны со значительным уровнем содержания радионуклидов и в
площади литорали. К таким «критическим» зонам содержания радионукли-
дов и облучения гидробионтов от дна относятся площади фитоценозов выс-
ших водных растений, малопроточные заливы, старицы и пойменные озера.
Эти элементы водных экосистем играют роль как «биофильтра» для радиоак-
тивных элементов, так и «депо», в которых радионуклиды могут удерживать-
ся в течение длительного периода [11].

Радиоактивность донных отложений, как и других компонентов, в таких
условиях характеризуется значительной пространственной неоднородно-
стью. Суммарное содержание радионуклидов в пробах донных отложений,
отобранных на различных участках реки (расположенных близко друг от дру-
га, но с разными гидрологическими и биотическими условиями) может раз-
личаться в 10 - 100, а иногда и более раз.

В русле реки наиболее загрязнены донные отложения прибрежной зоны
на участке, расположенном в 2 км ниже поста Гусовского (правый берег) до
с. Кошаровки и от железнодорожного моста до береговой насосной станции
(БНС-3) [2], а также участки реки в районе с. Беневка, Ново-Шепеличи [3].
Радиоактивность донных отложений, отобранных в этих местах в 1988 г., по-
зволила характеризовать их как твердые радиоактивные отходы [2].

Особенностью нахождения радионуклидов в донных отложениях проточ-
ных водоемов является то, что радиоактивное загрязнение донных отложений
может перемещаться вниз по течению со скоростью, составляющей до 10"2 от
скорости течения реки [3].

Под воздействием перечисленных выше факторов через 14 лет после ава-
рии радиоактивность донных отложений реки значительно снизилась. Осо-
бенностью радиоактивного загрязнения донных отложений р. Припять про-
должает оставаться пространственная неоднородность. В 1998 -2000 гг. со-
держание искусственных радионуклидов в донных отложениях на различных
участках реки (в пределах 30-километровой зоны) находилось в пределах от
л - 1 0 ' до и - 1 0 3 Бк/кг, достигая иногда уровней и - К)4 Бк/кг.

В послеаварийный период основными дозообразующими радионуклида-
ми для зообентоса были 106Ru, l34Cs, l37Cs, 90Sr, причем роль двух последних,
особенно 90Sr, ежегодно возрастала [12].

Исследования, проведенные в водоемах бассейна р. Припять в 1986-
1988 гг. [13], показали, что у разных групп бентосных животных проявлялись
определенные тенденции в накоплении радионуклидов, связанные с экологи-
ческими особенностями животных: питанием, длительностью жизненного
цикла, интенсивностью роста и т. д.

Среди моллюсков детритофаги (живородки) накапливали гамма-излу-
чающие радионуклиды в больших количествах, чем двустворчатые моллю-
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ски с фильтрационным типом питания и брюхоногие легочные моллюски, в
рационе которых преобладает перифитон. Для хищных водных насекомых
(жуки, клопы), личинок наземных насекомых с хищническим типом питания
(личинки стрекоз) и пиявок были отмечены те же уровни радиоактивного за-
грязнения, что и для живородок. Высокие уровни были характерны и для дру-
гих детритофагов - личинок хирономид и поденок.

У видов с длительностью жизненного цикла более одного года уровень
содержания радионуклидов возрастал по мере роста особи. Очевидно, уро-
вень накопления радионуклидов зависит от величины суммарного рациона за
период жизни животного. Такая же закономерность была отмечена и у пия-
вок, но уровень накопления у них выше на 2 - 3 порядка [13].

Данные, полученные в последующие годы [14 - 16 и др.], свидетельству-
ют о перераспределении экологических групп моллюсков по уровням накоп-
ления радионуклидов. По настоящее время наибольшими коэффициентами
накопления радионуклидов из воды (соответственно и их концентрациями)
характеризуются моллюски-фильтраторы, в первую очередь, дрейссена и
перловица. Это сложившееся распределение характерно не только для р. При-
пяти, но и для большинства исследованных водоемов зоны.

К 1998 - 2000 гг. радиоактивность всех видов моллюсков р. Припять сни-
жается. Как и в других компонентах экосистемы реки, уровни содержания
l37Cs и 9 08гв них варьируют в широких пределах: п-10' - п-103 Бк/кг, причем,
как и в ВО, более высокое содержание 90Sr характерно для раковин, a b7Cs -
для мягких тканей.

По мере удаления от зон интенсивного радиационного загрязнения реки,
находящихся в районе ЧАЭС, снижается содержание 90Sr в раковинах моллю-
сков (рис. 3).

у = 29981X'1'

R2 = 0,8453

15 20

Расстояние, км
30

Рис. 3. Зависимость между содержанием 90Sr в раковинах унионид (Unionidae)
р. Припять и расстоянием по прямой от ЧАЭС [16]
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По сравнению с ВО и другими водоемами зоны отчуждения, высшая вод-
ная растительность р. Припять разнообразнее (до 40 видов).

Как и для подавляющего большинства компонентов экосистемы р. При-
пять, для макрофитов характерна неоднородность уровней радиоактивного
загрязнения на одном и том же участке пробоотбора (различия до 10 - 25 раз).
Содержание l 3 7Cs в водной растительности напрямую не связано с их систе-
матикой и принадлежностью к одной из экологических групп.

Максимальные внутривидовые различия уровней загрязнения обнаруже-
ны у видов, способных к активной миграции. В отличие от ВО Ч АЭС [17], со-
держание 137Cs в мышцах одного вида рыб, отобранных на одном участке
реки, может различаться в 10-120 раз. По данным с различных участков
реки наиболее высокие значения содержания '37Cs в рыбах зарегистрированы
в районе с. Кривая Гора (п-102- п • 103 Бк/кг сырой массы), снижаясь вниз по
течению в районе с. Теремцы до п-101 - п-102 Бк/кг).

Заключение

Несмотря на равные начальные условия радиоактивного загрязнения в
результате аварии на ЧАЭС, уровень распределения радионуклидов в биоте
р. Припять, в отличие от уровня распределения радионуклидов в биоте малых
непроточных водоемов, характеризуется, в основном, проявлением двух за-
висимостей:

• снижением содержания радионуклидов в основных биотических ком-
понентах в зависимости от расстояния от ЧАЭС.

• значительными (до 120 раз) внутривидовыми различиями содержания
радионуклидов в гидробионтах, отобранных в одной точке.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ГСП «КОМПЛЕКС»

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ
В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

В. В. Жилинский, В. М. Антропов, А. М. Шмойлов
ГСП «Комплекс», Украина

Государственное специализированное предприятие (ГСП) «Комплекс»
создано для решения задач по обращению с радиоактивными отходами и де-
зактивации территорий, оборудования, материалов, средств индивидуальной
защиты в Чернобыльской зоне и выполняет эти работы около 15 лет. Пред-
приятием накоплен значительный опыт по обследованию и инвентаризации
мест захоронения радиоактивных отходов (РАО), сбору, переработке, пере-
возке, захоронению и хранению РАО, созданы автоматизированные системы
и внедрены новые технологии.

Государственное специализированное предприятие «Комплекс» обеспе-
чивает эксплуатацию всех имеющихся в Чернобыльской зоне хранилищ РАО,
в том числе пунктов захоронения РАО (ПЗРО) и пунктов временной локализа-
ции РАО (ПВЛРО). Для выполнения работ по обращению с РАО и дезактива-
ции получены лицензии на эксплуатацию ПВЛРО и ПЗРО «Буряковка» (РАО
1 -и и 2-й групп активности), «Подлесный» (РАО 3-й группы активности), «3-я
очередь ЧАЭС», на эксплуатацию спецпрачечной (дезактивация спецодежды
и средств индивидуальной защиты), а также на перевозку РАО (упаковка, по-
грузка, прием на захоронение).

Предприятие имеет необходимую материальную базу, квалифицирован-
ных специалистов, отработанные технологии для выполнения работ по обра-
щению с радиоактивными отходами и дезактивации в Чернобыльской зоне.

Основные направления деятельности ГСП «Комплекс»:
1. Обследования и инвентаризация мест размещения РАО и принятие

решений по их локализации.
2. Ведение реестра РАО и кадастра хранилищ РАО.
3. Ликвидация последствий катастрофы на ЧАЭС с дезактивацией тер-

риторий, зданий и сооружений, материалов и оборудования, машин и
механизмов, сбор и переработка РАО.

4. Эксплуатация пунктов захоронения и пунктов временной локализа-
ции РАО в зоне отчуждения и зоне обязательного (безусловного) от-
селения.

5. Техническое обслуживание законсервированных объектов с РАО и
других потенциальных объектов.

6. Ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, внедрение новой техники и технологий.

© В. В. Жилинский, В. М. Антропов, А. М. Шмойлов, 2002
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В состав предприятия входят такие основные цеха:
• цех обращения с РАО, дезактивации зданий и сооружений, пылеподав-

ления, локализации пожароопасных зданий, сооружений и мест не-
санкционированного скопления РАО;

• цех дезактивации оборудования и материалов, эксплуатации пунктов
специальной обработки и дезактивации транспортных средств, дезак-
тивации спецодежды и средств индивидуальной защиты для предпри-
ятий зоны отчуждения, обеспечения работы санпропускников;

• цех ремонта оборудования.
Кроме того, предприятием обеспечивается эксплуатация объектов, разме-

щенных в различных местах зоны отчуждения, в том числе ПЗРО, ПВЛРО,
пунктов специальной обработки и т. п. (рис. 1).

Технический отдел разрабатывает технологические карты выполняемых
цехами работ. В течение последних лет отработаны и внедрены в производст-
во следующие технологические процессы:

• подготовка траншей и захоронение твердых РАО 1-ий 2-й групп актив-
ности на ПЗРО «Буряковка»;

• эксплуатация ПЗРО «Подлесный»;
• эксплуатация ПЗРО «Буряковка»;
• эксплуатация ПВЛРО;
• эксплуатация санпропускников;
• ликвидация ПВЛРО и приведение территории в экологически безопас-

ное состояние;
• снос и локализация ветхих зданий и сооружений;
• дезактивация автотранспорта на пункте специальной обработки;
• дезактивация территорий со снятием верхнего слоя грунта и нанесени-

ем закрепляющих покрытий;
• восстановление растительного слоя почвы;
• пылеподавление на магистралях поливом водой;
• химическое закрепление пылеобразующего слоя почвы;
• дезактивация оборудования, труб, изделий и проката из нержавеющей

стали методом погружной дезактивации;
• дезактивация крупногабаритных изделий в нецеховых условиях;
• разделка крупногабаритных металлических РАО с помощью установки

плазменной резки, порезка и доработка труб из нержавеющей стали;
• дезактивация кабельной продукции;
• дезактивация контейнеров, оборудования и материалов пароэжектор-

ным способом;
• дезактивация труб из нержавеющей стали, в том числе большого диа-

метра, механическим методом;
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1 - ПЗРО "Подлесный1

2- ПуСО "Лелев
3- ПуСО "Рудня Вересня'
4- ПуСО "Рассоха"
5- Склады, КПП "Дитятки"
6- ПЗРО "Буряковка"
7-ЧРЭБ
В-ПВЛРО "Копачи"
9-ПВЛРО "Припять"
10- ПВЛРО "Чистогаловка"
11-ПВЛРО "Песчаное плато"
12- ПВЛРО "Нефтебаза"

13- ПВЛРО "Старая етрейбзза"
14- ПВЛРО "Новая стройОаза"
16-ПуСО "Парышев"
16- Комплексный пункт дезактивации
"Стары* Соколы"

17- ПВЛРО "Ст. Яноа"
18-ПВЛРО "Рыжий лес"
19-"3-я очередь ЧАЭС"

24-Участок 2 ЦРО
25- Административное здание
26-ПСРО"Ди6рова"
27- ПСРО "Мартыновичи"

20- Спецпрачечная
21-Участок 1 ЦРО
22- ЦО РАО
23-ЦДОиТС

Рис, I. Карта-схема расположения объектов ГСП «Комплекс» в зоне отчуждения



• дезактивация листовой конструкционной стали гидроабразивным ме-
тодом;

• дезактивация графита;
• дезактивация спецодежды методом химической очистки:
• дезактивация спецодежды и спецбелья методом стирки;
• дезактивация плавсредств;
• ликвидация провалов в траншеях хранения РАО на ПЗРО «Буряковка»;
• очистка сточных вод;
• резка плавсредств;
• дезактивация изделий из алюминиевых сплавов погружным методом;
• дезактивация изделий из черных металлов с помощью установки высо-

кого давления;
• обращение с пестицидами, оставленными на территории зоны отчуж-

дения ЧАЭС (на складах бывших колхозов и «Сельхозхимии»);
• захоронение отходов толуилендиизоцианата;
• обращение с пестицидами, хранящимися на складе ядохимикатов;
• поддержание судов на плаву.
Технологическая схема сбора, переработки, перевозки и захоронения

РАО приведена на рис. 2.
Долгосрочное планирование и организация работ по ликвидации послед-

ствий катастрофы требуют определения приоритетных направлений по обра-
щению с РАО в Чернобыльской зоне и дезактивации территорий, оборудова-
ния, зданий и сооружений. Для этого необходимо иметь достаточную инфор-
мацию о количестве и характеристиках РАО, местах их размещения и степени
опасности. Проектная документация хранилищ Чернобыльской зоны, создан-
ных в 1986 - 1987 гг., не сохранилась, отсутствуют и другие необходимые до-
кументы. Поэтому актуальной задачей является обнаружение, обследование,
инвентаризация и учет всех мест размещения РАО в зоне отчуждения.

В связи с этим на предприятии создан и функционирует Региональный
центр учета радиоактивных отходов, как это и предусмотрено «Государствен-
ной программой по обращению с радиоактивными отходами в Украине на
1996 - 2000 гг. и до 2005 г.», утвержденной постановлением Кабинета Мини-
стров Украины. Региональным центром ведется реестр РАО и кадастр храни-
лищ РАО, основные данные из которых передаются в Государственный ре-
естр РАО. Результаты обследований и оценки хранилищ РАО зоны отчужде-
ния (объемы и активность) приведены на рис. 3.

Практическим результатом работы предприятия за прошедшие годы яв-
ляется:

• сбор и захоронение на ПЗРО «Подлесный», «Буряковка» и «3-я очередь
ЧАЭС» («Комплексный») радиоактивных отходов общим объемом бо-
лее 600 тыс. м3 (около 5,5 • 1015 Бк) и организация постоянного контроля
состояния этих хранилищ;
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Рис. 2. Технологическая схема дезактивации территорий Чернобыльской зоны
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• обследование участков территории зоны отчуждения, выявление и кон-
троль наиболее загрязненных из них, проведение дезактивации терри-
торий площадью около 30 тыс. га;

• обследование ПВЛРО и их эксплуатация в режиме временного сохра-
нения РАО с ограничением доз потенциального облучения;

• дезактивация материалов и оборудования (более 7 тыс. т);
• обеспечение дезактивации средств индивидуальной защиты для всех

предприятий зоны отчуждения.
Для повышения эффективности выполняемых работ ГСП «Комплекс» по

договорам с другими предприятиями и организациями выполнил прикладные
научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки и разрабо-
тало:

• экспериментальный образец герметизированного саморазгружающе-
гося контейнера для перевозки сыпучих РАО 1-й и 2-й групп активно-
сти;

• систему автоматизированного измерения характеристик РАО и доку-
ментирования данных о РАО, поступающих на ПЗРО «Буряковка»;

• систему непрерывного контроля за перевозкой РАО и других опасных
веществ в зоне отчуждения с измерением координат автомобилей через
спутниковые системы (GPS) и отображением маршрутов транспорта на
карте монитора компьютера (на первом этапе - для одной транспорт-
ной единицы в ограниченной зоне, в связи с малой высотой подъема ан-
тенн);

• географическую информационную систему (ГИС) с базой данных об
основных объектах ГСП «Комплекс» (в ГИС введены данные об обсле-
дованных ПВЛРО);

• информационно-аналитический комплекс приема, регистрации, доку-
ментирования и обработки информации о РАО зоны отчуждения,
ведения кадастра хранилищ РАО (на основе географической информа-
ционной системы ГИС) и другие системы.

По договорам с ГСП «Комплекс» проведены (научно-техническим
центром по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными от-
ходами, веществами и источниками ионизирующих излучений (НТЦ КОРО))
обследования ПВЛРО «Нефтебаза», «Песчаное плато», участков ПВЛРО
«Станция Янов». Данные обследований введены в ГИС Регионального цен-
тра в ГСП «Комплекс».

Государственное специализированное предприятие «Комплекс» в настоя-
щее время является единственным предприятием Министерства чрезвычай-
ных ситуаций в Украине в зоне отчуждения, которое выполняет практические
работы по обращению с РАО. Учитывая опыт проведения указанных работ,
технические и технологические возможности, а также наличие требуемых
регламентирующих документов (лицензий), ГСП «Комплекс» готов к выпол-

469



нению обследований и дезактивации территорий, на которых предусматрива-
ются строительные работы в связи с разборкой ЧАЭС и стабилизацией объек-
та «Укрытие». В 2000 г. проведены обследования и дезактивация участков
ПВЛРО «Старая стройбаза» возле объекта «Укрытие» с целью подготовки их
к строительству дорог для перевозки РАО при выполнении работ по снятию с
эксплуатации ЧАЭС. После завершения ведущейся в настоящее время разра-
ботки проекта по увеличению емкостей хранилищ ПЗРО «Буряковка» и его
согласования предприятие в ближайшие два года сможет дополнительно при-
нять на захоронение до 100 - 200 тыс. м3 РАО 1-й и 2-й групп активности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЛИПСОИДНЫХ МОДЕ„___ _ UA0300472
ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ: ЖИВОТНЫЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

Р. Чессер
Техасский технический университет. США

Б. Зиннер
А\'р6унский университет, США

Расчет поглощенной дозы является основой токсикологических исследо-
ваний по изучению биологических последствий и ионизирующей радиации.
Попытки использовать разработанные в недавнем времени принципы изуче-
ния нечеловеческих таксонов обнаружили недостаточность методов расчета
поглощенной дозы, основанных на эмпирических данных облучения. Этот
недостаток касается как внутренних, так и внешних источников радиации.
Последними рекомендациями по расчету доз облучения, разработанными в
Министерстве энергетики США (DOE), предполагается бесконечный размер
тела, следовательно, требуется абсорбция всех частиц и фотонов, характер-
ных для тканей. Данное предположение повлечет за собой значительное за-
вышение дозы облучения многих организмов (включая человека), и может
привести к излишнему наблюдению со стороны органов регулирования и
надзора. Для расчетов мощности дозы облучения мы использовали эллипсои-
ды в качестве моделей с размерами и конфигурацией организмов (тканей).
Эллипсоиды в значительной степени пригодны для таких исследований, так
как они позволяют изучать множество форм (линии, плоскости, сферы) при
сохранении одинаковых математических свойств. Таким образом, одинако-
вые математические модели могут применяться ко многим животным различ-
ных размеров и форм. Эллипсоиды вращения и сжатые эллипсоиды очень от-
личаются характеристиками, влияющими на частицы и фотоны, особенно
при слабом LET (линейная передача энергии) излучении. Общие значения
дозы, взятые из расчетов федеральных стандартов (из DOE), и значения, кото-
рые были получены во время изучения эллипсоидных моделей, примененных
относительно животных Чернобыля, поразительно отличаются друг от друга.
По моделям DOE последовательно завышалась мощность дозы внутреннего
облучения, часто очень высокими предельными значениями. Мы рекоменду-
ем DOE отказаться от расчетов дозы облучения, которые предполагают беско-
нечный размер тела. Данные процедуры не являются необходимыми при на-
личии соответствующих математических и числовых методик. При работе с
эллипсоидными моделями числовые расчеты абсорбированных частиц ра-
диационной энергии, передаваемые частицами (фотонами) из внешних и
внутренних источников, выполняются надежно и быстро.

) Р. Чессер, Б. Зиннер, 2002
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APPLICATION OF ELLIPSOID MODELS T(
ESTIMATES: APPLICATIONS TO ANIMALS AT CHORNOBYL

R. Chesser
Texas Tech University, USA

B. Zinner
Auburn University, USA

Estimation of absorbed dose is fundamental to toxicological studies relating bio-
logical effects and ionizing radiation. Attempts to employ recent dosimetry guide-
lines for non-human taxa have elucidated the paucity of methods for estimation of
absorbed dose from empirical exposure data. These deficits exist for both internal
and external sources of radiation. Recent recommendations for dose estimation de-
veloped by the United States Department of Energy (DOE) assume infinite body
size, thereby requiring absorption of all particles and photons incident with the tis-
sues. This assumption will create considerable overestimation of radiation dose in
many organisms (including man), and may lead to unnecessary regulatory enforce-
ment. We have used ellipsoids as models of organism/tissue size and geometry to
derive dose rate estimates. Ellipsoids are particularly useful because they permit a
wide variety of shapes (lines, planes, spheres) while maintaining the same mathe-
matical properties. Therefore, the same mathematical models can be applied to
many animals of different sizes and shapes. Ellipsoids of rotation and flattened el-
lipsoids have very different properties affecting the absorption of particles and pho-
tons, particularly low LET irradiations. Total dose values derived from federal
standards' calculators (from DOE) and those from ellipsoid models are strikingly
different when applied to animals from Chernobyl. The DOE models consistently
overestimated the internal dose rates, often by very large margins. It is recom-
mended that the U.S. DOE abandon radiation dose calculators that assume infinite
body size. Such assumptions are unnecessary given appropriate mathematical and
numerical procedures. For the ellipsoid models, the numerical estimates of ab-
sorbed fractions of radiation energies conveyed by particles/photons from internal
and external sources are feasibly and rapidly performed.

© R. Chesser, B. Zinner, 2002
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Д. Виклифф, Б. Роджерс, С. Филлипс, Дж. Бейкер
Техасский технический университет, США
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Международная радиоэкологическая лаборатория, Украина

И. Чижевский
Международный Чернобыльский центр, Украина

Два вида лабораторной мыши (BALB/c и С57В1/6) были субхронически
(> 30 дней, < 90 дней) подвергнуты воздействию высокорадиоактивного Ры-
жего леса, находящегося рядом с Чернобыльской атомной электростанцией.
Эти мыши получили суммарную дозу от 1,2 Грей (Гр) до 1,6 Гр. Оценка гете-
роплазмии митохондриальной ДНК в гене цитохрома b была произведена на
основе пальцевых образцов, отобранных в день 0 (до воздействия), день 30
(BALB/c) и день 40 (С57В1/6). Технология NIRCА (анализ расщепления РНК)
была использована для оценки как локальной, так и продолжительной гетеро-
плазмии при минимальном количестве 20 000 базовых пар на индивидуаль-
ный образец (40 000/мышь). Мы обследовали 8 особей (16 пальцевых образ-
цов; 320 000 базовых пар) и обнаружили две мутации в гене цитохрома Ь. Од-
на мутация была обнаружена в образце, взятом до воздействия, и одна — в
образце, взятом после воздействия. Каждая мутация представляла собой
трансверсию, вызванную заменой аминокислоты. Данные результаты, полу-
ченные совместно с результатами двух предыдущих исследований на гетеро-
плазмию митохондриальной ДНК у грызунов данного региона, подвергшихся
аналогичному воздействию, предполагают, что субхроническое и хрониче-
ское воздействие могут заметно отличаться от острого, высокоактивного воз-
действия. Данные исследования демонстрируют потребность в повторном
изучении экстраполяции суммарных доз радиации от острых линейных моде-
лей, применяемых в настоящее время при оценке радиационных рисков. Хотя
особо чувствительные к радиации организмы могут реагировать по-разному,
можно сделать вывод, что воздействие Чернобыля не создает значительных
генетических рисков для митохондриальной ДНК облученных грызунов.

© Д. Виклифф, Б. Роджерс, С. Филлипс, Дж. Бейкер, Р. Чессер, С. Гащак, И. Чижевский, 2002
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SUBCHRONIC EXPOSURE TO THE CHuKJNOBYL ENVIRONMENT
DOES NOT INDUCE M1TOCHONDRIAL DNA HETEROPLASMY

IN TWO STRAINS OF LABORATORY MOUSE

/ Wickliffe, B. Rodgers R. Baker C. Phillips
Texas Tech University, USA

R. Chesser, S. Gaschak
International Radioecology Laboratory, Ukraine

I. Chizhevsky
International Chernobyl Center, Ukraine

Two strains of laboratory mouse (BALB/c and C57B1/6) were exposed sub
chronically (> 30 days, < 90 days) to the highly radioactive Red Forest region near
the Chomobyl Nuclear Power Plant. These mice experienced a cumulative dose of
between 1,2 Gray (Gy) and 1,6 Gy. Mitochondrial DNA heteroplasmy was assessed
in the cytochrome b gene using toe samples taken on days 0 (preexposure) and
days 30 (BALB/c) and 40 (C57B1/6). The NIRCA (RNAse cleavage assay)
technique was used to estimate both site and length heteroplasmy in a minimum of
20000 base pairs per individual sample (40000/mouse). We have examined
8 individuals (16 toe samples; 320000 base pairs) thus far and have detected two
mutations in the cytochrome b gene. One mutation was found in a preexposure
sample, and one mutation was found in a post exposure sample. Each mutation was
a transversion, which resulted in an amino acid substitution. These results, taken
with those of two previous studies examining mtDNA heteroplasmy in native
rodents exposed to the same environment, suggest that subchronic and chronic
exposure may differ markedly from acute, high dose exposure. These studies
demonstrate the need to reinvestigate extrapolating cumulative radiation doses and
dose rates from acute linear models currently applied in radiation risk assessment.
While particularly radiosensitive organisms may respond differently, we conclude
that the radioactive Chernobyl environment does not pose a significant genetic
hazard to me mtDNA of exposed rodents.

© J. Wickliffe, B. Rodgers R. Baker C. Phillips, R. Chesser, S. Gaschak, I. Chizhevsky
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Техасский технический университет. США

С. Га щах
Международная радиоэкологическая лаборатория, Украина

В ходе нескольких исследований были изучены биологические последст-
вия получения лабораторными образцами Mus Musculus низких доз настоя-
щей радиации. В ходе данного исследования Mus BALB/c и C57BL/6 были
помещены в естественные условия Рыжего леса в Чернобыльской зоне отчу-
ждения. Мы выбрали для изучения именно эти формы, так как их чувстви-
тельность к облучению подобна чувствительности человека, а также потому,
что согласно многочисленным описаниям в литературе о воздействиях радиа-
ции, именно они использовались в качестве опытного образца. На протяже-
нии исследования велось наблюдение за поглощением радионуклидов. В ка-
честве показателя нестабильности генов был выбран анализ микроядра. Хоть
сильного отрицательного воздействия на ДНК и не наблюдалось, все же боль-
шая частотность микроядра наблюдалась у мышей C57BL/6 (%2з = 13,41; р =
0,003) на 10-й день. Последующие представители C57BL/6 показали резуль-
таты с такой же или меньшей частотностью, чем первоначальная. У мышей
В ALB/c увеличение микроядра было очевидным на 30-й день (%2

3 = 10,386 р =
0,006). Предположительно наблюдаемые тенденции индукции микроядра бо-
лее чувствительны к низкой дозе радиации, чем наблюдаемые у местных ви-
дов грызунов, изучаемых нами в ходе предшествующих исследований. Мо-
дель опыта, применяемая в данном случае, делает возможным внедрение ла-
бораторных видов мышей в качестве сигнальных меток с целью оценки
рисков окружающей среды. Исследование нестабильности генов, возникаю-
щей под воздействием низких доз радиоактивного облучения, на примере ди-
намической модели с чувствительностью к облучению, близкой к человече-
ской, позволит получить крайне необходимые данные, которые затем можно
будет использовать для оценки рисков, и которые помогут в ходе выполнения
восстановительных и очистительных работ во время ЕЮЗМОЖНЫХ будущих
аварий ядерного характера.

© Б. Е. Роджерс, Д. К. Виклифф, Р. К. Чессер, Р. Дж. Бейкер, С. Гащак, 2002
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THE LABORATORY MODEL MUS MUSCULUS AS A IN
ENVIRONMENTAL SENTINEL

B. £ Rodgers, J. K. Wickliffe, R. K. Chesser, R. J. Baker
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S. Gaschak
International Radioecology Laboratory, Ukraine

Few studies have explored the biological consequences of low - dose via in situ en-
vironmental radiation in the laboratory model, Mus musculus. In the present study,
BALB/c and C57BL/6 Mus were placed in environmental enclosures in the Red
Forest region of the Chernobyl Exclusion Zone. These strains were chosen because
they have radio sensitivity similar to humans and have been used as a model for a
large volume of literature on radiation effects. Radionuclide uptake was monitored
throughout the study and the micronucleus (MN) assay was employed as a marker
of genomic instability. Although we did not observe a strong genotoxic response, a
higher MN frequency was observed at day 10 in the C57BL/6 mice (x2

3 = 13,41,p =
0,003). Subsequent samples from C57BL/6 resulted in values at or below the initial
frequencies. In BALB/c, an increase in MN was evident at day 30 (y2

3 = 10,38, p =
0,006). The observed trends in MN induction are suggestive of a greater sensitivity
of Mm to low dose radiation than we had observed in the native rodent species ex-
amined in our previous studies. The experimental design employed here allows for
the incorporation of laboratory strains ofMz« as sentinels in environmental risk as-
sessments. Examining genomic instability as a result of low dose radiation expo-
sures in a model system with radio sensitivity similar to humans will provide
critical data that can be used to assess risk and assist in remediation and cleanup ef-
forts in the event of future nuclear accidents.

© B. E. Rodgers, J. K. Wickliffe, R. K. Chesser, R. J. Baker, S. Gaschak, 2002
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Р. К. Чессер, Б. £ Роджерс
Техасский технологический университет, США

В этой работе изложены результаты изучения особенностей накопления и
выведения радионуклидов 90Sr и |37Сз в организмах детенышей рыжей полев-
ки Clethrionomys glareolus в первые недели их жизни на примере пяти поме-
тов. Использован метод прижизненной оценки содержания 90Sr и l37Cs в орга-
низме мелких млекопитающих.

Беременные самки были отловлены в Чернобыльской зоне и содержались
в лабораторных условиях на «чистых» кормах. В момент рождения содержа-
ние l37Cs в помете рыжей полевки составило от 2 до 10,5 % активности, содер-
жащейся в теле матери за день до родов. Количество детенышей в помете не
оказало влияния на этот показатель. В течение первых 4-8 сут жизни, в усло-
виях исключительно молочного кормления, происходил рост активности
l37Cs, которая достигла максимальных значений на 30 - 40 % выше исходных.
Затем активность снижалась за счет естественного выведения радионуклида
из организма детенышей и, по-видимому, в результате снижения активности
молока матери. Детеныши из больших пометов (5 — 6 особей) в первую неде-
лю жизни росли медленнее, а начало снижения активности 137Cs в их организ-
ме произошло позже, чем в небольших пометах (3 особи). Относительно со-
держания 90Sr в теле матери (среднего в течение недели до родов) - каждый
помет при рождении получил около 0,15 - 1,12 % радионуклида. И в дальней-
шем, на протяжении всего периода молочного вскармливания, общая актив-
ность 90Sr в теле детенышей продолжала расти, несмотря на неуклонное сни-
жение активности в теле матери. К концу периода вскармливания (15 -
18 сут) обща» активность 90Sr в помете возросла в 3 - 4 раїа (у 4-х из 5-ти по-
метов), и лишь в одном случае - более чем в 10 раз. При этом не замечено ни-
каких закономерностей, связанных с численностью детенышей в помете или
с каким-либо иным внешним воздействием. В последующем, приблизитель-
но с периода перехода на самостоятельное питание, наблюдалось медленное
снижение общего содержания радионуклида. Произведенные исследования
являются предварительными, рекогносцировочными, предполагается их даль-
нейшее продолжение, в том числе и в условиях динамического равновесия ра-
дионуклидов в теле матери.

© М. Д. Бондарьков, С. П. Гащак, Ю. А. Горяная, А. М. Максименко, А. Н. Рябушкин,
О. В. Салий, А. А. Шульга, С. Аван, Р. К. Чессер, Б. Е. Роджерс, 2002
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Введение

В настоящее время практически отсутствует информация, подробно ха-
рактеризующая особенности накопления и выведения радионуклидов у ди-
ких грызунов. В то же время последние являются наиболее популярными объ-
ектами радиобиологических исследований на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.

В 1999 г. в ходе полевого эксперимента отловленных на условно «чис-
тых» территориях рыжих полевок поместили в вольеры на участке Рыжего
леса в центральной части Чернобыльской зоны [1,2]. И, хотя полевкам давали
«чистые» корма, они стали «загрязняться» радионуклидами через почву и
растительность. В результате, на протяжении всего периода наблюдений
(40 сут) происходил постоянный рост радиоактивности тела животных. К со-
жалению, условия эксперимента не позволяли не только контролировать раз-
меры поступления радионуклидов с кормом, но и осуществлять ежедневный
контроль животных вообще. В ходе эксперимента шесть самок родили дете-
нышей, однако их обнаруживали, как правило, спустя несколько дней после
рождения. Кроме того, матери находились на различной стадии накопления
радионуклидов. Поэтому соотношение активности радионуклидов в телах
детенышей и матери сильно варьировало, а количество радионуклидов, пере-
шедшее от матери к детенышам при рождении и в процессе кормления моло-
ком, вообще оценить невозможно.

Начиная с 2000 г., авторы данной работы начали разрабатывать и вне-
дрять в практику радиоэкологических исследований приемы и оборудование,
позволяющие определять содержание 90Sr и 137Cs в организме живых живот-
ных мелких размеров [3, 4]. В исследованиях, проведенных на рыжей полев-
ке, были получены первые данные о параметрах выведения 90Sr и l 3 7Cs из ор-
ганизма взрослых животных. Параллельно было обращено внимание и на
оценку перехода радионуклидов из организма матери в организм детенышей
в период беременности и молочного кормления. Ниже предлагаются к рас-
смотрению предварительные результаты изучения этого вопроса.

Объекты и методы

Летом 2000 и 2001 гг. 28 особей рыжей полевки отловили на одном и том
же участке Чернобыльской зоны: 4,5 км на запад - юго-запад от 4-го энерго-
блока ЧАЭС, в районе прохождения западного следа радиоактивных выпаде-
ний. Этот участок характеризуется наличием остатков погибших от
облучения молодых посадок сосны и густого возобновления березы. Радиа-
ционный фон - 20-80 мЗв/час. Радиоактивное загрязнение территории:
25,5 + 2,2МБк/м2 по U 7Csn 13,0±0,74МБк/м2 no90Sr. Среди отловленных жи-
вотных пять самок были беременными и дали потомство.

После отлова животных доставили в лабораторию и содержали в течение
8-9 недель на условно «чистом» кормовом рационе. Начиная с первого дня и
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через 1 - 3 сут, у каждого животного определяли общее содержание 90Sr и
'37Cs в организме. Таким же образом ежедневно осуществляли измерение ра-
диоактивности тела детенышей (суммарную для всего помета). Более подроб-
ное описание принципа работы оборудования и методологии исследований
приведено в публикациях [3, 4]. Принципиальным отличием является лишь
использование для бета-спектрометрии 90Sr более тонкопленочного (0,1 мм)
сцинтилляторного детектора и использование полупроводникового гам-
ма-спектрометра для оценки содержания 137Cs.

Результаты и обсуждение

По нашим многолетним данным, у рыжей полевки с территории зоны от-
чуждения рождается от 2 до 8 мышат, в среднем - 4.98 ±0,12. У отобранных
нами самок родилось три детеныша (см. таблицу). Масса новорожденных
варьировала от 1,64 до 2,08 г, однако мы не обнаружили зависимости их мас-
сы от размеров самки или от числа детенышей в помете.

Общая характеристика самок и их потомства

Мать

Средняя масса
самки в течение

недели после
родов, І

Количество
детенышей

Общая масса
новорожденных
детенышей, г

Средняя масса
новорожденных
детенышей, г

эксперимент 2000 г.

ТК96261

ТК96257

ТК96251

19,3+0,3

19,7 + 0,3

26,5 ± 0,6

5

3

5

9,5

6,1

8,8

1,90 ±0,03

2,04 ± 0,02

1,76 ±0,03

эксперимент 2001 г.

ТК96335

ТК96344

21,1 +0,3

23,2 ±0,2

з
6

5,3

10,9

1,76 ±0,03

1,82 ±0,05

Начиная с первого дня жизни и на протяжении всего эксперимента на-
блюдался неуклонный рост мышат (рис. 1). Исключением было лишь умень-
шение массы тела у детенышей от самки ТК96251, которое произошло на
9 - 10-й день жизни после гибели их матери (в дальнейшем детенышей пере-
садили к другим кормящим самкам). В общем тренде роста детенышей можно
выделить несколько этапов. Первый, ранний этап соответствует периоду ис-
ключительно молочного вскармливания детенышей и характеризуется сигмо-
идальным ростом массы тела: т. е. относительно интенсивный рост в течение
2 - 8-ми сут жизни замедляется к концу второй недели. При этом средняя мас-
са детенышей увеличилась приблизительно в 2,5 раза относительно исход-
ной. Начиная с 12- 14-х сут, мышата уже пробовали самостоятельно есть
пищу, которую предлагали их матерям. С 16 - 20-х сут они уже могли питаться
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самостоятельно, но продолжали сосать молоко, если их содержали вместе с
матерью. С этого момента начинался новый этап сигмоидального роста мас-
сы тела молодых полевок. Ввиду самостоятельного питания и проявления ин-
дивидуальных особенностей этот этап характеризовался большей вариацией
темпов ежесуточного прироста, чем предыдущий. Очередное снижение ин-
тенсивности роста началось приблизительно с конца первого месяца жизни.
При этом масса тела детенышей в среднем возросла еще в 3,5 раза.

Как видно из рис. 1, мышата из небольших пометов (по 3 особи), начиная
со второй недели жизни, росли заметно быстрее тех, которые родились в
больших пометах (по 5-6 особей). Причем есть основания полагать, что.эти
темпы задаются в первую неделю жизни (если не вообще генетически). После
смерти самки ТК96251 трех ее детенышей подсадили к самке ТК96257, у ко-
торой уже было трое собственных мышат, и, тем не менее, это никак не отра-
зилось на темпах роста последних. Более того, детеныши от погибшей самки в
течение всего периода наблюдений продолжали отставать в росте.

Содержание радионук-
лида у новорожденных
мышат относительно об-
щей активности '37Cs в
теле матери накануне ро-
ждения детенышей соста-
вило в целом от 2 до 10,5 %.
При этом с пометами, по-
лученными в 2000 г., сам-
ки потеряли 2 - 6,5 % со-
держания 137Cs, тогда как
в 2001 г.-9-10,5%. Ко-
личество детенышей в по-
мете не оказало влияния
на этот показатель.

Несмотря на то, что в
условиях эксперимента ор-
ганизм матери постоянно
«очищался» от 137Cs, ра-
диоактивность молока, по

і всей видимости, остава-
лась достаточно высокой.
В результате у мышат был

'" отмечен рост общего со-
",„,„,„„,,|,р>и;„и,

 :"„„^„„"„„^ 3|™. '" '" держания радионуклида.
" При этом за первые

Рис. 1. Рост массы тела детенышей в 5 пометах 4 - 8 сут жизни он достиг
(в процентах от общей массы новорожденных мышат) максимальных значений,

1 рсилы р<ч:г;І \IAX
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которые на 30 - 40 % превысили первоначальные.
По имеющимся данным (рис. 2) можно предположить, что такое достиже-

ние максимальных значений и дальнейшая тенденция снижения радиоактивно-
сти тела происходили на более ранних этапах в пометах с небольшим числом
детенышей, у которых к тому же наблюдались более высокие темпы роста тела.

При сравнении данных, полученных в 2000 и 2001 гг., становится видно,

20-і

18-

16-

14-

12-

10-

8-

6-

4 -

( ГК%:Ч 5 -ILTCI

- сачка ТК%2« .1 лет
- самка 1 K%j ̂ . .1 .iinci
- само 1 К%:-44. 6 легеї

День жизни

14

Рис. 2. Динамика суммарной активности l37Cs в организме новорожденных мышат
(в процентах от общего содержания радионуклида в теле матери за день до родов)

что интенсивность снижения радиоактивности l37Cs в организме мышат в
2001 г. была выше, чем в 2000 г. В настоящий момент у нас нет этому удовле-
творительного объяснения. Это могут быть либо климатичесукие различия
двух экспериментов (эксперимент 2001 г. проходил в значительно более жар-
ких условиях), либо отличия методов оценки содержания l37Cs (в 2000 г. ее
осуществляли с помощью бета-спектрометра). К тому же анализируемая вы-
борка очень невелика.

Теоретически, наиболее важными факторами снижения общего содержа-
ния '37Cs в теле мышат должны были быть интенсификация обмена веществ
и, соответственно, выведения радионуклида с экскретами, а также - прогрес-
сирующее снижение активности молока матери. На более поздних этапах:
прекращение молочного питания и переход на самостоятельное питание
«чистыми» кормами.

Показатели загрязнения организма новорожденных радиостронцием были
другими (рис. 3). С рождением детенышей матери потеряли 0,15 - 1,12 % 90Sr,
который содержался в их организме. Этот показатель сравнивали со средним
содержанием 90Sr в теле матери в течение недели до родов ввиду выраженной
вариации полученных значений. Это приблизительно на порядок меньше по-
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терь !37Cs. В дальнейшем, вплоть до перехода на самостоятельное питание, во
всех пометах наблюдался рост активности 90Sr. К концу периода молочного
кормления (15 - 18-е сутки жизни) общее содержание радионуклида в теле
детенышей возросло в 3 - 4 раза по сравнению с исходным, а в одном помете
(самка ТК96257, 3 мышонка) - в 10 раз. Выраженное отличие тренда содержа-
ния 90Sr в организме новорожденных от тренда 137Cs, по-видимому, обуслов-
лено химическим подобием 90Sr с кальцием и его участием в строительстве
активно растущей костной ткани. Теоретически, чем больше детеныши по-
требляют молока, тем в большей степени они должны накапливать радионук-
лид. И это должно быть характерно для небольших пометов. В то же время,
исходя из имеющихся данных, нет однозначных оснований говорить о влия-

~ Q0r<нии числа детенышей в помете на интенсивность роста содержания Sr.

wSr, °
самка T

>6251. і летиньїшігй
ЛЫ.М^еиыик-й

— ̂ - самка ІХ%237. З.ісіс

—•—самка 1X96344. f>.iL-ii:

молочное корчшение

Рис. 3. Динамика суммарной активности 90Sr в детенышах рыжей полевки
(в процентах от среднего общего содержания радионуклида в теле матери

в течение недели перед родами)

Если опустить данные за первые два дня жизни мышат из помета самки
ТК96335, то в дальнейшем и у этих мышат, и у других, родившихся в 2001 г.
(самка ТК96344), рост содержания 90Sr в организме происходил не так интен-
сивно, как это было отмечено у детенышей в 2000 г. Как и в случае с выявлен-
ными различиями трендов l37Cs по данным 2000 и 2001 гг., на это могло ока-
зать влияние несколько причин, и сейчас мало оснований выделить какую-ли-
бо из них в качестве основной.

Начиная с третьей недели жизни, т. е. после перехода на самостоятельное
питание, содержание 90Sr в организме детенышей постепенно стало снижаться.
Однако это происходило значительно медленнее, чем снижение содержания
l37Cs ввиду остеотропного, более прочного, характера фиксации радионуклида.
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По понятным причинам непосредственная оценка удельной радиоактив-
ности молока полевок, равно как и радиоактивности, которую за сутки вместе
с молоком получают мышата, является технически очень сложной задачей.
Поэтому мы попытались дать эту оценку по косвенным данным. Так, если
принять, что увеличение общей радиоактивности новорожденных в течение
первых дней жизни происходит исключительно за счет молока матери, а вы-
ведение радионуклидов в этот период с экскретами незначительно, то суточ-
ные потери 90Sr и U7Cs с молоком у матери составляют соответственно
0,09 - 0,58 % и 0,35 - 1,39 % от содержания радионуклидов в ее организме.
Разумеется, это приблизительные оценки, касающиеся только первой недели
жизни. Однако видно, что различия размеров поступления 90Sr и 137Cs с моло-
ком не настолько существенны, как это было при рождении мышат.

Заключение

Изложенные выше результаты были получены в условиях, которые не по-
зволяют делать окончательные и всеобъемлющие выводы. Так, в нашем слу-
чае происходило постоянное «очищение» организма матери, тогда как при
квазиравновесном поступлении и выведении радионуклидов параметры пе-
редачи и 90Sr, и '37Cs от матери к потомству могли быть иными. То же самое
следует ожидать и для условий «загрязнения» организма взрослых особей
(как это было в полевом эксперименте 1999 г. [1, 2]). Кроме того, мы пока не
располагаем достаточным объемом первичной информации. К тому же, мето-
ды измерений в 2000 и 2001 гг. несколько отличались, что дает повод видеть
причину выявленных различий и в этом.

Уже сейчас можно говорить, что размеры вывода 90Sr и 137Cs из организма
матери с новорожденными мышатами значительно выше, чем в последую-
щем - с молоком (во всяком случае, в первую неделю лактации). Параметры
перехода '37Cs от матери к потомству всегда выше, чем 90Sr. Характер же нако-
пления радионуклидов в организме детенышей определяется химическими
свойствами радионуклида. Поэтому в условиях «очищения» организма мате-
ри содержание 137Cs в организмах мышат вначале увеличивается, а затем, дос-
тигнув 30 - 40 % превышения исходных значений, начинает снижаться. Все
это происходит в течение первой недели жизни. Содержание 90Sr растет в те-
чение всего периода молочного кормления детенышей и лишь затем, если ра-
дионуклид не поступает с кормом, начинает снижаться.

Дальнейшее развитие исследований обещает дать более полные и точные
данные об особенностях загрязнения организмов диких грызунов в условиях
радиационного загрязнения среды, что, в свою очередь, позволит более кор-
ректно оценивать выявляемые у них радиобиологические эффекты.
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SOME CHARACTERISTICS OF 90Sr AND U7Cs METABOLISM

IN NEWBORN BANK VOLES
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In the paper there are reported research results of features of 90Sr and 137Cs accumu-
lation and excretion in organism of newborn bank voles (Clethrionomys glareolus)
in first weeks of the life, on example of 5 litters. Pregnant females were captured in
the Chernobyl zone and maintained at laboratory conditions on «clean» food.

A method of alive whole-body counting to measure 90Sr and 137Cs contents in small
mammals was applied. At birth 137Cs content in bank vole litters was 2-10,5 % of
the activity of their mother. The number of babies in a litter did not influence on the
percentage of :37Cs attained. Over the first 4-8 days after birth (the period of exclu-
sive milk consumption), substantial growth of 137Cs activity took place, reaching a
maximum value of 30 - 40 % of their initial activity.

Then the '37Cs activity reduced due to natural excretion of the radionuclide and by
reduced contributions of l37Cs from mothers' milk. Babies from large litters
(5-6 individuals) grew slower in first week of life, and 137Cs activity in their bodies
began to decrease later than in the small litters (3 individuals). Litters were born
with 0,15 - 1,12 % of their mother's 90Sr content (averaged over one week before
delivery).

Furthermore, the90Sr activity in babies continued to grow over the entire suckling
period, even with the steady decrease of 90Sr activity in the mother's body. By the
end of the suckling period (15-18 days), the total activity of 90Sr in a litter in-
creased and attained an average of 3 - 4 times their initial value (in 4 from 5 litters).
In one litter, the growth of 90Sr activity was more than 10 times their initial value.

The number of babies in a litter, as well as any other external impact did not influ-
ence the growth of 90Sr activity. Subsequent to weaning a slow decrease in total 90Sr
activity was observed. The results of the research reported herein are preliminary,
recognizing, and mean their further development, including at conditions of the dy-
namic equilibrium of radionuclide activities in mother"s body.

© M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maksimenko, A. N. Ryabushkin,
O. V. Salyi, A. A. Shulga, S. Awan, R. K. Chesser and В. Е. Rodgers, 2002
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Introduction

At the present there is a few information, which characterize detailed peculiarities
of accumulation and excretion of radionuclides in wild rodents. Whilst the last is a
most popular object of radiobiological studies on territories, affected to radioactive
contamination in result of an accident on the Chernobyl NPP.

In 1999 at field experiment, bank voles Clethrionomys glareolus, caught on condi-
tionally «clean» area, placed into enclosures on an plot of «Red Forest» in central
part of Chernobyl zone [1,2]. Though the voles had gotten «clean» food, they be-
gan « to contaminate» themselves through soil and plant consumption, presented in
the enclosures. In the results, over all term of the observations (40 days) steady
growth of radioactivity of the animal bodies took place. Unfortunately, the study
conditions did not allow to control size of the radionuclide intake with food, as well
as to perform daily checking of the animals in general. Over the study 6 females
gave babies, however, they were found, as a rule, some days later after birth; more-
over, the mothers were on different stages of radionuclide accumulation. Therefore,
ratio of the radionuclide activity in the newborn bodies and the mothers varied very
much, and values of radionuclide transfer from mothers to babies at birth and dur-
ing suckling is impossible to estimate in generally.

Beginning since 2000 year, authors of given papers began to develop and to apply
in practice of radio ecological research methods and equipment, allowing to deter-
mine contents of 90Sr and 137Cs in organism alive small-size animals [3, 4]. In stud-
ies, carried out on bank vole, there were obtained first data of parameters of 90Sr and
B7Cs excretion from adult animals bodies. At the same time there was took atten-
tion on estimation of radionuclide transfer from mother organism to baby organism
at pregnancy and suckling. Lower there are proposed to consider preliminary re-
sults of investigation of this question.

Objects and methods

In summer 2000 and 2001, 28 individuals of bank vole were captured on the same
plot of Chornobyl zone: 4,5 km WSW from 4 thunit of ChNPP, near so-named west-
ern trace of the radioactive fallout. This site is characterized by existence of pine
trees remains, died after exposure, and thick grown up of birch. Radiation
background - 20-80 mSv/h. Radioactive contamination of the territories:
25,5 ± 2,2 MBq/m2 of l37Cs and 13,0 ± 0,74 MBq/m2 of 90Sr. Within the captured
animals five females were pregnant and gave generation.

After trapping all animals were brought to lab and maintained there over 8 -
9 weeks on conditionally «clean» food. Beginning from first day and every 1 -
3 days, total contents of 90Sr and '37Cs were determined in body of each animal. By
the same manner, radioactivity of baby's body (totally for whole litter) was daily
counted. More detailed description of principals of the equipment applied and re-
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search methodology reported in following publications [3, 4]. A principal differ-
ence is only an use more thin-film (0,1mm) scintillate detector for 90Sr
beta-spectrometry, and an use of semi-conductor gamma-spectrometry to estimate
l37Cs contents.

Results and discussion

By our long-term data, bank vole from the Chornobyl zone give from 2 to 8 babies,
in average - 4,98 ± 0,12. At out study 3-6 babies were born (table). Weight of the
newboras varied from 1,64 to 2,08 gram, however we have not found out depend-
ence of their weight from female size or number of babies in litter.

General characteristics of females and their generation

Mother

TK96261

TK96257

TK96251

TK96335

TK96344

Average weight of
female over week

after birth, g

19,3±0,3

19,7+0,3

26,5±0,6

21,1±0,3

23,2±0,2

Number of babies

Study of 2000

5

3

5

Study of 2001

3

6

Total weight of
newborn babies, g

9,5

6,1
8,8

5,3
10,9

Average weight of
newborn babies, g

1,90±0,03

2,04±0,02

1,76±0,03

1,76±0,03

1,82±0,05

Since first day of life and over all study period, non-declined growth of the vole's
babies was observed (fig. 1). An exception was only drop of the body weight in ba-
bies of female TK96251, which caused on 9 - 10lh days of life after death of their
mother (in further, the babies were transplanted to other nursing mothers). Some
stages can be marked out in a general trend of baby's growth. A first, early, stage
corresponds to term of exclusively milk feeding of babies, it is characterized by sig-
moid growth of body weight: i.e. relatively intensive growth during first 2 - 8lh

days of life slows down by the second weekend. At that, an average weight of ba-
bies increased approximately in 2,5 times comparing with the initial. Since 12, 14th

days babies already tested independently to eat food, which their mothers got. Since
16 - 20th days they already could feed independently, but continued to suckle the
mothers, if they were kept together. From this moment a new stage of sigmoid
growth of body weight of young voles began. Because of the independent nutrition
and individual features appearance, this stage was characterized by most variation
of daily growth up, than the previous one. Next decrease of growth intensity began
near from end of first month of life. At that, weights of babies grow up in average in
3,5 times more.
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Fig. J. Growth of babies weight in 5 litters voles was from 2 to 10'5 °/0-
(percent of initial total weight of newborn voles At that, in 2000 year study fe-

males lost 2 - 6,5 % activity
contents of 137Cs with newborns, while in 2001 -9-10,5 %. Number of newborns
in litter has not influenced on this index.

Though, mother's organism was steady «depurated» from 137Cs at the study condi-
tions, radioactivity of milk, evidently, remained enough high. As the result, there
was remarked a growth of total radionuclide contents in vole babies. At that, in first
4-8 days of life it reached maximum values of 30 - 40 % more than the initial.

By existing data, it can be supposed that the reaching of maximum values and further
decrease of radioactivity took place in more early stage in litters with small—size lit-
ters, which, additionally, had more high growth rate of body weight also.

Comparison of data, obtained in 2000 and 2001 studies, shows, that decrease rate of
I37Cs activity in vole babies was high in 2001, than in 2000. Now we have not satis-
factory explanation of that. It could be climatic differences of two studies (the ex-
periment of 2001 carried out in much more hot conditions), or differences of
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methods to estimate 137Cs contents (in 2000 it was performed by beta-spectro-
meter). Also, the analyzed sample was very l i t t le by size.

Theoretically, most important factors of 137Cs contents decrease must be intensifi-
cation of metabolism rate and, respectively, of radionuclide take out with excretes,
and also - progressing decrease of radioactivity of mother milk. In more late stages:
weaning and beginning of independent nutrition by «clean» food.

'KW,:51.5ti.
•KW.'M. < ba
'K%:^7. 3 b;
К%Ш..; h.
КУІІЇ4-І. 6 hi

day оП і Ге

Fig. 2. Dynamic of total 137Cs activity in organism of newborn voles (percent
of total '3 Cs activity contents in their mother' s body one day prior to delivery

Contamination parameters of newborns organisms by 90Sr were different.

Mothers lost 0,15 - 1,12 % of 90Sr activity contents with newborns (we compared
the loss with average 90Sr contents in mother's body over week before delivery be-
cause of expressive variation of obtained data). This is in one order of magnitude
less than 137Cs loss. In further, quite by beginning of independent nutrition, growth
of 90Sr activity was observed in all litters. By the end of nursling (15 - 18th days of
life) total contents of radionuclide in babies body has grown in 3 - 4 times compar-
ing with initial one, and in one litter (female TK96257, 3 babies) - in 10 times. Ex-
pressive difference of 90Sr contents trend from 137Cs one is evidently conditioned by
chemical similarity of 90Sr and calcium and by participation of 90Sr in building of ac-
tively growing bone tissue. Theoretically, than more babies consume milk, then in
more extent they must accumulate the radionuclide. And it must be attributed to
small-size litters. In the same time, basing on existing data, there are no clear reasons
to speak about influence of baby's number in litter on growth rate of 90Sr contents.

If to turn down data for first two days of life of babies from litter TK96335, in fur-
ther in those vole babies as well as in other, born in 2001 (TK96344), growth of 90Sr
contents took place not so intensively as it was remarked in babies in 2000. The

489



davs of l i fe

suckl ing period

Fig. 3. Dynamic of total of9 °Sr activity in newborn bank voles, in percentage of average
90Sr activity contents in their mother body averaged over one week prior to delivery

same as that was in case with found differences of '37Cs trends in 2000 and 2001
studies, it could be result of several reasons, and now there is a few bases to mark
out some from them as a main one.

Beginning from third week of life, i.e. after coming to independent nutrition, 90Sr
contents in baby's body began to decrease gradually. However, it took place much
more slow, than l37Cs decreasing, due to osteotropic more firm fixing of
radionuclide.

On understandable reasons a direct estimation of specific radioactivity of vole milk,
as well as amount of radioactivity, which babies suckle daily, is a very complicate
technical task. Therefore we tried to evaluate it on indirect data. So, if to assume,
that increase of total radioactivity of newborns over some first days of life is caused
exclusively due to mother milk consumption, and taking out of radionuclide with
excretes in this period is negligible, then daily loss of 90Sr and 137Cs with milk in
mother is, respectively, 0,09 - 0,58 % and 0,35 - 1,39 % of contents in her organ-
ism. It is clear, this is an approximate estimation and in regards to only first week of
life. However, it is seen, that differences of amount of 90Sr and :37Cs intake with
milk are not so considerable as that was at birth of vole babies.

Conclusion

Reported above results were obtained at conditions, which do not allow to make fi-
nal and general conclusions. So, in our case, the steady «depuration» of mother or-
ganism took place, while at quasi-equilibrium intake and out-take of radionuclides
parameters of 90Sr and I37Cs transfer from mother to generation could be different.
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The same should be expected and for condition of «contaminating» of adult indi-
viduals (as that was in afield study in 1999 [1, 2]). Second, we have no yet enough
volume of initial information. Moreover, methods of counting in 2000 and 2001
had certain difference that gives base to consider it as a reason of found out differ-
ences also.

In the same time, already now it can be said, that amount of 90Sr and 137Cs out-take
from mother organism with newborn babies considerably higher, than in further
with milk (in any case, in first week of lactation). Parameters of 137Cs transfer from
mother to generation are always higher, than 90Sr one. Peculiarities of radionuclide
accumulation in baby's organism are conditioned by chemical properties of the
radionuclide. Therefore at conditions of «depuration» of mother organism 137Cs
contents in babies increases at beginning, then after 30 - 40 % exceeding of initial
values it begins to decrease. Everything takes place in first week of life. 90Sr con-
tents grows over all suckling period long and only then it begins to decrease, if does
not intake with food.

Further development of the investigations promises to give more full and accurate
data about features of contamination of wild rodents at the conditions of radioactive
contamination of environment. It allows more correctly assessing radiobiological
effects, finding out in the animals.
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Many random errors that occur during individual development can lead to small de-
viations from perfect symmetry between body sides. Developmental instability is a
tendency ofthephenotypic value of the trait to deviate from the value expected for an
individual with a given genotype and environment. Fluctuating symmetry (FA) can
be calculated as variance of the distribution of such differences between the left and
right sides, and is a useful index of developmental instability. In this study we ad-
dressed the question of whether levels of FA were elevated in the radioactively con-
taminated populations compared to reference populations of an abundant rodent
living in both environments: the yellow - necked mouse (Apodemusflavicollis). We
used six populations of these animals from both inside the radioactively contami-
nated area close to the failed Chernobyl reactor in Ukraine and in reference areas
with no apparent contamination by radionuclides. Twenty-four landmarks on the
ventral surface of the rodent's skulls were used to calculate the amounts of FA of
shape using Procrustes methods. A higher level of FA was documented for the popu-
lations in closest proximity to the failed Chornobyi Nuclear Plant. This index was
significantly higher in populations from the most contaminated locations in the
Chornobyi Exclusion Zone than in the reference areas. On the other hand, popula-
tions from the less contaminated areas inside the Chornobyi Exclusion Zone did not
express FA values different from those in the reference populations.

Introduction

Random errors, which occur during development, lead to small deviations from
perfect symmetry between body sides for bilateral characters. Fluctuating asymme-
try (FA) is an estimate of small and non-directional departures from the expected
bilateral symmetry [1]. FA provides an estimate of developmental stability, be-
cause the two sides of a bilaterally symmetrical organism would share the same un-
derlying genotype, and therefore are expected to be identical in the same environment
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[2, 3] FA can be estimated as the variance of a distribution among individuals of the
differences between the left and right sides. FA can only be used as a reliable indica-
tor of environmental quality when a substantial number of reference populations with
no known contamination are sampled. In this case, it is essential to establish the back-
ground level of FA in a species and to know whether FA can vary significantly
among reference populations even in the absence of known stressors.

Environmental radiation has imposed a significant amount of stress on populations
in the landscapes contaminated after the 1986 Chornobyl meltdown. Several stud-
ies conducted in and around the Chornobyl Nuclear Power Plant (ChNPP) have in-
dicated that developmental instability measured as fluctuating asymmetry has
significantly increased in plants and animals from the affected populations. Devel-
opmental instability was positively correlated with the level of contamination by
l37Cs in three different species of plants [4]. In barn swallows, levels of fluctuating
asymmetry as well as the frequency of partial albinism have increased near
Chernobyl compared to that in the reference areas [5, 6].

Some of these effects have direct influences on individual fitness and could be ex-
pressed in lower competitive ability and survival [3]. However, mammalian popu-
lations from Chernobyl have not been tested for FA despite the fact that they live in
the most contaminated areas around the plant [7]. In the absence of data on humans,
small mammal populations may be used as a model for evaluating risks of radioac-
tive contamination in human populations.

Asymmetry has been estimated using many different indices (review in
Palmer, 1996) that have different degrees of reliability. Recently a new approach
has been applied to the analysis of asymmetry using the linkage between geometric
methods and conventional multivariate statistics that is sometimes called the
«morphometric synthesis» [1, 8- 11]. A mixed model ANOVA is an essential part
of this approach that allows reliable estimation of the measurement error [12]. To
evaluate the level of FA in a population, we used the Procrustes method for quanti-
fying asymmetry of shape [11]. This method uses rotation of the superimposed con-
figurations to achieve the best fit between the opposite sides. Asymmetry is then
measured as the deviation between the pairs of the corresponding landmarks on the
left versus the right side [11].

Our overall objective is to determine whether asymmetry is elevated in radioac-
tively contaminated populations compared to that in reference populations of the
yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis), which is common around the
Chornobyl Nuclear Power Plant as well as in deciduous forests throughout Ukraine.
Individual estimates for FA were calculated for each of 13 populations (6 contami-
nated and 7 reference populations) the shape of skulls. We then tested for differ-
ences among populations in the amounts of FA. Finally, we interpret our findings
based on the environmental radioactivity estimates for each of the contaminated lo-
cations [13].
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1. Materials and Methods

/. /. Populations

We collected 843 individuals ofApodemusflavicollis from 14 locations in Ukraine.
Six of the sites within the Chernobyl Exclusion Zone were used in this study. The
first three populations came from the most contaminated 10-km zone in close prox-
imity to the failed reactor. The next three populations were obtained on the western
edge of the 30-km Exclusion Zone. Latitude and longitude were recorded for each
location using a Geographical Positioning System (GPS). The last group of popula-
tions came from the uncontaminated locations along a southwest to northeast
transect across Ukraine. Two of the locations from the contaminated area, Gluboke
Lake and Tovsty Forest, were sampled in two different years to ensure the
reproducibility of our results. Names of the populations, numbers of skulls used in
the analysis and the coordinates of their locations are presented in Table 1. To illus-
trate the degree of radioactive contamination in each of the populations, we used
measures collected with thermal luminescent dosimeters (TLDs) as well as the
measurements of I37Cs in dry muscle reported from an earlier publication describ-
ing frequency distributions of contaminants in the environments around the
Chernobyl Nuclear Power Plant [13] Background values for the TLDs were esti-
mated at the International Radioecology Laboratory in Slavutych, Ukraine. Some
TLDs were left at Savannah River Ecology Laboratory, Aiken, SC, and USA as ad-
ditional controls.

1.2. Morphometrics

Our study concentrated on the fluctuating asymmetry (FA) of skulls. Each speci-
men was cleaned with dermestid beetles and dried. Skulls were leveled on a sand
base with the ventral surface up. We took pictures of the ventral surface of each
skull with a 35-mm camera using a ring flash that went around the lens to provide
even lighting. Two pictures of each skull were taken to account for the effects of
placement on the measurement error. Pictures were developed and scanned into in-
dividual bitmap files using LS-2000 film scanner. Each picture was given a random
name to prevent subjective bias during the subsequent measurement steps [2]. Evo-
lutionary homologous landmarks (N = 24) were chosen on each side of the skull
similar to those used in a study with house mice [14]. Landmarks were distributed
on the ventral surface of the skull to represent its entire surface. Landmark positions
were digitized using a standard software package TPSDIG [15] Landmarks were
also independently placed on each of the pictures twice to assess the effects of digi-
tizing on the measurement error. Statistical analyses were conducted using SAS 8,1
software [16].
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1.3. Asymmetry of skull shape

We analyzed the shape asymmetry of skulls by superimposing the configurations of
landmarks using the Procrustes method [17]. First, landmark configurations of the
left sides of the skulls are reflected to their mirror images by subtracting the H X-
values from a constant (e.g. 20) to align corresponding landmarks of right and left
sides. The centroid size (CS) for each side of each picture for each indiv idual skull
was calculated as the square root of the sum of squared distances from a set of land-
marks to their centroid [18]. After configurations are scaled to unit CS, a point with
average coordinates (centroid) from the right side is given the same coordinates as
the centroid from the corresponding left side of the skull. Then, configurations are
rotated around their centroid to achieve the best fit. This procedure is included in
the software TPSRELW [19]. The output of the Procaistes procedure contains the
coordinates of superimposed landmarks. Asymmetry can then be measured as the
deviations between the pairs of the corresponding superimposed landmarks.

We used a two-factor mixed-model ANOVA to calculate sums of squares for each
of the effects on each Xand К coordinate [2]. Then, we calculated the overall sums
of squares for each of the main effects, interaction term and the error by adding the
individual sums of squares for each of the effects across the X and Y coordi-
nates [11]. Degrees of freedom for the Procrustes ANOVA were the degrees of
freedom for each of the effects multiplied by the number of landmark coordinates
minus four. The individual.side interaction was used to test the significance of the
main effects. The measurement error was used to test for the significance of the
variance component for the individual.side interaction effect that represented a
measure of FA.

The measures of FA of shape for each population and the approximate degrees of
freedom were calculated according to Palmer [2]. We used multiple /-"-tests to com-
pare these values and generate appropriate p-values. Then, once more, we applied
the sequential Bonferroni procedure to ensure the appropriate table-wide probabil-
ity of Type I error as in Palmer [2]. The difference between populations was consid-
ered statistically significant only when the pairwise p-value was lower then the
revised /7-value.

1.4. Correlation of the overall asymmetry and U7Cs in the dry muscle tissue

To calculate the measure of asymmetry for each individual, we subtracted the Pro-
crustes aligned coordinates of the landmark configuration of right side from the
corresponding coordinates of each individual landmark on the left side of the skull.
Then we added the squared differences and calculated the square root of the result-
ing sum [11]. This distance measure is similar to the mean absolute difference be-
tween the left and right side [1], but since it is initially standardized to unit centroid
size (CS) during the Procrustes procedure, it is independent of overall size [11]. We
used the nonparametric Spearman's correlation (rs) to assess the degree of associa-
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tion between the individual CS differences, individual Procrustes distances, and the
amounts of '37Cs in dry muscle of individual mice.

2. Results

2.1. Departures from normality and measurement error

Normality was examined using Kolmogorov-Smimov tests of the frequency distri-
bution of the centroid sizes compared to an expected normal distribution. If present,
antisymmetry would artificially inflate the levels of FA. The frequency distribu-
tions of our data for each population were inspected for the presence of bimodality
or unusual outliers. Outliers were traced back to the corresponding individuals and
those landmarks were digitized again. Finally, after adjusting the overall error rate
to the 0,05 levels, there were no significant deviations from normality as indicated
by the Kolmogorov-Smimov test. Thus, we concluded that there was no evidence
of antisymmetry in any of the studied populations.

Measurement error was addressed during the F-tests. We were testing whether our
FA estimate was significantly larger than predicted due to error alone. There were
three populations (Vyshenky, Tovsty Forest-Forestry, and Ruzhyn) where it was
not possible to calculate a reliable estimate of the FA of shape compared to the high
measurement error. All of the other measurements of FA of shape were statistically
significant (p< 0,001).

2.2. Fluctuating asymmetry

Asymmetry of shape represents a positive correlation of the differences between
the coordinates of the optimally aligned landmarks of the superimposed configura-
tions of the left and right sides that results from the Procrustes procedure. All of the
calculated FAs of shape were significantly larger than the variance expected due to
measurement error (p < 0,0001 (Table 1)). We ranked our populations by their cor-
responding FA values and performed multiple F-tests with the subsequent
Bonferroni correction. All of the populations from the 10-km Exclusion Zone are
placed at the top of the table with high FA values, while the reference populations
and those from the less contaminated parts of the Exclusion Zone were ranked at the
bottom of the table. The FAs of shape in both of the populations from Gluboke Lake
and a population from Emerald Camp were significantly greater in FA compared to
the rest of the populations but not from each other (Table 1, Fig. 1). The FAs of the
samples from the Tovsty Forest population also did not differ from each other.

2.3. Correlation of overall asymmetry and '37Cs in the dry muscle tissue

There was an overall significant correlation between the differences between the
landmark coordinates of the Procrustes aligned configurations of the left and right
sides and the amounts of intramuscularly l37Cs in the individual mice (rs= 0,28,/7 <

496



0,001). In addition, there was a significant correlation between the amounts of
radiocesium andCS differences ('5 = 0,09,p = 0,03). There were no significant cor-
relations between the Procrustes differences and the amounts of intramuscularly
137Cs or between the amounts of radiocesium and CS differences within any of the
individual populations. However, in this analysis, we were unable to separate dif-
ferent types of asymmetry and the measurement error associated with processing
our data. These results represent an overall measure of asymmetry assuming a con-
stant amount of measurement error across populations.

Table 1. Summary of analyses of non-directional asymmetry of shape within and
among populations of Apodemus flavicollis from Ukraine. Groups include

populations from the 10-km zone around the failed reactor, 30-km zone, and
reference populations (Ref)- Populations are ranked from the highest (1)

to the lowest (13) for the amount of fluctuating asymmetry (FA) in non-directional
asymmetry. FA significance is tested against the amount of the experimental error.

Results of significant F-test after sequential Bonferroni correction at p < 0,05
for pairwise comparisons of all populations

Group

10km

10km

10km

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

30km

30km

30km

Ref

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Populations

Gluboke Lake 2000

GlubokeLake 1998

Emerald Camp

Zbarazh Stozhary

Vyshenky

Ruzhyn

Kolochava 1996

Kolochava 1998

Zbarazh
Lysychyntsi

Tovsty Forest 2000

Tovsty Forest 1998

Tovsty Forest
Forestry

Uzhhorod

FA
df

366,00

69,92

399,90

368,50

457,10

374,90

427,10

396,70

329,90

259,10

49,83

859,60

735,00

FA
Values

l,643-10-°7

1,513- 10-07

1,475-10~07

l,043-10-°7

9,363 -10-08

9,200 -10-08

8,786 -10-08

7,616- 10-08

7,492 -10-08

7,483 -10-08

4,509 -10-08

3,964-10-°8

3,920 -10-08

FA
nificance

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Significant
Pairwise F

F-tests

4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13

7,8,9,10,11,12
,13

4,6,7,8,9,10,1
1,12,13

1,3,11,12,13

1,12,13

1,3,12,13

1,3,12,13

1,2,3,12,13

1,2,3,12,13

1,2,3,12,13

1,2,3,4,12,13

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10

*p< 0,001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Populations ranked from south to north by latitude

Fig. 1. Values of the fluctuating asymmetry (FA) of shape ranked by the latitude
of the location from the southern most (1) to northern most location (13) as in Table 2.

Control populations are white, populations from the 30-km zone are gray,
and the populations from within the 10 km area from the Chomobyl reactor are black.
Significance for each of the values and pairwise differences are presented in Table 1.

Table 2. Population locations, sample sizes, numbers of skulls in the analyses,
geographical positions, and the environmental dose rates recorded by sets of thermal
luminescent dosimeters . Populations are arranged from the southern most at the top

to the northern most at the bottom of the table

Locations

Uzhgorod

Kolochava

Kolochava

Stozhary

Lysychyntsi

Ruzhyn

n Number of Latitude, Longitude,
Skulls North East

1996

1996

: 1998 і

1998

: 1998 і

: 1997

33

16

17

14

15

20

48° 44" 22° 07"

48° 26"

48° 32"

49° 39"

49° 42"

22° 37"

23° 38"

25° 43"

26° 11"

49° 42" 29° 14"

Group j

reference !

reference

reference !

reference

reference і

reference

dose,
|iR/hr

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tovsty Forest

Tovsty Forest

Tovsty Forest, Forestry

Emerald Camp

Gluboke Lake

Gluboke Lake

Vyshenky

1997

2000

2000

1999

1998

2000

2000

11

12

33

15

10

13

17

51° 23"

51° 23"

51° 22"

51° 20"

51° 27"

51 ° 27"

51° 40"

29° 42"

29° 42"

29° 43"

30° 09"

30° 04"

30° 04"

33° 05"

30-km zone

30-km zone

30-km zone

10-km zone

10-km zone

10-km zone

reference

n/a

13,22

10,7

29,7

n/a :

414,6

n/a

n/a - not tested
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2.4. Correlation of fluctuating asymmetry and the distance from the reactor

There was a significant correlation between the FA of shape values and the distance
to the failed reactor for the populations from within the Chornobyl Exclusion Zone
(both the 10- and 30-km zones) (т2 - 0.94,/? = 0,001). Regression line for the rela-
tionships between FA and distance from the reactor is presented in Fig. 2.

1.8

" 1.6
о

5 1-4

^ 1.2
1 1,0

I 0.8

1 °'6

1 0,4
"о
Е 0.2

0.0

у = 1,807-0,045 X (±0,006)"

10 15 20
Distance, km

25 30

**p<0,00l
Fig. 2. Correlation between the values of fluctuating asymmetry of shape (black circles)

and the distance to the Chornobyl reactor (r2 = 0,94) Standard error of the slope
is given in parentheses.

4. Discussion

Fluctuating asymmetry (FA) refers to the difference between the right and left sides
in characters that should otherwise be bilaterally symmetrical. It is likely to be a
consequence of epigenetic stress that affects an individual during development.
Ionizing radiation should impose significant stress on individual animals in the
landscapes contaminated during the 1986 Chornobyl meltdown. Therefore, we pre-
dicted that higher values of FA would be observed in animals from the contami-
nated sites closest to the failed reactor as opposed to the uncontaminated reference
sites elsewhere in the Ukraine.

Overall, a higher level of FA was documented for the populations in closest prox-
imity to the failed Chornobyl reactor for the asymmetry of shape. Fluctuating asym-
metry of shape was highest in the three populations from the most contaminated
locations in the Chornobyl Exclusion Zone (Table 1). Finally, values of FA of
shape were highly correlated with the distance from the reactor. However, popula-
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tions from the less contaminated areas around the failed reactor did not express FA
values different from those of the reference populations. Populations that were
sampled more than once did not show any difference between years. This indicates
that our results were robust and replicable over time.

Differences between the landmark coordinates of the Procrustes aligned configura-
tions of the left and right sides in the individual mice correlated with the amounts of
intramuscularly radiocesium overall, but not in any of the individual populations in
particular. This effect could be explained assuming the varying contamination lev-
els in different populations from the Chernobyl area [13, 21]. In addition, there
might be other contamination agents that could cause the elevated levels of asym-
metry, such as radioactive 90Sr that were not accounted for because of the cost of
analysis. Lastly, intramuscularly contamination is not the only source of exposure
in the affected populations. Animals could also receive a substantial dose of exter-
nal radiation from their environment that causes most of the developmental insta-
bility leading to higher levels of FA.

Although FA tends to increase in the populations exposed to pollution, it should be
considered substantial only when the level of FA of stressed population lies signifi-
cantly above the background level of FA in unstressed populations. The uniqueness
of our study is that multiple populations of the same species were sampled in differ-
ent environments across a large geographical areasouth and north of Chomobyl.
There were significant differences between the reference populations in the
amounts of FA (Table 1). In addition, despite the differences in geographical loca-
tion of the sampled populations or their environmental conditions, it appears that
FA values were greatest in the populations maximally affected by the radioactive
contamination and located closest to the failed reactor (Fig. 2).

Several hypotheses exist to explain the connection between environmental stress
and FA [22,23]. First, an increase in FA may reflect the expression of genetic varia-
tion at the phenotypic level due to the incorporation of mutant alleles into the indi-
vidual genomes [3]. On the other hand, stress resulting from the excessive radiation
may increase FA because minor changes in the environmental conditions would
have more impact on the phenotype from the exposed population than a population
with no known exposure. It is possible that organisms under stress require more en-
ergy to perform the same functions as unstressed organisms, including energy spent
for repair of the damage inflicted by stress on its own body, as well as energy spent
while functioning in the stress-altered environment [24]. Genetic factors may also
influence the susceptibility of individuals and populations to the environmental
factors creating a genotype-by-environment interaction [3]. In addition, an increase
of FA values would be expected in highly inbred populations [25]. Finally, some
authors argue that FA is not a good measure of the environmental quality because of
the «differential mortality» of animals exposed to the toxic agent [26]. A result of
such a selection process, assuming its linearity and constant level, would be that in
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the locations with higher levels of exposure, a robust subset of individuals would
survive and express a lower level of FA. However, the underlying assumptions for
this scenario are unlikely to exist outside the laboratory settings.

Our results are consistent with the hypotheses that predict an increase in the levels
of FA in populations exposed to the anthropogenic contamination. However, the
mechanism for this increase is not clear. It is possible that populations in our study
experience high inbreeding ratios. On the other hand, if the differential mortality
hypothesis were true for these populations, we would expect the most contaminated
populations to have lower FA values than the «moderately» contaminated popula-
tions. However, this was not the case (Table 1). On the other hand, the highly
skewed distribution of contaminants in the populations from Chernobyl [13] could
result in only a few random individuals being killed that live in close proximity to
hot spots. Moreover, these individuals may constantly be replaced with migrants
from the relatively uncontaminated sites in the area. Even if selective mortality oc-
curs because of the life-threatening doses [21 ], it is unlikely to result in a significant
decrease in overall levels of FA. However, this scenario could occur in some highly
polluted and genetically isolated populations.

Asymmetry represents a measure of the developmental instability of a phenotype
under given environmental conditions [3]. Asymmetric individuals generally have
lower fecundity and poorer survival than the more symmetrical individuals [3].
These differences arise from individuals with lower competitive ability, and higher
risks of predation and parasitism compared to their more symmetrical counterparts.
Thus, individuals in the contaminated areas around the Chomobyl plant may suffer
changes that result in long-term evolutionary consequences. Therefore it is likely,
that individuals in the highly contaminated areas would have overall lower average
fitness values, which would create population sinks [27]. A failure to detect higher
FA values in the populations with low values of contamination indicates that there
may be a threshold level of exposure somewhere between 13,2 and 29,7 цК/hr (the
difference between the 10-km zone and 30-km zone populations in this study
(Table 2)) over which FA can significantly increase above its background level
(Table l,Fig. 2).

In conclusion, FA of skull shape in A./lavicollis гцау represent an indicator of the
level of radioactive contamination in the animal's environment. Highly contami-
nated populations of a small mammal species expressed significantly higher levels
of FA calculated as FA of shape. However, FA values of the intermediate popula-
tions were not different from the FA values expressed in most of the reference pop-
ulations from the relatively uncontaminated areas in Ukraine. In addition, we found
large differences in the amounts of FA among reference populations from the un-
contaminated regions. Higher FA values could indicate that populations from the
localities close to the failed Chernobyl reactor must be experiencing significant
levels of stress during their development. Finally, these highly contaminated popu-
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lations may be accumulating mutations that could disrupt normal development in
the affected individuals.
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UA0300477
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИЗО I ипсш ил у І иним в

ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ОБРАЗЦАХ ПО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОМУ
Lx-ИЗЛУЧЕНИЮ УРАНА

М. Д. Бондарьков, В. А. Желтоножский, А. М. Максименко,
Л. В. Садовников, Н. В. Стрильчук

Международная радиоэкологическая лаборатория,
Славутичское отделение Международного Чернобыльского центра, Украина

Стандартное определение содержания изотопов плутония в исследуемых
образцах, как известно, требует длительной и дорогостоящей радиохимиче-
ской процедуры, что существенно ограничивает проведение исследований о
поведении плутония в окружающей среде, когда необходимо провести изме-
рения большого количества образцов с приблизительно одинаковым соотно-
шением изотопов плутония. Единственной альтернативой для таких случаев,
по нашему мнению, является предлагаемый метод определения содержания
изотопов плутония по характеристическому Ьх-излучению урана. Реализация
метода предполагает наличие хороших полупроводниковых гамма- и рентге-
новского спектрометров, а также знаний о корректном учете самопоглощения
мягкого рентгеновского излучения в образце.

Как известно, в результате а-распада изотопов плутония с вероятностью
около 25 % возбуждается ряд низкоэнергетических состояний соответствую-
щих изотопов урана с энергией меньшей энергии связи К-электронов. Распад
этих состояний происходит посредством внутренней конверсии у-лучей с по-
следующим испусканием характеристического рентгеновского излучения с
энергией приблизительно 20 кэВ. Вероятности заселения низкоэнергетиче-
ских состояний и коэффициенты флуоресцентного выхода рентгеновского из-
лучения хорошо известны. Измерив интенсивность такого излучения легко
получить содержание плутония в образце. Для корректного учета самопогло-
щения мягкого рентгеновского излучения в образце следует воспользоваться
следующим обстоятельством. Чернобыльские образцы содержат, как прави-
ло, значительное количество 137Cs. Распад l37Cs приводит к возбуждению изо-
мерного состояния 661 кэВ бария и к последующему испусканию характери-
стического Кх-излучения с приблизительно той же энергией, что и для Ьх-из-
лучения изотопов урана. Таким образом коэффициент самопоглощения для
Ьх-излучения урана можно вычислить исходя из измерений интенсивности
рентгеновского Кх-излучения бария и сопутствующего более жесткого у-из-
лучения 661кэВ, самопоглощение для которого несущественно. Полученный
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таким образом коэффициент самопоглощения используют для определения
содержания изотопов плутония по результатам измерения интенсивности
рентгеновского Ьх-излучения урана. Точность предлагаемого метода - в пре-
делах 10 - 15 %. На рисунке представлены фрагменты спектра грунта из Ры-
жего леса, по которым проводилось определение содержания плутония.
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DETERMINING PLUTONIUM ISOTOPES CONTENT IN CHORNOBYL
SAMPLES BASED ON URANIUM CHARACTERISTIC LX-RADIATION

M. Bondarkov, V. Zheltonozhsky, A. Maksimenko, L Sadovnikov, N. Strilchuk
International Radioecology Laboratory,

Slavutych Division of International Chornobyl Center, Ukraine

Standard determination of plutonium isotopes content in the samples under study,
as is well known, requires long and expensive radiochemical procedure. This fact
considerably constricts the research of plutonium behavior in the environment, be-
cause measurements of a considerable number of samples with approximately the
same content of Plutonium isotopes should be performed. We consider that the only
option here is to apply the proposed method for determining Plutonium isotopes
content, which is based on Uranium characteristic Lx-radiation. To apply the given
method one will need appropriate semi-conducting X-ray and gamma spectrome-
ters as well as knowledge on proper determination of soft X-radiation's
self-absorption in a sample.

As is well known [1], ct-decay of Plutonium isotopes results in exciting several
low-energy states of corresponding Uranium isotopes (the approximate value for
probability is 25 %) with the energy that is lower than the one of K-electrons bind-
ing. Decay of these states takes place due to internal conversion of y-rays and subse-
quent emission of characteristic X-radiation with the energy of approximately
20 keV. Probability of low-energy levels populating and coefficients for
X-radiation fluorescent emission are widely known. It is easy to obtain the informa-
tion on Plutonium isotopes content in a sample once X-radiation intensity measure-
ment has been performed. To properly calculate self-absorption of soft X-radiation
in a sample one should keep in mind the fact that the Chornobyl samples, as a rule,
contain a considerable quantity of 137Cs. '37Cs decay results in populating 661 keV
Ba isomeric state and subsequent characteristic Kx-radiation with the energy, which
is close to the energy for Uranium isotopes Lx-radiation. Thus, it is possible to cal-
culate the self-absorption coefficient for Uranium Lx-radiation based on the calcu-
lations of intensity of the Ba Kx-radiation and accompanying harder y-radiation of
661 keV, for which self-absorption is inessential. The obtained coefficient of
self-absorption is applied to determine the content of Plutonium isotopes based on
the results of Uranium Lx-radiation intensity measurement. The accuracy of the
proposed method is 10 - 15 %. Figure shows the Red Forest ground spectrum frag-
ments, which were used to determine Plutonium content.
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В докладе представлены данные о результатах предварительной оценки'
накопления 90Sr и n7Cs в организме амфибий - одной из самых многочислен-
ных групп позвоночных животных Чернобыльской зоны (по состоянию на
2000 - 2001 гг.). В большинстве случаев, независимо от вида животных и
пункта их отлова, удельная активность как 90Sr, так l37Cs варьирует в широ-
ких пределах (1-2 порядка) и коррелирует с уровнями загрязнения местно-
сти. В центральных (наиболее грязных) участках Чернобыльской зоны нако-
пление l37Cs и 90Sry некоторых особей достигало 1000 - 5300 Бк/г. Коэффи-
циенты перехода wSr в звене «почва - животное» в среднем превышают
коэффициенты перехода 137С$увсех изученных видов. Накопление 90Sr в орга-
низме жабы-чесночницы (Pelobates fuscus) и у жерлянки (Bombina bombina)
в среднем выше, чему квакши и лягушек (34,4; 44,1; 20,6; 20,4 (кБк/кг)/(кБк/м:)
соответственно). При этом у жерлянок, как и у водоплавающих зеленых ля-
гушек, наименьшие показатели накопления !37Cs (2,02; 5,14). А наибольшие
значения коэффициента перехода '37Cs установлены у наземных серых жаб
(12,9) и остромордых лягушек (10,0).

Введение

Амфибии являются одной из самых многочисленных групп позвоночных
животных, обитающих в Чернобыльской зоне. По нашим данным, они со-
ставляют существенную долю от общей биомассы наземных и водных орга-
низмов (до 10 - 25 % в летний сезон). На территории зоны обитает 11 видов,
большая часть которых - обычные и довольно многочисленные животные',
тритоны - обыкновенный (Triturus vulgaris) и гребенчатый (Triturus cristatus),
жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina), чесночница обыкновенная
(Pelobates fuscus), жабы серая (Bufo bufo) и зеленая (Bufo viridis), квакша
обыкновенная (Hyla arborea), лягушки - прудовая (Rana esculenta), озерная
(Rana ridibunda), остромордая (Rana terrestris) и травяная (Капа temporaria).
На соседней с Чернобыльской зоной территории Полесского радиоэкологи-
ческого заповедника плотность населения амфибий достигает сотен, а иногда
и тысяч особей на гектар. Не сложно понять, что при радиоактивном загряз-
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нении местности такая существенная и по биомассе, и по числу особей
группа должна содержать и существенную долю радиоактивности, которая
поступает в организм обитающих в этой местности позвоночных животных.
В связи с этим следует кратко остановиться на некоторых теоретически ожи-
даемых особенностях радиоэкологии амфибий в целом.

Как и свойственно амфибиям, они претерпевают несколько стадий жиз-
ненного цикла, характеризующихся специфической формой и экологией су-
ществования. Так, икра амфибий, отложенная в весенний период в водоемы
(или другие резервуары воды), является первой фазой их развития. При этом
основным источником появления радионуклидов в икре должны быть самки
амфибий, а затем - вода водоема, приводящая к значительному разбуханию
икринок. Поскольку перед нерестом животные совершают определенные ми-
грации, то в зависимости оттого, откуда они прибыли, свежеотложенная икра
может быть либо «грязнее» воды водоема, либо «чище». В последующем
должно происходить разбавление удельной активности радионуклида. За-
грязнение организма личинок (головастиков) должно быть производным от
количества растворенной в воде активности и от активности, содержащейся в
объектах их питания. По всей видимости, коэффициент вариации удельной
активности тела личинок (определенной размерной группы и относительно
конкретного водоема) будет наименьшим среди коэффициентов всех форм
жизненного цикла. Не исключено, что на этой стадии будут наблюдаться и
наименьшие межвидовые различия коэффициентов перехода радионуклидов
из среды в организм. После метаморфоза и перехода молодых особей к земно-
водному (или наземному) образу жизни, радиоактивное загрязнение их орга-
низма в значительной степени должно определяться их склонностью к мигра-
ции, трофической специализацией, а также сезонными переменами в их
экологии (погодные условия, изменение кормовой базы, степень физиологи-
ческой и, в частности, репродуктивной активности). Следует отметить и то,
что миграции амфибий и их роль в питании других животных являются важ-
ными элементами биогенного механизма переноса и перераспределения ра-
диоактивности в экосистемах.

В то же время, несмотря на очевидную важность информации о радиоэко-
логии этой группы, существующие на сегодняшний день данные ограничива-
ются лишь результатами исследований, полученными из Беларуси [1,2]. К со-
жалению, форма представления этих данных не позволяет судить ни о пара-
метрах перехода радионуклидов из почвы в организм животных, ни о
существующих различиях между видами. Рассмотренные выше аспекты ра-
диоэкологии амфибий до сих пор вообще не изучались. Поэтому исследова-
ния в этом направлении представляют несомненный интерес как для оценки
роли амфибий в общей экологии региона, так и для изучения радиобиологи-
ческих эффектов.
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Методы исследований

Выполнение данного этапа работ подразумевало не только изучение осо-
бенностей радиоактивного загрязнения амфибий на территории Чернобыль-
ской зоны, но и отработку методов оценки общего содержания радионукли-
дов в теле живых животных. В дальнейшем это предполагает возможность
проведения более оперативных и объемных исследований. Однако на данном
этапе все животные предварительно были заморожены.

Содержание 90Sr определяли с помощью специально разработанного бе-
та-гамма-спектрометра с тонкопленочным (0,1мм) сцинтилляционным детек-
тором, имеющим эффективность регистрации гамма-квантов 661 кэВ в 20 раз
меньшую, чем у электронов той же энергии. Кроме того было разработано
специальное математическое обеспечение, позволяющее разделять получен-
ный комбинированный спектр электронов, гамма- и рентгеновских лучей на
отдельные вклады 137Cs и 90Sr/90Y. Обработку экспериментального спектра
проводили методом вписывания в него спектров, полученных на этом же
спектрометре от специально изготовленных фантомов лягушек с известным
содержанием 137Cs и 90Sr + 90Y. Содержание '37Cs в теле животных определяли
с помощью гамма-спектрометра с полупроводниковым Ge-Li детектором.

Для проверки и калибровки полученных результатов часть животных
(всего размерного диапазона и диапазона уровней загрязнения организма) пе-
ревели в раствор, в котором с помощью методов стандартной радиохимии и
гамма-спектрометрии провели повторное определение содержания 90Sr и i37Cs.
Сравнение полученных результатов подтвердило надежность методики.

Измерения проводили в одноразовых контейнерах (60x60x40 мм) с пле-
ночным верхом, которые помещали в свинцовый домик с детектором. Про-
должительность измерений каждого животного варьировала от 5 до 30 мин
в зависимости от уровня общей радиоактивности организма.

Поскольку основной целью данной работы была отработка методов изме-
рений, мы ограничились анализом только амфибий, прошедших стадию ме-
таморфоза. В работе использованы животные, отловленные в 2000 - 2001 гг.
на шести участках зоны отчуждения и одном участке за ее пределами. Все от-
ловы осуществляли вручную. Всего было поймано 214 особей шести видов.
Уровни загрязнения местности в точках отловов определяли исходя из элек-
тронной карты радиационной обстановки (по состоянию на 1992 г.). Предпо-
лагалось, что до отлова в течение месяца животные обитали на участке радиу-
сом не более 0,5 км.

При анализе радиоактивного загрязнения организма амфибий также
были использованы результаты, полученные в 1999 г., только о содержании
l 3 7Cs(n = 98, ОлексикТ.).

Для сравнительного анализа использовали не абсолютное значение
общего содержания радионуклида в теле, а его удельную активность (Бк/г).
Это позволило не только сравнивать разные размерные группы животных, но
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и объединять их в пределах вида (участка отлова). Кроме того, значения
удельной активности были пронормированы к загрязнению участка, где жи-
вотное было отловлено: (Бк/г)/(кБк/м2), т. е. был рассчитан коэффициент пе-
рехода радионуклида (TF) в цепи «почва - животное».

Результаты и обсуждение

Поскольку радиоэкологическая ситуация в Чернобыльской зоне характе-
ризуется довольно высокой пестротой даже в пределах небольших по площа-
ди участков, загрязнение организма животных также варьировало в широких
пределах (табл. 1).

Таблица I. Общая характеристика распределения значений TF40Sr и 137Cs
в цепи «почва - животное», (Бк/г)/(кБк/м2)

QOSr

Среднее

Стандартная ошибка

Медиана

Стандартное отклонение
Дисперсия выборки

Эксцесс
Асимметри ч ность

Минимум
Максимум

Счет
137Cs

Среднее

Стандартная ошибка

Медиана

Стандартное отклонение

Дисперсия выборки

Эксцесс

Асимметричность

Минимум

Максимум
Счет

Вы/о
bufo

12,88

4,85

10J.2

16,07

258,38

8,79

2,85

1,50

59,40

И

Pelobales
fuscus

33,48

8,32

18,81

35,29
1245,64

2,85

1,82

3,16

132,99

18

4,27

0,58

3,42

2,85

8,12

-1,06

0,58

0,78

9,57

24

ВотЫпа
ЬотЫпа

44,10

3,77

45,15

9,98

99,58

0,77

-0,94

26,02

55,75

7

2,02

0,29

2,16

0,82

0,67

-0,28

-0,32

0,64

3,22

8

Hyla
arborea

21J_4

М7
6,93

22,07

487,16

-2,77

0,68

2,74

49,45

5

4,52

1,72

3,36

4,21

17,71

4,40

2,00

, Ш

12,75

6

Raita
esculenta

15,42

3,67

9,08

14,68

215,60

-0,62

0,82

0,89

45,91

16

2,55

0,23

2,17

1,86

3,46

4,13

1,90

0,39

9,73

65

Rana
terrestris

21,82

4,36

8,21

32,66

1066,71

9,44

2,89

0,69

168,14

56

9,98

1,46

4,80

14,38

206,66

15,06

3,57

0,45

90,39

97
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При этом даже на одном участке и у одного вида различия удельных ак-
тивностей тела составляли два порядка величины как по 90Sr, так и по 137Cs,
а максимальные значения у некоторых видов (чесночниц, остромордых
лягушек) достигали 1 - 5 тыс. Бк/г (рис. 1).

"Cs

Bomhina borrtbina

"Red Forest"

"Cs

Peluhates fiifc

"Red Forest"

Ш ---Ж

Bt/mbina humbina

"Red Forest"

П;

'Sr
Pelubates fi4s

"Red Forest"

ПРІП т
Cs

Rana lerresnis

"Red Forest"

ш Д

"Sr

Rarui lerrestr

"RedForesl"

І П Л Я П ' П - Я - - Я П

Рис. 1. Диаграммы распределения значений удельной активности 90Sr и l37Cs
у некоторых видов амфибий на участке Рыжего леса, Бк/г (сырого веса)

Распределение значений TF в большинстве случаев носило ненормаль-
ный характер и склонялось в сторону низких значений. Исключение состав-
ляли лишь данные по 137Cs у жерлянок (приблизительно одного возраста и от-
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ловленных в одном и том же небольшом водоеме) и у прудовых лягушек из
водоема возле бывшей базы отдыха «Изумрудное». Поэтому для сравнитель-
ного анализа мы использовали значения log]o TF, предварительно умножив
TF на 10 (для избежания отрицательных значений).

Результаты такой обработки данных хотя и не ликвидировали заметный
разброс значений (табл. 2-3, рис. 2), однако уже позволяли с большей уве-
ренностью судить о различии или сходстве сравниваемых видов.

Таблица 2. Накопление l37Cs у амфибий Чернобыльской зоны,
logio(TFxlO), 10 3 (Бк/г)/(кБк/м2)

Пункт отлова Mcan±SE SD п Диапазон
-

MeaniSE SD п Диапазон

Bufo bufo Pelobales fuscus

Глубокое озеро

Б/о «Изумрудное»

Новошепеличское
лесничество

Рыжий лес

Толстый лес

В среднем:

1,18

1,94±0,15

2,10±0,05

1,91±0,12

(0,39)

(0,09)

(0,40)

\

1

3

11

1,48+2,77

2,01+2,22

1,18+2,77

0,92

2,04±0, 1 8

1,44±0,07

1,59=0,09

ВотЫпа ЬотЫпа

Чернобыль

Новошепеличское
лесничество

Рыжий лес

В среднем:

1.15

1,28±0,08

1,26±0,07

(0,22)

(0,21)

1

7

8

0,81 + 1,5!

0,81 + 1,51

1,63

(0,48)

(0,28)

10.161

1 !

7

17

25

1,59+3,18

0,89-М ,91

0,89-3,18

Hyla arhorea

1

" " |
|,50±0,1б (0,36) 5

1,53±(),13 (0,33) 6

l,01-i-2,ll_j

1,01ч-2,11

Rana esculenla Rana lerrestrix

Чернобыль

Глубокое озеро

Б/о «Изумрудное»

Неданчичи
(контроль)

Новошепеличское
лесничество

Рыжий лес

Толстый лес

В среднем:

1,35±0,10

1 ,34±0,03

1,2910,09

1,34±0,05

(0,51)

(0,20)

(0,18)

(0,37)

28

34

4

66

0,59+3,24

0,87+1,74

1,07+1,54

0,59+3,24

1,31

1,51±<),09 : (0,34)

1,59*0,06 ' (0,31)

1,77±0,27 (0,60)

2,03

1,8010,07 (0,46)

2,4210,20 (0,57)
" 1

1,75±0,OS 1 (0,49)

2

15

23

5

1

44

8

98

0,91+2,16

1,06+2,36

0,65+2,28

0,86+2,83

1,34+3,16

0,65+3,16

17
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Таблица 3. Накопление 90Sr у амфибий Чернобыльской зоны,
logio(TFxlO), 10 3 (Бк/г)/(кБк/м :)

Пункт отлова I !V1ean±SE SD n Диапазон Mcan±SE SD n^

Pelobates fuscui

Глубокое озеро

Диапазон

; Рыжий лес | 2.33±0,11 і (0,43) і 17 ; 1,50-5-3,12

В среднем: 2,33±0,Ю І (0,42) 18

ВотЫпа bombina Hvla arborea

і Рыжий лес 1 2,63*0.04 і (0,10) : 7 ': 2.42^2,75 ' 2,07±0,22 \ (0,49) 5 1,44-2,69

В среднем: 2,63іО,04 (0,10) ! 7 \ 2,42-^2,75 j 2,07±0,22 (0.49) 5 1,44^-2.69

Rana esculenta Rana terrestris

'Чернобыль 1,49 1

Глубокое озеро І 1,76^0.15 (0.50) 11 0,95-^2.66 1,13 2 0.93-5-1,33

Б/о "Изумрудное" і 1,55 1 1.22-2,15

Неданчичи
(контроль)

Рыжий лес

Толстый лес

В среднем:

2,49±0,03 (0,05) 4 ; 2,44-^2,58

1,89

2,01±0,08

!2,39±0,18

1,93±0,13 (0,53) ; 16 ; 0,95^2,66 2,00±0,07

(0,53) і

(0,43) ;

(0,55) !

1

44

6

56

і 0,84^3.23
1 1,49^2,83

і 0,84^3,23

° Bombina bombina

° IKIaarborea

" IVIubali-s fusi-us

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Рис. 2. Область значений TF у амфибий в диапазоне координат Iog, 0(TFxlO)
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Различия параметров перехода радионуклидов на разных участках отлова
могут возникать по ряду причин. Во-первых, это условность самого показате-
ля «коэффициент перехода», так как он зависит от адекватности выбранного
исследователем уровня загрязнения местности тому, в котором действитель-
но данное животное обитало. Если даже для растений, собранных с малого
пятачка земли, известна высокая вариация TF, то для постоянно мигрирую-
щих животных такая вариация предопределена. Во-вторых, это влияние воз-
можной специфики почвенных и климатических условий конкретных участ-
ков, определяющих биологическую доступность радионуклидов. И, наконец,
это различия возрастного (размерного) и количественного состава животных,
собранных с того или иного участка.

Усреднение данных по видам дает основание утверждать, что между ви-
дами существуют определенные различия по параметрам накопления радио-
нуклидов (рис. 3).

W,

ZH

Рис. 3. Средние значения TF 90Sr и 137Cs у некоторых видов амфибий
Чернобыльской зоны, l o g i o ( T F x l O ) , Ю^Бк/гУОсБк/м2)

Наименьшие значения TF 137Cs были обнаружены у жерлянки (1,26) и
прудовой лягушки (1,34). Оба вида преимущественно держатся в воде или
возле воды. Однако, если по жерлянкам мы имеем только 8 данных, то сред-
нее по прудовой лягушке построено на основе 66 значений. Таким образом,
есть основания предполагать, что обитание в водной среде и питание около-
водными беспозвоночными определяет более низкие показатели поступле-
ния l37Cs в организм амфибий. Данные по древесным лягушкам (квакшам)
показывают промежуточные значения TF l37Cs. Вполне возможно, что это так

17*
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и есть. Поскольку они обитают на суше, то в большей степени, чем водные
амфибии, накапливают '37Cs, но в меньшей, чем те, которые все время дер-
жатся на земле.

Коэффициент перехода 90Sr у всех проанализированных видов амфибий
оказался в среднем выше, чем TF l37Cs. Наиболее высокий TF 90Sr был у жер-
лянок (2,63) и чесночниц (2,33). К сожалению, мы пока не имеем данных по
серой и зеленой жабам, чтобы судить, является ли это вообще свойственным
для жаб. В тоже время у всех видов лягушек этот показатель был ниже. Мож-
но предположить, что причиной таких различий являются особенности пита-
ния (спектр кормовых объектов и физиология питания). Не лишено основа-
ний и предположение, что у амфибий, как и у птиц и млекопитающих, метабо-
лизм 90Sr осуществляется более медленно, чем 137Cs, а это должно
«выравнивать» последствия флуктуации поступления 90Sr с кормом и подчер-
кивать влияние двигательной (физиологической) активности животных (ля-
гушки более активны, чем жабы).

Как уже было сказано выше, существует незначительное количество ли-
тературных данных о радиоэкологии амфибий на территориях, подвергнув-
шихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии. Это
результаты исследований, проведенных белорусскими учеными в 1986-
1990 гг. [>, 2]. Один из основных выводов этих работ заключается в том, что
авторы не обнаружили достоверных различий в особенностях накопления ра-
дионуклидов разными видами амфибий. К сожалению, форма представления
этих данных не позволяет убедиться в этом: отсутствует описание количест-
венных характеристик выборок и обстоятельств их проведения, радиоактив-
ность амфибий выражена только в суммарной гамма- или суммарной бета-ак-
тивности, не совсем ясно, что измерялось (все животное или образец его тка-
ни). И все же мы попытались трансформировать имеющиеся данные (больше
всего конкретной информации было по остромордой лягушке) (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика радиоактивного загрязнения остромордой лягушки
в некоторых районах Беларуси в 1988 - 1990 гг.*

Бабчин,
Хойникского р-на

Савичи,
Брагинского р-на

Дерновими,
Наровлянского р-на

90Sr
l37Cs
90Sr

_^!cs_
90Sr

J_^Cs_

Загрязнение
территории.

кБк/м2

37-74

555-1480

37-111 і
І

185^555 j

37-й 11 і
і

555-1480 1

С, Бк/г

7

1,37

2,4

0,5

3,77

44,6'

TF,
10-3(Бк/г)/(кБк/м2)

18,5-37,0

4,7ч-12,6

21,6-64,9

І 0,9-2,7

34,0-101,9

30,1-80,4

loglO(TFxlO)

2,27-2,57

1,67-2,10

2,33-2,81

0,95-1,43

2,53-3.01

2,48-2,91

* По материалам опубликованных карт
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Полученные значения TF вполне укладываются в диапазон, установлен-
ный в наших исследованиях, однако средние значения несколько выше для
обоих радионуклидов. Исходя из того объема информации, которым мы рас-
полагаем, такие различия сложно комментировать.

Авторы данных публикаций также указывают на более низкие уровни на-
копленных гамма-излучающих радионуклидов у зеленых лягушек, по срав-
нению с бурыми, а также, что у жерлянок одни из самых высоких уровней на-
копления бета-излучателей. Это вполне совпадает с тем, что обнаружено и в
наших исследованиях.

Заключение

Таким образом, в результате проведенных исследований было установле-
но, что несмотря на большую вариацию показателей накопления 90Sr и '37Cs,
все же существуют определенные различия в особенностях накопления ра-
дионуклидов разными видами амфибий. Исходя из общих представлений, это
может быть обусловлено особенностями питания, поведения и экологии ви-
дов. Наземные виды в большей степени, чем водные накапливают '37Cs, a
жабы имеют более высокие показатели накопления 90Sr, чем лягушки. Можно
ожидать, что наземные амфибии на личиночной стадии ввиду обитания в вод-
ной среде будут иметь более низкие показатели накопления радионуклидов,
чем особи, вышедшие на сушу. Они же должны иметь и более низкие коэффи-
циенты вариации значений TF. Однако это требует проверки.

Как было показано выше, показатели накопления радионуклидов у амфи-
бий в целом довольно высокие. Принимая во внимание большую общую чис-
ленность и биомассу этой группы животных, можно заключить, что они явля-
ются важным компонентом экосистем зоны отчуждения, через который цир-
кулируют радионуклиды. А с учетом происходящих миграций амфибии
являются одним из важных биологических элементов перераспределения ра-
диоактивности.

Апробированный метод оценки общего содержания 90Sr и 137Cs в организ-
ме целых животных, обещает предоставить большие возможности для изуче-
ния разнообразных аспектов радиоэкологии амфибий, в том числе и при рабо-
те с живыми особями. Проведенные исследования являются предварительны-
ми, в дальнейшем предполагается их развитие и углубление.
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RADIOACTIVE CONTAMINATION OF AMPHIBIAN
IN THE CHORNOBYL ZONE
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There are represented data on results of preliminary' assessment of accumulation
90Sr and l}7Cs in organism of Amphibian, one of the most abundant group of Verte-
brate in the Chernobyl zone (on the state of 2000 - 2001). In the most cases, inde-
pendently on the animal species and location of capturing, activity concentration
both 90Sr and /37Cs varies in wide range (1-2 order of magnitude) and correlates
with levels of radioactive contamination of the location. In the central, most con-
taminated areas of the Zone, 90Sr and l37Cs accumulation reached 1000-
5300 Bq/g in some individuals. Transfer factors (TF) 90Sr in link «soil-animal» on
average exceed TF l37Cs in all investigated species. Accumulation ofwSr in toads
Pelobates fuscus andBombina bombina on average is higher than in tree-frog Hyla
arborea and in frogs of gen. Rana (34,4: 44,1; 20,6; 20,4 (kBq/kg)/(kBq/m}), re-
spectively). At that, there are lowest indices of'37Cs TF in tree-frog and in water in-
habitant Rana esculenta (2,02; 5,14). The most values of it were found out in
terrestrial toad Bufo bufo (12,9) and frog Rana terrestris (10,0).

Introduction

Amphibians is one of the most abundant group of Vertebrate in the Chernobyl
zone. By our data, they makeup considerable part of total biomass of terrestrial and
water organisms (up to 10-25 % in summer). 11 species live on the Zone territory,
most of them are common and rather numerous: tritons Triturus vulgaris, T.
cristatus, toads Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, B. viridis, tree-frog
Hyla arborea, frogs Rana esculenta, R. ridibunda, R. terrestris and R. temporaria.
On the adjoining territory of Polessky radioecology reserve of Belarus the popula-
tion density of amphibians reaches hundreds and thousands individuals per hectare.
Obviously, that at the radioactive contamination of region so significant group
(both by biomass and by population) must conclude also considerable part of radio-
activity, which transfer through vertebrates, inhabiting in this region. In this rela-
tion it should be stay on some theoretically expected peculiarities of amphibians
radioecology in generally.

© M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maximenko, A. A. Shulga,
I. V. Chizhevsky, T. Oleksyk, 2002
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As it is attributed to amphibians, they undergo several stages of life circle, which
have specific form and ecology of living. So, eggs of amphibians, putted in water
reservoirs in spring, are first stage of their development. At that, the main source of
radionuclide origin in the eggs must be females of the amphibians, and then - water
of the reservoir, causing a considerable swelling of the eggs. Since, before the
spawning the animals make certain migrations, then depending on where they came
from, new putted clutches can be either more «contaminated», than reservoir's wa-
ter, or more «clean». In following, dilution of the radionuclide activity concentra-
tion has to take place. Contamination of larvae (tadpoles) must be derivate of
activity, dissolved in water, as well as one, contained in their food objects. Evi-
dently, variation coefficient of activity concentration in larvae bodies (of certain
size group and corresponding to concrete reservoir) will be least within all forms of
the life circle. Not excluded, that at the this stage there will be observed also least
inter-species differences of radionuclide transfer factor from environment to organ-
ism. After metamorphosis and passage of the young individuals to amphibious (or
terrestrial) mode of life, radioactive contamination of their organisms must be in
considerable extent defined by their inclination to migration, trophic specialization,
as well as by season alteration in their ecology (weather condition, alteration of
food base, level of physiological and, in particular, reproductive activity). Should
be noted also, that the amphibians movements and their role in nutrition of other an-
imals are important elements of biogenic mechanism of radioactivity transfer and
redistribution in ecosystems.

In the same time, though there is an evident importance of the information about
radioecology of this group, currently existing data are limited by only a few results
of research from Belarus territory [1, 2]. Unfortunately, a form of presentation of
these data does not allow to speak about radionuclide transfer parameters from en-
vironment to animals, and of differences existing between species. The over con-
sidered aspects of the amphibians radioecology have not investigated yet at all.
Therefore, investigations in this direction have doubtless interest both for assess-
ment of their role in general ecology of the region, and for study of radiobiological
effects.

Research methods

Performance of the given stage of the study meant not only investigation of features
of radioactive contamination of the amphibians on the Chernobyl zone territory,
and also to improve a method of alive-counting of total contents of the
radionuclides in animal body. In further it means opportunity for more short-term
and more mass routine performance. Thus, the animals were counted as a whole,
nevertheless, in the given stage, all animals were frozen.

Radiostrontium (90Sr) contents was determined by a specially elaborated beta-
gamma spectrometer, having thin-film (0,1 mm) scintillator detector, which allows
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to have in 20 times less registration efficiency of gamma quantum with energy of
661 keV than one of electrons with the same energy. Additionally a special mathe-
matics provision has been elaborated to split the combined spectrum of electrons,
gamma-quantum and X-rays on separate contributions of 137Cs and 90Sr/90Y. The
processing of the experimental spectrum was performed by putting down in it spec-
trums of frogs phantoms with known contents of '37Cs and ^Sr/^Y. Contents of
137Cs was determined by gamma-spectrometer with semiconductor Ge-Li detector.

To control and to calibrate the obtained results, part of the animals (of all size and
radioactivity range) was transferred to solution, in which a repeated determination
of 90Sr and '37Cs contents was carried out, using routine radiochemical and
gamma-spectrometry methods. Comparison of the obtained results confirmed reli-
ability of the method.

Counting of the animals was led in disposable containers (70x70x40 mm) with film
upper cover, which were placed into a lead shelter with detector. Counting duration
of the each animal varied from 5 to 30 minutes depending on total level of the radio-
activity.

Since, the main goal of the study was improvement of counting methods, we lim-
ited ourselves by only counting of amphibians which passed stage of metamorpho-
sis. In the study there were used animals, caught in 2000 - 2001 years on 6 sites of
the Exclusion zone and on 1 site beyond of the Zone. All the catching was per-
formed by hand. There were caught 214 individuals totally, of 6 species. Levels of
radioactive contamination in the sites of catching were defined on an electronic
map of radiation situation (by state on 1992), and basing on an assumption, that
over a month before capturing the animals lived on area by radius of no more
0,5km.

At the analysis of radioactive contamination of amphibians there were also used re-
sults, obtained in 1999, only of l37Cs contents (n = 98, Oleksyk Т.).

For comparison analysis there were used not absolute value of total contents in the
body, but its specific activity (Bq/g). That has allowed not only to compare differ-
ent size groups of the animals, but also to combine them within species (or site of
catching). Moreover, the values of the specific activity were normalized to the lo-
cality radioactive contamination: (Bq/g)/(kBq/m2), i.e. a transfer factor (TF) has
been calculated for radionuclide transfer in link «soil-animals».

Results and discussion

Since the radioecological situation in the Chernobyl zone is characterized by rather
high spotty even within not great by square plots, contamination of the animals or-
ganism varied also in wide range (table 1).
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Table 1. General characteristics of distribution of TFv°Sr and l 3 7Cs values in link
«soil-animal», (Bq/g)/(kBq/m2)

Bufo
bufo

Pelobates Bombina
fuscus bombina

Hyla Rana Rana
arhorea { csculenta ; terrestris

90Sr

Mean

Standard error (SE)

Median

Standard deviat ion (SD)

Variance of sample

Kurtosis

Skewness

Minimum

Maximum

Sample

33,48

8,32

18,81

35,29

1245,64

2,85

1,82

3,16

132,99

18

44,10

3,77

45,15

9,98

99,58

0,77

-0,94

26,02

55,75

7

21,14

9,87

6,93

22JJ7

487,16

-2,77

0,68

2,74

49,45

5

15,42

3,67

9,08

14,68

215,60

-0,62

0,82

0,89

45,91

16

21,82

4,36

8,21

32,66

1066,71

9,44

2,89

0,69

168,14

56 ;
l37Cs

Mean

Standard error (SE)

Median

Standard deviation (SD)

Variance of sample

Kurtosis

Skewness

Minimum

Maximum

Sample

12,88

4,85

10,12

16,07

258,38

8,79

2,85

1,50

59,40

11

4,27

0,58

3,42

2,85

8,12

-1,06

0,58

0,78

9,57

24

2,02

0,29

2,16

0,82

0,67

-0,28

-0,32

0,64

3,22

8

4,52

1,72

3,36

4,21

17,71

4,40

2J)0

Ц)3

12,75

6

2,55

0,23

2,17

1,86

3,46

4,13

1,90

0,39

9,73

65

9,98

1,46

4,80

14,38

206,66

15,06

3,57

0,45

90,39

97

At that, even on one site and in one species, the differences of specific activity of the
body were two order of magnitude: both 90Sr and l37Cs; and maximum values in
some species (Pelobates fuscus, Rana terrestris} reached 1-5 thousands Bq/g
(Fig. 1). Frequency distribution of TF values in most cases had non-normal charac-
ter and skewness toward lower values. An exception was only data of 137Cs in
Bombina bombina (individuals of same age and caught in the same small reservoir)
and in Rana esculenta from a pond at the «Izumrudnoe» site. Therefore, for the
comparison analysis we used values of logю TF, preliminary multiplied TF by 10
(to avoid negative values).
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Though the results of such processing have not eliminated the remarkable spread of
values (table 2-3, fig. 2), nevertheless they allowed with more confidence to as-
sess difference or similarity of species, which are compared.
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Table 2. Accumulation of 137Cs in amphibians of the Chornobyl zone,
logic (TFxlO), 10° (Bq/g)/(kBq/m2)

Location MeaniSE SO n ! Диапазон Mean±.SE SD і я j Диапазон

_Bufo hn/b Pelobalcs fuscits

Gluboky Lake

Fomer Camp

«Izumrudnoe»

Novoshepelichy

forestry

Red Forest

Tolsty Forest

Totaly:

1,18

1,94±0,15

2,10±0,05

1,91±0,12

(0,39)

(0,09)

(0,40)

!

7

3

11

1,48-5-2,77

2,01-2,22

1,18+2,77

0,92

2,04±0,18

1,44±0.07

1 ,59±0,09

(0,48)

(0,28)

(0,46)

1

7

17

25

1,59+3,18

0,89-=- 1,91

0,89+3,18

Bambino bambino Hyla arborea

Choinobyl

Novoshepelichy

forestry

Red Forest

Totaly:

1.15

1,28±0,08

1,26±0,07

(0,22)

(0,21)

1

7

8

0,8Іч-1,51

0,81ч-1,51

1,63

1 ,50±0. 1 6

l,53iO.I3

(0,36)

(0,33)

1

5

6

1,01н-2,11

1,014-2,11

Rana escuienla Rana terrestris

Chornobyl

Gluboky Lake

Fomer Camp

«Izumrudnoe»

Nedanchichi

(control)

Novoshepelichy

forestry

Red Forest

Tolsty Forest

Totaly:

1,35±0,IO

1 ,34±0,03

I,29±0,09

1,34±0,05

(0,51)

(0,20)

(0,18)

(0,37)

28

34

4

66

0,59+3,24

0,874-1,74

1,07+1,54

0,594-3,24

1,31

1,51 і 0.09

1,59±<Ш

1,77±0.27

2,03

l,80±0,07

2.42±0,20

1,75±0,05

(0,34)

(0,31)

(0,60)

(0,46)

(0,57)

(0,49)

2

15

23

5

1

44

8

98

0,914-2,16

1,064-2,36

0,65-5-2,28

0,86+2,83

1,34+3,16

0,65+3,16

Difference of the radionuclide transfer parameters for different sites of catching can
be consequences of some reasons. First of all, this is a conditional character of the
index «transfer factor», because of it depends on adequacy of the selected by re-
searcher level of the local contamination to that, on which the given animal inhab-
ited in fact. If even for plants, collected on small plot of ground, a high variation of
TF is well known, then for constantly migrating animals such variation has been
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predetermined. Secondly, this is an influence of possible specificity of soil and cli-
matic condition on the concrete sites, which determine biological availability of
radionuclide. And at last, this is a difference of age (size) and quantity compound of
the animal sample, collected from this or other site.

Averaging of data by species gives a base to affirm, that there are certain differ-
ences between them by parameters of the radionuclide accumulation (fig. 3).

Table 3. Accumulation of 90Sr in amphibians of the Chornobyl zone,
log,0 (TFxlO), 10~3 (Bq/g)/(kBq/m2)

Location MeaniSE SD л Диапазон
•

Mean±SE SD n Диапазон

Pelobates fuscus

Gluboky Lake

Red Forest

Totaly:

2,25 1 1 ! 1

2,33±0,H

2,33±0,IO

(0,43) : 17

(0,42) 18

1,50*3.12

1,50*3,12

Bombina bomblna

Red Forest 2,63±0,04

Totaly. 2,63+0,04

(0,10) 7

(0,10) 7

Rana esculenta

Chornobyl

Gluboky Lake 1,76±0,I5

Fomer Camp
«Izumrudnoe»

Nedanchichi
(control)

Red Forest

Tolsty Forest

Totaly:

2,49±0,03

1,93±0,13

(0,50) : 1 1

і 1

(0,05) '• 4

(0,53) ; 16

2,42*2,75

2,42*2,75

Hyla arborea

2,07±0,22 : (0,49)

2,07±0,22 ; (0,49)

5

5

1,44*2.69

1 ,44*2.69

Rana lerresiris

0,95*2,66

1,49

1,13

1,69

1,89

2,44*2,58 2,01±0,08 і (0.53)

2,39±0,18 \ (0,43)

0,95*2,66 2,00±0,07 (0,55)

1

2

2

0,93*1.33

1,22*2.15

I

44

6

56

0.84*3.23

1,49*2.83

0,84*3,23

The most high indices of l37Cs accumulation are in toad Bufo bufo (1,91) and frog
Rana terrestis(\,75). These are terrestrial species, and if the first has night and dusk
activity, the second - daylight one. Quite possible, that they have similar food spec-
trum. Another one terrestrial species - toad Pelobates fuscus has lower TF 137Cs
values (1,59). However, since the mean values were obtained on base of different
number of the data and from different, sometimes non coincided sites, there is no
reason yet for conclusion, that accumulation of cesium in this toad really takes
place otherwise, than in Rana terrestris and Bufo bufo.

The least values of TF 137Cs were found out in toad Bombinabombina( 1,26) and in
frog Rana esculenta (1,34). Both species keep themselves in water or near water.
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Fig. 3. Mean TF 90Sr and 137Cs values in some amphibians of the Chernobyl
zone; log,0(TFxlO), 10'3 (Bq/g)/(kBq/nr)

However, if we have only 8 data on Bombina bombina, the mean for Rana
esculenta based on 66 values. So, there are all reasons to suppose that inhabiting in
water environment and feeding by water invertebrates determine more low indices
of 137Cs intake to amphibian organism. Tree frogs Hyla arborea, by existing data,
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show intermediate values TF l37Cs. Quite possible, that this is true. Since they live
on dry land, they more than water amphibians accumulate '37Cs. but less than those,
which all time keep themselves on the ground.

Transfer factor of 90Sr was found higher than TF 137Cs in all investigated species.
The most was in Bombina bombina (2,63) and Pelobates fuscus (2,33). Unfortu-
nately we have not data on toads of genus Bufo, to speak if that is an attribute for
toads in generally. In the same time, in all frogs this index was lower. It can be sup-
posed, that the reason of such differences is features of nutrition (spectrum of food
objects and physiology of nutrition). It is not groundless to suppose, that in amphib-
ians as well as in birds and mammals, metabolism of 90Sr is carried out more slow,
than l37Cs. That must «smooth down» consequences of fluctuations of 90Sr intake
with food and «underline» influence of moving (physiological) activity of the ani-
mals (frogs are more mobile than toads).

As it was told over, there is a few published data about amphibians radioecology on
the territories, which undergone radioactive fallout in result of the Chernobyl acci-
dent. These are results of investigations of Byelorus scientists in 1986- 1990 [1,2].
One of the main conclusions of these studies was that authors did not find reliable
species differences between amphibians. Unfortunately, a form of presentation of
the data does not allow to make sure in that: there is no description of quantity char-
acteristics of the samples and conditions of their fulfillment; radioactivity of the
amphibians are expressed only in summary gamma and beta activity; not clear what
was counted (whole animal or tissue specimen). Nevertheless we have tried to
transform the existing data to compare with ours. Most of all concrete information
there was for a frog Rana terrestris (tabl. 4).

Table 4. Characteristic of radioactive contamination of Rana terrestris in some
regions of Byelorus in 1988- 1990*

Загрязнение
территории,

кБкЛм2

Babchyn, "0Sr 37-.74

Khoiniksky rayon ; U'

о • u 90

Savicny,
Braginsky rayon '• Із?

_ . , 90
Dernovichy,

Narovlyansky rayon 1 37

Cs 555-И480

5г 37-М 11

Cs І 185^555

5г 37-5-111

Cs і 555^1480

С, Бк/г

7

1,37

2,4

0,5

3,77

44,6

TF,
10 3(Бк/г)/(кБк/м2)

18,5-5-37,0

4,7-5-12.6

21,6-5-64,9

і 0,9-5-2,7

34,0-5-101,9

30,1-5-80,4

loglO(TF

2,27^2

1,67-4-2

2,33^2

0,95^1

2,53-^-3

2,48^2

Х І О )

57

10

81

43

01

91

* By published maps

The obtained values of TF correspond to range, ascertained in our study, but aver-
age values are some higher for both radionuclides. Basing only on that volume in-
formation, that we have, it is not easy to comment such differences.
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The authors of the given papers report also about more low levels «gamma-activ-
ity» in water frog of genus Rana, comparing with terrestrial one. They also report
that Bombina bombina has one of most high level of accumulation of
«beta-irradiator». It is coincided with that was found in our study.

Conclusion

Thus, in result of our investigations there was found out, that though there are great
variations of accumulation indices of 90Sr and l37Cs, there are certain species differ-
ences between amphibians. Basing on general ideas, it can be caused by features of
nutrition, behavior and ecology of the species. Terrestrial forms accumulate l37Cs
more than water one, and toads have more high indices of 90Sr accumulation than
frogs. It can been expected, that larvae stages of the terrestrial amphibians, due to
water living, will have lower parameters of the radionuclide accumulation, than in-
dividuals came on dry land. They also must have and more low variation coefficient
of TF values. However, it demands to be checked.

As it was showed over, the indices of radionuclide accumulation in amphibians are
rather high. Taking into account great total numbers and biomass of this group of
animals, it could be concluded, they are important component of the Exclusion
zone's ecosystems, through which the radionuclides circulate. And, taking into ac-
count migrations the amphibians are important biological elements of redistribu-
tion of the radioactivity.

The approved method of estimation of total contents of 90Sr and l37Cs in organism
of whole animals promises to give great opportunities for investigation of various
aspects of amphibians radioecology, including one at works with alive individuals.
The carried out investigations are preliminary and in further it is supposed their de-
velopment and spread.
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UA0300479
РАДИОЭКОЛОГИЯ г. МАРИУПОЛЯ

Г. Н. Дерябина, В. И. Пасека
Радиологический центр «СТАКС», Украина

Мариуполь - крупный промышленный центр юга Украины. Высокая кон-
центрация промышленности (наличие в городе двух металлургических
комбинатов, коксохимического завода, радиаторного завода, предприятий ма-
шиностроения и строительной индустрии, морского порта) обусловливает
значительную загрязненность окружающей среды. Крупные предприятия ме-
таллургической и химической промышленности выбрасывают в воздушную
среду пыль, газообразные соединения. Кроме техногенных источников за-
грязнения, существуют также и природные. Эти токсичные вещества разно-
сятся воздушными потоками, попадая в дыхательные пути человека, в жили-
ща, вызывая различные болезни. Традиционно основное внимание уделяют
изучению техногенных факторов, часто недооценивая природные или просто
упуская их. К такому опасному природному фактору нужно отнести так назы-
ваемые «черные пески», которые оказывают влияние не только на г. Мариу-
поль, но и на все северное Приазовье.

Залежи монацитовых радиоактивных руд, имеющие вид черного песка,
расположены на побережье Азовского моря. Морской прибой вымывает ра-
диоактивный песок из береговой полосы и разносит его по всему побережью.
В результате на городских и загородных пляжах ежегодно регистрируются
участки скопления «черных песков» в виде пятен или полос черного цвета.
Они имеют разную площадь и протяженность (от долей до сотен квадрат-
ных метров). Иногда на обнаженных береговых склонах наблюдаются пласты
«черного песка» толщиной до 0,1 - 0,15 м. От других темных объектов на бе-
регу (грязевые наносы, перегнившие водоросли) их легко отличить по харак-
терному металлическому блеску и высокой плотности.

Непосредственно на поверхности «черного песка» уровни радиации име-
ют значения в несколько сотен микрорентген в час (от 50 до 600 мкР/ч) в зави-
симости от толщины слоя и степени обогащения радионуклидами, но уже в
нескольких метрах от пятна на обычном пляжном песке радиационный фон
принимает нормальные значения (15-20 мкР/ч).

Так как локальные зоны «черных песков» расположены в местах массово-
го отдыха, то представляют несомненную опасность для людей.

Кроме внешнего облучения, повышенной опасностью отличается внут-
реннее облучение, обусловленное двумя компонентами:

1. Радиоактивными эманациями (радон, торон) и продуктами их распада.
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2. Мелкими пылевидными частицами «черного песка», которые поднима-
ются сильными ветрами.

В этих местах очень часты сильные ветры, которые иногда принимают ха-
рактер пыльных бурь, могут поднимать большие массы песка и влиять на ра-
диационную ситуацию не только непосредственно побережья, но и, вероятно,
других областей.

Следует отметить, что внутреннее облучение может значительно превы-
шать внешнее, так как при этом будет существенно проявляться альфа-со-
ставляющая излучения, биологическая эффективность которого значительно
выше.

Попадание радиоактивных эманации и аэрозолей в легкие является серь-
езным фактором онкологических заболеваний. Впервые подобное заболева-
ние («горная чахотка») было обнаружено еще у рудокопов Саксонии и Чехии.
Позднее было установлено, что у шахтеров развивался рак легких, так как ру-
да в этих шахтах была богата радиоактивными веществами.

Известно, что труднорастворимые соединения тория оказывают канцеро-
генное действие.

Подкожное введение диоксида тория приводит к развитию саркомы у крыс.
Трагедией обернулось широкое использование в 30 - 40-х годах в качестве
контрастирующего средства для рентгенодиагностики торотраста (ThC>2). По
ориентировочным подсчетам в разное время торотраст был введен 50 тыс.
больным, у многих из которых развились в дальнейшем опухоли. И именно
торий и продукты его распада являются основными радиоактивными компо-
нентами «черного песка».

В следствие распада ториевого монацита выделяется радиоактивный газ
радон, который относится к числу наиболее сильных естественных источни-
ков радиоактивного загрязнения. Этот газ не имеет запаха, вкуса, цвета и в
семь раз тяжелее воздуха. Попадание радона в легкие вместе с вдыхаемым
воздухом оказывает токсическое воздействие на организм, вызывая, как пра-
вило, рак легких. Выделяясь из почвы, радон скапливается в подвальных по-
мещениях, на первых этажах строений, над «черными песками».

Существует большая вероятность, что повышенная, по некоторым дан-
ным, онкологическая заболеваемость среди жителей побережья, особенно
среди подростков, может быть связана с «черными песками».

Для примера в табл. 1 приведены демографические показатели по 1998 г.
населения г. Мариуполя.

Наличие «черных песков» не может быть причиной закрытия всего побе-
режья для массового отдыха, так как они локализованы в определенных мес-
тах с характерной береговой линией, но совершенно очевидно, что они долж-
ны быть выявлены и взяты под строгий контроль с проведением защитных
мероприятий.

До настоящего времени мероприятия, проводимые на местном уровне,
носят успокоительный или косметический характер.
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Таблица I. Демографические показатели (1998 г.)

Показатели Количество, тыс. чел.

Население ; 526,2

Родилось і 3.5

Умерло

Природный прирост ; -4,145

Количество пенсионеров і 139,1

В том числе:

- по инвалидности

- ветераны войны

- социальная пенсия

Количество убывших

Количество прибывших

Механический прирост

Зарегистрировано браков

23,9

46,5

3,1

7475

6211

- 1,272

2,887

Внутри городских предприятий задачи радиационного мониторинга
решаются, как правило, ведомственными службами радиационной безопас-
ности при проведении дозиметрического контроля и систематических иссле-
дований содержания радионуклидов как в сырье и материалах, так и в про-
дукции и отходах производства. Однако потребность в организации непре-
рывного автоматизированного радиационного контроля на отдельных этапах
технологического цикла становится основанием для разработки и реализации
систем, решающих эти задачи на новом уровне.

Например, металлургический комбинат «Азовсталь» совместно с пред-
приятием «Позитрон» (Украина - Германия) внедрил систему входного кон-
троля радиационного качества поступающего сырья и материалов - «Кор-
дон». Установленное на территории железнодорожных весов измерительное
оборудование позволяет оперативно проводить замеры всех партий грузов,
поступающих на железнодорожные платформы.

В результате применения передовых технологий, реализованных в систе-
ме «Кордон», порог обнаружения составляет 5 нЗв/ч (превышение мощности
дозы над показателями фоновой радиации). Такой порог обнаружения радиа-
ции позволил уже дважды выявить поступающие на комбинат вагоны с ра-
диоактивным металлоломом и возвратить их отправителю.

Радиологическим центром «Стакс» в 1997 г. начато создание системы ра-
диационного мониторинга г. Мариуполя с использованием современных при-
боров Gamma-TRACER (Германия). К сожалению, отсутствие средств для
приобретения полного комплекта оборудования, создания сети радиационно-
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го контроля в городе позволило внедрить только часть системы контроля ра-
диационной обстановки города: непрерывный контроль гамма-фона в одной
точке, сбор и хранение информации, отображение текущего времени, темпе-
ратуры воздуха и мощности экспозиционной дозы на табло.

По результатам взаимодействия служб радиационной безопасности пред-
приятий и города мы видим общую проблему, характерную для нынешнего
этапа развития радиологического контроля в Украине. Даже при наличии со-
временных «интеллектуальных» приборов, позволяющих с минимальными
затратами организовать сбор, хранение и обработку данных, вся аппаратура
используется автономно. В результате чего накопленные информационные
массивы, представляющие большой научный и практический интерес, ис-
пользуются неэффективно. Зачастую, эта информация доступна только узко-
му кругу специалистов организации, владеющей таким оборудованием.

Очевидно, что глубокий анализ этих данных, выработка рекомендаций и,
в конечном счете, управление радиационными параметрами экологической
обстановки на такой большой и густонаселенной площади, которую занимает
крупный промышленный город, возможно только при обработке информаци-
онных массивов, достоверно отражающих ситуацию во всех ключевых точ-
ках региона. Таковыми могут быть радиационно опасные производства,
места погрузки сырья, содержащего радионуклиды, свалки промышленных
отходов, скопления «черных песков» и т. д. Более того, для создания систем
управления экологической обстановкой необходимо включение в эти масси-
вы данных о различных параметрах среды обитания горожан, таких, как кон-
центрация вредных веществ в воздухе и воде, метеорологическая информа-
ция и т. п.

Для реализации таких задач в крупных регионах необходима разработка
единых стандартных методик проведения измерений, стандартов обмена дан-
ными, использование ресурсов существующих глобальных вычислительных
сетей для передачи информации, оснащение измерительных приборов сете-
выми интерфейсами, позволяющими подключать их непосредственно к сер-
верам сетей. Эти проблемы можно решить только во взаимодействии всех за-
интересованных экологических организаций и при поддержке Министерства
здравоохранения, Министерства экологии и природных ресурсов и Нацио-
нальной комиссии по радиационной защите населения Украины.

531



UA0300480
СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА г. МАРИУПОЛЯ

Г. Н. Дерябина, Д. И. Жуков
Радиологический центр «СТАКС», Украина

Система радиационного контроля г. Мариуполя создана Радиологиче-
ским центром «Стакс» в соответствии с решением сессии городского Совета
народных депутатов JM° 274 от 09.07.97 г.

Система представляет собой сложный инженерно-технический комплекс,
в состав которого входят:

- автономные измерители мощности экспозиционной дозы (МЭД)
Gamma-TRACER;

- информационное табло с жидкокристаллическим дисплеем;
- специализированное программное обеспечение Gamma-EXPERT,

предназначенное для сбора, обработки и анализа информации, полу-
чаемой с помощью Gamma-TRACER;

- программные и аппаратные средства коммуникации и управления;
- база данных измерений МЭД.
В настоящее время в г. Мариуполе развернута и успешно функционирует

первая очередь системы радиационного мониторинга, обеспечивающая сбор,
хранение, обработку и отображение информации в реальном времени об
уровне гамма-фона в одной точке контроля - на здании Городского совета - по
результатам измерения МЭД автономным измерителем Gamma-TRACER.

Автономный Gamma-TRACER предназначен для непрерывного и долго-
временного измерения МЭД гамма-излучения и температуры окружающей
среды в месте его расположения, записи измеренных значений в память
Gamma-TRACER, передачи данных из памяти Gamma-TRACER в персональ-
ный компьютер (ПК), их обработки в ПК, отображения на экране ПК, хранения
в виде файлов, распечатки на бумаге. Внешний вид Gamma-TRACER с согла-
сующим блоком отображения информации на табло представлен на рис. 1.

Приборная часть Gamma-TRACER разработана германской фирмой
Genitron с учетом следующих условий:

- максимальная простота конструкции наряду с высокой точностью и
достоверностью измеренных значений;

- оптимальное решение проблемы источника питания в расчете на
несколько лет непрерывного использования;

- ввод данных в память с задаваемой пользователем периодичностью,
с доступной ретроспективой за последние шесть месяцев;

- дистанционная оптическая передача данных в персональный компью-
тер с расстояния 5 м;
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обработка полученной информации на ПК с помощью простых и дос-
тупных пользователю программных средств в среде MS DOS, управле-
ние файлами на жестком диске, база данных для Gamma-TRACER.

Рис. 1. Электронное табло, блок согласования с Gamma-TRACER

Принцип действия Gamma-TRACER основан на преобразовании гамма-
квантов гамма-излучения в электрические импульсы, средняя скорость сле-
дования которых прямо пропорциональна мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения.

В качестве детекторов в Gamma-TRACER используются счетчики Гейге-
ра - Мюллера, установленные внутри энергетических фильтров. С выходов
детекторов импульсы поступают на специализированную микросхему уни-
версального радиометрического интерфейса.

Работой Gamma-TRACER управляет однокристальная ЭВМ (ОМЭВМ)
фирмы Motorola, имеющая в своем составе процессор, ОЗУ, ПЗУ, ЭППЗУ,
порты параллельного и последовательного ввода/вывода, таймер и анало-
го-цифровой преобразователь с входным коммутатором аналоговых сигна-
лов. Кроме ОМЭВМ в Gamma-TRACER есть стабилизатор и преобразователь
напряжения питания, инфракрасный приемопередатчик для связи с ПК, ОЗУ
большой емкости для хранения измеренных значений, таймер-календарь, ли-
тиевая батарея.

В качестве датчика температуры в Gamma-TRACER используется спе-
циализированная интегральная схема, выходное напряжение на которой про-
порционально температуре.

Хранящиеся в памяти Gamma-TRACER данные периодически считыва-
ются оператором в ПК типа Laptop дистанционно (с расстояния 5 - 8 м) с по-
мощью инфракрасного считывателя. Внешний вид считывателя Gamma-
TRACER с ПК представлен на рис. 2. Объем данных для считывания (количе-
ство последних измерений) задает оператор. Программное обеспечение
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Gamma-EXPERT, являющееся необходимой и неотъемлемой частью всего ап-
паратно-програмного комплекса Gamma-TRACER, позволяет устанавливать
различные режимы работы системы: время экспозиции Gamma-TRACER
(1,10, 30,60 и 120 мин), установка точного астрономического времени, кален-
даря, температуры и др.

Рис. 2. Инфракрасный считыватель информации, Gamma-TRACER и ПК

Результаты измерений за период работы датчика с 28.01.98 г. (даты запус-
ка процессора) по 31.03.98 г. (даты снятия показаний с датчика) представлены
на рис. 3.

, -2

Рис. 3. Результаты измерений гамма-фона за период с 28.01.98 г. по 30.03.98 г.

На графике показана временная зависимость МЭД гамма-излучения в на-
нозивертах в час. Характерной особенностью графика является наличие двух
пиков МЭД, связанных с повышенным уровнем радиации на больших высо-
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тах при перевозке оборудования авиатранспортом: первый пик наблюдался
при перевозке датчика самолетом из Франкфурта-на-Майне в международный
аэропорт Борисполь; второй пик- при перевозке датчика из Киева в Мариуполь.

Различный уровень радиации на разных высотах отчетливо был зафикси-
рован Gamma-TRACER при его перевозке из Германии в Украину (из Киева в
Мариуполь самолет АН-24 набирает меньшую высоту, в отличие от «Боинга»
при полете из Франкфурта-на-Майне в Киев).

Поскольку измерения осуществлялись каждые 10 мин, то для большей
наглядности графика МЭД по динамическому ряду данных были построены
аппроксимирующие кривые методом скользящей средней по шести точкам.

Выборочные результаты измерений МЭД в городе представлены на
рис. 4-6.

Рис. 4. Результаты измерений показателей гамма-фона за период с 06. 1 1 .98 г.
по 30. П. 98 г.
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Рис. 5. Результаты измерений Gamma-TRACER (3 апреля 1998 г.)
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Изучение изменения гамма-фона в течение одних суток либо одного часа
можно провести, выбрав этот отрезок времени в компьютере и распечатав со-
ответствующую диаграмму. Пример такого отображения отрезка времени
представлен на рис. 5.

Рис. 6. Результаты измерения гамма-фона за период с 02.04.93 г. по 03.02.99 г.

Результаты, считанные с Gamma-TRACER за более длительный срок с
02.04.98 г. по 03.02.99 г., представлены на рис. 6. Возможности программного
обеспечения позволили выделить время максимальных показателей гам-
ма-фона за период с 06.11.98 г. по 02.02.99 г. Диаграмма максимальных пока-
зателей гамма-фона показана на рис. 7. Результаты измерения переносным
Gamma-TRACER в разных точках города представлены на рис. 8.

fJ V\j

Рис. 7. Максимальные показатели гамма-фона за периоде 06.11.98 г. по 02.02.99 г.
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Пики повышенного радиационного фона вызваны размещением
Gamma-TRACER вблизи следующих объектов:

• 15.10.98 - 16.10.98 -лаборатория Радиологического центра «Стакс»;
• 17.10.98 - памятник Горбаню в парке «Веселка»;
• 18.10.98 - памятник Ленину на площади им. Ленина;
• 19.10.98 - памятник Ленину возле заводоуправления им. Ильича;
• 23.10.98 - памятник Ленину в городском парке.
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Рис. 8. Результаты измерения в разных точках города

Уникальные возможности автономного измерителя мощности дозы гам-
ма-излучения Gamma-TRACER (емкость памяти на 6 000 измеренных значе-
ний и др.) позволяют проследить динамику изменения радиационной обста-
новки в точке контроля за заданный период (час, день, неделя, месяц, год и т. д.).

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о необходимости
дальнейшего совершенствования системы контроля радиационной обстанов-
ки г. Мариуполя для получения полной информации и проведения научного
анализа полученных данных. Для этого в соответствии с системой контроля
радиационной обстановки необходимо:

- установить датчики Gamma-TRACER во всех районах города и в мес-
тах с повышенным фоном (пляжи, свалки, отдельные улицы);

- организовать информационные связи, обеспечивающие оперативный
сбор информации;

- создать единую базу данных измерений;
- провести аналитические работы, выявить закономерности и разработать

рекомендации по организации противорадиационных мероприятий.
Внедренная Радиологическим центром «Стакс» система радиационного

мониторинга г. Мариуполя может быть интересна и для других регионов Ук-
раины, особенно в Чернобыльской зоне.
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Понятие о человеческом факторе такое же древнее, как и само человече-
ство. Но впервые оно было чётко сформулировано и введено в научной дисци-
плине эргономике [1,2], комплексно изучающей человека в конкретных усло-
виях его деятельности и связанной с применением технических средств.

В эргономике человек, технические средства и среда рассматриваются
как единое сложное функционирующее целое, ведущая роль в котором при-
надлежит человеку.

Эргономика определяет человеческий фактор как совокупное системное
свойство, представляющее собой интегральные характеристики связи чело-
века, среды и технического средства [1,2].

Человеческий фактор следует рассматривать как «специфическое обозна-
чение функционирования человека в системе социальных, экономических,
производственных, научно-технических, организационно-управленческих и
других отношений; всё, что относится к человеку как субъекту деятельности
в различных сферах общественной жизни» [3].

По отношению к свойствам компонентов любой системы человеческий
фактор отражает сложные свойства второго порядка, которые возникают в ре-
зультате интеграции характеристики среды, технических средств и челове-
ка [1,2]. При этом практическая ценность эргономики как научной дисципли-
ны определяется уровнем синтеза в ней «человеческого» и «технического»
аспектов, причём важны не отдельные функциональные возможности вос-
приятия, мышления и действий работающего человека, а его деятельность в
целом. В этой связи такие понятия, как «человек» и «человеческий фактор» -
существенно различны.

Человек или «биоэго» - это сложная, высокоорганизованная биологиче-
ская система, обладающая не только естественными потребностями, но и раз-
витым внутренним миром и психоэмоциональной сферой. Он представляет
собой целостную внутренне активную систему с рядом целей, которые часто
могут быть не полностью осознаны или нечётко определены.

Человек как составная единица некой универсальной системы вместе с
внешней средой - неорганической, органической, культурной - находится в
состоянии непрерывного взаимодействия и изменения, обусловленного как
внешними, так и внутренними факторами.

© М. А. Глаголева, Г. А. Сандул, 2002
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Человеческий фактор - это уже не структурная единица, а свойство, при-
сущее системе и возникающее в результате деятельности человека, его взаи-
модействия со средой и техническими средствами.

Каждая из естественных и общественных наук изучает человека со своих
позиций, под своим определённым углом зрения. При этом всегда необходи-
мо иметь в виду, что человеческий фактор — это проявление человеческих по-
тенций в действии, в реальном жизненном процессе [4].

Понятие «человеческий фактор» в системе общественного производства,
где и уместно его применять, определяется тремя наиболее значимыми со-
ставляющими, характеризующими человека [5]:

• набором потребностей;
• набором возможностей;
• набором способностей реализовать потребности при соответствующих

возможностях.
Несмотря на свою общественную природу человек, сохраняя значитель-

ные черты индивидуальности, постоянно решает некую оптимизационную
задачу по допустимому равновесию удовлетворения личностных и общест-
венных интересов. Практически деятельность человека не бывает однознач-
ной. В его сознании действует сложная динамическая система приоритетов и
предпочтений в выборе первоочерёдности решения тех или иных задач, что
всегда необходимо иметь в виду при анализе любой человеческой деятельно-
сти, особенно в сфере принятия решений.

Человек как целеустремлённая система обладает целенаправленным по-
ведением, критериями которого являются [5, 6]:

• создание подцелей от первого до л-го порядка (иерархия целей);
• способность выбора средств (методов, стратегий, программ и т. д.),

адекватных данной задаче;
• способность через некоторое время возвращаться к тому этапу, на ко-

тором был прерван процесс (критерий возврата);
• способность обладать памятью, позволяющей избегать повторения

действий (повторение одних и тех же действий - препятствие для дос-
тижения очередных целей);

• способность определения конечных решений в достижении цели (кри-
терий потребления).

Со времени своего формального возникновения, в 60-е годы, сфера изуче-
ния роли человеческого фактора в самых различных областях человеческой
деятельности значительно расширилась, и в настоящее время можно выде-
лить области ее специализации, т. е. области, где сконцентрирована основная
масса знаний о человеческом факторе [1]:

• трудовая деятельность и её проектирование;
• планирование здоровья (охрана труда) и безопасности;
• функциональный анализ деятельности и принятие решений;
• моделирование деятельности.
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В действительности же трудно назвать такую область действия, которая
бы не требовала учёта человеческого фактора. Речь может идти лишь о боль-
шей или меньшей степени его влияния в данной области.

В настоящее время технические средства и сама трудовая деятельность
человека настолько усложнились, что их уже нельзя рассматривать как от-
дельные элементы, а только как элементы сложной системы «человек - маши-
на». Окружающий нас мир (или его часть) - это предмет труда, изменённый
окружающий мир - продукт труда. А посредником между ними выступает че-
ловек.

Следует отметить существенное отличие в понимании эргономики в ев-
ропейских странах и в США. Это отличие состоит в том, что для Европы ха-
рактерна медицинская и физиологическая ориентация, а для США - психоло-
гическая [1, 7]. Эти две концепции на определённом историческом этапе и
предопределили дальнейшее развитие эргономики и исследований роли че-
ловеческого фактора в тех или иных событиях при выполнении той или иной
деятельности.

Именно психологическая теория принятия решений легла в основу управ-
ления организациями сначала в США, а потом и в других странах мира [1,7].
Эта тема получила своё дальнейшее развитие в связи с широким использова-
нием вычислительной техники и включением её в сложную функцию приня-
тия решений человеком, особенно в современных условиях при всё возрас-
тающих потоках информации и увеличении ответственности за принятые ре-
шения.

Человеческий фактор в технике, как его понимают в США, это «приложе-
ние в соответствии с определёнными принципами данных о поведении чело-
века к проектированию, разработке и оценке оборудования, подсистем и сис-
тем» [1].

По мнению Мейстера [7], «наука о человеческих факторах - это единст-
венная наука о поведении человека, ориентированная в области техники.
Цель этой науки - оптимизировать систему, в которую включён человек».
Учёт человеческого фактора призван повысить эффективность деятельности
как человека, так и системы, в которую он включен, путём видоизменения
взаимодействия между нею и человеком. Проблема взаимоотношения (взаи-
модействия) «субъект - объект» является одной из наиболее сложных про-
блем в сфере современного производства. Изучение роли человеческого фак-
тора как предмета исследования системы «субъект - объект» неразрывно свя-
зано с анализом общих проблем человека, жизненных условий его бытия
(среды обитания) и развития, а также взаимодействия человека с технически-
ми средствами.

Продолжая сказанное выше, следует подчеркнуть, что человек формиру-
ется под воздействием двух основных факторов - генезиса и окружающей
среды, которая всегда консервативна. Человек, находящийся некоторое время
в определённой среде, всегда ощущает на себе её консерватизм. При этом не-
обходимо отметить, что влияние среды на формирование человека также
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двояко: с одной стороны, она обеспечивает стабильность, преемственность,
традииии и т. д. («общество муравейника»), т. е. обеспечивает некую культур-
ную общность, в том числе и производственную культуру. С другой стороны,
консервативная среда ограничивает творческий поиск, направленный на по-
лучение и использование новых знаний, полёт фантазии и интеллектуальный
творческий взлёт личности. Именно это предопределяет сложность внедре-
ния всего нового, прогрессивного и рост творческой неординарной личности:
ленивый и консервативный мир мудреет гораздо медленнее, чем стареет та-
лантливая личность. Всё это в той или иной мере справедливо для среды лю-
бого масштаба.

При изучении роли человеческого фактора в самых различных обстоя-
тельствах необходимо также учитывать, что и человек как личность, и обще-
ство в целом (государство, более узкий круг) как сообщество людей живут по
одним и тем же законам: общественная среда антропоморфна, т. е. подобна
человеку, и наоборот. И в этой связи, как правило, не человек управляет свои-
ми функциями, страстями и естественными потребностями, а они им. Наибо-
лее ярко это проявляется в культуре производства.

Несмотря на то, что в каждом конкретном случае необходим персональ-
ный подход, например, в подборе кадров, для ряда случаев необходимо учи-
тывать и пол исполнителя.

Накопленный опыт говорит о том, что женщина как носитель информа-
ции устойчивости вида больше подходит для работы там, где требуется вни-
мание при часто повторяющихся операциях. Мужчина же как носитель ин-
формации изменчивости (приспособляемости) вида более подходит для рабо-
ты типа «action». Хотя это только статистика.

В этой работе делается попытка кратко рассмотреть понятийно-категори-
альный аппарат понятия «человеческий фактор», адаптируя его к решению
задач в области ядерной энергетики и обращения с радиоактивными отходами
(РАО) независимо от их происхождения. Методической основой на данном эта-
пе исследований служит анализ литературных данных (отчёты МАГАТЭ [8]
и др., нормативно-правовые документы [9], научные статьи [1, 2, 5, 7] и др.).

Изучение роли человеческого фактора в принятии решений (управление,
ответственность руководства и т. д.) в сфере обеспечения безопасности наи-
более актуально в области опасных технологий, в частности, в ядерной энер-
гетике и при обращении с РАО. Здесь мы имеем многоуровневое переплете-
ние концепций, проблем, целей и задач, где человеческий фактор выступает
как один из нелинейных аргументов сложной функции качества (целевой
функции) [10].

При решении любых практических задач, особенно в области использо-
вания опасных технологий, всё чаще возникает вопрос о необходимости
учёта и разумного использования человеческого фактора.

В современном обществе возлагают огромные надежды на «психологи-
ческую кибернетику» [5, 11], предметом которой является разработка ряда
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целенаправленных поведенческих моделей, опирающихся на закономерно-
сти, свойственные достаточно широкому классу объектов различной приро-
ды, и учитывающих при своих конкретных реализациях их социально-психо-
логическую специфику.

Проблему принятия решений всегда следует рассматривать с системных
позиций и обязательно включать в нее анализ человеческого фактора.

Анализ проблемы принятия решений с учётом человеческого фактора [6]
показывает, что человека следует рассматривать как некую систему (подсис-
тему) определяющую цели, а его деятельность - как реализацию соответст-
вующей цели. В данном случае, в самом общем виде, целью является инфор-
мация о субъективной ценности, которой человек намерен добиться.

Если решения принимаются в условиях неопределённой обстановки (ре-
шения, связанные с риском), увеличивается значение фактора времени. Не-
хватка времени приводит к попыткам ускорить принятие решения, что увели-
чивает вероятность ошибки и, соответственно, увеличивает риск. В такой
ситуации увеличивается вероятность принятия, с одной стороны, перестрахо-
вочных решений, с другой - авантюрных.

Поскольку человек влияет на эффективность всего, чем он занимается и с
чем взаимодействует, то системы, обслуживаемые людьми, должны изначаль-
но проектироваться так, чтобы обслуживающий персонал управлял ими эф-
фективно и безопасно. Одним из механизмов, способствующих достижению
этой цели, является функционирующая система качества [11, 12] как целевая
подсистема общей системы управления организацией и выполняемыми ею
видами деятельности.

В ядерной энергетике придаётся большое значение вопросам безопасно-
сти [1] и разработки систем качества на определённые, например, лицензи-
руемые виды деятельности, в рамках которых, по-видимому, только и можно
реализовать их безопасность. Причём вышеупомянутые вопросы должны
обязательно рассматриваться с позиции человеческого фактора.

Существует мнение [12], что как бы ни были совершенны система качества,
организация производства, технология и т. д., за всем этим стоит человек с его
желанием или нежеланием, умением или неумением работать эффективно.
Даже качество изделий, которые полностью производятся роботами, зависит,
в конечном итоге, от качества изготовления тех же роботов человеком. С уве-
ренностью можно утверждать, что одним из принципов функционирования
системы качества является полная реализация человеческого фактора, материа-
лизующегося в организационной структуре системы качества [13], в кружках ка-
чества [14], на различных конференциях, семинарах по вопросам качества.

Опыт эксплуатации АЭС показывает, что причины возникновения аварий
и различных инцидентов так или иначе связаны с поведением человека и его
отношением к проблемам безопасности [1].

При анализе причины аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. в МАГАТЭ
было впервые сформулировано понятие «культура безопасности» [15]. Меж-
дународная консультативная группа по ядерной безопасности при Генераль-
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ном директоре МАГАТЭ определяет понятие «культура безопасности» как
«такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и по-
ведения отдельных лиц (человеческий фактор! - Примеч. авт.), который уста-
навливает, что проблемам безопасности АЭС как обладающим высшим при-
оритетом уделяется внимание, определяемое их значимостью» [15].

Культура безопасности также определяется как «квалификационная и
психологическая подготовленность всех лиц (человеческий фактор! -
Примеч. авт.), при которой обеспечение безопасности АЭС является приори-
тетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию от-
ветственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на
безопасность» [16].

Совершенно очевидно, что культура безопасности, в первую очередь, ха-
рактеризуется созданием определенной атмосферы в коллективе, при кото-
рой главной целью и внутренней потребностью каждого члена коллектива -
от первого руководителя до рядового исполнителя - становится обеспечение
безопасности выполняемых работ. Решить эту проблему без учета человече-
ского фактора невозможно.

При эксплуатации АЭС, равно как и при обращении с РАО любого проис-
хождения, важную роль играет создание систем качества на определенные
виды деятельности. В рамках соответствующих систем качества можно осу-
ществить математическую формализацию всех видов эксплуатационной дея-
тельности, создать соответствующие модели, например, детерминированных
этапов обращения с РАО, а также на основе формализма функций качества
провести анализ их безопасности [17, 18].

При создании систем качества человеческий фактор находит свое вопло-
щение, например, в ответственности руководства организации за проектиро-
вание, внедрение и создание условий постоянного функционирования систем
качества. При этом именно руководство организации принимает все основ-
ные решения: о создании систем качества, их оценке, контроле и управлении
качеством, полномочиях отдельных лиц и их ответственности, создании про-
грамм улучшения качества и т. д. Система качества не может иметь успеха,
если ответственность за её реализацию не разделит высшее руководство (реа-
лизация человеческого фактора!) [19].

Строительство АЭС, снятие их с эксплуатации и обращение с РАО на
атомных электростанциях и других предприятиях давно уже перестало быть
проблемой только ученых и специалистов, работающих в области ядерной
энергетики. Здесь необходимы ещё и усилия политиков, юристов, экономи-
стов и специалистов, осуществляющих лицензирование и т. д. Требуется со-
трудничество лиц многих специальностей, и человеческий фактор имеет ог-
ромное значение, особенно в области принятия решений.

Однако в последнее время роль человека при выполнении им той или
иной деятельности существенно изменяется в связи с включением его как
элемента в комплексные полностью автоматизированные системы управле-
ния. В такой системе человек уже не несёт ответственности за регулирование
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и управление тем или иным процессом. Его роль изменилась: он стал наблю-
дателем, выполняющим инспекционное управление, т. е. в значительной сте-
пени лишь фиксирующим то или иное состояние системы управления и (или)
управляемого объекта [20].

Различие между «ручным» и «инспекционным» управлением обусловли-
вает и различные механизмы, порождающие ошибки оператора: «промахи»
(ошибки при реализации намерения) и «заблуждения» (ошибки при форми-
ровании намерения) [21, 22].

Таким образом, роль человека (оператора) в последнем случае сущест-
венно возрастает, поскольку он, определяя саму систему управления, детер-
минирует поведение объекта управления.

В принципе, полностью автоматизированные системы управления весь-
ма гипотетичны, а рассмотренная выше ситуация - лишь отдельный случай.
В действительности же происходит лишь распределение функций: одни
функции автоматизируются, другие - остаются за оператором.

При этом соотношение автоматизируемых функций и функций, предос-
тавляемых оператору, смещается в сторону автоматизируемой части системы
управления. В такой ситуации всё зависит от того, насколько хорошо будет ра-
ботать «человеко-техническая система», насколько хорошо она организована.

Подход к оператору как контролирующему звену системы управления
и (или) управляемого объекта имеет целью обеспечить достаточно хорошую
работу системы управления в течение длительного времени без вмешательст-
ва человека. При этом часто без соответствующих аргументов предполагается,
что высокоавтоматизированная система работает лучше без участия человека.

Анализ крупных аварий на АЭС «Тримайл-Айленд» (США), Чернобыль-
ской АЭС (Украина), а также на исследовательском реакторе в Такаимура
(Япония) даёт широкий спектр мнений «за» и «против».

Например, при аварии на АЭС «Тримайл-Айленд» автоматические систе-
мы безопасности сработали, как и предусмотрено, включив аварийные насо-
сы. Однако операторы, допустив ошибку, вручную отключили эти насо-
сы [1, 23]. В последствии [23] все эксперты пришли к выводу, что имевшие
место индивидуальные ошибки операторов не были обусловлены их неком-
петентностью, а, скорее, были связаны с недостатками конструкции конт-
рольно-измерительного и управляющего оборудования, представления инфор-
мации об аварийных процедурах и тренировок обслуживающего персонала.

Таким образом, при проектировании систем следует адекватно учитывать
психофизиологические возможности человека и особенности его социально-
го поведения, поскольку возможны ситуации, когда человек не сможет в по-
добных системах выполнять возложенные на него функции, изменить при-
вычные формы поведения.

Авария на АЭС «Тримайл-Айленд» заставила по-новому взглянуть на
проблему человеческого фактора как такового и его роли в принятии решений
применительно к вопросам безопасности при эксплуатации АЭС: в 1980 г. в
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Комиссии по ядерным реакторам (США) был создан специализированный от-
дел «Безопасность и человеческие факторы».

Анализ аварии на Чернобыльской АЭС [1, 15] показал, что основная при-
чина аварии состояла в отсутствии культуры безопасности. Причины возник-
новения этой аварии также связаны с поведением людей, их отношением к
проблемам безопасности.

Изучая ядерный инцидент на исследовательском реакторе на быстрых
нейтронах JCO в Такаимура, специалисты также пришли к заключению, что
«в первую очередь инцидент возник из-за ошибок людей и серьёзного нару-
шения принципов безопасности» [8]. При этом были нарушены санкциониро-
ванные процедуры приготовления топлива, что привело к образованию кри-
тической массы в баке осаждения и самоподдерживающейся цепной реакции
деления ядер, сопровождающейся интенсивным нейтронным и гамма-излу-
чением.

Таким образом, основная роль человеческого фактора лежит в плоскости
принятия решений при выполнении того или иного вида деятельности.

В логической схеме «принятие решений о действии- выбор вида деятель-
ности - заданная цель», большое значение имеет технология принятия реше-
ний и выбор наиболее эффективного (оптимального) вида деятельности как
инструмента достижения этой цели. При этом очевидно, что специфические
особенности технологии принятия решений существенно зависят как от оп-
ределённой заданной цели, так и от выбираемого вида деятельности, направ-
ленного на её реализацию.

В ядерной энергетике и в смежных с ней областях, где используются
опасные радиационные технологии, принятие решений - сложный и исклю-
чительно ответственный процесс. При этом, разумеется, многое определяет-
ся фактором времени, т. е. временем, в течение которого необходимо принять
решение. В связи с этим в настоящее время основная задача состоит в изуче-
нии влияния особенностей технологий принятия решений (личное волевое
решение, экспертный метод в различных вариантах и др.) на выбор пути (спо-
соба) достижения заданной цели, в частности, на обеспечение безопасности
лри эксплуатации ядерных установок и (или) обращении с РАО.
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Abstract

Immune response parameters were studied in Chernobyl radiation emergency
workers exposed to low-dose irradiation during 1986 - 19S9 and nuclear industry
workers exposed under professional limits. Analysis was performed in irradiation
dose limits of 250 and 100 mSv. Comparison group included participants of the
clinical-epidemiological registry (n-42,000) studied at the same time periods. Ini-
tial response stage to the radiation exposure was characterised by immunological
deficiency with T-cell subsets changes. Lymphocyte membrane changes and in-
creased lipid peroxidation were demonstrated due to the free radical formation as
well as elevated neutrophil peroxidase and catalase activities. In the reconstitution
period inhibition of immune function was associated with lymphocyte subset
changes such as decreased CD3+ and CD4+ cells counts and increased number of
somatic mutations in TCR-locus. Changes of the antioxidant defence enzymes,
cholesterol content increase and the activation of the processes of lipid
peroxidation were also characteristic for this period. Late period after the acute ra-
diation exposure in Chernobyl radiation emergency workers is characterized by de-
creased CD8+ suppressor cell function that could lead to poor proliferation control.
Radiation-exposed over 0,5 Gy also are the risk group for leukemia development
that is characterized by unlimited clonal proliferation. Role of association of ele-
vated content of the metabolite of arachidonic acid 12-HETE as well as other
eicosanoids (5-HETE, 15-HETE) produced by the activated platelets, low
T-supressors and NK-cell counts in the promotion of malignant proliferation reac-
tions have to be estimated with the comparative analysis of oncogene expression
and the role of apoptosis. None of dependencies of dose-effect type were detected
in nuclear industry workers. Different type of interdependencies between the im-
mune function and arachidonic acid metabolite 12-HETE is shown with the thresh-
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old values of 0,25 - 0,3 Gy. Lymphocyte reactions are supposed to be of adaptive
origin. Keywords: low-dose irradiation, lymphocyte differentiation antigens, DNA.

Chernobyl Nuclear Power Plant (NPP) accident provoked irradiation of unprece-
dented amounts of population. Radiation clean-up workers were the heterogeneous
group that consisted from those who participated in emergency works at NPP pol-
luted by radioactive fallout, and recovery operation workers of late 1986 - 1990.
Nuclear industry workers represented a large proportion of the first group; second
one consisted from different teams of sent-on-mission. An increase of morbidity
and mortality was registered (V. Ivanov et al., 1999) but relationship with the fact
of exposure wasn't obvious.

According to the radiosensitivity, immune system belongs to critical systems dur-
ing acute irradiation and plays a crucial role in the late effects of exposure such as
leukemia and tumor development and early aging (A. Chumak et al., 1997).

In nuclear industry workers exposed to chronic irradiation under professional limits
none of the dependencies of dose-effect type were detected in our previous study
between immune function and radiation exposure during first 5 years of exposure
(D. Bazyka et a!., 2000). Lymphocyte activation reactions during first professional
contact were supposed to be of adaptive origin. Elevated rates of viral carriage were
detected but their role in proliferation induction wasn't clarified.

Immune function especially proliferation is significantly related with the lipid me-
tabolism. Lipoxigenase-dependent pathway is shown to be important route of
peroxidative metabolism of polyunsaturated fatty acids (PUFA). Oxidation of PUFA
alters the membrane associated processes and functional properties of cells. It was
shown recently that monohydroxylated derivatives of linoleic and arachidonic ac-
ids are important biologically active products of lipoxigenase pathway (N.Meskini
et al., 1993). One of them - 12-hydroxyeicosatetraenoic acid was found to accumu-
late in lymphocytes in age dependent manner and to inhibit the proliferative re-
sponse (J.M.Bailey et al., 1997). However there is a shortage of information about
PUFA content in peripheral blood mononuclear cell (PBMC) of radiation workers
at the remote period after Chernobyl accident (V. M. Margytych, 1998).

The aim of this work was to study immune response parameters in Chernobyl emer-
gency and recovery operation radiation workers and nuclear industry workers ex-
posed under professional limits. The monohydroxylated fatty acid content in
PBMC of radiation workers compared to unexposed control at the 12lh year after
Chernobyl NPP accident was studied too.

Immune function in radiation workers exposed to low-doses

Immune function was studied in 730 Chernobyl radiation emergency workers ex-
posed to low-dose irradiation during April-May of 1986, 1212 recovery operation
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workers of 1986 - 1989 and 2400 nuclear workers of Energoatom company. Anal-
ysis was performed in irradiation dose limits of 250 and 100 mSv. Comparison
group included male participants of the corresponding age groups who were se-
lected from the clinical-epidemiological registry (n-42,000) of the Research Center
for Radiation Medicine. 107 patients with the history of acute radiation syndrome
in 1986 were used as a comparison group for quantifying of the peculiarities of the
immune function reconstitution after acute exposure.

Initial response stage to the radiation exposure was characterised by immunologi-
cal deficiency with T-cell subset changes. Lymphocyte membrane changes and in-
creased lipid peroxidation were demonstrated due to the free radical formation as
well as elevated neutrophil peroxidase and catalase activities. In the reconstitution
period after the radiation injury in radiation emergency workers an inhibition of im-
mune function was associated with lymphocyte subset changes such as decreased
CD3+ and CD4+ cells counts and increased number of somatic mutations in
TCR-locus. Changes of the antioxidant defence enzymes, cholesterol content in-
crease and the activation of the processes of lipid peroxidation were also character-
istic for this period.

Immune cell subset analysis 10 years after the accident has revealed changes con-
nected to the decrease of compensatory potency and preservation of the stable dam-
age of genetic material. In emergency workers of 1986 with equivalent doses of
0,25 Sv and above the deviation of cellular immunity parameters, changes in ex-
pression of surface activation and differentiation antigens were detected up to
72,3%. Distribution by individual parameters changes is shown at table 1.

Table 1. Frequency of immune system parameters changes in Chernobyl radiation
workers 10 years after exposure

Investigated parameters
Percentage od deviations in groups of radiation workers

Recovery operationEmergency workers workers Control

CD3+T-cell count, % Decrease in 45,6 % Decrease in 26,5 % ; Decrease in 23,6 %

CD4+ helper-inducer
cell count, %

CD 8+ suppressor/
cytotoxic cell count, %

CD4+/CD8- ratio

CD19+B-cellcount, %

Serum Ig concentration

Decrease in 48,6 %

Decrease in 15,8%

Decrease in 3 1 %

Increase in 5 %

Decrease in 15,5 %

Decrease of IgA
concentration

Decrease in 36,8 %

Decrease in 13.9 %

Decrease in 25.6 %

Increase in 19,7 %

Increase in 32 %

Individual variations

Decrease in 26, 1 %

Decrease in 5,6 %

Decrease in 24,6 %.

Increase in 5,2 %

Increase in 28,8 %

Individual variations
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Accumulation of the cells with CD4+8 phenotype, belonging to the subset that re-
cently had migrated from the thymus was found in the peripheral blood. A decrease
of T-helper-inducers of antibody production was revealed in the emergency work-
ers earlier, than a. decrease of CD3~Dr^ antigens expression. Significant correlation
between CD3THLA~DRr T-lymphocytes content and the time of stay in the 30-km
exclusion zone (r = -0,72), CD4TCD8+lymphocytes (r = 0,64), CD4TD8' lym-
phocytes (r = - 0,68) and the dose of exposure were found. Negative correlation be-
tween the dose and activated T-cell (CD3~HLA~Dr~) counts (r = -0,53) were
noticed, possibly as a result of exhaustion of adaptive resources.

Surface immunophenotype changes in operation recovery workers 5 years after the
exposure involved mainly T-cell receptor- HLADR complex that is responsible for
the antigen reception. B-cell counts underwent changes of wavy type; initial B-cell
count decrease during first weeks after the exposure was changed to significant ele-
vation of mean values during first 2 years. Five years after the accident B-cell count
was significantly decreased (table 2).

Table 2. T- and B-lymphocyte subsets in Chernobyl radiation workers 5 years
after the exposure

1 Percentage of cells expressing antigens (M±SE) in radiation workers
Clasterof

differentiation Control (Kiev
population, n-254)

Dose, mSv

T-cells:

CD3+ cells, %

CD3'Dr cells, %

CD3+Dr+ cells, %

CD4'CDS cells, %

CD4-CD8+cells, %

CD4+/CD8+ ratio

CD3 8+ cells, %

R

f

eCOVer\ Emergency workersoperationworkers , -•,...
(n-1212) ! ( '

110,0 + 32,5 372,3±93,1

, 52,4 ±2,2

46,5 ±2,9

5,8 ±0,6

36,3 ±2,3

23,5 ±3,5

1.1 ±0,2

13,0 ±2,6

42,5 ± 3,0'

30,6 ±3,9*

11,7 ± 1,6'

32,9 ±6,8

18,5 ±3,2

1,3 ±0,2

13,9 ±1,3

37,4 ±3,7'

27,5 ±5,1'

10,0 ±4,2

20,5 ±4,1'

25,2 = 4,1

3,7 ±0,4'

16,2 ± 1,9

NK-cells:

C D l l r / cells, % ! 11,5 ±1,4

CD16+ cells, % ; 11,0 ±1,3

16,2 ±0,8' ! \»,\±2,\'

8,5 ±1,1 10,2 ±1,3

B-ce!ls: ; і

CD3^Dr+ cells, % 7,9 ± 2.0

CD23" cells, % 10,9 ±2,0

13,1 ±2,1 ! 9,2 ±2,4

5, 7 ±0,6' і 8,1 ±1,6

* - Statistically significant difference (p < 0,05) comparing to the control
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Among the recovery operation workers of 1986 - 1989 changes of cellular immu-
nity parameters 10 years after the exposure were found in 40,7 % persons compar-
ing to 29,0 % among the nuclear industry workers who had not participate in the
Chernobyl clean-up works. A decrease of mean values of CD3~HLA~Dr cell num-
bers was found in individuals irradiated with the doses of 50 mSv and more (ta-
ble 3). Total CD3* cell mean count was found to change insignificantly due to an
increase of the concentration of activated CD3" (Leu4+HLA~Dr") cells. Such in-
crease in the dose interval of 50 - 250 mSv was, to our mind, compensatory-adaptive.

Table 3. T- and B-lymphocyte subsets in Chernobyl radiation workers 10 years
after the exposure

Clastcr of differentiation

Dose, mSv

Percentage of cells expressing antigens (M+SE) in radiation workers

Control (Kiev
population, n-214)

Recovery operation
workers (n-570)

107,0 ±29,3

Emergency workers
(n-547)

355,4 ±89,2

T-cells
CD3+19-cells, %
CD3+Dr- cells, %
CD3+Dr+cells, %
CD4+CD8-cells, %
CD4-CD8+cells, %
CD4+/CD8+ratio
NK-cells
CD3- 1 6+56+ cells, %
B-cells
CD3-Dr+cells, %
CD23+cells, %

69,38 ± 1 ,31
61,29± 1,28
8,47 ±0,81

42,24 ±1,38
29,88 ± 0,82
1,52 ±0,07

11, 32 ±0,87

10,60 ±0,55
5,62 ± 0,43

68, 12 ±2 ,21
53,30 ±3,50*
14,04 ± 1,34*
37,31 ± 1,80*
32,70 ±2,08
1,35 ±0,13

9,56 ± 0,83

13,32 ±1,59
8,48 ± 0,57*

64,88 ±2,32
58,96 ±2 , 16
6,07 ± 0,43
38,4 ± 1,58

31,29 ±2,22
1,30±0,12

6,76 ±0,34*

16,95 ± 1,19*
13,12± 1,32*

* - statistically significant difference (p < 0,05) comparing to the control

This suggestion was supported by the high frequency of central and vegetative ner-
vous system involvement to the clinical pathology formation in radiation workers.
Majority of the investigated individuals exhibited signs of vegetative dysfunctions
during the first years after the accident. In those who suffered from the acute radia-
tion syndrome vegetative dysfunctions and vascular brain pathology were regis-
tered almost in 100 % (A. Kovalenko, 1998). Our analysis of immune function in
radiation workers with vegetative dysfunctions during the first 3-6 years after the
irradiation has showed more advanced stage of immune deficiencies with the de-
crease of T-cell response to Con A and lower CD3^HLA~DR+ cell counts.

Study of the recovery operation workers of 1986- 1987, who were exposed to
doses higher than 250 mSv and continued work at Chernobyl NPP and exclusion
zone, had revealed considerable changes of immune function During 1993 - 1996
a 2 - 2,5 fold elevated frequency of T-cell receptor somatic mutations, HLADR
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and CD25 (1L-2 receptor) activation antigens expression increase, Gl-fraction in-
crease and immature T-cells quantity elevation in the peripheric blood were de-
tected with a drop of the mitogen-dependent response.

Genetic factors importance including HLA-A, В, С, Hp-2 phenotype was shown in
forming the predisposition to individual immunological reactions under influence
of ionizing radiation Considerable changes appeared at oxidative homeostasis reac-
tions activation of processes of lipid peroxidation (LPO) with considerable accru-
ing of LPO primary and final products, depression of an antioxidante defense
system with the marked decrease of activity of its enzymes, increase of permeabil-
ity of cell membranes (A Romanenko et al, 2000).

Workers from Chernobyl NPP with the short period of contact (doses not exceeding
100 mSv) exhibited subclinical changes - mainly activation changes of immune
system The normal content of T-cells was characteristic and the deviation of
CD4+8~/CD4~8+ cells ratio, with the prevalence of CD8+ subset Increased counts of
CD3+16+56+ lymphocytes were associated with the increase of HLADR expression
on these cells Details are reported at the 1я WONUC conference (D. Bazyka et al, 2000).

Remote period after the accident was the period of late effects formation in the im-
mune system of radiation workers. Differences in the frequency rates of the im-
mune system reconstitution were related mainly to the dose of exposure (fig. 1).

In emergency workers a higher proportion of transient and stable secondary im-

90% -i
80% -
70% -
60%-
50%
40% -
30% -
20% -
10%

0%

В Emergency workers
(dose > 250 mSv)

О Recovery operation workers
(> 100 mSv)

D Nuclear workers (<100 mSv)

Compensation Transient
deficiencies

Stable
dysfunctions

Fig. 1. Frequency of immune function changes in radiation workers 12 - 14 years
after the accident

mune deficiencies was registered. In general the amount of exposed with immune
system deviations was significantly lesser in comparison with frequencies of im-
mune system changes during the first 10 years after the accident. In recovery opera-
tion workers of 1988 - 1989 with negative individual history of previous exposure
and doses of 50 mSv and less as well as in nuclear workers with doses of 100 mSv and
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[ess during 5 years of professional experience the figures didn't differ from the con-
trol values.

Analysis of the stable immune function changes in radiation workers was directed
to reveal the possible role of the preservation of the radiation-induced mutations of
T-cell receptor with the expansion of T-cells with low proliferative abilities; early
hematopoietic progenitor cell changes; possible role of immune and nervous sys-
tems interaction in patients with vascular brain pathology, a most typical clinica!
disorder of the remote period, and a role of impaired lipid metabolism with the spe-
cial attention to the arachidonic acid metabolites.

Recent consensus has declared an adequacy of the phenotypic characterization of
CD34+ progenitor cells for the estimation of the proliferative potencies ( ) . Subset
analysis and expression of CDS 4+ antigen on the surface of the cells of bone mar-
row and peripheral blood were studied 54 patients, including 38 Chernobyl radia-
tion workers and 16 patients exposed to the natural levels of irradiation. Doses in
exposed varied from 0,05 to 1,8 mSv (meanO,17 ± 0,09 mSv)..

Stable leukopenias 8-14 years after the exposure exhibited the decrease of CD34+

progenitor counts mainly related with CD34+38^ subset changes. In hypoplastic
anemia the figures weren't changed. Fluorescence intensity (FI) of CD34 on the
cell surface differed insignificantly (subsequently 542,2 ± 35,7; 529,8 + 47,4; con-
trol-499,8 ± 41,2). Higher counts of early progenitors in erythroid line pathology
could be the sign of higher compensatory abilities. G-CSF and erythropoetin in vi-
tro induced elevation of CD34 expression as well as CD33 and HLADR on
CD34+ cells (p < 0,05) but not CD38 FI changes. In myelodysplasia the prominent
elevation of early CD34* cells was detected in bone marrow and peripheral blood.

Study of the radiation workers revealed the existence of circulating lymphocytes
with changed presentation of antigens CD3, CDS, CD45RA that could be the sign
of the clonal selection or the effects of postthymic origin Radiogenic T-cell muta-
tions study was performed by T-cell receptor assay.

Variant CD3~4~ cell counts were elevated in radiation workers during the first 5 -
7 years after the irradiation. In those who suffered from the acute radiation syn-
drome these figures were found to be elevated during 6-12 years after the expo-
sure (fig.2). Dose-effect dependencies with the severity (stage) of bone marrow
hematologic syndrome were detectable until 1993 - 1994. In patients with stage 2-3
the amount of variant cells was larger than in those who suffered from syndrome of
the 1 stage of severity or emergency workers without hematological syndrome.

During the next years after exposure (10 years and more) in the majority of the' 1 ra-
diation workers TCR-variant cell counts were in the normal range. Dose-effect de-
pendency wasn't detected except of patients with doses higher than 1 Sv (r = 0,37;
n = 72; p < 0,05). Data are shown at fig. 3—4 (investigations were performed by Dr.
M. Azarskova).
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Fig- 2. Dose-effect dependency between with CD3 4* cell count in radiation workers
(study of 1993-1994)
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Fig. 3. Dose-effect dependency between with CD3 4" cell count in radiation workers
(study of 1995- 1996).

Presence of aberrant TCRr4+ cells was associated with the elevated amount of
peropheral blood T-cells with lower expression of CD3 antigen (table 4) and de-
creased proliferative abilities to Con A stimuli.
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Table 4. Percentages ol"T-cells with low expression of CDS count in Chernobyl
emergency workers at the remote period after radiation exposure (M±m)

CD3+dim4+

sel ls, %

Con-
trol

1993-
1998

0,12

0,02

Emergency workers

1993-
1994

0,54

0,08

1995-
1996

0,57

0,07

1997-
1998

0.63

0,09

Emergency workers
with bone marrow

syndrome,
1 stage

1993-
1994

0,52

0,05

1995-
1996

0,58

0,08

1997-
1998

.QA4

0 , 1 1

Emergency workers
with bone marrow

syndrome, 2-3 stage

1993- 1995-
1994 і 1996

0,87 • 0,68

0,11 : 0,09

1997-
1998

0.69

0,11

Underlined are stat is t ical ly s ign i f icant differences (p < 0,05) comparing to the control

Although the CD3+ content restoration took place in patients within 10-years-long
survey period, radiation workers suffering astheno-vegetative dysfunctions were
characterized by lower indices values. Vegetative dysfunctions are followed by the
decrease both of «resting» CD3+Dr ~ T-lymphocytes and CDS+ cells. Differences
in activated T-cells content with HLADR antigens high expression were detected in
persons aged over 50 years. These alterations were more prominent in patients with
vascular brain pathology, formed on the background of existing dysfunctions.
T-cells content trend analysis indicates that not neurological alterations character
but the fact of the presence of disorder is of substantial importance in nervous and
immune system interaction. Changes of vasointestinal peptide, substance P, S-100
protein and opiates reception could be the possible explanation.
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The decrease of CD3+DR+ cells content was observed after 40 years (fig. 5) while
confidential elevation (p < 0,05) was marked in age group up to 40 years old
(fig. 6). The CD4~8-cell content was lowered in all age groups followed with
CD4T8 lymphocyte content growth tendency to the extent of confidential difference
in age group 31^0 years. T-helper changes in immune system recovery were re-
lated to the nervous system and thymus regulatory impact.

FL-Heighl (3) vs FL2-Height (4)

о I •

т-

° r-'tfgyi-5 ]_. V-, Г
To» W* 10*

Fig. 5. CD3 antigen expression decrease and DR+ T-lymphocytes absence in vegetative
dysfunction. Patient N., age 49 years, external irradiation dose - 0,35 Gy, term after

exposure - 6 years.

FL1 -Heigh* (35 vs FU-HeigM (4)

10і 10*

Fig. 6. CD3+DR+ lymphocytes content elevation in vegetative dysfunction. Patient N., age
32 years, irradiation dose -240 mSv, time after exposure - 51A years
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Lymphocyte expressing CD4 and HLADR antigens sensitivity elevation to thymus
preparations was revealed in radiation workers with autonomous nervous system
dysfunction. Individuals with vegetative dysfunctions have exhibited higher acti-
vation quotients in a short-term culture assay with thymic hormones, which indi-
cated subset immaturity.

Initial response stage to the radiation exposure was characterised by immunologi-
cal deficiency with T-cell subsets changes. Lymphocyte membrane changes and in-
creased lipicT peroxidation were demonstrated due to the free radical formation as
well as elevated neutrophil peroxidase and catalase activities. The results of
monohydroxylated fatty acids (MHFA) study (table 5) showed that in the PBMC of
non-irradiated people the most abundant free MHFA were 13-MODE, a derivative
of linoleic acid, and 12-HETE, an arachidonic acid (AA) derivative, representing
64,3 % and 19,2 % respectively of the total MHFA. Other lipoxygenase-dependent
free monohydroxylated metabolites of AA and of 22 carbon atoms containing poly-
unsaturated fatty acids (PUFA), OH-22, presented a minor part of total free MHFA
with individual quantity not exceeding 1 pmol/106 cells. In PBMC of exposed with
doses lower than 320 mSv the content of 13-HODE, 12-HETE and total other
MHFA constituted 32,6 %, 41,2 %, and 26,2% respectively.

Table 5. Free monohvdroxylated fatty acid content of blood mononuclear cells
Monohydroxylated

fatty acids

HHT

13-HODE

5-HETE

8-HETE

12-HETE

1 5-HETE

Monohydroxylated fatty acid content (pmo/106 cells)
of peripheral blood mononuclear cells

Control (n-16)

0,412 ±0,108

4,008 ±1,479

0,1 38 ±0,023

0,067 ± 0,007

1,196 ±0,288

0,189 ±0,048

IHETE ; 1,590 ±0,340
11 -OH-22

14-OH-22

17-OH-22

Z OH-22

0,033 ± 0,005

0,168 ±0,042

0,026 ± 0,004

0,227 ± 0,045

Operation recovery
workers (dose <320

mSv, n-10)

1,959 ±0,851*

4,477 ± 1,631

0,278 ± 0,089

0,1 52 ±0,047*

5, 654 ±2,606*

0,357 ±0,100

6,442 ± 2,802*

0,065 ±OJ) 19

0,744 ±0,3 10*

0,046 ±0,021

0,855 ±0,344*

Emergency workers
(dose>320 mSv, n-13)

0,922 ±0,371

7,811 ±3.725

0,440 ±0,161*

0,258 ±0,103*

2,547 ±1,594

0,250 ±0,098

3,494 ± 1,694

0,054 ±0,01 5

0,443 ±0,199

0,081 ±0,032

0,578 ±0,223

* - significant differences from non-irradiated people, p < 0,05.

In individuals with doses higher than 320 mSv figures represented 61,0 %, 19,9 %
and 19,1 %, respectively. Data shown in the table 5 indicate that the levels of free
HHT, 8-HETE, 12-HETE, total HETEs, 14-OH-22 and total OH-22 of exposed
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with low doses were markedly increased, they overcome 4,8; 2.3; 4.8; 4,0; 4,4 and
3,8 times corresponding levels for controls. Free 5-HETE and 8-HETE content in
PBMC of irradiated patients with absorbed doses above 0,32 Gy was substantially
increased too.

Similar distribution of esterified monohydroxylated fatty acids was found in
phospholipid fraction of PBMC. The dominant MHFA in PBMC phospholipid
fraction in controls were 13-HODE (66,2%) and 12-HETE (12,7% of total
amount). Other esterified into the phospholipids MHFA were represented by
21,1 % of their total amount. The levels of individual lipoxygenase derived MHFA
bound to phospholipids - 13-HODE, 8-HETE, 12-HETE and total HETEs - in the
operation recovery workers were dramatically higher (3,6; 4,7, 4.3 and 2.5 times,
respectively) if compared to non-irradiated people. It was noted that the level of
15-HETE in exposed with doses below 320 mSv was 2,7 times diminished. In radi-
ation workers with absorbed doses exeeding 320 mSv the significant increase of
15-HETE (2,3 times) and of 17-OH-22 (3,2 times) was found.

The uncongruent distribution of free and esterified into the phospholipids
lipoxygenase-derived monohydroxylated metabolites of linoleic, arachidonic and
22 carbon atoms containing fatty acids was seen. The average amount of
13-HODE, of total HETEs and of total OH-22s esterified in PBMC phospholipids
of non-irradiated people exceeded the content of their free analogs 2,0; 2,0 and 7,0
times respectively. Similar asimmetric distribution of MHFA between free and
esterified forms was found in radiation workers, except of 5-HETE, 12-HETE and
15-HETE. Their amounts were found to be simmetrically distributed both in free
and esterified into phospholipids fractions in exposed under 320 mSv.

Correlation analysis demonstrated relationships between the irradiation dose and
the content of free 5-HETE (r= 0,592, p < 0,0001), 8-HETE (r = 0,510.
p < 0,0009), 15-HETE, (r=0,381, p<0,0168), ll-OH-22 (r=0,421, p<0,0067),
17-OH-22 (r = 0,636, p < 0,000) and total OH-22 fatty acids (r = 0,323, p < 0,0448)
in PBMC of all the studied people were shown. Some correlations between the dose
and esterified into the phospholipids individual monohydroxylated fatty acids
(15-HETE, r = 0,553, p < 0,0003; 17-OH-22, r = 0,562, p < 0,0002 and total
OH-22 fatty acids, r = 0,308, p = 0,0562) were also revealed.

Conclusions

Concerns about the severity and duration of immune changes after Chernobyl are
still raised 15 years after the accident. Role of conditioning factors, infections and
diet in the formation is supposed (Annex J. exposures and effects of the Chernobyl
accident, 2000). These concerns have their background, especially when discussing
immune consequences in exposed population in general. As for radiation workers
the majority of problems was related to the absence of dosimetry in first reports. In
our study we had to include only individuals with established doses. Several con-
clusions could be made.
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1. Initial phase ofirradiation impact on the immune system was seen in the majority
of emergency and operation recovery workers of 1986-1987. At the first years after
the accident there weren't possibility to quantify it but it was detected by TCR ra-
diogenic mutations assay even after 1990. At the remote period the elevated
TCR'cell counts were related with decreased immune function in radiation workers
who had suffered from the acute bone marrow syndrome in 1986. This could be the
background for retrospective analysis of other cases with elevated mutation rates.

2. Threshold values were clearly detected for the radiation-induced immune func-
tion impairment. Threshold value of 250 mSv was obtained for majority of parame-
ters. Taking into account uncertainties in the dosimetry ot'radiation workers a range
from 200 till 350 mSv could be adopted as a threshold level. Immune and nervous
system interaction could be responsible for the aggravation of immunologic conse-
quences. Below this dose range reactions of adoptive and activation type are de-
tected and immune function impairment seems to be related mainly to
psychological stress and other contributing factors.

3. In recovery operation workers of 1988-1989 and nuclear workers with total
doses of exposure not exceeding 100 mSv frequency of main immune function
changes doesn't differ from control.

4. Phospholipids with monohydroxylated fatty acyl chains have altered functional
characteristics and can serve as a base for the development of pathological pro-
cesses at the remote period after irradiation.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИН1
ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Л. К. Бездробная, Т. В. Цыганок, £ П. Романова, Л. В. Тарасенко,
А. В. Бухал, Л. А. Климкина

Научный центр «Институт ядерных, исследований» НАН Украины

Н. И. Проскура
Администрация зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения

ЧАЭС, Украина

Одним из наиболее адекватных методов доклинического выявления воз-
действия радиационного фактора на человека является цитогенетическое об-
следование. Исходя из этого, с целью изучения степени влияния на людей по-
стоянного облучения в малых дозах в условиях проживания на загрязненных
радионуклидами территориях, нами в 1998 - 1999 гг. было проведено сравни-
тельное цитогенетическое обследование группы самоселов 30-километровой
зоны отчуждения ЧАЭС (33 человека) и группы жителей сел Яготинского
района Киевской области (31 человек). Плотность загрязнения почв террито-
рий их проживания составляет по !37Cs - 74 -477 и 1,9 - 5,8 кБк/м2, по 90Sr-
33 - 289 и 0,6 - 1,0 кБк/м2, по23S'239' 240Ри- 1,5 - 10,0 и 0,01 - 0,05 кБк/м2 соот-
ветственно.

В результате этого исследования [1, 2] у самоселов зоны было выявлено
достоверное увеличение индивидуальной вариабельности и среднегруппо-
вых значений частоты встречаемости в периферической крови аберрантных
лимфоцитов и хромосомных аберраций как хромосомного, так и хроматидно-
го типов. Индукция суммарных аберраций хромосомного типа, характерных
для радиационного воздействия, была увеличена в среднем в 1,8 раза, неста-
бильных обменов (дицентриков + центрических колец), считаемых наиболее
специфичными маркерами радиации, - в 2,5 раза, стабильных (аномальных
моноцентриков) - в 1,9 раза. В ходе анализа были выявлены лица, имеющие
клетки с двумя и тремя аберрациями хромосомного типа. Сравнение распре-
деления клеток в популяциях лимфоцитов обеих групп по частоте аберраций
хромосомного типа, хромосомных обменов выявило достоверные межпопу-
ляционные различия.

Для изучения динамики цитогенетических эффектов у жителей
зоны отчуждения двадцать человек из тридцати трех обследованных в 1998 г.
были обследованы повторно через три года - в 2001 г. Это исследование не
выявило достоверных изменений в среднегрупповой частоте как количест-

© Л. К. Бездробная, Т. В. Цыганок, Е. П. Романова, Л. В. Тарасенко, А. В. Бухал,
Л. А. Климкина, Н. И. Проскура, 2002
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венных (встречаемость метафаз с 47 хромосомами и тетраплоидов), так и
суммарных качественных хромосомных повреждений, встречаемости абер-
рантных клеток и числа аберраций на аберрантную клетку (табл. 1). Таким
образом, вероятно, через 15 лет после аварии можно говорить о стабилизации
в целом цитогенетических эффектов в лимфоцитах самоселов зоны отчужде-
ния, выявляемых при рутинном анализе.

Изучение динамики различных типов хромосомных повреждений пока-
зало достоверное снижение среднегрупповой частоты аберраций хромосом-
ного типа за счет снижения частоты фрагментов, т. е. одноударных поврежде-
ний. Средняя частота индукции двухударных хромосомных обменов не изме-
нилась (табл. 2). У обследованной группы лиц мы проанализировали также
динамику «нагруженных» клеток, используя условное определение «нагру-
женной» клетки, предложенное М. А. Пилинской [3]. К «нагруженным» клет-
кам было предложено относить клетки, имеющие более одного повреждения
хромосом, из которых хотя бы одно представлено обменной аберрацией хро-
мосомного типа. У обследованных лиц из Чернобыльской зоны «нагружен-
ные» клетки содержали, в основном, по 2 - 3 хромосомных обмена. В табл. 3
представлен спектр аберраций в «нагруженных» клетках. У некоторых само-
селов зоны регистрировалось по несколько «нагруженных» клеток, и среди
них - клетки, аналогичные описанным в работе [4]. содержащие полицентри-
ки и «двойные точки». Вероятнее всего, наличие интенсивно «нагруженных»
клеток у жителей зоны связано с локальным облучением вследствие попада-
ния в их организм трансурановых элементов. Однако зависимости интенсив-
ности «нагруженное™» клеток от плотности загрязнения почв территорий
проживания2 3 8-2 3 9 > 240Ри не прослеживается. Важно отметить, что у двух чело-
век (кодовые № 15 и № 29) «нагруженные» клетки выявляются и в 1998 г.,
и в 2001 г., а лица под кодовыми № 1 и № 2 принадлежат к одной семье. У од-
ного члена семьи «нагруженные» клетки были выявлены в 1998 г., у другого -
в 2001 г. (табл. 3). Средняя частота встречаемости «натруженных» лимфоци-
тов у группы самоселов в 1998 и 2001 гг. была близка (табл. 1).

Согласно [3] при обследовании сельского населения Украины до Черно-
быльской аварии «нагруженные» клетки не выявлялись. В нашем же исследо-
вании они были выявлены и у жителей контрольного региона, считаемого
«радиационно чистым». У них «нагруженные» клетки содержали, в основ-
ном, по одному хромосомному обмену (табл. 3). Возможно, что наличие та-
ких клеток у яготинцев обусловлено в какой-то степени преклонным возрас-
том обследуемых лиц (65 % обследованных старше 50 лет в соответствии с
возрастом жителей Чернобыльской зоны), активацией у них мутагенеза из-за
снижения с возрастом внутриклеточной репарационной активности. Но у од-
ного обследуемого из контрольной группы (кодовый № 20) в возрасте 27 лет
выявлено в одной клетке два хромосомных обмена, что, возможно, свидетель-
ствует о факте неучтенного облучения.
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Таблица I. Динамика цитогенетических эффектов в лимфоцитах периферической крови жителей
зоны отчуждения ЧАЭС

Группа

Зона
отчужде-

ния ЧАЭС,
« = 20

Яготинский
район. Ки-
евская об-

ласть.
л = 31

Сельское
население
Украины

[3].
л = 149

Год обследо-
вания

1998

2001

1998- 1999

1968- 1985

Количес-
тво про-
анализи-

рован-
ных

клеток

6978

7923

12273

26 180

Частота па 100 клеток (индивидуальный разброс, М±т)

метафаз
с 47 хромо-

сомами

0,73 ±0,14

0,75 ±0,10

0,47 ±0,10

0

тстраплои-
дов

0,48 ±0,10

0,39 ± 0,07

0,36 ± 0,07

0

аберрант-
ных клеток

1,90- 10,20
5,44 ± 0,52

2,20-9,50
4,99 ±0,41

1,80-5,50
3.20 ±0,84

1,43 ±0,1 9

«нагру-
женных»

клеток

0,13

0,09

0,06

0

хромосом-
ных абер-

раций

2,20-10,80
5,79 ± 0,55

2,20-10,40
5,41 ±0,49

1,80-6,00
3,51 ±0,97

1,47 ±0,20

Коли-

аберра-
ции на

аберрант-
ную

клетку

1,06

1,08

1,10

1 ,03

Коли-

ИНДИВИ-

дов с «на-
гружен-
ными»

клетками

8

4

7

0



При обследовании в 2001 г., как и в 1998 г., нами не выявлено зависимости
цитогенетических эффектов от уровня радионуклидного загрязнения почв
территорий проживания и расчетных индивидуализированных доз радиаци-
онных нагрузок.

Таблица 2. Динамика частоты разных типов хромосомных аберраций
в лимфоцитах крови жителей зоны отчуждения ЧАЭС

Частота па 100 клеток (индивидуальный разброс, М±т)

Год
обсле-
дова-

ния

1998-

1999

2001

Хроматидный тип

Фраг-
менты

1,0-5,6

3,00 ±

0,33

1,2-8,1
3,53 ±
0,40

Обме-
ны

0-1,0

0,16±
0,07

0-0.9
0,29 ±

0,07

Всего

1,0-6,6
3 , Г 7 ±

0,33

1,2-9,0
3,82 ±
0,45

Хромосо

Фраг-
менты

0,3^1,9

1,77±
0,30

0-2,0
0,79*±

0,14

Интер-
стици-
альные

деле-
ции

0-0,5

0,025 ±
0,025

0-0,4

0.07 ±
0,03

Дицен
нентричес

с
фраг-
мен-
том

0-0,9

0,290 ±
0,081

0-0,8
0.27 +

0,06

б
фр
ме

0-

0,1

0.

0-
0,1

0,

и +
сольна

Всего

0-1,3

0.39 ±
0,09

0-1,4
0,45 ±

_°-°.LJ

Ано-
маль-
ные

моно-
цен-

трики

0-1,4

0.32 ±

0,08

0-0,9
0,25 ±

0,06

Всего

0,3-5,9

2,58 ±

0,35

0,2-2,8
1,63'±
0,16

*Р<0,05

Для исследования генетической эффективности факторов Чернобыль-
ской зоны мы проанализировали также частоту мутаций по локусу гена ги-
поксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы (ГФРТ) в лимфоцитах крови
самоселов, используя радиоавтографический метод определения по устойчи-
вости клеток к 6-тиогуанину [5]. Мутация по локусу гена, кодирующего
ГФРТ-фермент, участвующий в пуриновом обмене, не является существен-
ной для выживания клетки. Клетки с этой мутацией должны элиминировать-
ся с течением времени не так быстро, как с хромосомными мутациями. Это
давало основание рассчитывать на их информативность в условиях хрониче-
ского облучения, хотя данная мутация не столь специфична, как хромосом-
ные аберрации. Представленные в табл. 4 результаты сравнительного иссле-
дования показывают высокодостоверное повышение среднегрупповой часто-
ты ГФРТ-мутаций в группе самоселов зоны отчуждения ЧАЭС. Но, как и при
анализе хромосомных повреждений, зависимости частоты мутаций от уровня
радиационного воздействия не обнаружено.
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Таблица 3. Спектр аберраций в «нагруженных» лимфоцитах периферической
крови жителей зоны отчуждения ЧАЭС и Яготинского района

Киевской области

Группа

Зона

дения
ЧАЭС

Яго-
тин-
ский

район,

екая
область

"8'""'240Ри, Кодовый
, номер

кБк/м~ і

1

1-2

2

1-2 8

29
!

2-4 15

12

6
2 - 1 0

21

*
4 - Ю

30*

10-40 18

1-4 19*

1

11

12

0,02-0,10 18

20

26

27

Год обследования

1998 -1999 (и = 33) 2001 (п = 20)

2(dic+ace);
tr, dic+ace

tr, del, ace;
2tr, cr+ace, dic+ace;

trie, dic+ace, min

,. . , . tetrac, min, 2ace;
dic+ace, tr, del -2tr в тетраплоиде

tr, 2(dic+ace)

tr, ace -

| die, del : -

2(dic+ace) -

dic+ace, del -

2dic, dic+ace

2dic, del, lOace;
2dic

! 2( dic+ace) - ;

; die, del - ;
!

• dic+ace, 2ace !

dic+ace, del -

die, ace

dic+ace, ace

cr+ace, dic+ace

die, 2del і

tr, ace !

* Индивидуумы, которых обследовали только в 1998 г.
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Таблица 4. Частота ГФРТ-мутаций в лимфоцитах крови жителей зоны
отчуждения ЧАЭС и Яготинского района Киевской области

(индивидуальный разброс, М ± т)

Группа

Зона
отчуждения

ЧАЭС

Яготинский
район, Киевская

область

ство
обследо-
ван ныл

20

15

П

жен-
ский

10

7

эл

муж-
ской

10

8

Возраст
(годы)

40-64
54,1 ± 1,9

39-64
52,0 ±2,1

Эффектив-
ная эквива- Частота

лентная
доза на все
тело, мЗв

46-210

мутации
Х І О 6

7,0-389,8
94,2 ± 22,4

0-28,5
1 0 , 2 ± 2 , 1
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GENETIC MONITORING OF CHNPP EXCLUSION ZONE
SELF-SETTLERS

L. Bezdrobnaya, J. Tsyganok, E. Romanova, L. Tarasenko, A. Bukhal, L. Klimkina
Scientific Center «Institute for Nuclear Research». National Academy of Science of

Ukraine. Ukraine

N. Proskura
The Administration of the ChNPP Exclusion Zone and the Zone of Absolute Resettlement,

Ukraine

Cytogenetic assay is considered one of the most adequate approaches to determine
pre-clinically radiation effects in humans. Taking this into account in 1998 - 1999
we conducted comparative cytogenetic examination of the group of self-settlers re-
siding in ChNPP exclusion zone (33 people) and the group of inhabitants of
Yahotyn district, Kyiv region villages (31 people) in order to investigate the influ-
ence of permanent low dose irradiation in conditions of residing in radionuclid con-
taminated areas. The density of soil contamination of their residing territories
amounts to l37Cs 74- 477 and 1,9-5,8 kBknr2, 90Sr 33-289^ and 0,6-
140 kBknr2,238.239.24upu I j 5 _ ]O)Q and 0,01 -0,05 kBkm'2, respectively.

As a result of our investigation, as we have already reported earlier [1,2], in periph-
eral blood of Zone self-settlers we revealed a significant increase in individual vari-
ability and in mean group frequency of aberrant lymphocytes as well as both
chromosome-type and chromatid-type aberrations. The induction of total chromo-
some-type aberrations, characteristic for radiation impact, generally was 1.8-fold
higher, unstable exchanges (dicentrics + centric rings) considered to be the most
specific radiation markers - 2,5-fold higher and stable exchanges (abnormal
monocentrics) - 1,9-fold higher. In the course of our research we revealed several
persons having cells with two or three chromosome-type aberrations. Comparison
of cell distribution by the frequency of chromatid-type aberrations and chromo-
some exchanges in lymphocyte population of these two groups has shown a signifi-
cant interpopulation difference.

To investigate dynamics of cytogenetic effects in Exclusion zone residents 20 peo-
ple from 33 already examined in 1998 were repeatedly analyzed three years later-
in 2001. This analysis has shown no changes in mean group frequency of not only
quantitative (metaphases with 47 chromosomes and tetraploids) but also qualitative
chromosome lesions, aberrant cells and the number of aberrations per aberrant cell
(table 1). Thus, it is likely that over 15 years after accident we can speak about gen-
eral stabilization of cytogenetic effects found by routine analysis in lymphocytes of
exclusion zone self-settlers.

© 1998 N. Proskura L. Bezdrobnaya, T. Tsyganok, E. Romanova, L.Tarasenko, A. Bukhal,
L. KJimkina, 2002
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Table 1. Dynamics of cytogcnetic effects in the peripheral blood lymphocytes of the ChNPP Exclusion zone residents

Group

ChNPP
Exlusion

zone
« = 20

Yahotyn
district,

Kyiv region
« = 31

Village
population

spontaneous
levels [3]
n= 149

Year of
examination

1998

2001

1998- 1999

1968-1985

No. of
analysed

cells

6978

7923

12273

26 180

Frequency per 100 cells ( individual range, M±SEM )

Metaphases
with 47

chromosome

0,73±0,14

0,75 ±0,10

0,47 ±0,10

0

Tetraploids

0,48 ±0,10

0,39 ±0,07

0,36 ±0,07

0

Aberrant
cells

1,90- 10,20
5,44 ±0,52

«Rogue»
cells

0,13

2,20-9,50
4,99 ±0,41

1,80-5,50
3,20 ±0,84

1,43±0,19

0,09

0,06

0

Chromosom
al

aberrations

2,20-10,80
5, 79 ±0,55

No.
aberratio

ns per
aberrant

cell

1,06

2,20-10,40)
5,41 ±0,49 ''°8

І
І

1,80-6,00
3,51 ±0,97

1,47±0,20

1,10

1,03

J .

No.
person

with
«rogue»

cells

8

4

7

0

1Л
01



Studying of the dynamics of different types of chromosome damage has shown a
significant decrease in mean group frequency of chromosome-type aberrations at
the account of decrease in the yield of fragments, i. e. single-hit lesions. No alter-
ations has been found in mean group frequency of two-hit chromosome lesion in-
duction (table 2).

Table 2. Dynamics of frequency of different type chromosomal aberrations in the
blood lymphocytes of the ChNPP exclusion zone residents (и = 20)

Frequency per 100 cells ( indiv idual range, M±SEM )

Year
of exa-
mina-

tion

1998

1999

2001

Chromatid type Chromosome type

dicentrics + centric rings

Breaks

1,0-5,6

3,0+
0,33

1,2-8,1

3,53±

0,40

E*Ch- Total
anges

0-1,0

0,1 6±

0.07

0-0,9

0,29±

0,07

1 ,0-6,6

3,1 7±

0,33

1,2-9,0

3,82+

0,45

Frag-
ments

0,3-4,9
1,77+

0,30

0-2,0

0,79*±

0,14

inersti-
tial with

dele- frag.
tions ment

0-0,5

0,025±

0,025

0-0,4

0,07±

0,03

0-0,9

0,29±

0,081

0-0,8

0,27±

0,06

АОПОГ-
with- mal _, .
out Total

Total mon°-
IraS~ і centrics
ment

0-0,5 : 0-1,3 0-1,4 0.3-5,9

0,10+ : 0,39± І 0,32z ; 2.58x

0,04 ; 0,09 і 0,08 і 0.35

0-1.0 ! 0-1,4 0-0,9 0,2-2.8

0,1 8± 0,45± 1 0.25+ 1,63'±

0,06 і 0.09 ! 0,06 0.16

*P < 0,05

In the group observed we also analyzed the dynamics of «rogue» cell incidence
based on the definition of «rogue» cell proposed by M. A. Pilinskaya [3]. It has
been proposed to refer the cell as «rogue», when containing more than one lesion
with at least one of them being chromosome-type exchange aberration. In cells of
examined Exclusion zone residents «rogue» cells mostly contained 23 chromo-
some exchanges. Table 3 shows an aberration spectrum seen in «rogue» cells.
Some self-settlers has been indicated to have several «rogue» cells each and among
these the cells similar to described by Awa and Neel [4] containing policentries and
«double minutes». The most likely that occurrence of extreme degree of damage
«rogue» cells in blood of Zone residents is connected with local irradiation owing
to accumulation of transuranium elements by organisms. However, no correlation
between intensity of «rogue» cell incidence and the density of soil contamination of
resident areas with2 3 8 ' 235-240pu is found. It is important to note that two individuals (
coded No 15 and no. 29 ) were shown to have «rogue» cells in 1998 as well as in
2001. Individuals coded Nol and No 2 belonged to the same family. One of them
exhibited «rogue» cells in 1998 and the other in 2001 (table 3). Mean frequency
values of «rogue» cell incidence in the group of self-settlers in 1998 and 2001 were
quite close to each other (table 1).
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Table 3. Aberration spectrum in «rogue» peripheral blood lymphocytes of residents
of ChNPP Exclusion zone and Yahotyn district, Kyiv region

Group

ChNPP
Exlusi-
on zone

238, !.>9. 240 pu

k B k m 2

1 - 2

1 -2

2-4

2 - Ю

4 - 1 0

10-40

1 -4

Coded No.

І

2

8

29

15

12

6

21

32

30*

18

1Q*

Year of examination

1998- 1999 (и = 33) 2001 (n = 20)

2idic+ace); :
tr, dic+ace

tr, del, ace;
- : 2tr, cr+ace, dic+ace;

trie, dic+ace, min

,. , , tetrac, min, 2ace;
dic+ace, tr, del -

2tr в тетраплоиде

tr, 2(dic+ace)

tr, ace

die, del

2(dic+ace)

dic+ace, del -

2dic, dic+ace

2dic, del, lOace;
2dic і ~ :

2(dic+ace)

Ніг Неї —

Yaho-
tyn

district,
Kyiv

region.

0,02-0,1

1 | dic+ace, 2ace і -

11

12

18

20

26

27

dic+ace, del |

die, ace

dic+ace, ace

cr+ace, dic+ace

die, 2del

tr, ace

_

-

_

-

-

* Individuals examinated in 1998 only

According to [3] no «rogue» cells were found in course of the examination of rural

population of Ukraine before Chernobyl accident. In our research such cells have
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been revealed in the inhabitants of control region considered «radiation clean».
Their «rogue» cells mostly contained one chromosome exchange per cell (table 3).
Occurrence of these cells in the blood of Yahotyn residents might be caused to a
certain extent by elder age of people observed (65 % of examined people were 50+
according to exclusion zone self-settlers age structure), enhancing of mutagenesis
owing to reduction of mtracell repair activity with age. However, one of those ex-
amined in control group (coded no. 20) being 27 years old exhibited two chromo-
some exchanges in one cell that might be the evidence of the fact of unaccounted
irradiation.

In our study in 2001 as well as in 1998 there has been found no relationship between
cytogenetic effects and soil radionuclide contamination level of resident areas and
calculated individual doses of radiation exposure.

For estimation of genetic efficiency of Chernobyl zone factors we have also ana-
lyzed mutation frequency in locus of hypoxantine-guanine phosphoribosiltransfe-
rase (HPRT) in blood lymphocytes of self-settlers by means of radioautography
based on 6-thioguanine cell resistance [5]. A mutation in locus of gene coding
HPRT-enzyme involved in purine metabolism is not essential for cell survival.
Cells with such a mutation have to eliminate not so rapidly as chromosome aberra-
tions. Represented in table 4 results of comparative study show highly significant
increase in mean group frequency of HPRT-mutation in the group of Exclusion
zone self-settlers. However, like for chromosome damage analysis no relationship
between mutation yield and the level of radiation impact has been detected.

Table 4. Frequency of HPRT mutations in blood lymphocytes of ChNPP Exclusion
zone and Yahotyn district residents( individual range, M±SEM )

Group

ChNPP Exlusion
zone

Yahotyn district,
Kyiv region

No
Person

20

15

Sex

M

10

7

F

10

8

Age, year

40-64
54,1 ± 1,9

39-64
52,0 ± 2 , 1

Effective dose
on the whole
body, mSv

46-210

-

Frequency of
mutation

x l O 6

7,0-389,8
94,2 ± 22,4

0-28.5
10,2 ± 2 , 1
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СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПЕРСОНАЛА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

А И. Нягу, К. Н. Логановский, К. Л. Юрьев, В. Г. Костюченко, Л. Л. Здоренко,
Е. А. Ващенко, Ю. И. Плачинда, Р. Н. Зазимко, И. В. Петрова, М. А. Бомко,

£ Ю. Антипчук, Н. В. Денисюк
Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Отдел неврологии Института клинической радиологии Научного центра
радиационной медицины АМН Украины с 1987 г. занимается мониторингом
состояния нервной системы и психического здоровья персонала зоны отчуж-
дения (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика распространенности нервно-психических расстройств у персонала
зоны отчуждения

Динамическое наблюдение за нервно-психическим здоровьем персонала
свидетельствует о прогрессирующем увеличении распространенности нерв-
но-психических расстройств, которые в настоящее время присутствуют у
2/3 персонала. Группу наивысшего риска развития нейропсихиатрической па-
тологии составляют ликвидаторы 1986 - 1987 гг., которые работали на протя-
жении пяти и более лет. При этом важно отметить, что в 1987 г. распростра-
ненность нервно-психических расстройств была значительно ниже (6 %), чем
в популяции (30 %), что свидетельствует об эффективности профессиональ-
ного отбора здоровых лиц для работы в условиях зоны отчуждения (рис. 2).

© А. И. Нягу, К. Н. Логановский, К. Л. Юрьев, В. Г. Костюченко, Л. Л. Здоренко, Е. А. Ващенко,
Ю. И. Плачинда, Р. Н. Зазимко, И. В. Петрова, М. А. Бомко, Е. Ю. Антипчук, Н. В. Денисюк, 2002
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Рис. 2. Зависимость «доза - эффект» в отношении распространенности
нервно-психических расстройств

Структура нервно-психической патологии с течением времени претерпе-
ла кардинальные изменения. Если в первые годы после аварии доминировали
соматоформные, невротические, неврозоподобные расстройства и вегетатив-
но-сосудистая дистония, то в последующий период преобладают дисциркуля-
торная энцефалопатия, расстройства психоорганического круга и депрессив-
ные состояния.

Установлено, что нервно-психические расстройства у персонала являют-
ся этиологически гетерогенными. В то же время установлена и роль ионизи-
рующего излучения в их происхождении. Так, распространенность нерв-
но-психических расстройств у работников, получивших дозу облучения бо-
лее 0,25 Зв, в 3,5 раза выше, чем у остальных работников зоны отчуждения -
80,5 и 21,4 % соответственно.

Наши данные о роли ионизирующего излучения как фактора риска разви-
тия нервно-психической патологии подтверждаются результатами эпидемио-
логических исследований, проведенных на базе Российского медико-дози-
метрического регистра (г. Обнинск) (рис. 3).

Установлена значимая дозовая зависимость с 95 % ДИ при следующих
неонкологических заболеваниях:

• болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ;
• психические расстройства;
• болезни нервной системы и органов чувств;
• болезни органов пищеварения.
Близки к статистической значимости оценки ERR (превышающий отно-

сительный риск) также при болезнях системы кровообращения и мочеполо-
вой системы.
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Рис. 3. Дозовая зависимость заболеваемости ликвидаторов, 1999 г.

Нами проанализирован психиатрический архив медико-санитарной части
(МСЧ) № 16 г. Чернобыля за 1986 - 1997 гг. В психиатрическом архиве зоны от-
чуждения наиболее полно содержатся данные о тяжелых психических расстрой-
ствах. Как видно из табл. 1, злоупотребление алкоголем может быть отнесено к
одной из наиболее значительных медико-социальных проблем персонала.

Таблица 1. Тяжелые психические расстройства у персонала зоны отчуждения
(по данным психиатрического архива МСЧ № 16 г. Чернобыля)

Психическое расстройство (по критериям МКБ-9)

Алкогольные психозы (291 )
Делирий (291,0)

Галлюциноз (291,3)
Паранойя (29 1.5)
Органические неалкогольные психозы (294,8)

Эпилептиформный синдром
Эпилептиформный синдром алкогольного генеза

Шизофрения (295)
Дебют шизофрении в зоне
Аффективные психозы (296)
Реактивные психозы (298)
Хронический алкоголизм (303)

Наркомания и токсикомания (304)

Олигофрен ия ( 3 1 7 )
Всего

Количество случаев
(1986 -1997 гг.)

22
12
1
9

10
, 31

15
53
42
5

5
85
19
4

271
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Список расстройств шизофренического спектра (шизофрения, шизоаф-
фективные расстройства, органический неалкогольный шизофреноподобный
психоз) включил 72 сотрудника зоны отчуждения. Согласно критериям МКБ-9,
диагноз шизофрения (код 295) был поставлен 53 больным, что также соответ-
ствовало критериям шизофрении (F20) по МКБ-10.

Очевидно, что расчет распространенности шизофрении у персонала зоны
отчуждения не корректен по следующим причинам:

1) персонал прошел медицинское освидетельствование перед устройст-
вом на работу в зону отчуждения и психически больные (по крайней мере, вы-
явленные больные шизофренией) к работе не допускались;

2) каждый впервые диагностированный в зоне отчуждения больной ши-
зофренией выводился из персонала.

Обе эти причины ведут к отсутствию естественного в популяции «накопле-
ния» шизофрении и, следовательно, к искусственному уменьшению распростра-
ненности данного заболевания. Поэтому мы сосредоточили внимание именно на
изучении заболеваемости шизофренией у персонала зоны отчуждения.

Установлено, что из 53 больных шизофренией дебют заболевания в
42 случаях (79,2 %) произошел в зоне отчуждения. Заболеваемость шизофре-
нией у персонала зоны отчуждения (по сравнению с популяцией Украины)
представлена на рис. 4 и в табл. 2.

Таблица 2. Заболеваемость шизофренией в зоне отчуждения в 1986- 1997 гг.

Год
Случаи дебюта

шизофрении
Количество персонала

зоны отчуждения
Заболеваемость шизофре-

нией (на ІОтьІс. населения)

1986 25,000 0,8

1987 25,000 0,8

1988 25,000 0,4

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

2

6

6

4

5

4

4

3

3

12,500

11,000

11,250

12,500

12,963

11,000

11,000

6,555

5,329

1,6
5,4

5,3

3,2

3,6

3,6

4,6

5,6
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Рис. 4. Заболеваемость шизофренией у персонала зоны отчуждения по сравнению с
населением Украины (на 10 тыс. чел.)

Среди дебютов было 34 (80,9 %) больных параноидной и 8 (19,1 %)-про-
стой формой шизофрении. Из этих 42 больных 33 (78.6 %) - мужчины,
40 (95,2 %) - в возрасте до 54 лет на момент начала заболевания, 16 (38 %)
были эвакуированы из зоны отчуждения, а 31 (73,8 %) - участники ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС 1986 - 1987 гг.

С 1990 г. отмечается значительное увеличение заболеваемости шизофре-
нией у персонала зоны отчуждения по сравнению с населением Украины - бо-
лее чем в 4 раза (на 1990 г.): 5,4 на 10 тыс. работников зоны отчуждения и 1,1
на 10 тыс. человек населения Украины, что показано на рис. 2. Относитель-
ные риски составляют: 2,4 для 1986 - 1997 гг. и 3,4 для 1990 - 1997 гг., они оз-
начают, что работа и проживание в зоне отчуждения связаны с более чем двукрат-
ным и даже более чем трехкратным (начиная с 1990 г., то есть спустя 4-5 лет по-
сле начала работ) риском заболевания шизофренией.

В последние годы (1999 - 2001 гг.) в результате исследований персонала объ-
екта «Укрытие» установлена высокая частота встречаемости нервно-психических
расстройств. Представленные ниже данные (рис. 5) касаются 100 сотрудников, ко-
торые были направлены на обследование в Научный центр радиационной медици-
ны АМН Украины (75 % - мужчины в возрасте 22 - 63 лет (45 ± 8), 70 % - ликви -
даторы 1986-1987 гг.; дозы облучения (данные на 70%) - 0,005-1,2 Гр
(0,25 ± 0,3 Гр)). Возможно предположить, что это отражает распространенность
нервно-психических расстройств у персонала объекта «Укрытие».

Большинство обследованных сотрудников имеет дисциркуляторную эн-
цефалопатию (68,3 %). Среди психических расстройств преобладают органи-
ческие психические расстройства. Особую тревогу вызывает доминирование
органических депрессивных расстройств в структуре психопатологии - 44 %.
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Рис. 5. Частота заболеваний нервной системы и психических расстройств
у персонала объекта «Укрытие» (1999 - 2001 гг.)

У значительной части сотрудников объекта «Укрытие», особенно тех, кто
приступил к работе в 90-е гг., выявляется патология, соответствующая крите-
риям синдрома хронической усталости (СХУ), который является системным
заболеванием с нарушением основных регуляторных систем организма -
нервной, эндокринной и иммунной - с преобладанием нарушений корти-
ко-лимбических структур головного мозга и гипоталамо-гипофизарно-адре-
наловой оси. Нами предложена гипотеза о развитии СХУ под влиянием ма-
лых доз ионизирующих излучений в сочетании с психологическим стрессом.

Проблема охраны психического здоровья персонала зоны отчуждения в
настоящее время приобретает особенное значение в связи с деятельностью по
преобразованию объекта «Укрытие» в радиоэкологически безопасный объект
и закрытием ЧАЭС. Наряду с гетерогенным влиянием экзогенных факторов
зоны отчуждения, включая воздействие ионизирующих излучений на основ-
ные системы адаптации персонала (нервную, эндокринную и иммунную), в
последнее время возросла социально-психологическая напряженность, свя-
занная с закрытием ЧАЭС.

Данный комплекс неблагоприятных экзогенно-соматогенных и психоген-
ных факторов существенно повышает риск психической дезадаптации с по-
тенциально возможным суицидоопасным поведением. Суицидоопасное по-
ведение может реализовываться как по аутосуицидальному типу, так и, что
наиболее опасно, по гетеросуицидальному с возможным использованием
производственных объектов зоны отчуждения. Кроме того, психоэмоцио-
нальная напряженность может приводить к росту аддикгивного поведения и



травматизма. Поэтому обеспечение психической адаптации персонала зоны
отчуждения в настоящее время приобрело особую актуальность.

Таким образом, охрана психического здоровья персонала в настоящее
время имеет государственное значение. Для ее достижения необходимо:

1. Обеспечение эффективной психофизиологической экспертизы персонала,
допускаемого к работе на объектах зоны отчуждения, с обязательным примене-
нием объективных нейро- и психофизиологических методов исследований, ней-
ропсихологических, патопсихологических и психометрических тестов.

2. Разработка нормативных документов и психофизиологических крите-
риев допуска для работы в зоне отчуждения и вывода из состава персонала.

3. Продолжение мониторинга состояния нервной системы и психическо-
го здоровья персонала.

4. Регулярное проведение индивидуализированных психореабилитаци-
онных мероприятий, включающих психологическую и социальную поддерж-
ку, нейро- и психофармакотерапию, практическое консультирование и по-
мощь в перепрофилизации и трудоустройстве.
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В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД
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Всеукраинская ассоциация информатики, статистики и медбиотехники, Украина

А. Т. Бабинец
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В текущем году специалистами Центра медицинской статистики Мин-
здрава Украины, совместно с рядом ведущих специалистов Центра радиаци-
онной медицины АМН Украины, был проведен анализ статистических дан-
ных государственной и ведомственной статистической отчётности о состоя-
нии здоровья лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Полученные результаты представлены в двухтомном справочнике «Стан
здоров' я потерпілого населения України та ресурси охорони здоров'я через
15 років після Чорнобильської катастрофи» (К., 2001). Эти результаты свиде-
тельствуют о наличии изменений в состоянии здоровья пострадавших тран-
зиторного и стабильного характера.

Наиболее наглядно они наблюдаются у непосредственных участников
ликвидации аварии и её последствий, граждан, эвакуированных из зоны отчу-
ждения и проживающих на радиационно загрязненных территориях (РЗТ).
Именно у этих контингентов населения наблюдается наибольший рост радиа-
ционно обусловленной соматической патологии. У наблюдаемых континген-
тов потерпевшего населения регистрируется возрастание онкологической за-
болеваемости, врождённых пороков развития среди детей, родившихся после
1986 г., растёт количество абортов у женщин из групп радиационного риска.
Этот рост происходит на фоне подобных изменений в состоянии здоровья
всего населения Украины, однако среди потерпевших динамика происходя-
щих изменений имеет более выраженный характер.

Результаты статистических исследований свидетельствуют о том, что у
ликвидаторов 1986 - 1987 гг., получивших дозы 250 мЗв и более, заболевае-
мость значительно выше, нежели у тех лиц, которые получили меньшие дозы
облучения. Анализ свидетельствует о достоверной зависимости соматиче-
ской патологии от дозы по классам болезней: эндокринной системы, крови и
кроветворных органов, системы кровообращения.

Обратим внимание на самые общие результаты проведенного исследования.
С высокой степенью достоверности можно констатировать следующее:

за последние 15 лет с момента аварии наблюдался постоянный рост соматиче-
ских болезней, преимущественно неопухолевых форм хронической патоло-
гии, которые в постчернобыльськом периоде были основными причинами
инвалидности и смертности среди пострадавших.

© М. В. Голубчиков, Ю. А. Михненко, А. Т. Бабинец, 2002

19*

579



Во всех без исключения группах первичного учёта статистические пока-
затели, характеризующие состояние здоровья пострадавших, были значи-
тельно выше соответствующих популяционных показателей в целом по Ук-
раине. При этом, если первичная заболеваемость, выявляемая у пострадав-
ших, достигла своего максимума к середине 90-х гг., а затем постепенно стала
снижаться, приближаясь к среднестатистическому уровню по Украине, то по-
казатели распространенности болезней имеют стойкую тенденцию к росту.
Вероятно, такая динамика изменения показателей заболеваемости и распро-
страненности болезней обусловлена процессом хронизации болезней у по-
страдавших. Наиболее ярко этот процесс проявился у ликвидаторов и лиц,
эвакуированных из зоны отчуждения. Несколько иная картина наблюдается у
лиц, проживающих на РЗТ. Здесь динамика изменения статистических пока-
зателей здоровья не столь однозначна. Так, показатели заболеваемости насе-
ления, проживающего на РЗТ, в ряде случаев существенно отличаются как по
уровню, так и по направлению их изменения. Например, в некоторых районах
Киевской, Житомирской и Черниговской областей темп роста первичной за-
болеваемости в отдельные годы составлял более 50 %, в то время как на РЗТ
других регионов этот показатель был относительно стабилен, что указывает
на местные специфические особенности, связанные с плотностью и характе-
ром загрязнения, экологическими, социально-экономическими, демографи-
ческими и другими различиями.

К сожалению, наше исследование динамики изменения статистических
показателей здоровья пострадавших не дало ответа на главный вопрос: како-
вы причины постоянного ухудшения состояния здоровья населения Украины
и людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы? Попытки
связать клинические сдвиги в состоянии здоровья пострадавших только с воз-
действием радиационною фактора представляются неубедительными как в
теоретическом, так и практическом плане.

Главная причина негативных тенденций в состоянии здоровья населения
Украины, скорее всего, лежит в количественных и качественных изменениях,
происходящих в окружающих человека экологической, биологической и со-
циально-экономической сферах.

Среди причин, обусловивших негативные тенденции в состоянии здоро-
вья населения Украины за время, прошедшее после катастрофы, наиболее
важными следует считать: неудовлетворительные условия жизни большинст-
ва граждан Украины, проблемы, связанные с водоснабжением, некачествен-
ными продуктами питания, качеством медицинской помощи и социального
обеспечения населения.

Чернобыльская катастрофа и социально-экономические катаклизмы в
Украине, совпавшие с ней во времени, стали сильнейшим катализатором, ус-
корившим негативные процессы, происходящие в популяционном здоровье
населения Украины.
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Дальнейшие исследования проблем, связанных со здоровьем населения
Украины, в том числе и медико-биологических последствий Чернобыльской
катастрофы, должны приобрести качественно иной характер.

Вероятно, было бы целесообразно сосредоточить внимание исследовате-
лей на вопросах ещё недостаточно изученных. Например, ещё остаются нере-
шенными проблемы защиты здоровья населения, которое из зоны отчужде-
ния было расселено по всей территории Украины и сейчас живет в разных
экологических и климатогеографических условиях. До последнего времени
воздействие региональных особенностей на состояние здоровья пострадав-
ших не изучалось. Вне поля зрения исследователей остались также вопросы
об особенностях негативного воздействия различных факторов на здоровье
потерпевших первой и второй групп первичного учёта, которые проживают
сейчас на РЗТ. Последствий такого двойного облучения (вначале короткого,
но относительно высокого, а потом длительного малой интенсивности) никто
не изучал. Глубоко не изучались особенности здоровья детей четвёртой груп-
пы учёта, которые родились от ликвидаторов с наибольшими дозами облуче-
ния. Дети, которые родились от лиц третьей категории, продолжают сейчас
жить в условиях действия радиации малой интенсивности, что не исключает
возможности появления генетических изменений в будущих поколениях. Не
уделялось достаточного внимания и проблемам медико-биологических по-
следствий катастрофы для здоровья населения, проживающего сейчас на РЗТ,
«контролируемый статус» которых был установлен значительно позже.

Безусловно, необходимо провести комплексную оценку воздействия на
пострадавших негативных факторов различной природы, в первую очередь,
химической, биологической, физической, социально-экономической.

Это дало бы возможность получить количественные оценки воздействия
того или иного вредного фактора на показатели здоровья пострадавших и
дифференцировано подойти к оценкам их влияния на процессы, происходя-
щие в популяционном здоровье населения Украины. Без этого вряд ли удастся
создать цельную систему медицинской защиты здоровья населения Украины
от последствий Чернобыльской катастрофы.



UA0300486
ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЙ БУДЕТ
УЧАСТВОВАТЬ В РАБОТАХ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА

«УКРЫТИЕ» В РАДИАЦИОННО БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ

в. А. Сушко, Л. И. Швайко
Институт клинической радиологии НЦРМ АМН Украины

Введение

Авария на Чернобыльской АЭС привела к значительному выбросу в окру-
жающую среду радиоактивных веществ и их распространение воздушно-пы-
левыми потоками на значительные расстояния. Это обусловило внешнее и
внутреннее облучение, в том числе и ингаляционным путем, в малых дозах,
значительных контингентов населения. При этом облучение имело полива-
лентный характер как в отношении его видов, так и путей поступления радио-
нуклидов в организм. Не смотря на катастрофически огромный выброс ра-
дионуклидов из разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС в окружающую
среду, большая их часть в различном физическом состоянии, в том числе и в
пылевом осталась в помещениях здания, которое было в аварийном порядке
изолировано специальными защитными сооружениями.

Одной из отличительных особенностей аварии на ЧАЭС явился выброс в
окружающую среду не только продуктов деления, но и ядерного топлива
(238U, обогащенного 235U), радионуклидов наведенной радиоактивности. При
этом радиоактивность в воздухе находилась как в газообразном, ионно-моле-
кулярном виде, так и в радиоактивном аэрозоле - «горячих частицах». По-
следние образовались двумя путями: в результате взрыва реактора и последую-
щего его разогрева («твердые горячие частицы») и осаждения выброшенных
в атмосферу радионуклидов на пары воды («жидкие горячие частицы»).

Облучение бронхолегочной системы в течение первых десяти дней после
аварии, в течении которых продолжались радиоактивные выбросы в атмосфе-
ру, происходило в результате ингаляции радионуклидов, содержащихся в воз-
душной смеси. Дозообразующая роль (значимость) аварийных радионукли-
дов на каждую поступившую в легкие единицу активности предусматривает
учет химической формы активности, попавшей в окружающую среду, перио-
да полураспада. На данном этапе, с позиций облучения бронхолегочной сис-
темы человека, наибольшее значение имели I 3 1 I, 106Ru, 144Се [1 - 4]. В после-
дующем выброс из реактора и количество радиоактивности в воздухе резко
уменьшился. Вторичный подъем радиоактивности, выпавшей на почву в ре-
зультате действия погодных факторов или производственной деятельности,
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считается незначительным. Поэтому в дальнейшем облучение легких проис-
ходило, главным образом, не ингаляционным путем, а в результате внешнего
облучения выпавшей на поверхность радиоактивности. Вероятность поступ-
ления радиоактивных частиц в дыхательные пути человека является весьма
большой, тем более, что некоторые частицы достигали размеров 1 - 5 мкм (рес-
пирабельный размер частиц); те же частицы, размеры которых были в пределах
20-40 мкм, задерживались в верхних отделах дыхательных путей [5 - 8].

При воздействии низких доз радиации имеются повреждения генетиче-
ского аппарата соматических клеток, реализующиеся на клеточном уровне
радиационными эффектами, в том числе опухолевыми трансформациями.
Ущерб здоровью, наносимый опухолями очевиден, а радиационно-индуциро-
ванный бластомогенез при низкодозных радиационных воздействиях изучен
еще недостаточно. Хронические неспецифические заболевания легких в виде
хронического обструктивного бронхита и бронхиальной астмы также зани-
мают одно из ведущих мест среди причин заболеваемости, инвалидизации и
смертности участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Таким образом, изучение состояния бронхолегочной системы лиц, подверг-
шихся воздействию ионизирующего излучения, являегся весьма актуальной
проблемой современной медицины как в научном, так и в практическом плане.

Пятнадцатилетний опыт изучения ингаляционного воздействия радио-
нуклидов на бронхолегочную систему участников ликвидации последствий
аварии (ЛПА) на ЧАЭС 1986 г., а также лиц, принимавших участие в дезакти-
вации и других работах на территории третьего энергоблока ЧАЭС в 1987 г.
показал, что бронхолегочная система явилась одной из основных тканей-ми-
шеней воздействия неблагоприятных повреждающих факторов.

Объект и методы исследования

В течение 1988- 1998 гг. проведено комплексное пульмонологическое
обследование более 2000 участников ЛПА на ЧАЭС мужского пола в возрас-
те 21 - 62 лет. Средний возраст обследованных составил 36,7 ± 8,5 года. Дозы
внешнего облучения, документированные у 63 % обследованных, находи-
лись в диапазоне 5-85 сЗв и составили в среднем 19,7 ± 4,2 сЗв. Более 80 %
из них принимали участие в ЛПА на ЧАЭС в апреле - октябре 1986 г. Лица,
принимавшие участие в ЛПА на ЧАЭС в более поздние сроки (1987 - 1988 гг.),
включались в обследуемую группу лишь при указании в анамнезе на работы
по дезактивации помещений и площадки ЧАЭС, работы по захоронению ма-
териалов и оборудования в 30-километровой зоне.

Программа комплексного пульмонологического исследования включала
рутинные клинические и лабораторные методы с рентгенологическим иссле-
дованием легких, бронхофиброскопию с биопсией слизистой оболочки брон-
хов и последующим патоморфологическим (рутинным и электронно-микро-
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скопическим) изучением, микробиологический и иммунологический анализ
жидкости бронхоальвеолярного лаважа.

Результаты и дискуссия

Согласно полученным данным у участников ЛПА на ЧАЭС непосредст-
венно при работах и в ближайший период после работ в зоне ЧАЭС присутст-
вовал кашлевой синдром без признаков мокротоотделения. В последующем
течение заболевания характеризовалось «бедностью» клинической картины с
проградиентным развитием обструкции и формированием одышки. Со вре-
менем патология приобретала черты хронической обструктивной болезни
легких с соответствующей клинической триадой: кашель, мокротоотделение,
одышка в комбинации с обструктивными и смешанными вентиляционными
нарушениями.

Среди основных форм хронических неспецифических заболеваний лег-
ких (ХНЗЛ) у участников ЛПА на ЧАЭС доминирует хронический обструк-
тивный бронхит (ХОБ) - 74 %. Больные инфекционно-зависимой бронхиаль-
ной астмой (ИЗБА) составляют 12 %, а хронический необструктивный брон-
хит (ХНБ) зарегистрирован в 14 % наблюдений (рис. 1).
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Рис. 1. Основные нозологические формы бронхолегочной патологии у участников
ликвидации Чернобыльской катастрофы

Для данной группы пациентов наиболее типичны обструктивные нару-
шения (59 %) вентиляционной способности легких. Изолированные рестрик-
тивные нарушения отмечено у 5 % пациентов. Смешанные вентиляционные
нарушения выявлены у 29 % больных. Нормальный уровень вентиляционных
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показателей зафиксирован только у 6 % обследованных и в основном соответ-
ствовал хроническому необструктивному бронхиту (рис. 2).
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Рис. 2. Структура вентиляционных нарушений у участников ликвидации
Чернобыльской катастрофы, страдающих бронхолегочной патологией

Структура бронхообструктивных синдромов у участников ЛПА на ЧАЭС
претерпела интересную динамику. В 1988- 1991 гг. первое место занимал
синдром изолированной обструкции мелких бронхов (.52 %), второе -гипото-
ническая дискинезия мембранозной части трахеи и главных бронхов (28 %) и
третье - синдром генерализованной обструкции (20 %). В период 1992 - 1996 гг.
произошло перераспределение структуры бронхообструктивных синдромов
за счет снижения частоты синдрома изолированной обструкции мелких брон-
хов (38 %), гипотонической дискинезии мембранозной части трахеи и глав-
ных бронхов (17 %), а также роста частоты синдрома генерализованной брон-
хообструкции (45 %). На сегодня преобладает тотапьное (генерализованное)
нарушение бронхиальной проходимости (52 %), на втором месте - синдром
изолированной обструкции мелких бронхов (31 %), на третьем -гипотониче-
ская дискинезия мембранозной части трахеи и главных бронхов (17 %) (рис. 3).

Изучение эндоскопической картины трахеобронхиального дерева (п = 723)
позволило установить, что для данной категории больных характерно разви-
тие атрофии слизистой оболочки (73 %), проявляющееся истончением слизи-
стой оболочки, более резким по сравнению с нормой очерчиванием хрящевого
каркаса, обеднением сосудистого рисунка. У 20 % больных при бронхофиб-
роскопии были выявлены патологические изменения слизистой бронхов про-
тивоположной направленности (гиперпластические), заключающиеся в утол-
щении и разрыхлении, отеке слизистой оболочки, сужении устьев сегментар-
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ных и субсегментарных бронхов, смазанном сосудистом рисунке.
Комбинированная форма изменений - атрофические изменения в прокси-
мальных отделах в сочетании с гиперпластическими в дистальных выявлена
у 7 % больных. Таким образом, макроморфологическое изучение патологиче-
ских изменений слизистой оболочки бронхов свидетельствует о существен-
ном преобладании атрофических изменений у обследованного контингента
больных (рис. 4).
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Рис. 3. Структура бронхообструктивных синдромов у участников ликвидации
Чернобыльской катастрофы

Основным эндоскопическим типом изменений слизистой бронхов был
катарально-склеротический, сопровождавшийся деформацией трахеоброн-
хиального дерева - 80 %. Указанный тип изменений выявлялся в виде мелких
бледно-розовых продольно и нежных циркулярно-направленных соедини-
тельнотканных рубчиков на слизистой оболочке преимущественно у устьев
нижнедолевых сегментарных и субсегментарных бронхов. Преобладание ка-
тарально-склеротических изменений в патогенетическом плане коррелирует
с атрофической формой эндобронхита. Изолированные склеротические изме-
нения слизистой бронхов зарегистрированы в 16% наблюдений, катараль-
ные - в 4 %.

По классификации J. Lemoine [9], выраженность воспалительного про-
цесса оценена как 0-я степень - 34 %, 1-я степень - 63 %, 2-я степень - 3 %.
Это свидетельствует о низкой степени активности продуктивного воспали-
тельного процесса в подавляющем большинстве исследований, которые со-
гласуются с преобладающими формой и типом патологических изменений
слизистой трахеобронхиального дерева у участников ЛПА на ЧАЭС, стра-
дающих ХНЗЛ.
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Рис. 4. Структура форм эндобронхита у участников ликвидации Чернобыльской
катастрофы, страдающих бронхолегочной патологией

Результаты бронхофиброскопического изучения слизистой трахеоброн-
хиального дерева участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих ХНЗЛ показали,
что преимущественным эндоскопическим вариантом хронического бронхита
является хронический диффузный первой степени воспаления атрофический
эндобронхит с катарально-склеротическим типом изменений слизистой.

Иммунологические исследования проведены в клинической группе из
106 участников ЛПА на ЧАЭС 1986 - 1987 гг., страдающих ХОБ и эндоген-
ной бронхиальной астмой. В обследуемые группы включались пациенты вне
выраженного обострения и соответственно не нуждающиеся в активной ан-
тибактериальной терапии, а также не имеющие в анамнезе приема глюкокор-
тикоидов. Средний возраст пациентов составлял 45,6 :: 3,5 года. Время болез-
ни согласно анамнестическим данным составляло 9,4 ± 3,2 года. Достовер-
ных различий по этому показателю между группами не установлено.
Индивидуальные дозовые нагрузки колебались в пределах 0,12 - 0,64 Зв.

Контрольную группу составили практически здоровые лица, проживаю-
щие в условиях естественного радиационного фона.

При клиническом исследовании крови значимых отличий между основ-
ной и контрольной группами не отмечали, за исключением достоверно более
высокой скорости оседания эритроцитов у больных основной группы.

При сравнительном анализе субпопуляционного состава лимфоцитов
больных основной группы с результатами, полученными у практически здо-
ровых лиц, не подвергавшихся воздействию ионизирующей радиации выше
естественного фона, через 2 - 7 лет после участия в ЛПА выявлены статисти-
чески достоверные различия в содержании CD3+, CD8+ и CD22+ лимфоцитов.
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Изменения в Т-системе сопровождались повышением относительного коли-
чества Т-супрессоров при дефиците общей популяции Т-клеток, а также сни-
жении соотношения регуляторных субпопуляций CD4+/CD8+. У них отмече-
на также тенденция к повышению числа Т-активных/цитотоксических лим-
фоцитов. В В-звене выявляли существенное повышение количества CD22+
лимфоцитов и дисиммуноглобулинемии.

Выявленные изменения клеточного звена не сопровождались значимыми
отклонениями содержания сывороточных иммуноглобулинов A, G, М, за ис-
ключением сниженного в группе больных ХНЗЛ уровня IgA. Помимо этого у
больных ХНЗЛ в отдаленный период после участия в ЛПА установлено зна-
чительное повышение содержания крупно- и мелкодисперсных циркулирую-
щих иммунных комплексов.

Проведенные исследования показали, что при ХНЗЛ у участников ЛПА
отмечаются изменения параметров клеточного и гуморального иммунитета.
Эти изменения в процессе наблюдения за пациентами варьировали и нередко
были разнонаправленными, в зависимости от срока после участия в ЛПА.
В период 2 - 7 лет после участия в ЛПА развитие ХНЗЛ происходило на фоне
сниженного количества Т-лимфоцитов, которое сопровождалось снижением
содержания на поверхности клетки функционально активных рецепторов -
CD3, CD2, HLADR. Снижение содержания CD3+ Т-лимфоцитов у обследо-
ванных больных в первый период коррелировало с повышенным числом со-
матических мутаций в локусе Т-клеточного рецептора, что свидетельствует о
значении радиационно-индуцированных процессов в формировании функ-
циональной недостаточности Т-клеток. Иммунологическая недостаточность
в этом периоде у ликвидаторов с наибольшими дозовыми нагрузками сопро-
вождалась формированием атрофических форм ХНЗЛ, что может отражать
морфогенетическое значение иммунологических изменений.

В периоде 8 - 12 лет после участия в ЛПА отмечено изменение соотноше-
ния Т- и В-звеньев. Содержание CD3+ клеток у больных ХНЗЛ было более
высоким, чем в контроле. Эти изменения характерны и для других групп об-
следованных в отдаленном периоде после облучения и сопровождаются нор-
мализацией числа радиационно-индуцированных соматических мутаций до
нормы. Вместе с тем в этом периоде отмечено повышение содержания цирку-
лирующих иммунных комплексов, которое не отмечалось у больных в более
ранние сроки. Возможной причиной является восстановление функциониро-
вания В-звена в ответ на антигенную стимуляцию. Течение ХНЗЛ сопровож-
далось повышенным содержанием СВ8+-лимфоцитов, тогда как большинст-
вом исследователей в отдаленном периоде после облучения отмечается
снижение числа и функциональной активности Т-супрессоров. Вероятным
объяснением является интенсивность цитотоксических реакций, подобно
тому, как это выявлялось у лиц, переживших атомную бомбардировку и уча-
стников ЛПА с другими видами соматической патологии.
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Суммируя полученные данные, следует указать на стадийность иммуно-
логических механизмов ХНЗЛ после участия в ЛПА с преобладанием радиа-
ционно-обусловленной иммунологической недостаточности на первом этапе
и цитотоксических, а также иммунокомплексных реакций в периоде отдален-
ных последствий.

При изучении динамики структурных изменений слизистой оболочки
бронхов больные - участники ЛПА - были условно разделены на две под-
группы в зависимости от времени исследования: первые пять лет после ава-
рии (1-я группа) и последующий период наблюдения (2-я группа).

Полученные результаты позволили верифицировать структурные соот-
ветствия проявлениям клинического патоморфоза хронического бронхита у
пациентов - участников ЛПА. Таковые можно систематизировать как особен-
ности повреждения микрососудов, нарушение фибриллогенеза и видоизме-
нение хронизации воспаления.

Трансформированность регенераторных процессов определяется нару-
шениями кинетики репопуляций эпителия с патологией как пролиферации,
так и дифференциации. По данным структурного комплексного анализа од-
ним из наиболее типичных признаков, характеризующих нарушение кинети-
ки клеточных популяций слизистой оболочки бронхов ликвидаторов, являет-
ся базально-клеточная гиперплазия (рис. 5).
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Рис. 5. Базально-клеточная гиперплазия поверхностного эпителия слизистой

оболочки бронха. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Х400

Ее экспрессия не убывала с увеличением срока наблюдения (1988 —
1998 гг.). Высокая пролиферативная активность базальных клеток сохраня-
лась и при изменении прилегающей базальной мембраны вплоть до ее гиали-
ноза, т. е. при нарушении механизмов пластического, информационного и
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энергетического обеспечения пролиферации. О возможной патологической
трансформации генома базальных клеток свидетельствует обнаруженная в
ряде случаев атипия их ядер, проявляющаяся увеличением размеров, измене-
нием формы, извитостью кариотеки, гиперхромностью, мозаичностью зале-
гания хроматина.

В цитоплазме камбиальных элементов часто присутствовали гипертро-
фированные филаменты, поэтому можно предположить их изначальную
плоскоклеточную дифференциацию. В этом случае объяснима высокая часто-
та плоскоклеточной метаплазии (рис. 6) поверхностного эпителия бронхов у
лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Метаплазия многорядного
цилиндрического эпителия в многослойный плоский проявлялась на ультра-
структурном уровне изменением формы клеток и степени их дифферении-
ровки, нарушением межклеточных контактов, а также атипией ядер.

Рис. 6. Плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия слизистой оболочки
бронха. Гематоксилин-эозин. Микрофото. х200

В цитоплазме уплощенных эпителиоцитов часто присутствовали мелкие
электронноплотные гранулы, содержащие, вероятно, кератогиалин. Кроме
того, в плоских клетках обнаруживались единичные секреторные гранулы,
сходные с мукоидными. Выброс секрета при этом осуществлялся не в просвет
бронха, а в межклеточные пространства. Поверхностно расположенные клет-
ки были совершенно лишены ресничек, имея только редкие микроворсинки.
Логично предположить, что описанные феномены свидетельствуют в пользу
«извращенной» плоскоклеточной дифференциации зрелых элементов по-
верхностного эпителия бронхов - бокаловидных и реснитчатых клеток. Не
исключена детерминированность этого процесса секреторной функцией, ибо
общепризнанно, что бокаловидные клетки в эпителии трахеи и бронхов сек-
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ретируют циклически. Выделив свое содержимое на поверхность слизистой
оболочки, они приобретают вид, не характерный как для реснитчатых, так и
слизистых клеток. В таком состоянии на их поверхности появляются нерегу-
лярно расположенные микроворсинки.

Патологические изменения ядер с редкими фигурами митозов в участках
плоскоклеточной метаплазии были представлены в большей степени, чем в
локусах базально-клеточной гиперплазии. В наблюдениях 1994-1998 гг.
плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия бронхов сочеталась с
гиалинозом его базальной мембраны (рис. 7). По-видимому эти два процесса
взаимообусловлены.

Рис. 7. Гиалиноз эпителиальной базальной мембраны и диспластические изменения
пролиферирующего поверхностного эпителия бронха.

Гематоксилин-эозином. Микрофото. Х400

В первой клинической группе очаговая гиперплазия слизистых клеток
имела место лишь в отдельных случаях и была сопряжена с базально-клеточ-
ной гиперплазией, имеющей тенденцию к увеличению частоты встречаемо-
сти в процессе наблюдения. Регенерирующие слизистые эпителиоциты со-
держали, кроме гомогенных, гетерогенные по плотности гранулы и зоны су-
щественного уплотнения секрета. Эти факты, вероятно, свидетельствуют об
изменении химического состава слизи, продуцируемой эпителием, что обу-
славливает нарушение функциональной состоятельности бронхов не только
за счет уменьшения выработки секрета, но и в связи с его качественными
трансформациями. Совокупно это способствует тяжелому течению заболева-
ния и его резистентности к общепринятому лечению, ибо бронхиальному
секрету присуща важная роль в поддержании гомеостаза дыхательных путей
благодаря участию в обеспечении эффективного механизма клиренса, а также
бактериостатическим свойствам и способности кондиционировать воздух.
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В более ранние сроки наблюдения (1-я группа) характерными были уча-
стки поверхностного эпителия бронхов, лишенные реснитчатых клеток (при
наличии гиперплазии камбиальных элементов). Возможно это частный слу-
чай выключения или видоизменения участка генома, детерминирующего
«реснитчатую» направленность дифференциации камбиальных элементов
эпителия. После 1994 г. манифестируют и становятся все более типичными
сочетания гиперплазии базальных и реснитчатых клеток.

Примечательно, что реснитчатые эпителиоииты лишь в единичных на-
блюдениях имели нормальный цилиарный аппарат. В то же время прослеже-
ны разнообразные изменения последнего: слияние отдельных ресничек в
группы, отслоение поверхностной кутикулы, дезорганизация опорных фила-
ментов внутри ресничек, полиморфные цитоплазматические выпячивания на
апикальной поверхности клеток. У большинства пациентов 1-й группы имела
место полная редукция ресничек. В наблюдениях 1994 - 1998 гг. выявляли ги-
перпластические изменения и ресничек, и микроворсинок (рис. 8). Вероятно,
эти изменения могут хотя бы частично обусловить восстановление функции
реснитчатых клеток.
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Рмс. & Гиперпластические изменения ресничек в мерцательных клетках
поверхностного эпителия бронха. Микрофото, х 14 000

Распространенность повреждения цилиарного аппарата и нарушение на-
копления и выброса слизи безусловно снижают защитные свойства слизистой
оболочки бронхов, способствуют проникновению микроорганизмов и хрони-
зации воспаления. За весь период наблюдений (1988 - 1998 гг.) у трех участ-
ников ЛПА выявлена тяжелая дисплазия поверхностного эпителия бронхов, у
одного — carcinoma in situ, в трех случаях установлен диагноз впервые выяв-
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ленного центрального рака. Однако деформации эпителиальной базальной
мембраны (как внеклеточный признак дисплазии) обнаруживались гораздо
чаще, особенно у пациентов, длительно (больше года) находившихся в зоне
повышенной радиации.

Таким образом, у ликвидаторов, страдающих ХНЗЛ, обнаружены нару-
шения последовательности фенотипической экспрессии пролиферативных
потенций клеток поверхностного эпителия слизистой оболочки бронхов.

Более чем в половине наблюдений нам удалось посредством гистоавтора-
диографии с помощью фоточувствительных эмульсий верифицировать «тре-
ки», располагавшиеся над эпителием и собственной пластинкой слизистой
оболочки бронхов. Наличие в материале одного и того же бронхобиоптата
различных видов радиоавтографов подтверждает присутствие неоднородной
смеси радионуклидов. В бронхобиоптатах контрольной группы, полученных
от больных ХНЗЛ до апреля 1986 г., источники ионизирующего излучения не
обнаружены.

На протяжении всего изучаемого периода верифицировались поврежде-
ния сосудов микроциркуляторного русла слизистой оболочки бронхов.

Изменения, обнаруженные в микрососудах слизистой оболочки бронхов
в ранний период наблюдения, различались по форме и интенсивности и сви-
детельствовали, в первую очередь, об их альтерации. Отмечены внутрисосу-
дистые нарушения, а также повреждения стенок сосудов и окружающих их
тканей.

Наибольшее распространение среди внутрисосудистых нарушений мик-
роциркуляции получила агрегация форменных элементов крови, преимуще-
ственно эритроцитов. Как правило, она имела свое крайнее проявление -
сладжирование, при котором происходит гемолиз части эритроцитов, или же
формировались эритроцитарные тромбы. В некоторых случаях отмечалась
адгезия эритроцитов к эндотелиоцитам (рис. 9). В просвете сосудов присутст-
вовали макровезикулы, сформированные мембраной типа плазматической.
«Эритроцитарные тени», которые описаны многими исследователями в сосу-
дах после радиационного воздействия, имеют иной вид. Во внутрисосуди-
стом пространстве присутствовали разрушенные форменные элементы кро-
ви, клеточный детрит, слущенные некробиотически измененные эндотелио-
циты, миелиноиды и другие.

Изменения эндотелия носили характер дистрофического процесса. Име-
ли место вакуолизация цитоплазмы, накопление в ней лизосомоподобных
тел, осмиофильных и миелиноподобных структур, кристолиз митохондрий,
расширение перинуклеарного пространства и т. д. В раннем периоде исследо-
вания в двух наблюдениях встречались выраженные изменения ядер эндоте-
лиоцитов. В одном случае кариотека образовывала глубокие инвагинации, за
счет которых в нуклеоплазме формировались цитоплазматические включе-
ния, а в другом - отмечалась тяжелая альтерация ядер с их инверсией, парци-
альным лизисом кариотеки и окклюзией просвета сосуда.
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У некоторых пациентов отмечена значительная конденсация цитоплазма-
тического матрикса, при которой с трудом были различимы внутриклеточные
органоиды. Увеличение люминальной и базальной поверхности микрососу-
дов за счет формирования многочисленных пальцеобразных цитоплазмати-
ческих выпячиваний эндотелиоцитов расценивается нами как компенсатор-
ная реакция на снижение транскапиллярного обмена, о чем свидетельствова-
ло незначительное количество микропиношпозных везикул.

Рис. 9. Адгезия эритроцита к эндотелиоциту в микрососуде собственной пластинки
слизистой оболочки бронха. Микрофото, х 15 000

Еще одна характерная особенность элементов микроииркуляторного русла
пациентов-ликвидаторов - многослойность и фрагментация сосудистой ба-
зальной мембраны, возможно связанная с постоянной сменой популяции эн-
дотелиоцитов. Необходимо подчеркнуть, что аналогичные изменения базаль-
ной мембраны микрососудов описаны в старческом возрасте (после 80 лет).

В ряде случаев второго периода наблюдений в зоне перикариона эндоте-
лиоцитов аккумулировались микрофиламенты. Экспрессия данного признака
еще требует своего объяснения.

Обращало также на себя внимание отсутствие у обследованных характер-
ного признака воспалительного процесса - адгезии нейтрофильных лейкоци-
тов к эндотелиоцитам и диапедеза. Микрокровоизлияния, обнаруживаемые в
собственной пластинке слизистой оболочки бронхов возможно связаны с
травматической процедурой взятия биоптата, а не с нарушением целостности
сосудистой стенки. Типичные периваскулярные изменения характеризова-
лись незначительным клеточным инфильтратом и периваскулярным или диф-
фузным склерозом.

В первые пять лет после аварии отмечено частое присутствие миелинопо-
добных структур в околососудистом пространстве и собственной пластинке
слизистой оболочки бронха.
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В некоторых наблюдениях последнего периода прослежена тенденция к
увеличению количества капилляров в субэпителиальном слое выстилки
бронха, что может быть расценено как структурно-функциональная адапта-
ция органов при патологических условиях функционирования (гипоксии).

Широкий спектр преобразований васкулярных структур слизистой обо-
лочки бронхов, а также различная степень их выраженности в тех или иных
наблюдениях, позволяет предположить не прямое влияние различных повре-
ждающих факторов на микроциркуляторное русло, а опосредованное, завися-
щее от индивидуальных особенностей организма. Тем не менее характерная
альтерация эндотелиоцитов в ранние сроки наблюдения не исключает прямое
повреждающее действие радиации на эти клетки.

Получены убедительные патоморфологические доказательства того, что
в основе прогрессирования хронического бронхита у лиц, подвергшихся ра-
диационному воздействию, лежат склеротические изменения стенок бронхов.
Глубокие нарушения фибриллогенеза первоочередно присутствовали в соб-
ственной пластинке их слизистой оболочки. У большинства пациентов-лик-
видаторов, в отличие от нозологического контроля, выявлялись как фибропла-
стические деформации эпителиальных базальных мембран, так и распростра-
ненные склеротические процессы в более глубоких слоях стенок бронхов.

В тех наблюдениях, где объем бронхобиоптата позволял оценить состоя-
ние мышечной пластинки и подслизистого слоя, идентифицировано избыточ-
ное коллагенообразование и в этих микрорегионах. Склеротические процес-
сы в мышечной пластинке сопровождались ее атрофией и очаговой гипертро-
фией, а в подслизистом слое - дистрофическими, атрофическими и
локальными гиперпластическими изменениями желез. Выраженность скле-
роза со временем нарастала: склеротические изменения (рис. 10), за исключе-
нием отдельных наблюдений, были присущи почти всем пациентам с анамне-
зом свыше пяти лет (2-я группа).

Структурный субстрат хронического воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке бронхов пациентов-ликвидаторов в сравнении с контрольными
показателями характеризовался меньшей интенсивностью воспалительно-
клеточной инфильтрации. Ее качественный состав включал лимфоциты, лей-
коциты, плазматические и тучные клетки, а моноциты и макрофаги встреча-
лись крайне редко. У больных 1-й группы преобладали лимфоциты и лейко-
циты, а у пациентов 2-й группы существенно увеличилось представительство
тучных клеток. В пользу гипореактивного течения воспаления у лиц, под-
вергшихся воздействию радиации, свидетельствует низкое содержание в ин-
фильтратах иммунокомпетентных клеток. Трансформированное проявление
реактивности облегчает микробную инвазию. Заслуживает внимания факт
частого обнаружения на протяжении последних двух лет наблюдений грибко-
вой инфекции.

Таким образом, результаты структурного анализа бронхобиоптатов сви-
детельствуют о наличии патоморфоза хронического бронхита и бронхиаль-
ной астмы у пациентов - участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
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Рис. 10. Распространенный склероз стенки бронха. Ван-Гизон.
Микрофото. Х90

У участников ЛПА на ЧАЭС, в отличие от контрольной группы пациен-
тов, дисрегенераторные изменения поверхностного эпителия сочетались
с его базально-клеточной гиперплазией. До 1994 г. более чем в 50 % наблюде-
ний базально-клеточная гиперплазия сопровождалась плоскоклеточной мета-
плазией поверхностного эпителия бронхов. В последующем манифестирова-
ли и становились все более типичными сочетания базально-клеточной гипер-
плазии с секреторно-клсточной и даже с гиперплазией мерцательного эпителия.

Нами выявлены два вида нарушений в базальных клетках:
1) предопределяющие неопластические трансформации;
2) патология камбиального слоя, которая характеризуется видоизменен-

ными, функционально «несостоятельными» (плоскоклеточная метаплазия)
или «малосостоятельными» популяциями эпителиоцитов (слизистых, мерца-
тельных).

На протяжении всего периода наблюдения мы верифицировали повреж-
дение микроциркуляторного русла слизистой оболочки бронхов. В первые
пять лет после аварии преобладали альтернативные процессы стенок сосу-
дов, в последующие - склеротические.

Получены убедительные патоморфологические доказательства того, что
в основе прогрессирования хронического бронхита у лиц, подвергшихся ра-
диационному воздействию, лежат склеротические изменения стенок бронхов
(всех слоев, доступных при биопсийном исследовании).

Структурный субстрат хронического воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке бронхов характеризуется низкой интенсивностью воспали-
тельно-клеточной инфильтрации, в частности, иммунокомпетентных клеток.
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Трансформированные проявления реактивности облегчают микробную инва-
зию. В последние же два года все чаще верифицируется грибковая инфекция.

Учитывая, что плоскоклеточная метаплазия и клеточная атипия являются
предраковыми состояниями, обследование участников ЛПА на ЧАЭС
1986 - 1987 гг. требует пульмо-онкологической настороженности.

При плановом стационарном обследовании участников ликвидации Чер-
нобыльской катастрофы в течение последних десяти лет впервые выявлен-
ный рак легких установлен у 12 пациентов. Это еще раз напоминает, что уча-
стники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 г., под-
вергшиеся ингаляционному воздействию радионуклидов, составляют группу
риска рака легких.

Заключение

Радиационно-дозиметрические и технологические особенности Черно-
быльской катастрофы обусловили ситуацию, при которой легкие и дыхатель-
ные пути явились одной из главных тканей-мишеней, ответственных за раз-
витие лучевой патологии при воздействии внешних источников излучения и
ингаляции радионуклидов. Анализ дозиметрических и клинико-эпидемиоло-
гических данных свидетельствует, что основной группой риска по реализа-
ции стохастических и не стохастических эффектов воздействия ионизирую-
щего излучения и ингаляции радионуклидов в условиях Чернобыльской зоны
являются участники ЛПА на ЧАЭС 1986 - 1987 гг.

На протяжении 1988-1998 гг. в Институте клинической радиологии
НЦРМ АМН Украины в стационарных условиях обследовано более 2000 уча-
стников ЛПА на ЧАЕС, страдающих хроническими неспецифическими забо-
леваниями легких.

Полученный нами фактический материал свидетельствует о том, что в
структуре хронических неспецифических заболеваний легких у участников
ЛПА на ЧАЭС доминирует хронический обструктивный бронхит - 74 % слу-
чаев. Больные инфекционно зависимой бронхиальной астмой составляют
12 %, а хронический необструктивньгй бронхит зарегистрирован у 14 %.

Анализ анамнестических данных свидетельствует, что у участников ЛПА
на ЧАЭС непосредственно при работах и в ближайший период после работ в
зоне ЧАЭС присутствовал кашлевой синдром без признаков мокротоотделе-
ния. В последующем течение заболевания характеризовалось «бедностью»
клинической картины с проградиентным развитием обструкции и формиро-
ванием одышки. Со временем патология приобретала черты хронической об-
структивной болезни легких с соответствующей клинической триадой: ка-
шель, мокротоотделение, одышка в комбинации с обструктивными и смешан-
ными вентиляционными нарушениями.

Эндоскопическим исследованием слизистой трахеобронхиального дере-
ва участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих ХБ и ИЗБА, установлено, что
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основным эндоскопическим вариантом повреждения бронхов является хро-
нический диффузный первой степени воспаления атрофический эндоброн-
хит с катарально-склеротическим изменением слизистой.

Патоморфологическое изучение бронхобиоптатов позволяет системати-
зировать структурные эквиваленты клинического патоморфоза ХНЗЛ у паци-
ентов-ликвидаторов как трансформированность регенераторных процессов,
особенности повреждения микрососудов, нарушения фибриллотенеза и ви-
доизменение хронизации воспаления.

Учитывая, что плоскоклеточная метаплазия и клеточная атипия являются
предраковыми состояниями, обследование участников ЛПА на ЧАЭС 1986 -
1987 гг. требует пульмо-онкологической настороженности.

Необходимо отметить стадийность формирования иммунологических ре-
акций у больных ХНЗЛ после участия в ЛПА с преобладанием радиационно
обусловленной иммунологической недостаточности на первом этапе и цито-
токсических, а также иммунокомплексных реакций в периоде формирования
отдаленных последствий.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что для постра-
давших вследствие Чернобыльской катастрофы (в первую очередь участни-
ков ЛПА на ЧАЕС) характерно наличие бронхолегочной патологии в виде
хронической обструктивной болезни легких с целым радом клинических, эн-
доскопическим, патоморфологических и иммунологических особенностей.
Это требует разработки адекватной методологии (технологии) диагностики и
лечения бронхолегочных заболеваний для данного контингента.

Таким образом, персонал, направляемый на работы, связанные с преобра-
зованием объекта «Укрытие» в радиационно безопасное состояние, должен
иметь комплексное пульмонологическое обеспечение на всех этапах медико-
санитарного сопровождения (входной, этапный, выходной контроль). Объем
пульмонологического обследования будет зависеть от этапа проводимых кон-
трольных мероприятий и состояния бронхолегочной системы работника. Для
клинической оценки состояния бронхолегочной системы должны быть ис-
пользованы функциональные (компьютеризированная пневмотахометрия),
эндоскопические, рентгенологические, иммунологические, морфологиче-
ские, микробиологические методы. С учетом высокой вероятности комбини-
рованного воздействия радиационно-пылевого фактора, пульмонологиче-
ские критерии отбора для участия в работах по преобразованию объекта «Ук-
рытие» в экологически безопасное состояние должны быть более строгими
по сравнению с действующими нормативными документами радиационной
безопасности. Лица, которые при участии в работах по преобразованию объ-
екта «Укрытие» в радиационно безопасное состояние вероятностно подверг-
лись ингаляционно-пылевому воздействию, должны браться на многолетний
пульмонологический диспансерный учет для ранней диагностики и своевре-
менной профилактики эффектов ингаляционного воздействия радионуклидов.
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QUESTIONS OF THE CLINICAL ESTIMATION OK
BRONCHOPULMONARY SYSTEM STATUS OF THE PERSONNEL
WHICH WILL PARTICIPATE IN WORKS ON TRANSFORMATION

«SHELTER OBJECT» IN RADIOECOLOGICALLY SAFE CONDITION

V. A. Sushko, L I. Shvayko
Institute of clinical radiology^ oj'RCRM AMNU

Introduction

The catastrophe on the Chernobyl atomic power station (CHAPS) has resulted to
sizeable overshooting of the radioactive substances in the environment and their
distribution by airflows on huge territories. It has caused external and internal irra-
diation, including inhalation, in small dozes, significant quota of the population.
Thus irradiation had polyvariant character, as concerning it in forms and ways of
radionuclides entrance in organism. Despite of catastrophically huge radionuclides
emission from destroyed IV power unit ChAPS in an environment, their big part in
a various physical condition including in dust has remained in a building which in
the emergency order was isolated by special protective constructions.

One of the distinctive features on the Chernobyl atomic power plant accident
(CHAPP) is the release into environment of not only fission products, but also nu-
clear fuel (238U, enriched 235U), and radionuclides with the induced activity. Thus
the radio - activity in the air was as in gaseous, ionic-molecular kind, and in a radio-
active aerosol - «hot particles». The last was formed by two ways: as a result of ex-
plosion of a reactor and subsequent it warm up («firm hot particles») and
sedimentation of released into the atmosphere radionuclides on water pairs («liquid
hot particles»).

The bronchopulmonary system irradiation during the first ten days, when emissions
into the atmosphere proceeded, occurred as a result of containing in the air
radionuclides inhalation. Dose creating role (importance) of emergency
radionuclides on every arrived to lungs unit of activity provides the account of the
chemical form, activity released into environment and half-life period. At the given
period, from the positions of bronchopulmonary system irradiation of the person
the greatest value had 1 3 II, l06Ru, 144Ce [1 -4]. In the following time the release
from a reactor and quantities of a radioactivity in air have sharply decreased. Sec-
ondary rise of the radio - activity which deposed on the ground by wind or as a re-
sult of industrial activity was considered insignificant. Therefore, further the lung
irradiation occurred mainly not by the inhalation way, but also by the external irra-
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diation of laying on a surface radioactivity. The probability of radioactive particles
incorporation in human respiratory organs is rather great especially for some parti-
cles, which reach the sizes of 1 - 5 microns (respiration size of particles); the same
particles, which sizes are within the limits of 20 - 40 micron, are deposed in the up-
per parts of respiratory ways [5 - 8].

By effects of low doses of radiation, there are damages of the genetic apparatus of
the somatic cells, realized on a cellular level radiation effects, including tumoral
transformations. The loss of health, which is caused by rumors, is obvious, low
doses radiation effects on radiation-induced blastmogenesis is not still enough
study. Chronic nonspecific pulmonary diseases (CNPD) - chronic obstructive
bronchitis and a bronchial asthma also occupy one of leading places among the rea-
sons of morbidity, invalidisation and mortality rates among liquidators of accident
on the Chernobyl APP.

Thus, studying of a bronchopulmonary system condition of the persons, undergone
the influence of ionizing radiation, is rather actual problem of modern medicine,
both in scientific, and in the practical view.

15 years experience of studying of inhalation effects of radionuclides on
bronchopulmonary system liquidators of consequences of ChomobyJ Catastrophe
in 1986, and also persons, taking part in deactivation and other works in territory of
III power unit ChAPS in 1987 has shown, that bronchopulmonary the system was
one of the main tissue-targets of influence of adverse damaging factors.

Object and Methods of investigation

During 1988-1998 the complex pulmonological investigation was carried out
in 2000 liquidators of accident on the Chernobyl APP, male in the age of 21 - 62.
Middle age was 36,7 ± 8,5 years. The doses of the external irradiation, which were
documented at 63 % of observed patients, were in a range 5-85 cZv and, on the
average, 19,7+4,2 cZv. More than 80 % from them took part in liquidation of acci-
dent on the CHAPP in April-October 1986. The persons who participated in liqui-
dation of accident on the CHAPP during the later period (1987- 1988) were
included into the group only in case of presence in anamnesis the participation in
decontamination of premises and platforms of CHAPP, works on «burial place»
materials and the equipment in 30-km zone.

Program of the complex pulmonological investigation included routine clinical and
laboratory methods, spirometry, X-ray examination of the lungs,
fibrobronchoscopy with the biopsy of the mucosa and next pathomorphological
(routine and) electronmicroscopical study, bronchoalveolar lavage fluid microbio-
logical and immunological analysis.
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Results and Discussion

According to the received data, liquidators of accident on the CHAPP directly dur-
ing the works and in the nearest period after works in zone of CHAPP had cough
syndrome without sputum. The subsequent developing of the disease was charac-
terized by «poverty» of a clinical picture with progradiate development of obstruc-
tion and formation of dyspnea. Later on the pathology got features of chronic
obstructive lung disease with the appropriate clinical triad: cough, sputum, and
dyspnea in a combination with the obstructive and mixed ventilating disorders.

Among the basic forms of chronic nonspecific lung diseases at liquidators of acci-
dent on the CHAPP chronic obstructive bronchitis (СНОВ) dominates - 73 %. The
asthmatic patients 12 %, chronic not obstructive bronchitis (CHNB) is registered in
14 % of observed patients (Fig. 1).
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П Chronic obstructive bronchitis
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Fig. 1. Main nozological forms of bronchopulmonary pathology in liquidators
of Chomobyl catastrophe

Obstructive violations of lung ventilation (59 %) are most typical for liquidators of
Chernobyl catastrophe, suffered from bronchopulmonary pathology. Isolated re-
strictive violations is marked at 5 % of patients. The mixed ventilation disorders are
revealed at 29 % of patients. The normal level of ventilating parameters is fixed
only in 6% cases and, basically, corresponds to a chronic non - obstructive bronchi-
tis (Fig. 2).

The structure of bronchoobstructive syndrome in liquidators of accident on the
CHAPP has undergone the interesting dynamics. In 1988 - 1991 the most often the
syndrome of isolated obstruction of small bronchus occurred (52 %), on the second
place - the hypotonic dyskinesia of membranous parts of trachea and the main

602



70 -|

60 -

50 -

40 -

ЗО -

20 -

10 -

n -

D Obstructive
П Combined
В Restrictive
• Normal

Fig. 2. Structure of violations of ventilation in liquidators od Chernobyl Catastrophe
suffering from bronchopulmonary pathology

bronchial tubes (28 %) was conducting, and at the third position had the syndrome
of generalized obstruction (20 %). During 1992 - 1996 the redistribution in struc-
ture of bronchoobstructive syndromes had happened: the decrease of isolated ob-
struction syndrome of small bronchus tubes (38 %) frequency and a liypotonic
dyskinesia of membranous part of a trachea and the main bronchial tubes (17 %)
and growth of generalized bronchoobstruction syndrome (45 %) frequency. For to-
day the total (generalized) bronchial obstruction prevails (52 %), the second place
has a syndrome of isolated obstruction of small bronchus (31 %), the third - a
hypotonic dyskinesia of membranous part of a trachea and the main bronchus

Endoscopes research of tracheobronchial tree (n = 543) has allowed establishing,
that for the given category of patients development of mucous membrane atrophy is
typical (84 %), shown by thinning of mucous membrane, sharper in comparison
with norm of cartilaginous skeleton evidence, pauperization of vascular picture. At
12 % of patients the opposite bronchofiberscopic pathological changes of bronchial
mucous were revealed - hyperplastic, which consisted of a thickening, hypostasis
of a mucous membrane, narrowing of segmentary and subsegmentary bronchial
tubes osmium, the greased vascular figure. The combined form of changes - atro-
phic changes in proximal parts in a combination with hyperplastic in distal parts
ware revealed at 4 % of patients. Thus, macromorphological studying of bronchus
mucous membrane pathological changes testifies to essential prevalence of atro-
phic changes at the surveyed contingency of patients (Fig. 4).
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Fig. 4. Structure of endobronchitis forms in liquidators od Chornobyl Catastrophe
suffering from bronchopulmonary pathology

The basic endoscopes type of bronchus mucous changes was catarrhal-sclerotic,
accompanied by deformation of tracheobronchial tree - 80 %. This type of changes
characterized by fine light pink longitudinal gentle circularly - directed connective
scars on a mucous membrane mainly at segmentary and subsegmentary bronchial
low lobes tubes ostium. Prevalence of catarrhal-sclerotic changes in the
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pathogenesis view correlates with atrophic form of endobronchitis. Isolated
scleroses changes of mucous bronchial tubes are registered in 16 % of supervision,
catarrhal - in 4 %.

On classifications of J. Lemoine [9], expressiveness of inflammatory process is ap-
preciated as 0 stage in 34 %, 1 stage - 63 %, 2 stage - 3 %. It testifies to a low de-
gree of activity of productive inflammatory process in ove - whelming majority of
cases and, is coordinated to the prevailing form and type of pathological changes in
tracheobronhial mucous in liquidators of accident on the CHAPP, suffering from
CNPD.

Results of bronchofibroscopic studying of tracheabronchial tree mucousa in liqui-
dators of accident on the CHAPP, suffering CNPD have shown, that primary endo-
scopes variant of a chronic bronchitis is chronic diffuse 1 stage of inflammation
atrophic endobronchitis with catarrhal-sclerotic type of changes.

The state of immunity was studied in a clinical group of 106 liquidators of accident
on the CHAPP 1986 - 1987 suffering from COB and asthma. Surveyed groups in-
cluded patients outside of the expressed exacerbation and, accordingly, not requir-
ing the active antibacterial therapy, and also not using of glucocorticoids in the
anamnesis. Mean age of patients was 45,6 ± 3,5 years. Time of illness, due to
anamnesis data, was 9,4 ± 3,2 years. Authentic distinctions on this parameter be-
tween groups are not established. Individual dose levels were in the limits of 0,12 -
0,64 Sv. The control group included practically healthy persons living in conditions
of a natural radiating background.

At clinical research of blood the significant differences between the basic and con-
trol groups was not marked, behind exception it is authentic higher speed of subsi-
dence erythrocytes at patients of the basic group.

At the comparative analysis of lymphocytes subpopulation structure in the basic
group of patients in 2 - 7 years after participation in liquidation and in practically
healthy persons, not exposed to ionizing radiation influence higher than a natural
background, the statistically significant distinctions in maintenance CD3+, CD8+
and CD22+ lymphocytes are revealed. Changes in T-system are accompanied by
increase of relative quantity of T-suppressors at deficiency of the general popula-
tion of T-cells, and also decrease of a parity regulatory subpopulation CD4+/CD8+.
The tendency to the increase number of T-active/cytotoxic lymphocytes is marked
in them also. In the part of the patients were revealed essential increase of quantity
CD22+ lymphocytes and disimmuneglobulinemia.

The revealed changes of a cellular link are not accompanied by significant devia-
tions of the maintenance of immune serum globulin A, G, M, except for reducing in
group of patients with CNPD of IgA level. Besides it, at patients with CNPD in the

605



later period after liquidation substantial increase of the maintenance of large and
small circulating immune complexes is established.

The researches have shown, that in cases of CNPD at liquidators of accident on the
CHAPP changes of parameters cellular and humoral immunity are marked. These
changes during the supervision over patients varied and, quite often, were different,
in dependence on term after participation in liquidation. During 2 -7 years after
liquidation the CNLD occurred on a background of reduced quantity of
T-lymphocytes which was accompanied by decrease of the maintenance on a cell
surface of functionally active receptors - CDS, CD2, HLADR. Decrease of CD3+
T-lymphocyte maintenance at the surveyed patients in the first period correlated
with the increased number of somatic mutations in T-cellular receptor locus that
testifies to value of radiation-induced processes in formation of functional insuffi-
ciency of T-cells. Immune insufficiency in this period at liquidators with the great-
est dose levels was accompanied by formation of atrophic forms of CNPD that can
reflect morphogenetical value of immune changes.

In the period of 8 - 12 years after participation in liquidation the change of T- and
B-links parity is marked. CD3+ cells maintenance at patients with CNPD was
higher, than in the control. These changes are characteristic and for other groups of
observed patients in the later period after irradiation and are accompanied by nor-
malization of number of radiation-induced somatic mutations up to norm. At the
same time, in this period the increase of circulating of immune complexes mainte-
nance, which was not marked at patients in earlier terms, is found out. The possible
reason is the restoration of B-link functioning in reply to antigenic stimulation. Cur-
rency of CNPD is accompanied by raised maintenance of CD8+-lymphocytes
whereas the majority of researchers in the later period after irradiation mark the de-
crease of number and functional activity of T-suppressors. Probable explanation is
the intensity of cytotoxic reactions just as it was observed in groups of the persons
who have survived after nuclear bombardment and in participants of liquidation
with other kinds of a somatic pathology.

Summarizing the received data, it is necessary to specify the stages of CNPD im-
mune mechanisms after the participation in liquidation with the prevalence of radi-
ation - caused immunological insufficiency at the first stage and cytotoxic, and also
immune complex reactions in the period of the remote consequences.

At studying of bronchus mucous membrane structural changes dynamics, patients -
participants of CHAPP accident liquidation were conditionally divided into two
subgroups, depending on time of the research: first five years after the accident (1-st
group) and the subsequent period of supervision (2-nd group).

The received results have allowed to verify structural conformity to displays clini-
cal pathomorphosis of chronic bronchitis at patients-liquidators. Those can be sys-
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tematized as peculiarity of microvessels damage, infringement of fibrilogenesis
and modification of inflammatory chronisation.

Transformation of regenerative processes is defined as infringements of epithelium
repopulation kinetics with pathology, both of proliferation and differentiation. Ac-
cording to the structural complex analysis one of the most typical attributes describ-
ing infringement of cellular population kinetics of bronchus mucous membrane in
liquidators, is basal-cellular hyperplasia (Fig. 5). Its expression did not decrease
with increase of supervision term (1988 - 1998). High proliferate activity of basal
cells was kept even at change of adjoining basal membrane, down to it hyalinosis,
i.e. at conditions of infringement of plastic, information and power maintenance of
proliferation mechanisms. To possible pathological transformation of basal cells
genome testifies their nucleus atypical, found out in some cases, shown by increase
of the sizes, change of the form, carioteci winding, hyperchromia, mosaic lying of
chromatin.

«
Fig. 5. The basal cell hyperplasia of a surface epithelium of a mucosa of a bronchus.

Microphoto Haematoxylin-eosin. X400

At cambial elements cytoplasm hypertrophied filaments were frequently present,
therefore it is possible to assume their primary planocellular differentiation. In this
case the high frequency of planocellular metaplasia (Fig. 6) of superficial bronchus
epithelium at the persons, exposed to radiation. Metaplasia of multiseries cylindri-
cal epithelium into multilayered plan epithelium was shown at an ultra structural
level by change of the cells form and degree of their differentiation, infringement of
intercellular contacts, and also nucleus atypical.
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F/g. 6. The planocellular metaplasia of a surface epithelium of a mucosa of a bronchus.
Microphoto Hematoxylin-eosine. x200.

At cytoplasm of plane epithefiosites small electronic dense granules were
frequently present containing, probably, keratohyalinum. Besides, in plane cells
individual secretary granules were found out similar with mucous. Emission of a
secret thus was carried out not in a gleam of a bronchial tube, but into intercellular
spaces. Superficially located cells were completely deprived of cilia, having only
rare microfibers. It is logical to assume, that the described phenomena testify for the
benefit of «perverted» planecellular differentiation of mature elements of bronchus
superficial epithelium-goblet and cilia cells. Determination of this process by
secretary function is not excluded, because goblet cells in tracheal and bronchus
epithelium make secretion cyclically. Having allocated the contents on a surface of
a mucous membrane, they get a kind, not characteristic as for cilia, and mucous
cells. In such condition on their surface there are irregularly located microfibers.

Pathological changes of nucleus with rare figures of mitosis in sites of planocellular
metaplasia were submitted in the greater degree, than in locus of basal-cellular hy-
perplasia (Fig. 7). In supervision 1994 - 1998 planocellular metaplasia of bronchus
superficial epithelium was combined with hyalinosis of its basal membrane. Appar-
ently, these two processes are mutually conditioned.

In 1st clinical group the local hyperplasia of mucous cells took place only in some
occasions and it was connected with basal-cellular hyperplasia, having the ten-
dency to increase the frequency of occurrence during supervision. Recycling mu-
cous epitheliosites contained, except for homogeneous, heterogeneous on density
granules and zones of essential condensation of a secret These facts, probably, tes-
tify to change of a chemical compound of the mucus, produced by epithelium, that
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causes infringement of a functional solvency of bronchial tubes not only due to re-
duction of a secret development, but also in connection with its qualitative transfor-
mations. As a whole it promotes heavy currency of a disease and it resistance to the
standard treatment. The bronchial secret plays the important role in the mainte-
nance of the respiratory system homeostasis due to the participation in maintenance
of the effective clearance mechanism, and also due to bacteriostatic properties and
the ability to condition an air.

•>*••
Fig. 7. The hyalinosis of an epithelial basal membrane and dysplastic changes of a

proliferating surface epithelium of a bronchus. Microphoto. Hematoxylin-eosine. X400

In earlier terms of supervision (1-st group) the sites of bronchus superficial epithe-
lium, deprived of cilia cells, were typical (in the presence of cambial elements hy-
perplasia). Probably, it is a special case of modification or switching of a genom
site, which determine the «cilia» orientation of cambial elements of epithelium dif-
ferentiation. After 1994 combinations of basal and cilia cells hyperplasia demon-
strate and become more and more typical.

It is remarkable, that cilia epitheliosites only in individual supervision had normal
ciliar apparatus. At the same time various changes of the last were mentioned:
merge of separate cilia into groups, desquamation of superficial cuticle, disorgani-
zation of basic filaments inside the cilia, polymorphic cytoplasmical diverticulum
on apical cell surface. At the majority of patients of 1-st group the full reduction of
cilia took place. In supervision 1994- 1998 hyperplastic changes both cilia and
microfibers revealed (Fig. 8). Probably, these changes in part even can cause the
restoration of cilia cells function.
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Fig. 8. Hyperplasic changes of cilias in ciliary's cells of a surface epithelium of a
bronchus. Microphoto. X 14 000

Prevalence of cilia apparatus damage and infringement of accumulation and emis-
sion of mucus, certainly, reduce protective properties of a bronchus mucous mem-
brane, promote penetration of microorganisms and synchronization of an
inflammation. For all period of supervision (1988- 1998) in three liquidators
heavy dysplasia of bronchial tubes superficial epithelium was revealed, in one -
carcinoma in situ, and also in three cases the first time diagnosis for central cancer
was established. However, deformations of epithelium basal membranes (as an
extracellular attribute of dysplasia) were found out much more often, especially in
patients, who had stayed for the long time (more than a year) in a zone of increased
radiation. Dysplastic changes of epithelium were found both within planocellular
metaplasia sites, and beyond.

Thus, in clean-up workers with CNPD, sequence abnormalities of phenotypical ex-
pression of proliferated potentialities of bronchus mucous membrane superficial
epithelium cells were detected.

More than in half of supervisions by means of histoautoradiography by photosensi-
tive emulsion we succeeded to verify the «tracks», located above epithelium and
proper plate of bronchus mucous membrane. Availability of the same bronchial
bioptate of various kinds of radioautographes in material confirms the presence of
heterogeneous radionuclides mixture. In bronchial bioptates of the control group,
received from patients with CNPD until April 1986, ionizing radiation sources
were not revealed.

Over all investigation period microcirculation vessels damages of bronchial tubes
mucous membrane verified (Fig. 9).
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Fig. 9. The adhesion of an erythrocyte to an endotheliocyte in a microvessel of a lamina
propria of a bronchus mucosa. Microphoto. X 15000

The changes revealed in microvessels of bronchus mucous membrane at the early
supervision period, differed in terms of form and intensity and testified, primarily,
about its alteration. Intravessel damages and damages of vessel walls and surround-
ing tissues are detected either.

Among intravessel microcirculation abnormalities the most widespread was aggre-
gation of blood uniform elements, mainly erythrocytes. As a rule, that had the ex-
treme manifestation - sladge, when hemolysis of certain erythrocytes occurred, or
erythrocyte blood clots were formed. In some cases adhesion of erythrocytes to
endotheliocyte was detected. At vessels gleam macrovesicules were present, gener-
ated by a membrane of plasmatic type. «Erythrocytic shadows» described by many
researchers in vessels after radiation influence, have other shape. In intravessel
space destroyed uniform blood elements, cellular detritus, squamotic necrobiotical
changed endotheliocytes, myelinoids etc were present.

Endothelium changes were of dystrophic process nature. Cytoplasms vacuolisati-
on, accumulation of lisosomiclooking bodies, osmiophilic and myelin looking
structures, mitochondrion cristalisation, expansion of perinucleus spaces etc. oc-
curred. At the early period of the research in two supervisions the expressed
changes of endotheliocytes nucleus were found. In one case karioteca formed deep
invaginations, due to which in nucleoplasma cytoplasmical inclusions were
formed, whereas in other-heavy nucleus alteration with their inversion, partial lyses
of karioteca and vessel gleam occlusion were detected.

In some patients significant condensation of cytoplasmatic matrix, with hardly dis-
tinct end cellular organoids, was detected. The increase of luminal and basal micro-
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vessels surfaces due to formation of numerous digitate cytoplasmic diverticulums
of endotheliocytes we regarded as compensatory reaction on transcapillary exchange
decrease, about that insignificant quantity of micropinocytosic vesiculi testified.

One more typical feature of microvessel elements channels in patients-clean-up
workers-polylayer and fragmentation of vascular basal membrane, probably, con-
nected with constant change of endotheliocyte population Of highlight is the fact,
that similar changes of microvessels basal membrane are described at senile age
(after 80 years).

In some cases of the second period of supervision in perikaryon zone of
endotheliocytes microfilaments were accumulated. Expression of given feature re-
quires further explanation.

Of interest also appeared the fact of lack of one of the inflammatory process charac-
teristic feature - neutrophilic leukocytes adhesion to endotheliocytes and
diapedesis - in examined patients. Microhaemorrhages revealed in lamina propria
of bronchus mucous membrane, were probably connected with traumatic proce-
dure of bronchial bioptates capture, instead of vascular wall integrity abnormali-
ties. Typical perivascular changes were characterized by insignificant cellular
infiltration and by perivascular or diffused sclerosis.

Within the first five years after the accident the frequent presence of myelinlooking
structures in perivascular space and in lamina propria of bronchial rube mucous
membrane was detected.

In some supervision of the last period the tendency towards capillaries quantity in-
crease in subepithelium layer of bronchial tube was recognized. That can be consid-
ered as structurally functional adaptation of organs under pathological conditions
of functioning (hypoxia).

Wide spectrum of transformations of vascular structures bronchus mucous mem-
brane, and also the various degree of their expressiveness in one or another
supervisions, allows to assume not the direct influence of various damaging factors
on microcirculary vessels, but indirect, dependent on specific organism features.
Nevertheless, characteristic alteration of endotheliocytes at early terms of supervi-
sion does not exclude direct damaging radiation influence on this cells.

The convincing pathomorphological proofs are received that in the basis of chronic
bronchitis progressing patients exposed to radiation influence, is referred to the
sclerotic changes of bronchus walls. Serious fibrilogenesis abnormalities were pri-
marily present in lamina propria of their mucous membrane. In the majority of pa-
tients - clean - up workers, in contrast to nozological control, both widespread
sclerotic processes in deeper layers of bronchial tubes walls and fibro plastic defor-
mations of epithelia basal membranes were detected.
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Jn those supervisions, where bronchial bioptate volume allowed estimating the con-
dition of muscular plate and submucous layer, superfluous collagen creation in
these micro regions was identified. Sclerotic processes in a muscular plate were ac-
companied by its atrophy and local hypertrophy, whereas in submucous layer - by
dystrophic, atrophic and local hyperplastic changes of glands. Sclerosis expressive-
ness grew with time: sclerotic changes (Fig. 10), except separate supervision, were
typical almost for all patients with anamnesis over five years (2nd group).

Fig. 10. A wide-spread sclerosis of a bronchial wall. Van-Hy2',one. Microphoto. X90

Structural substratum of chronic inflammatory process in a bronchus mucous mem-
brane of patients - clean-up workers, in comparison with control parameters, was
characterized by smaller intensity of inflammatory - cellular infiltration. Its quali-
tative structure included lymphocytes, leukocytes, plasmatic and mast cells,
whereas monocytes and macrophages were found extremely seldom. In patients of
the 1st group lymphocytes and leukocytes prevailed, whereas in patients of the 2nd
group the representation of mast cells has essentially increased. In favour of inflam-
mation hyporeactive course in patients exposed to radiation influence, the low con-
tent of immunecompetative cells in infiltrates testifies. Transformed manifestation
of reactance facilitates microbic invasion. Of note is the fact of frequent detection
of fungoid infection within last two years.

Thus, the results of structural analysis of bronchial bioptates testify about availabil-
ity of chronic bronchitis and bronchial asthma pathomorfosis in patients - clean-up
workers of the CHNPP.

In clean-up workers, in contrast to control group of patients, dysregenetory changes
of superficial epithelium were combined with it basal cellular hyperplasia. Until



1994 more than in 50 % of supervisions basal cellular hyperplasia was accompa-
nied by planocellular metaplasia of bronchus superficial epithelium. Subsequently,
combinations of basal cellular hyperplasia with secretory-cellular and, even, with
hyperplasia of fibrillary epithelium manifested and appeared more and more typi-
cal.

We have revealed two kinds of abnormalities in basal cells. Firstly, those predeter-
mined neoplastic transformations, and, secondly, pathology of cambial layer char-
acterized by modified, functionally «insolvent» (planocellular metaplasia) or
«poor» epitheliosites populations (mucous, fibrillary).

During all supervision period we have verified damage of microvessel channels of
bronchus mucous membrane. Within first five years after the accident alterative
processes of vessels walls prevailed, in the subsequent years - scleroses.

We have received convincing pathomorphological proofs of the fact that sclerotic
changes of bronchial tubes walls (all layers accessible by biopsy research) form the
basis of chronic bronchitis progressing in patients exposed to radiation influence.

Structural substratum of chronic inflammatory process in a bronchial tubes mucous
membrane is character - ized by low intensity of inflammatory - cellular infiltra-
tion, in particular, immunecompetantive cells. Transformed manifestations of
reactance facilitate microbic invasion. Over the last two years the fungoid infection
is more and more frequently verified.

Taking into account the fact that planocellular metaplasia and cellular atypical are
precancer conditions, examination of clean-up workers of the CHNPP in 1986-87
requires pulmooncological vigilance.At scheduled stationary investigation of the
liquidatiors of consequences of Chernobyl Catastrophe in current ten years, lung
cancer for the first time was revealed at 12 persons. These remind again, that the
liquidatiors of consequences of Chornobyl Catastrophe in 1986, which were sub-
jected to inhalation effects of radionuclides are the group of risk of
bronchopulmonary cancer.

Conclusion

Radiation-dosimetric and technological features of the Chernobyl accident have
caused the situation, when lungs and respiratory ways appeared to be one of the
main tissue - targets responsible for radiation pathology development under influ-
ence of external radiation sources and radionuclides inhalation. The analysis of
dosimetric and clinical - epidemiological data indicates, that the basic risk group in
terms of realization of stochastic and not stochastic effects of ionizing radiation in-
fluence and radionuclides inhalations in conditions of the Chernobyl accident are
clean - up workers of the CHNPP in 1986 - 1987.
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Over 1988-1998 in the Institute of cl inical radiology of the Research Center for Ra-
diation medicine AMS of Ukraine in stationary conditions more than 2000 clean-up
workers with chronic nonspecific lung diseases have been examined. The actual
material we received testifies that in structure of chronic nonspecific lung diseases
in clean-up workers the chronic obstructive bronchitis dominates - 74 %. Asth-
matic patients account for 12 %, whereas chronic non-obstructive bronchitis is reg-
istered in 14 %.

The analysis of anamnestic data indicates that in clean-up workers directly during
and at the nearest period after the works in the CHNPP zone coughing syndrome
without sputum features was observed. Subsequently, disease course was charac-
terized by «poverty» of clinical picture with progradiate development of obstruc-
tion syndrome and dyspnea formation. With time course, the pathology obtained
features of chronic obstructive lung disease with appropriate clinical triad: cough,
sputum, and dyspnea in combination with the obstructive and mixed ventilating
disorders.

Endoscopes research of tracheobronchial tree mucous of clean-up workers with
СНОВ and bronchial asthma, has established that the basic endoscopes variant of
bronchial damage is chronic diffuse of 1st stage inflammation atrophic endobron-
chitis with catarrhal - sclerotic change of mucous membrane.

Pathomorfological researches of bronchobioptats allows to systematize structural
equivalents of clinical pathomorfosis of COPD in patients - clean-up workers as
transforming of regeneratory processes, features of microvessels damage, fibrillo-
genesis disorders and inflammatory chronization modification.

Taking into consideration the fact that planocellular metaplasia and cellular atypia
are precancer conditions, investigation of clean-up workers of 1986 - 1987 requ-
ires pulmooncological vigilance.

Of note is the formations vicissitude of immunological reactions in patients with
COPD after involvement in mitigation works with prevalence of radiation-caused
immunological insufficiency at the first stage, and cytotoxic and also immunocom-
plex reactions at the remote consequences period.

Thus, the given data indicate that for victims of the ChNPP accident (primarily
clean-up workers) presence of bronchological pathology in the form of chronic ob-
structive pulmonary disease with some special clinical, endoscopes, pathomorpho-
logical and immunological features appeared typical. That requires the adequate
methodology elaboration of diagnostics and treatment of bronchopulmonary dis-
eases for the given contingent.

Thus, the personnel directed on works, connected with transformation «Shelter Ob-
ject» («ShO») in radioecologically safe condition should have complex pulmonolo-
gical maintenance at all stages of medicosanitary support (i.e. entrance, stage,
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leaving controls). The value of pulmonological investigations w i l l depend on a
stage of spent control actions and a condition bronchopulmonary systems of the
worker. For a c l inical estimation of a condition bronchopulmonary systems should
be used functional (the computering pneumotachometry), endoscopes, rontgenolo-
gical, immunological, morphological, microbiological methods. In view of high
probability of the combined influence of the radiation-dust factor, pulmonological
criteria of selection for participation in works on transformation «ShO» in ecologi-
cally safe condition should be more strict in comparison with working normative
documents of radiation protection. Persons, who at participation in works on trans-
formation «ShO» in radioecologically safe condition probably have undergoing ra-
diation - dust influence, should undertake on long-term pulmonological dispensary
registration for early diagnostics and duly preventive maintenance of inhalation ef-
fects of radionuclides.

References

1. Чучалин А. Г. Аэрозольные радионуклидные пневмопатии // Пульмонология. -
1993.-№4.-С.6-10.

2. Кутьков В. А. Радионуклидное загрязнение воздушной среды в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и облучение легких / А. Г. Чучалин, А. Л. Черняев, К. Вуа-
зен // Патология органов у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. - М.:
«Гранть», 1998.-С. 10-43.

3. Международный Чернобыльский проект. Технический доклад. - МАГАТЭ,
1992 .-740с.

4. Характеристика ингаляционного поступления радионуклидов / В. Т. Хрущ,
Ю. И. Гаврилин, Ю. О Константинов и др. // Медицинские аспекты аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. - К., 1988. - С. 76 - 87.

5. Маленченко А. Ф., Голубенка А. М. Медико-биологические аспекты «горячих» час-
тиц // Здравохранение Белоруссии. - 1990. - Т 6. - С. 41 - 45.

6. ИвановА. Е., КуршаковаН. Н.. Соловьев А. И. Радиационный рак легкого.-М.: Ме-
дицина, 1990.-224с.

7. International Basic Safety Standards for Protection Against Ionising Radiation and for
Safety of Radiation Sources. - IAEA, 1994. - 387 p.

8. Bair W. J. The ICRP Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection /
Radiation Protection Dosimetry (Radiobiology and dosimetry of inhaled radionuclides -
Proceedings of a Symposium held in Washington, USA. Nov. 9-Ю, 1993). - 1995. -
Vol. 60.-№4.-P. 307-310.

9. Lemoine J. Pathologic bronchique: Etudes cliniques et endoscopiques. - Paris: Doin,
1956.-216p.

616



UA0300487
THE HEALTH AFTER EFFECTS ON CHILDREN EXPOSED

TO CHORNOBYL RADIATION FALLOUT
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This Conference is addressing issues and strategies related to the utilization of safe
technologies to generate electric power at nuclear power plants. The purpose of this
paper is to describe some of the long-term health consequences that are now being
detected in Ukrainian adolescents who, as children, were exposed to Chernobyl ra-
diation fallout fifteen years ago. The information presented will emphasize the im-
portance of ensuring that nuclear power plants are built and operated with all the
safeguards needed to prevent a recurrence of the Chernobyl disaster.

Since May 1998, our Chornobyl Childhood Illness Program has screened 70,898
adolescents. These are young people who live in the four Ukrainian oblasts which
were most affected by the radiation fallout. Four of these have been found to have
thyroid cancer-an incidence of 1 in approximately 17,724. In other countries of Eu-
rope unaffected by radiation fallout, the incidence of this disease is 1 in 1 - 2 mil-
lion adolescents. All four of the adolescents with cancer have had surgery to
remove their thyroid gland and are currently receiving thyroxin therapy.

Of those who were examined, an additional 1,240 have solitary and 453 have multi-
ple solid nodules. We are particularly concerned about these adolescents because
endocrinologists suspect that these nodules may be precancerous. Because we can-
not be certain, these young people will have to be screened periodically for the rest
of their lives.

During this same period, we have screened 70,017 adolescents for depression. On
average, 13,08 percent have been found to have depressive disorders. In many poor
communities, however, this problem affects as many as 30 percent of those exam-
ined. Out of all adolescents screened, 540 expressed suicidal intentions and 194 had
a history of attempted suicide. Among children identified as having psychosocial
abnormalities, 15 percent had both depressive disorders and thyroid gland pathol-
ogy. Overall, 18,3 percent of adolescent screened received crisis intervention coun-
seling by the mobile team psychologists.

The problem of depression among these adolescents cannot, of course, be blamed
entirely on the Chornobyl disaster. It is, however, a contributing factor. What is sig-
nificant and most alarming is the high incidence of suicidal intention. Based on the
statistics derived from our screening program, the risk of death from suicide is 120
times that of thyroid cancer.

© G. Contis, 2002
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Presented at the Fifth Annual Scientific and Practical Conference, «2Г1 Century
with Safe Nuclear Energy Technologies», International Chernobyl Center,
Slavutych, Ukraine September 13,2001.

With regard to the management and administration of our screening activities, the
United States Agency for International Development (USAED^has been funding
the CViornoby\ Childhood Illness Program (CCIP) in Ukraine since May 1998. The
CCIP is a collaborative effort of Ukrainian and American health professionals in
Volyn, Rivne, Zhytomyr, and Cherkassy Oblasts.

The purpose of the CCIP is to examine a target population of adolescents who were
alive or in utero at the time of the Chomobyl explosion. These individuals are being
screened for thyroid cancer by physical examination and ultrasonographer and for
psychosocial problems using the Children's Depression Inventory (GDI).

Each of the participating oblasts has established a Ukrainian-American Health
Center (UAHC) in the oblast capital. A part-time director, who is a physician, and a
full-time secretary, staffs these Centers. The UAHC office is equipped with a com-
puter, communications equipment, furniture, and a library. A mobile unit compris-
ing a van, a Hitachi ultrasound, a Sony image recorder, and a laptop computer has
been provided to each UAHC. The mobile van is staffed by a physician/
ultrasonographer, three psychologists, and a computer operator /driver.

The CCIP established a fifth Ukrainian-American Health Center in Kiev in the
spring, 2001. Its mobile unit wil l screen in the Kiev Oblast as well as in other ob-
lasts, which experienced high levels of radiation fallout. This mobile team wil l also
conduct screening examinations between two groups of adolescents who live in
Slavutych. One group will include subjects who, as infants and children, lived in
the contaminated zone at the time of the Chernobyl accident. The other wi l l include
adolescents who lived in areas that were not affected by the Chernobyl disaster but
whose families moved to the area to work in the Chernobyl Power Plant after the
accident. This latter cohort wi l l serve as a comparison group for our study.

The mobile unit staff has received instructions on the purpose and scope of the
CCIP. Whi le the ultrasonographer were all experienced in the use of the Sony and
Hitachi equipment, they were given additional training to ensure standardization in
the use of the ultrasound and the interpretation of its findings. Likewise, the psy-
chologists received training on the administration and interpretation of the GDI.
The GDI itself was translated into Ukrainian and pretested on a sample group with
the same demographic characteristics as the target population. Arrangements to
screen the adolescents in the target population are made with school authorities so
that the screening visits are performed throughout the school year and at summer
camps during the school vacations.

At the mobile teams' screening sessions, each individual is given an identification
number and is asked to provide basic demographic data. The ultrasonographer/phy-
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sician palpates the subject's neck and then performs the ultrasound examination. If
any abnormality of the thyroid is found, the ultrasound image is saved on the local
U AHC's image recorder. This image is transmitted to the CCIP head office in Kiev.
The CCIP's Pediatric Endocrinologist from the United States periodically reviews
a sample of these images. In addition, all individuals with an abnormality are re-
ferred to an oblast endocrinologist for further diagnosis and evaluation, including
fine needle aspiration and tests of thyroid function and antibodies if necessary. Any
individual with evidence of thyroid cancer is sent to the Institute of Endocrinology
and Metabolism in Kiev for surgery and follow-up treatment.

After being seen by the mobile teamultrasonographer, the GDI test is administered
to adolescents in groups of 10 - 15 by one of the mobile team psychologists. Those
who are found to have evidence of severe depression or suicidal tendencies are
given immediate crisis intervention counseling by a psychologist. Most of these ad-
olescents are then referred to the local school psychologist, a rayon or oblast level
psychologist, a mental health professional, or a social services support agency for
further consultation, counseling or support.

The preliminary results obtained from our CCIP Program indicate that in addition
to taking emergency countermeasures immediately following a nuclear disaster,
there are important long-term health consequences that must be addressed. There-
fore, we would recommend that the authorities responsible for each nuclear power
plant also have a holistic medical and public health plan in place in the event that a
nuclear accident occurs. This plan should:

- identify the target population of children at highest risk;
- assign a patient registration number to each individual to facilitate

follow-up care;
- arrange for the screening of children for thyroid, hematological, and

psychosocial abnormalities;
- train personnel in screening and treatment methodologies;
- develop a computerized database to track the target population;
- develop a referral system of providers to ensure diagnostic support and

definitive care;
- ensure program sustainability.

Thus, from the findings of our Program, we conclude that safeguarding people's
health must be an overriding consideration in the design, construction and opera-
tion of nuclear power plants. Health, however, is not the only issue because related
ecological and socioeconomic factors are important in peoples' lives as well. The
Chernobyl disaster taught the world that it cannot be complacent about the risks as-
sociated with nuclear power plants. Hopefully, the lessons learned from Chomobyl
will make everyone aware of the dangers inherent in these facilities. The people of
Ukraine, Belarus and Russia will have to live with the health, social, economic and
environmental aftereffects of Chernobyl for a very long time. Their suffering will
be a constant reminder to us.
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U.S. DEPARTMENT OF ENERGY LOW DOSE RADIATION

RESEARCH PROGRAM: POTENTIAL IMPACT ON HUMAN
HEALTH RISK FROM CHORNOBYL

A. Brooks
Washington State University Tri-C/ties, U. S. A.

I appreciate the opportunity to be invited to this important meeting and to present
information on the U.S. Low Dose Research Program. I will discuss the potential
impact of the results on health risks from low doses of radiation.

First I will tell you a little about my background. I was born in the U.S. in southern
Utah-an area about 150 Km from the atomic bomb test site. In those days there was
little fear from atomic fallout. When I was a l i t t le boy, my father would wake me up
at night and we would go up a hill, where I could watch the bright explosions of an
atomic bomb. When I was a teenager, trucks would drive around our town telling us
to go inside because of a cloud of fallout coming over our town. But usually my
friends and I were too busy playing ball to go inside. It was a part of our life.

Two large problems with determining the cancer risk of radiation are the high back-
ground radiation and cancer incidence. We all live in a sea of background radiation.
In the United States, for example, everyone gets an average of 370 mrem (3,7 mSv)
each year. 300 mrem are from natural sources. 70 mrem are from manmade sources
such as medical procedures, flying on an airplane, watching television, etc.

There is a very large variation in the background radiation for different individuals.
Some businessmen fly a lot, some people receive more x-rays than others, and some
people may watch TV constantly. To illustrate the large background of cancer it is
important to remember that over 30 % of us wi l l develop cancer regardless of radia-
tion exposure. Cancer risk is highly variable and changes with genetic background,
environmental exposures, diet and lifestyle.

This map shows the large variation in background cancer in the United States. The
red regions have the highest 10 % cancer incidence, and the dark blue ones the low-
est 10%. It is of interest to note that the areas with high radiation exposure most of-
ten have low cancer incidence. Southern Utah for example where the fallout from
the bomb testing has a very low cancer incidence. The Hanford site, where the nu-
clear waste is stored and the Plutonium for atomic bombs was generated, also has a
low cancer frequency.

This slide illustrates the difficulty in detecting increased cancer incidence in popu-
lations exposed to radiation. At Chernobyl, where 200000 liquidators were ex-

© A. Brooks, 2002
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posed, and 6 800 000 people were exposed to fallout, the calculated predictions of
excess cancer have been from 2000 to 4,600. Even with the large number exposed,
it is very difficult to detect such an increase against the high normal background in-
cidence of cancer.

This slide illustrates the magnitude of the DOE Low-Dose Radiation Research Pro-
gram. We fund the best science from around the world to generate a scientific basis
for future radiation standards. We are very interested in any ideas and proposals that
you have from your unique exposure conditions and populations.

Why now? Standards have been set from high dose effects, but low dose effects
have not been measurable until now.New technological developments and biologi-
cal discoveries have made it possible to now study low dose effects.

Why here?The standards are set based on the atomic bomb experience in Japan,
where the exposure was for a very short time. The Chornobyl experience provides
unique low-dose rate exposure that was not previously available.

In the remainder of my presentation, I will briefly review some of the Technologi-
cal and Biological Advances that are being used in the Low Dose Program to char-
acterize the response of molecules, cells, tissues and organisms to low radiation
doses.

This illustrates a microbeam that was developed at the Gray Laboratory in England.
With such a machine, it is possible to focus radiation to expose individual cells, or
parts of cells, to known numbers of alpha particles, or doses of x-rays. This makes it
possible to identify the cell irradiated, and to measure its response, as well as the re-
sponse of its neighbors. There are currently 4 microbeams being funded by the Low
Dose Program.

This slide illustrates a study that was done at Columbia University with a
microbeam. In one case, each and every cell was exposed to one alpha particle. The
cell transformation response of these cells was compared with cells that received an
average of one alpha particle. It was thought that exposure of each cell would be
more effective in cell transformation, which is an early cancer change. However,
the study demonstrated that the exposure of cells to the average of one alpha parti-
cle was more effective in producing cell transformation. The study also illustrates
the role of cells that are not traversed by an alpha particle, (bystanders), as well as
those that receive multiple alpha traversals.

The microbeam allows us to identify the cells that are hit.These are bystander cells
that are not directly hit by the alpha particle but respond with changes in gene ex-
pression or biological damage. These radiation-induced changes can expand with
time after exposure and influence a large number of cells.
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The bystander effects make it essential to consider, not only the hit cells, but also
the neighbors, in calculation of radiation dose. Dose is dependent on the target size.
The bystander effect suggests that tissues may respond as a unit, and not as a series
of individual cells. Such a response could result in thresholds, and modify the basic
linear assumptions made in risk estimates.

Another technology being used in the Low Dose Program is Gene Chip Technol-
ogy. Tens of thousands of genes can be analyzed at the same time for changes in ex-
pression. Each gene normally produces specific RNA, which produces a specific
protein. This protein acts to control the normal physiology of the cell. Radiation or
other insults can change the level of production of the RNA. This changes the
amount of protein produced, and disrupts the normal function of the cell.

This slide shows how Gene Chip Technology is done following radiation exposure.
Exposed or challenged DNA and control DNA from the same cells or tissues types
are combined in a 50x50 mixture. If the amount of RNA produced in the challenged
cells, is the same as the amount of RNA in the control cells, the spots, which detect
the RNA for a specific gene, are yellow. If a challenged gene produces an excess
amount of RNA, the chip will be red. If the gene produces less RNA than normal,
the control DNA will dominate, and the chip will show green. These changes can be
quickly evaluated, and the genes effected by the radiation insult identified for fur-
ther study.

This slide illustrates an experiment done by Dr. Foraace of the US National Insti-
tute of Health using Gene Chip Technology. He exposed cells to graded levels of
radiation, (2,5; 0,2 and 0,02 Gy). He showed that the number, and types of genes,
that are up-regulated, or down-regulated, are dependent on the radiation dose. This
illustrates that the cellular response is not the same at high doses as at low doses.
This questions the linear extrapolation from high to low doses. Additional studies
are needed to define how such responses may influence radiation risk.

Changes in gene expression can modify the response of cells to radiation. One im-
portant observed modification is the adaptive response. At high doses of radiation
such as 150 cGy, there is large amounts of chromosome damage. At low doses no
observed damage can be detected. However, if a low dose is given prior to the large
dose there seems to be a protective effect and the amount of damage is greatly re-
duced.

The adaptive response was first demonstrated for the induction of chromatid aber-
rations by Dr. Sheldon Wolff. Controls and exposure to small doses (0,5 cGy) pro-
duced little detectable damage. As expected, exposure of cells to a single large
radiation dose (150 cGy) resulted in large amounts of chromosome damage. How-
ever, if he gave cells the small « priming dose» before he gave the large radiation
dose the frequency of chromosome aberrations was much lower than expected for
the large dose given alone.
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Adaptive response may reduce cancer frequency for high exposures. The studies on
adaptive response, following low dose rate exposure, have shown little effect on
chromosome aberrations and DN A damage. There remains a need for low dose-rate
studies, such as those here at Chernobyl, on the adaptive response for the induction
of cancer, especially in human populations.

The next area for discussion is on Genomic Instability. When a cell is exposed to
high doses of radiation the usual outcome is cell death. With low doses there often
appears to be no effect, suggesting repair of the radiation damage. However, it has
been shown that at long times after radiation exposure, some cells demonstrate
genomic instability. In these cells, the frequency of chromosome damage, genetic
mutations and cell death increases with time. Genomic instability provides a poten-
tial mechanism for the production of the multiple genetic changes observed in most
solid tumors.

This study, by Dr. Ullrich, demonstrated that black mice, resistant to radiation in-
duced breast cancer, show little sign of genomic instability. Radiation- sensitive
white mice show marked genomic instability, after 16 cell generations. This pro-
vides a link between genomic instability and cancer.

Chornobyl provides a unique opportunity to search for radiation-induced genomic
instability in humans.

It is well recognized that each of us have a different sensitivity to any type of insult.
As part of the Low Dose Program, we are developing techniques to identify genetic
markers of radio-sensitive individuals.

An increase in radiation-induced thyroid cancer has been demonstrated in the
Chornobyl population. This population may help scientists identify susceptibility
genes.

In summary, radiation risks from low levels of radiation exposure, cannot be pre-
dicted with epidemiological studies alone. Combining advances in technology with
those in cell and molecular biology make it possible to detect biological changes af-
ter low doses and dose-rates of radiation exposure, such as Chernobyl. Understand-
ing the role of these biological changes in cancer risk may or may not impact
radiation protection standards. However, they will help ensure that the standards
are both adequate and appropriate.
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ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ: 11 РОКІВ СПРИЯННЯ

РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ЛІКАРЕНЬ УКРАЇНИ

О. Маслюківська
Фонд допомоги дітям Чорнобиля, Україна

Вже одинадцять років Фонд допомоги дітям Чорнобиля (ФДДЧ, США)
виконує свою місію - захищати та рятувати життя дітей, яким випала доля
протистояти наслідкам однієї з найстрашніших екологічних катастроф, спри-
чинених людством. З 1990 р. ФДДЧ змобілізував 29 авіаційних та 9 морських
рейсів. Доставлено в Україну ліків, онкологічних препаратів, медичних засобів
та найсучаснішого медичного обладнання на загальну суму понад 48 млн дол.

Фонд співпрацює з багатьма лікарнями України. У семи лікарнях-партне-
рах (у Дніпропетровську, Луцьку, Львові, Чернігові, Полтаві, Рівному та
Одесі) обладнано неонатологічні відділення для реанімації немовлят. Сучас-
на технологія, передана Фондом, дала можливість українським фахівцям зни-
зити рівень дитячої смертності у цих лікарнях-партнерах.

У партнерстві з Союзом українок Америки у Київській лікарні швидкої
допомоги встановлено потужну систему ядерно-магнітного резонансу (ЯМР)
-томограф виробництва General Electric. На цьому апараті обстежено понад
10 тис. пацієнтів, виявлено 800 злоякісних пухлин, врятовано сотні людей.

Фондом було проведено чотири всеукраїнські конференції з неонатології,
кардіохірургії та ендокринології.

Фонд допомоги дітям Чорнобиля активно використовує у своїй роботі
дані вчених, опубліковані у західних наукових журналах. Працюючи з лікаря-
ми, знаючи статистику по окремих лікарнях і навіть відділеннях, бачачи на
власні очі те, про що друкується в наукових працях, ми готові свідчити, що
медичні й соціальні наслідки Чорнобильської аварії є більшими, ніж вва-
жається, і набагато серйознішими за спроби їх пом'якшення.

Усім відомі вражаючі дані про захворювання на рак щитовидної залози
(РЩЗ). Проте ще у липні 1992 р. співзасновник і президент ФДДЧ, доктор Зе-
нон Матківський, виступив у Сенаті США з доповіддю про наслідки аварії на
ЧАЕС. Він засвідчив про значне збільшення випадків РЩЗ та інших захворю-
вань, які спостерігалися співробітниками ФДДЧ у лікарнях-партнерах. Він за-
кликав наукове співтовариство приїхати до України, щоб перевірити свідчен-
ня фонду і дослідити це питання. А у вересні того ж року у журналі «Nature»
було опубліковано резонансне дослідження статистики захворювання на
РЩЗ серед дітей у Білорусії, у якому наведено дані про 80-ти кратне переви-
щення норми цього захворювання.

© О. Маслюківська, 2002
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Радіоактивний йод був не єдиним радіонуклідом, який потрапив у навко-
лишнє природне середовище внаслідок аварії на ЧАЕС. Радіоактивні цезій,
стронцій, плутоній ще надовго будуть невидимими причинами хвороб.

Фонд допомоги дітям Чорнобиля готовий свідчити про значний зріст ра-
кових захворювань серед дітей і дорослого населення, який спостерігається у
лікарнях-партнерах і підтверджується науковими працями. Кількість онко-
захворювань серед дітей принаймні потроїлася у порівнянні з 1986 р. Дослід-
ження показують збільшення випадків діагностування різних видів лейкемії,
особливо у населення, яке проживає на забруднених територіях. Згідно з про-
гнозами спеціалістів з радіаційної медицини Національної академії наук
України більшість ракових захворювань, спричинених радіаційним впливом,
виявиться через 10-20 років після опромінення. Тобто найвищий рівень захво-
рювання онкологічними хворобами спостерігатиметься через п'ять років, а отже,
раніше годі й говорити про достовірну оцінку впливу наслідків аварії на ЧАЕС.

Мешканці найбільш вражених радіацією територій мають хронічні хво-
роби серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, спостерігають-
ся офтальмологічні, статеві та нервові порушення; 700 тис. підліткам вста-
новлено діагнози хронічних хвороб.

Фонд свідчить про те, що ми спостерігаємо у відділеннях інтенсивної те-
рапії новонароджених, а саме: зростання випадків мертвонароджуваності та
уроджених вад у постчорнобильский період. Дослідження показують, що у
постраждалих батьків ризик народження дитини з уродженими вадами у сім
разів вищий.

За даними кількох досліджень, зроблених під егідою Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров'я, лише 6 % немовлят, народжених в Україні, є здоро-
вими! Кожна третя дитина має уроджені вади. Японські вчені показали вдвічі
більшу частість уроджених вад у немовлят Білорусії, у тому числі й багатопа-
лості. Це те, що ФДДЧ бачив у своїх лікарнях-партнерах в Україні.

У дослідженні, яке проводилося у Греції, було виявлено, що серед ново-
народжених, які під час аварії були в утробі, кількість випадків лейкемії була
у два рази вища. А у скільки разів підвищилася частота захворювань на лей-
кемію у новонароджених в Україні? І які показники захворювання на рак моз-
ку, шлунково-кишкового тракту?

У країні, в якій майже всі жінки у віці до ЗО років мають дітей, половина
вагітних жінок хворі та майже половина має анемію. Якщо у 1992 р. 75 % по-
логів були нормальними, то у 1998 р. ця цифра становила 25 %.

Останні дослідження є особливо тривожними. Діти, народжені у сім'ях
постраждалих, мають генетичні мутації. Нещодавноу «Nature» опубліковано
дослідження про те, що низькі рівні радіації спричиняють зміни у ДНК і гене-
тичні пошкодження переходять до наступних поколінь. Багато видів раку, які
асоціюються з радіаційним опроміненням, характеризуються хромосомними
операціями.

625



Головною проблемою тепер визнається внутрішнє опромінення. Діти від
самого зачаття піддаються впливу радіації. Останні дослідження Інституту
педіатрії, акушерства та гінекології АМН України показують, що плацента
матері накопичує радіонукліди. Малюки народжуються і з молоком матері
вбирають у себе стронцій і цезій. З кожним днем свого життя вони все більше
і більше акумулюють радіонукліди. І чим більше забруднена місцевість, чим
довше діти живуть на забруднених територіях, тим більше вони хворіють, і
тим більший у них ризик отримати діагноз онкохвороби, шлунково-кишко-
вих, серцево-судинних та інших захворювань.

Статистика - річ цікава і часто контрверсійна. Окремі дослідження одного
й того ж можуть проводитися за різними протоколами. Прихильники різних
поглядів можуть по-різному збирати статистику, інтерпретувати її та наводи-
ти різні причини збільшення того чи іншого захворювання. Але факт зали-
шається фактом. Рівень смертності новонароджених зріс, кількість випадків
захворювань на рак крові та щитовидної залози збільшилася, рівень безплід-
дя підвищився.

Протягом одинадцяти років співробітництва з дитячими лікарнями та дитя-
чими будинками по всій Україні ФДДЧ спостерігав значну потребу медичних
закладів у допомозі. Ліквідатори аварії на ЧАЕС та переселенці зараз прожива-
ють по всій країні. На жаль, через реалії сьогодення сучасна медична система
не в змозі задовольнити потреби всіх українців. Тому гуманітарна допомога,
надана національними та міжнародними фондами, значною мірою покриває
існуючу нестачу доступних медикаментів та засобів медичного призначення.

Гуманітарна допомога є особливо ефективною при встановленні медич-
ного обладнання, необхідного для діагностування хвороб на ранніх стадіях та
для лікування. Більшість обладнання, яке мають сьогодні лікарні, є за-
старілим і часто не в змозі адекватно виконувати свої функції.

Позитивним є те, що, хоча державне фінансування медичних програм все
ще не є достатнім, воно з кожним роком збільшується. Для сприяння подаль-
шому розвитку системи охорони здоров'я України слід створити систему еко-
номічних заохочень для українських підприємств, щоб вони були зацікавлені
у благодійності. Також законодавство має підтримувати зусилля українських
та міжнародних організацій із впровадження ефективних медичних та
соціальних програм.

Фонд допомоги дітям Чорнобиля реагує на кризу медичної системи через
свої програми. Результати надихають на подальшу роботу. Так:

• завдяки встановленому ФДДЧ життєво необхідному сучасному неона-
тологічному обладнанню показник смертності новонароджених у дея-
ких лікарнях-партнерах зменшився на 50 - 80 %;

• у заснованій фондом Львівській обласній спеціалізованій дитячій
клінічній лікарні, в якій лікуються діти з важкими гематологічними та
онкологічними захворюваннями, цей показник зменшився на 77 %.
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Там же створено найпотужнішу діагностичну лабораторію, яка у
1999 p. була визнана найкращою у Східній Європі.

Чорнобиль для нас - це не статистика. Чорнобиль - це щоденна ре-
альність, щоденна загроза і щоденне горе в житті тисяч родин. Тому ми закли-
каємо наукову спільноту, світове співтовариство докласти зусилля для доско-
налішого вивчення віддалених наслідків аварії на ЧАЕС. Слід виділяти ре-
сурси не лише для вивчення двох-трьох наслідків, які вже встановлено. Це
неетично і професійно некоректно.

Згідно з дослідженнями Організації Об'єднаних Націй населення України
зменшилося на два мільйони протягом останніх десяти років. Тому нам слід
боротися за життя кожної дитини. Медична криза в Україні потребує від нас
невтомних зусиль і не символічної, а серйозної масштабної роботи і допомоги.

Допомога дітям сьогодні - це гарантія майбутнього України.



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

С. Д. Бушуев
Украинская ассоциация управления проектами, Украина

Э. М. Файзуллина
Проект-Менеджмент Бизнес Консалтинг, Украина

£ В. Гарин
Международный Чернобыльский центр, Украина

Международный опыт реализации крупномасштабных программ разви-
тия показывает, что на сегодня не существует альтернативы методологии
управления проектами.

Основными чертами методологии управления проектами являются:
• ориентация на результаты осуществления отдельных проектов про-

граммы развития;
• эффективное управление временем, стоимостью, качеством, содержани-

ем, рисками и другими функциями методологии управления проектами;
• простая и эффективная координация проектов с учетом их взаимного

влияния - синергетики;
• единые информационные технологии проектных офисов, включая вир-

туальные и мобильные проектные офисы, которые поддерживают
сложные и временные организационные структуры типа консорциумов:

• рациональное использование имеющихся ресурсов, включая финансо-
вые и материально-технические.

Опыт подготовки большинства программ регионального развития пока-
зывает грубое игнорирование основных принципов методологии управления
проектами, что приводит к декларативному характеру содержания программ,
оторванному от источников финансирования и ресурсных возможностей,
кадрового и стратегического потенциала региона.

Мировая практика создания программ регионального развития отработа-
ла ряд принципов и технологий подготовки и мониторинга проектов. Это та-
кие принципы:

• открытости и максимального вовлечения всех заинтересованных сто-
рон в процесс формирования программы;

• полноты и целостности программы с учетом синергетических эффек-
тов взаимодействия различных проектов;

• стартового формирования кадрового и стратегического потенциала ко-
манды менеджеров проектов программы;

• мотивации заинтересованных сторон программы развития региона и др.
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Технологии подготовки и мониторинга программ развития базируются на
креативном потенциале команды разработки программы и команды
менеджеров по ее мониторингу.

Рассмотрим процесс формирования эффективной команды программы
развития.

Процесс, который многие менеджеры проекта используют интуитивно и
который согласуется с основными принципами управления, можно разбить
на четыре основные стадии:

1. Начальная стадия. Иногда дата окончания программы определена, на-
пример, когда необходимо окончить строительство объектов к конкретной
дате (к концу месяца, квартала, года и т. д.). Собирается команда проекта, и ей
разъясняются основные цели и задачи, которые необходимо выполнить, и пре-
доставляется сетевая диаграмма, разработанная менеджерами программы.
Команде задаются следующие вопросы:

а) кто еще должен быть в команде? (Например, при опросе команды
может выясниться, что необходим ответственный за управление качеством,
поскольку конкуренция в современных рыночных условиях очень высока);

б) что может сделать каждый член команды для проекта, не беря во вни-
мание бюджетные ограничения?

2. Стадия идеализации. Исходя из ответов на эти вопросы команда и ме-
неджер программы строят идеализированную сетевую модель и линейный
график программы, который они могли бы реализовать, если бы не было огра-
ничений.

3. Стадия итерации. Если идеализированная сеть в рамках бюджета и
удовлетворяет другим ресурсным ограничениям, то она становится целевым
планом проекта и ее можно начинать реализовывать. Если идеализированная
сеть не удовлетворяет ресурсным ограничениями и рамки этих ограничений
не могут быть расширены, тогда члены команды должны обсудить сложив-
шуюся ситуацию с менеджером программы и взять наиболее оптимальные
решения из идеализированной сети, которые потом будут использоваться при
создании нового реального плана проекта.

4. Стадия выполнения. Процесс обсуждения продолжается до тех пор,
пока не будет найдено приемлемое решение. Это сетевая модель программы,
которая является жизнеспособной и удовлетворяет ресурсным ограничениям.
Эта сетевая модель становится целевым планом программы, с которого начи-
нается реализация проектов программы. При его выполнении каждый член
команды должен четко выполнять свою часть работы.

Как уже отмечалось ранее, для успешного управления программой
требуется создание эффективной команды менеджеров. Известно множество
атрибутов эффективной группы, но три являются наиболее характерными.

1. Члены команды осознают себя командой, и они знают, кто в команде
и кто нет.
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2. Существует, по крайней мере, одна цель, которая объединяет всех
членов команды, хотя каждый в отдельности может иметь множество
других целей.

3. Необходимо взаимодействие людей в группе, так как от этого зависит
их работа при достижении общей цели.

На стадии идеализированного проектирования, где членами команды рас-
сматривается проектный план без учета ограничений, первоначальная коман-
да программы может быть довольно многочисленной. С одной стороны мо-
жет показаться, что это неплохо, поскольку привлекается большое количество
людей с различными талантами, знаниями и опытом, но с другой - в больших
группах меньше шансов индивидуального участия членов группы.



К ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА В г. СЛАВУТИЧЕ

Б. И. Суховирский
Черниговский государственный институт экономики и управления, Украина

Немного нарушая последовательность теории развития проектов и их
управления, прежде всего нужно оценить целесообразность реализации про-
екта создания университета в г. Славутиче, его перспективу. Безусловно, это
связано с перспективой существования Славутича и всей инфраструктуры
ЧАЭС. Чернобыль никуда не денешь, он всегда будет нашей заботой, хотим
мы этого или нет. Это первый аргумент для оценки перспективы.

Исходя из условий сегодняшнего уровня развития экономики страны,
Чернобыль с его инфраструктурой можно сравнить с тяжелым чемоданом без
ручки, который неудобно нести, жалко выбросить и невозможно потерять. Да
если и возникнет желание потерять, то все мировое сообщество тут же под-
скажет: «Вы забыли свой чемодан!» Кроме этого, у государства остается еще
три аргумента в пользу поддержки этого проекта в перспективе:

- аргумент этический - моральный долг перед населением и работника-
ми Чернобыльской зоны, загрязненной в результате аварии 1986 г., а
также перед ликвидаторами и больными детьми;

- аргумент технический - это прежде всего объект «Укрытие» как «да-
моклов меч», висящий в первую очередь над нами, а потом и над всеми
остальными странами. Здесь еще долго придется работать;

- аргумент научный - наличие фактически действующего оборудован-
ного техноэкополиса с обслуживающим персоналом высшей квалифи-
кации, готового к инновационному спурту, но не организованного и
научно не сориентированного на это, в частности, в социальном плане.

Все четыре аргумента несут для бюджета затратный характер, но наибо-
лее перспективным с относительно меньшей нагрузкой выглядит последний
аргумент.

Ни для кого не секрет, что Чернобыль сегодня стал источником мирового
опыта не только по последствиям аварии, но и по решению целой гаммы на-
учных проблем, созданию новых технологий и оборудования. Здесь заложен
громадный потенциал для развития мировой науки. Поэтому во имя развития
науки, ядерной энергетики, её безопасности и качества необходима прежде
всего разработка проекта международного техноэкополиса с четкой научной
координацией, объединяющей действующие научные проекты и программы,
с целью максимальной эффективности использования средств с тем, чтобы
превратить негативы загрязненной территории в экономические социально
ориентированные преимущества. Возможно, целесообразнее всего будет по-
местить техноэкополис в структуру Международного Чернобыльского центра.

© Б. И. Суховирский,2002
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Техноэкополис (рис. 1) со всей нормативной и правовой базой, льготным
налогообложением деятельности и, безусловно, при государственной под-
держке как финансовой, так и в вопросах делегирования специфических ви-
дов деятельности (сертификации, стандартизации, аудита, специальных ис-
пытаний и т. д.) будет развиваться в направлениях экологии, ядерной безопас-
ности, чрезвычайных ситуаций, альтернативной энергетики (с организацией
соответственных государственных структур в г. Славутиче).

Источники
финансирования ТЕХНОЭКОПОЛИС

Инновационные
проекты

Коммерческие
продукты

Рис. 1. Функциональные возможности техноэкополиса

Нагрузка по специфическим научным и научно-исследовательским рабо-
там постепенно должна быть перераспределена в г. Славутиче, возможно, и с
открытием филиала Национальной академии наук Украины.

Производственной средой техноэкополиса должна быть, на наш взгляд,
Чернобыльская атомная станция со всей инфраструктурой, а также 30-кило-
метровая зона отчуждения.

Понятно, что без научных кадров деятельность техноэкополиса будет ма-
лоэффективна. Привлечение ученых, результаты их работы будут зависеть
прежде всего от того, где они живут и где получают заработную плату, от на-
личия научной критической массы, способной сдвинуть инновационную мас-
су техноэкополиса.

Таким образом, вырисовывается еще один проект, позволяющий интегри-
ровать научный потенциал и научные функции в регионе. Это проект совре-
менного международного учебного заведения - университета, способного
объединить образовательные и научные функции, решать специфические
технические, социально-экономические, экологические проблемы не только
региона, но и предприятий энергетической отрасли, хозяйственного комплек-
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са Украины, а также мировые проблемы. И, таким образом, стать «точкой рос-
та» для научной и инновационной среды.

Первые шаги на пути интеграции уже сделаны как мировым сообщест-
вом, так и Украиной: работают Славутичская лаборатория международных
исследований и технологий, Международная радиологическая лаборатория,
Учебный центр Черниговского государственного института экономики и
управления; создан льготный режим для инновационной и инвестиционной
деятельности в Славутичской свободной экономической зоне; организован
межотраслевой научно-технический центр «Укрытие»; реализуется поруче-
ние Президента Украины Л. Д. Кучмы об открытии в г. Славутиче филиалов
Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, Национально-
технического университета Украины «КПИ», Черниговского государственно-
го института экономики и управления (ЧГИЭУ).

Предлагаем основные образовательные направления будущего универси-
тета, отвечающие специфике региона и отрасли (см. таблицу). Это не догма,
так как каждое направление еще будет обсуждаться при открытии.

Основные образовательные направления Славути ч с ко го учебного центра
высшего образования на 1.09.2001 г.

Наименование направления

1 . Экология

2. Радиология

3. 'Экологическая реабилита-
ция радиационно-загрязнен-
ных сред, технологий обра-
щения с РАО. биотехнологии

4. Радиоинженерия

5. 'Проекты и технологии
вывода ядерных объектов из
эксплуатации
6. 'Аудит безопасности ядер-
ных объектов, технологий и
проектов
7. Информационные и гео-
информационные техноло-
гии* управления процесса-
ми и территориями
8. Экономика и предприни-
мательство
9. Менеджмент и управле-
ние проектами

Стадия организации
Филиал КНУ
им. Т. Г. Шевченко
Филиал КНУ
им. Т. Г. Шевченко

Квоты выпускни-
кам в базовый вуз

-

-

-

Учебный центр
(с 1.09.2000г.)
Учебный центр
(с 1.09.2000г.)

Участники

КНУ им. Т. Г. Шевченко

КНУ им. Т. Г. Шевченко

—

'

НТУУ «КПИ»

-

-

-

ЧГИЭУ

ЧГИЭУ

* Не открытые образовательные направления и специальности в системе образования
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Понятно, что за такой короткий срок, особенно при отсутствии финанси-
рования, довольно сложно организовывать учебный процесс, обеспечивая
при этом надлежащий уровень качества обучения. Центру требуется под-
держка в вопросах создания материально-технической базы и библиотеки.
Черниговский государственный институт экономики и управления уже поде-
лился методическими пособиями, небольшой частью своей библиотеки, го-
тов передать все электронные учебники, электронные конспекты лекций и
методики, но компьютерное обеспечение центра должно быть классом выше.

Мы благодарны мэру г. Славутича В. П. Удовиченко за предоставленные
учебные площади, а славутичскому отделению международного Чернобыль-
ского центра в лице А. В. Носовского (он же руководитель учебного центра) -
за поддержку и понимание проблем.

Учебный центр ЧГИЭУ (рис. 2) открыт 1 сентября 2000 г. По состоянию
на 09.2000 г. центр лицензирован по направлениям:

- «Экономика и предпринимательство» - 100 чел., в том числе госза-
каз - 20 чел.;

- «Менеджмент» - 50 чел., в том числе госзаказ - 10 чел.
Общее количество обучающихся студентов составляет 403 чел. (в том

числе стационар - 89 чел.).
Заочное и последипломное образование получают 314 чел.

Агентство по
развитию бизнеса

(г. Славутич)

Союз производите-
лей товаров и услуг

(г. Славутич)

КНУ
им. Т. Г. Шевченко,

г. Киев

Славутичский
учебный центр

Бизнес-
инкубатор

(г. Славутич)

Славутичская лаборатория
международных исследований

и технологий

КНТУ(КПИ)
(г. Киев)

ЧГИЭИУ
(г. Чернигов)

Международная радиологиче-
ская лаборатория (г. Славутич)

Рис. 2. Проект учебно-производственного научного комплекса (первый этап)
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Следующий шаг - это создание в этом году учебно-производственного
научного комплекса (рис. 3), формально закрепляющего сложившиеся отно-
шения. Комплекс позволит развить в учебном процессе как научную, так и
практическую ориентацию студентов, обеспечить места практики, с его по-
мощью станет возможным своевременно адаптировать будущих специали-
стов к условиям жизни. Одновременно на договорной основе его создание по-
может юридически оформить и закрепить взаимоотношения участников ком-
плекса (без потери юридической самостоятельности), обеспечит повышение
взаимной ответственности за развитие региона.

Славутичская лаборатория
международных исследова-

ний и технологий

Международная радио-
логическая лаборатория

(г. Славутич)

Университет штата
Джорджия

Международный
Славутичский
университет

Техноэкополис
(г. Чернобыль,

г. Славутич)

Филиал (институт)
Национальной академии

наук Украины (г. Славутич)

Техасский технический
университет (США)

Функциональные структуры
местного и республиканско-
го подчинения (г. Славутич)

Рис. 3. Проект учебно-производственного научного комплекса (второй этап)

Не все представленные образовательные направления имеют сегодня
нормативное обеспечение. По некоторым из них требуется разработка обра-
зовательных стандартов, профессиональных квалификационных характери-
стик, учебных планов и программ, создание учебно-методических материа-
лов, программных продуктов и учебников, подготовка и переподготовка науч-
но-педагогических кадров. Это огромная государственная задача.

Развитие будущего университета без кадров и разумной кадровой полити-
ки невозможно. Нужны преференции, социально-бытовая инфраструктура.
Это отдельный вопрос, но, несмотря на его сложность, он находит понимание
и решается руководством города. Это процесс длительный и кропотливый.

Сегодня, пока еще полностью не сформирован собственный кадровый
потенциал, в мире, в том числе и в Украине, существуют технологии и техни-
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ческие средства, обеспечивающие дистанционные формы обучения в режиме
телеконференций. Особенно это касается специфических направлений обра-
зования, где лекторами и консультантами могут быть не только специалисты
из Киева, но также из Европы и Америки. Виртуальные технологии позволя-
ют решить эту проблему.

В свое время по просьбе господина Тэрри Лэша, занимавшего пост ди-
ректора Управления международной ядерной безопасности и сотрудничества
Министерства энергетики США, мы подготовили подобный проект. Пока что
он остался без движения.

Главной проблемой в обеспечении коммуникаций было на тот момент от-
сутствие технического решения по транспортировке и преобразованию боль-
ших объёмов информации. После экономического анализа технических вари-
антов мы совместно с господином Риазом Аваном остановились на проекте
соединения городов Славутича и Чернигова оптоволоконным кабелем, кото-
рый обеспечит выход г. Славутича на Украину, Европу и Америку, сделает
возможным создание виртуальных классов, наладит эффективный информа-
ционный обмен не только внутри учебного комплекса, но и техноэкополиса в
целом. Проект уже разработан и нуждается в первоочередном финансирова-
нии.

Мы надеемся, что к следующему учебному году Славутичский учебный
центр найдет спонсоров и сможет с помощью всех заинтересованных лиц
провести серьезные рекламные мероприятия с целью расширения географии
студенческого контингента, тем более что мэр В. П. Удовиченко обещал заре-
зервировать 160 квартир под общежитие для иногородних и иностранных
студентов.

По мере развития будущий университет может рассматриваться как меж-
дународный в комплексной научно-производственной структуре.

Второй этап проекта может показаться амбициозным, но, на наш взгляд,
без широкомасштабного участия государства в судьбе г. Славутича, в созда-
нии технополиса, международного университета, филиалов ведущих учеб-
ных заведений Украины, НАНУ, перераспределения отдельных функций из
центра, без поддержки мировым сообществом пока ещё имеющихся инициа-
тив сложно будет обеспечить выживание этого региона.

Мы же надеемся на успех.



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ г. СЛАВУТИЧА

П. В. Каюк
ООО «Проект-Менеджмент Бизнес Консалтинг», Украина

Социально-экономические проблемы города Славутича не могут быть ре-
шены усилиями местного самоуправления. Причинами является не только от-
сутствие необходимых средств у местных властей, но и объективное призна-
ние того факта, что самую суть этих проблем создали политические решения,
принятые на самом высшем государственном уровне:

1. Регион «Славутич - Чернобыльская АЭС». Город Славутич, который
представляет собой прежде всего жилищно-культурный комплекс, а Черно-
быльская АЭС - «базовый» производственный комплекс, был создан искусст-
венно не только под давлением обстоятельств трагедии апреля 1986 г., но и са-
мым непосредственным образом в соответствии с масштабами идеологиче-
ских амбиций политического руководства СССР;

2. Политическое решение высшего руководства Украины, принятое в де-
кабре 2000 г., о снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, показало, что за-
траты на ее эксплуатацию и строительство г. Славутича уже никогда не смо-
гут окупиться.

Эти два решения при всей внешней противоположности имеют одинако-
вый и существенно важный признак — отсутствие научно-обоснованных эко-
номических аргументов в их пользу.

Данные обстоятельства обязывают государственные органы взять на себя
ответственность за разработку и постоянный мониторинг реализации регио-
нальной программы будущего экономики славутичского региона.

Постоянной и, как правило, единственной отговоркой государственных
органов в последнее время стало отсутствие средств на разработку и реализа-
цию таких региональных программ. Однако славутичский регион - регион
Украины как государства. И только в системе уже существующего националь-
но-хозяйственного комплекса Украины можно с достаточной степенью убе-
дительности прогнозировать, что из себя должен представлять данный регион.

В связи с этим отметим, что и в теории и практике регионального про-
граммирования принято вводить иерархию регионов и отраслей, т. е. их под-
разделение на местные, областные, государственные и межгосударственные.
Такая пространственно-географическая определенность представляет собой
открытую систему, неразрывно связанную с другими такими системами бо-
лее высшего порядка, которая определяет главную составляющую - иерархи-
ческую подчиненность систем. В условиях рыночной экономики такая под-
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чиненность намного слабее подчиненности в условиях государственной мо-
нополии на экономику, но и она в силу самой сути государственности не
может быть ликвидирована.

Цель регионального управления - создание, поддержание и развитие про-
изводственно-хозяйственного комплекса, призванного обеспечить наиболее
возможные благоприятные условия жизнедеятельности населения - объек-
тивно не может быть достигнута силами местного самоуправления. И дело,
безусловно, не в самом по себе отсутствии необходимых ресурсов, в том чис-
ле финансовых, но и в невозможности с позиции регионального масштаба оп-
ределить стратегию социально-экономического развития региона, так как эта
стратегия лишь часть стратегии экономической политики государства. Поэто-
му недаром любые инвестиционные перемещения капитала характеризуются
прежде всего инвестиционной привлекательностью страны в целом, а лишь
затем - привлекательностью отрасли, региона, конкретного предприятия.

Таким образом, социально-экономические проблемы славутичского ре-
гиона раскрываются перед нами не с позиции принятых и реализуемых инве-
стиционных решений, в том числе и с помощью международных организа-
ций. Такие решения принципиально важны для региона в настоящее время,
но они все-таки носят локальный характер. Речь идет о социально-экономи-
ческой программе регионального развития как системе экономических пре-
образований, где достаточно четко определены основные направления и вы-
явлены связи и зависимости, где наличествует совместимость целей в соот-
ветствии с принципами единого основания.

Такая программа не может не основываться на новом политическом ре-
шении высшего руководства страны, так как только на таком уровне можно
реализовать единство государственного, регионального, отраслевого и пред-
принимательского интересов.

Объективно региональное программирование является частью (как пра-
вило, завершающим звеном общегосударственного развития экономики) эко-
номической политики и выступает средством как рационального пространст-
венного размещения производства с учетом особенностей региона, так и
средством поощрения такого развития в условиях современной научно-тех-
нической революции, международного разделения труда, специфики конку-
рентной среды и т. п.

Региональный интерес реализуется в государственной программе, если
учтены особенности региона и в них заложены те структурно-хозяйственная
пропорциональность и капиталовооруженность, при которых обеспечивается
в долгосрочной перспективе улучшение условий жизнедеятельности населе-
ния, «запрет» на превращение региона в «отсталый» и (или) «слаборазвитый».

Вместе с тем государственный и региональный интересы не могут быть
реализованы, если не учитывать, что в условиях рыночной экономики ответы
на главные экономические вопросы: «Что производить?», «Как произво-
дить?» и «Для кого производить?» - принимаются в итоге не государственны-
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ми чиновниками, а независимыми субъектами хозяйственной деятельности -
владельцами ресурсов, включая капитал. Именно по этой причине отечест-
венный опыт регионального программирования безнадежно устарел, так как
не учитывает предпринимательский интерес.

Такой интерес в государственном региональном программировании на-
шего времени может быть учтен, если обоснованы претензии на получение
повышенной нормы прибыли на вложенный капитал с определением и эконо-
мическим обоснованием объемов затрат, времени окупаемости капитала,
снижением инвестиционного риска, в том числе на основе государственных
гарантий и льгот.

Если обратиться к опыту развитых стран в области регионального про-
граммирования, то следует особо подчеркнуть, что, во-первых, региональные
программы носят индикативный (рекомендательный) характер и их эффек-
тивность зависит, прежде всего, от активности частного капитала; во вторых,
центральные власти активно используют методы стимулирования частной
инициативы и привлечения частных инвестиций в конкретный регион (в оп-
ределенной степени в отношении славутичского региона аналогом можно
считать статус специальной экономической зоны (СЭЗ) «Славутич»; в треть-
их, все региональные программы вводятся в действие законодательным обра-
зом, в которых четко формулируются цели и мероприятия, характеризуется
порядок использования финансовых и других ресурсов, устанавливаются ор-
ганы контроля. Все эти мероприятия можно сгруппировать по четырем ос-
новным видам государственного управления:

• административно-правовые;
• финансово-кредитные;
• материально-технические;
• координационно-процедурные.
В рамках региональных программ развития создается сеть исполнитель-

ных органов из состава центральных властей, администрации региона, пред-
ставителей частного капитала. Естественно, устанавливается определенная
система взаимосвязей с общественными организациями.

Несмотря на то, что теоретическая и практическая базы научного подхода
в региональном программировании постоянно развиваются, важнейшей по-
нятийной основой этой науки остаются модели, построенные с помощью ме-
тода «затраты - выпуск», разработанные в 60-е годы XX столетия лауреатом
Нобелевской премии В. Леонтьевым.

В последующие десятилетия, естественно, дополнялись и усовершенст-
вовались теоретические и практические аспекты регионального программи-
рования, однако в целом в современных условиях Украины необходимо выде-
лить следующие методологические подходы к целевому региональному прог-
раммированию:
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Как отмечают западньїе теоретики (зто подтверждается й практикой раз-
работки й реализации региональньїх програми развития), система «прогнози-
рование - программирование - финансовое планирование» [7] позволяет в
известной степени рационализировать процессьі составления программ раз-
вития регионов, а также минимизировать расходуемьіе ресурсьі.

Согласно такой последовательности финансовое обеспечение не рассмат-
ривается как начальная (й порой единственная) стадия разработки программ
по принципу «телега впереди лошади». Вместе с тем зта стадия не является й
второстепенной, но отношение к финансовьш средствам перестает бьіть по-
требительским по принципу «нам нужньї только деньги, а дальше мн сами зна-
єм цели й способи реализации идей й замьіслов». Финансовое обеспечение
становится категорией зкономической доказательности, целесообразности,
возможности й прибнльности разработки региональньїх программ развития.

В то же время стадии прогнозирования, программирования, разработки й
оценки инвестиционньїх проектов требуют крупних финансовьіх вложений,
й сегодня вряд ли возможно обеспечить такое финансирование вне государст-
венной поддержки й помимо авторитета государственньїх й международньїх
финансовьіх институтов.

Описанньїе вьіше методологические подходьі в региональном програм-
мировании позволяют представить прогнози в виде различньїх - в том числе
й альтернативних - сценариев. Такие сценарии дают возможность проанали-
зировать вариантьі от наименее благоприятного сценария до практически
полностью отвечающего поставленной задаче. При зтом различают «трендо-
вьіе» (направленньїе из настоящего в будущее) й «контрактньїе» (направлен-
ньіе из будущего в настоящее) сценариев [5, 6, 7].

На основе вьібора соответствующего сценария й должно бьіть принято
третье политическое решение, которое может послужить государственньїм
ориентиром для программирования социально-зкономического будущего
славутичского региона.

Изложив методологические аспекти регіонального программирования,
необходимо перейти к прикладним методикам й процедурам разработки ре-
гиональньїх программ развития. На первом зтапе - зтапе «Планирования» -
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проводится всесторонний ретроспективный анализ социальной, экономиче-
ской, климатической, производственной, технико-технологической и другой
инфраструктуры региона. При рассмотрении исследуемого региона, следует
учесть ряд обстоятельств, среди которых выделим следующие.

1. Сам факт техногенной катастрофы 1986 г. предопределил необходи-
мость проведения целого ряда специфических работ по ликвидации послед-
ствий запроектной аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС и в
зоне отчуждения. Такая производственная деятельность является безальтер-
нативной. Именно она и в настоящее время, и в будущем может быть поддер-
жана международным сообществом, естественно, с учетом их собственных
политико-экономических целей и стратегических интересов.

Во всяком случае данная производственная деятельность уже сейчас име-
ет наиболее продуманную логику. Логическая схема производственной дея-
тельности в славутичском регионе в настоящее время, изображена на рисунке.

Однако превращение зоны отчуждения в научно-экспериментальную
площадку ни по каким экономическим расчетам не может обеспечить потреб-
ности населения в обеспеченности рабочими местами, а сам город - необхо-
димыми ресурсами для сохранения и развития всей социальной инфраструк-
туры. Таким образом, такая производственная деятельность является необхо-
димой, но недостаточной.

2. Фактор времени, который с нарастающим динамизмом негативно воз-
действует на будущее региона. Хотя и крайне медленно, но неотвратимо идет
процесс реструктуризации всего экономического комплекса Украины. Недос-
таточно быстро, но происходит переход от экономики как части экономиче-
ской системы бывшего Советского Союза, к национальной украинской эконо-
мике, претендующей на самообеспеченность и финансовую (ресурсную) са-
мостоятельность. В связи с этим постоянно возрастает цена «вступления»
нового предприятия во вновь создаваемую экономическую регионально-от-
раслевую структуру.

3. Отсутствие в исследуемом регионе пригодных для эффективного ис-
пользования природных ресурсов, а также наличие дополнительных ограни-
чений (в том числе и психологических) на их использование как внутри Ук-
раины, так и за ее пределами. Вряд ли предметы домашнего потребления,
произведенные в данном регионе, в ближайшее время будут пользоваться по-
вышенным спросом. Достаточно представить реакцию общества на продук-
ты питания, произведенные под торговой маркой «Хлеб Чернобыля» или
«Молоко зоны отчуждения».

4. Рассматриваемый регион обладает в настоящее время двумя важными
и самыми ценными факторами:

• наличием относительно неизношенной социально-жилищной инфра-
структуры;

• наличием высококвалифицированного и временно свободного (высво-
бождаемого) трудового персонала (табл. 1, 2) [3].
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Вместе с тем согласно данным «Паспорта города Славутич» ежегодные
затраты на содержание города составляют 40 млн USD, а городской бюджет -
1,1 млн USD [2].

Основные отчисления на сохранение и поддержание социальной инфра-
структуры производила Чернобыльская АЭС. Следовательно, в настоящее
время отсутствуют те производственные мощности, которые могли бы в дос-
таточной степени компенсировать потери, связанные с закрытием Черно-
быльской АЭС.

Разработанная на данный момент программа развития среднего и малого
бизнеса не дает оснований для экономического обоснования достаточности в
вопросах финансирования нужд города.

Таблица 1. Прогноз численности увольняемого с Чернобыльской АЭС
производственного персонала в динамике

Годы

Численность
персонала, чел.

Итого

2001

1730

2002

289

2003

323

2004

77

2005

260

2006

239

2007

226

2008

765

3909

Таблица 2. Прогноз численности увольняемого непроизводственного персонала
в динамике

Подразделение

Управление жилищно-
коммунальным хозяйством

Управление детскими садами

Гостиничный комплекс

Подсобное хозяйство

Детский спортивно-
оздоровительный лагерь

Отдел рабочего снабжения

Всего

Численность
персонала

на 01.07.2000

1556

708

109

81

14

852

3330

Численность персонала,
уволенного в 2001 г.

679

90

_

_

-

415

1 184

Сокращенный персонал является тем ресурсом, ценность которого не мо-
жет быть определена в абстрактных приближениях и рассуждениях, но может
быть с достаточной степенью точности оценена лишь в приложении к кон-
кретному спросу того или иного производства относительно квалификации,
опыта, профиля работы и других показателей. Время неопределенности в свя-
зи с отсутствием возможности трудоустроиться приводит к обесценению и
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миграции этого ресурса, к дополнительным затратам на переподготовку,
адаптацию и т. п.

Другими словами, эти два важнейших ресурса исследуемого региона не
могут быть в настоящее время экономически верно оценены ни с позиции
бухгалтерской отчетности, если речь идет о жилищно-социальной инфра-
структуре города, ни с позиции абстрактных рассуждений о квалификации и
опытности, если речь идет об освобождаемом трудовом персонале.

5. Отсутствие в достаточном объеме финансовых средств для инвестиро-
вания нового производственного комплекса не только в местном бюджете, но
и в бюджете государства. Проблематичным по целому ряду причин (в том
числе и не только экономических) является привлечение капитала отечест-
венных инвесторов даже с учетом преференций и льгот, предоставляемых
субъектам СЭЗ «Славутич».

Комплексный анализ данных обстоятельств, по мнению автора, показы-
вает, что сценарий «от настоящего к будущему», скорректированный с плана-
ми развития малого и среднего бизнеса, а также с положениями о СЭЗ «Сла-
вутич», не является благоприятным для выполнения основной цели регио-
нального управления.

Таким образом, «трендовый» сценарий должен быть дополнен сценарием
«от будущего к настоящему». При этом, если экономически обоснованно ре-
шать проблемы жизнедеятельности населения и самообеспеченности соци-
альной инфраструктуры города, то именно «контрактный» сценарий должен
иметь приоритетное значение при создании региональной программы разви-
тия славутичского региона.

Сам прогноз на основании «контрактного» сценария как основополагаю-
щую идею должен содержать концепцию метода экономической базы регио-
на. В общем виде концепция метода экономической базы предполагает деле-
ние экономики региона на два производственные сектора в соответствии с
рынками сбыта товаров, то есть на базовый сектор (сбыт продукции за преде-
лами региона) и небазовый (сбыт продукции внутри региона). Предшествую-
щая история г. Славутича показывает, что практически на 100 % его социаль-
но-экономическое положение определялось базовым сектором, который был
представлен Чернобыльской АЭС.

Модель экономической базы содержит показатели, на основе которых
можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики не столько про-
цессы производства, сколько процессы обращения товаров и услуг являются
основанием для правильных ответов на вопросы:

• какие товары (работы, услуги) и в каком количестве производить;
• с помощью каких ресурсов должны быть произведены товары и на ос-

нове какой максимально выгодной технологии они должны произво-
диться?

• кто будет конечным потребителем таких товаров и будет ли обеспечена
рентабельность их производства?
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Таким образом, прогнозирование социально-экономического будущего
Славутича как региона необходимо проводить с позиции разработки програм-
мы, как теоретической базы предстоящих практических действий, основан-
ной на приоритете базового сектора.

Базовый производственный сектор - это и есть концептуальная основа
регионального программирования экономики Славутича как открытой систе-
мы, способной соответствовать требованиям конкурентоспособности. Дело
не в том, чтобы противопоставить и отделить друг от друга развитие малого и
среднего бизнеса и создание современного высокотехнологичного производ-
ства в рамках СЭЗ «Славутич». Речь должна идти о том, что сущность систе-
мы определяет специфику составляющих ее элементов, но никак не наоборот.
Система никогда не создается из любых элементов, как и не может изменять-
ся, если ее пытаются создать в угоду интересам отдельных элементов.

Если в результате прогнозирования окажется необходимым и экономиче-
ски выгодным формирование в регионе самостоятельной производственной
базы, то тогда политические решения должны быть направлены на разработку
такой программы развития, основу которой составлял бы базовый производст-
венный сектор. Если же признать, что «выгоды» от такой программы не соот-
ветствуют уровню «расходов» на ее реализацию, то в этом случае следует фор-
мировать программу развития региона на основе постоянных государственных
дотаций, и тем самым признать право региона быть постоянным «просителем».

В зависимости от выбора политического решения будет зависеть сама
сущность как «малого и среднего бизнеса», так и возможности «высокотехно-
логичного производства». Следует учитывать, что понятие «малый и средний
бизнес» не является синонимом «технологически отсталого и примитивного
производства», как и крупное предприятие не является синонимом «высоко-
технологичного производства». Если речь идет о бизнесе как о сфере произ-
водства товаров, а не сфере услуг, то малые и средние предприятия являются
спутниками крупных компаний, дополняющими их производственный цикл
на той или иной стадии материального производства.

Следовательно, крупные предприятия не могут себе позволить пользо-
ваться услугами технологически отсталых малых и средних компаний и по
этой причине постоянно продвигают прогрессивные технологии и процессы
в такие фирмы. «Этот подход означает, что малые и средние фирмы способны
получать доступ к новой технологии. Вертикальная интеграция малых, сред-
них и крупных компаний строиться на основе экономической целесообразно-
сти, а не разрывается в силу технологических перепадов» [8, с. 154]. Естест-
венно, что при этом учитывается, какой современной технологией может
управлять то или иное предприятие в зависимости от его места в общей це-
почке производства добавленной стоимости вплоть до завершающего этапа -
изготовления конечного продукта.

Таким образом, работа по созданию региональной программы развития,
строящаяся на принципах базового сектора, состоит в построении динамиче-
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ской модели сравнительных возможностей отраслей с учетом экономическо-
го потенциала Украины. Селективный отбор отраслей необходимо увязать не
только со спецификой Славутича, но и с учетом общеэкономической реструк-
туризации, складывающейся новой системой взаимоотношений экономики
Украины с экономикой других стран, а также принятыми на государственном
уровне документами относительно приоритетов этой экономики, например,
Законом Украины «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
от 11 июня 2001 г.

Данная робота может быть проведена на основе экспертного анализа с
привлечением специалистов, способных оценить масштабность новой эконо-
мической ситуации. Иначе многие предприятия могут оказаться обесценен-
ными, с рыночной точки зрения, несмотря на обновление основных фондов.
Данные обстоятельства еще раз подтверждают, что региональное программи-
рование не может не быть государственным.

Учитывая, что в исследуемом регионе существует сложившаяся инфра-
структура, и г. Славутич находился на балансе Чернобыльской АЭС, то напра-
шивается вывод, что новые производственные мощности по своей прибыль-
ности должны приближаться к сумме отчислений Чернобыльской АЭС
в бюджет г. Славутича. В связи с этим важное значение имеет фактор прибыли
тех или иных отраслей. По данным Министерства промышленной политики
Украины (данные 1998 г.) прибыль на 1 кг товара составляет:

• 1 кг железа - 0,003 USD;
• 1 кг стали - 0,03 USD;
• 1 кг легкового автомобиля - 7,0 USD;
• 1 кг самолета - 350 USD;
• 1 кг интегральных микросхем - 2 000 USD.
Простой расчет показывает, что (если принять рентабельность производ-

ства за 10 %) прибыль, которую может получить Украина от 20 млн т проката
стали равна прибыли от производства 60 самолетов АН-70 в год.

Итак, материальную основу высокотехнологичного производства состав-
ляет высокая капиталовооруженность труда. Даже приблизительный подсчет
показывает, что Чернобыльская АЭС была предприятием с высочайшей капи-
таловооруженностью. Если использовать стандарт строительства атомных
станций (времен СССР), то строительство реактора мощностью 1 млн кВт/ч
равнялось 1 млрд USD. При таком стандарте на одного занятого на производ-
стве в Чернобыльской АЭС приходилось 106 303 USD основного капитала.

Естественно, что при определении объема затрат на основные фонды но-
вых предприятий нельзя пользоваться данными о стоимости основных фон-
дов приватизируемых предприятий, следует обращаться к аналогам совре-
менного производства.
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Таким образом, если от абстрактных рассуждений переходить к конкрет-
ным действиям, то для разработки региональной программы должен быть вы-
бран определенный инструментарий.

С позиции метода управления процессами развития, т. е. с позиции «Project
Management» [9, 10], программа только тогда приобретает реальную опреде-
ленность, когда она представляет собой систему взаимосвязанных проектов.
«Программа - это группа проектов, управление которыми, для получения при-
были, осуществляется в комплексе, поскольку при изолированном индивиду-
альном управлении такие прибыли могут оказаться недостаточными».

Мировой опыт показывает, что привлечь внимание и учесть интересы
частных (т. е. не государственных) инвесторов можно, если использовать
совокупность методов и средств управления проектами. Именно в проекте в
убедительной и понятной форме раскрывается технология управления и ко-
ординации человеческих и материальных ресурсов.

Вместе с тем следует учитывать еще одну проверенную опытом законо-
мерность, включающую в себя и экономические, и технологические мотивы.
Серьезные инвестиции не будут произведены, если инвестор однозначно не
будет уверен в прибыльности проекта, уровне квалификации персонала (ко-
манды проекта) и своевременного достижения стадии эксплуатации. Челове-
ческий фактор в настоящее время приобретает все более важное значение, что
и находит свое подтверждение в «мягких компонентах» систем управления.

Итак, интеграция методов и средств регионального программирования
экономики в условиях рыночных отношений и методологии проектного
менеджмента предоставляет возможность разработать и реализовать регио-
нальную программу социально-экономического развития г. Славутича. Такой
подход позволяет обеспечить последовательность шагов в системе: «прогно-
зирование - программирование - инвестиционные проекты - управление
проектами - финансирование (инвестиции) -реализация проектов - реализация
программы». Программа обеспечивает выполнение требований системы
в интересах региона как целостного экономического, культурного и админи-
стративного комплекса. Управление проектами как методология и управляю-
щие проектами профессиональные проектные менеджеры обеспечивают свое-
временное получение инвесторами планируемых выгод и прибылей.

В заключение считаю необходимым отметить следующее.

1. Социально-материальная помощь здоровому взрослому человеку по
своей сути аморальна и подобна наркотическому воздействию, создающему
иллюзию благополучия и ставящему такого человека в положение полной за-
висимости и обреченности. Здоровому взрослому человеку необходимо обра-
зование, профессиональная подготовка (переподготовка) и соответствующая
работа, которая являлась бы основой жизнедеятельности и позволяла само-
стоятельно за счет заработанной оплаты удовлетворять свои потребности и
потребности своих близких.
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2. Проблемы финансирования строительства экономического комплекса
г. Славутича не должны ставиться во главу угла до того, как на основе страте-
гического прогнозирования не будет определена региональная программа
развития, состоящая из системы взаимосвязанных инвестиционных проек-
тов, реализация которых научно обоснована как прибыльное коммерческое
предприятие. При этом следует особо подчеркнуть обязательное участие в
этой программе государственных органов как самого авторитетного и наибо-
лее ответственного и заинтересованного субъекта ее разработки, поддержки и
реализации. Это должна быть прежде всего государственная региональная
программа.

3. Решение социально-экономических проблем г. Славутича в силу из-
вестных причин выступает не только сугубо экономической, но и мораль-
но-психологической задачей, «...ибо народ, который не способен противо-
стоять трагическим обстоятельствам, обречен быть аутсайдером настоящего
и будущего истории. Урок, который мир должен извлечь из японского опыта,
состоит не в том, чтобы искать невзгоды, а в том, что любые трудности и тра-
гедии могут быть обращены на пользу обществу» [8, с. 54].
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В СЛАВУ ТИЧЕ. ЕГО ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ

РАЗВИТИЯ

Л. Никитенко
Агентство по развитию бизнеса, Украина

1. Создание условий для привлечения инвестиций

Закон о специальной экономической зоне (СЭЗ) «Славутич» - реальный
механизм привлечения инвестиций в г. Славутич. За период существования
СЭЗ было заявлено инвестиционных проектов более чем на 28 млн USD.

Преимущества СЭЗ для украинских предпринимателей:
• территориальная близость к г. Киеву - административному и деловому

центру Украины;
• сравнительно невысокая «стоимость» инвестиционных проектов;
• в г. Славутиче созданы максимально возможные условия для развития

бизнеса, существует хорошо отработанный принцип взаимодействия
бизнеса и власти.

Преимущества для западных инвесторов:
• наличие льгот по ввозу импортного оборудования и сырья;
• возможность выхода на рынок Украины.

Ограничения и барьеры:
• недостаточно развитая промышленная инфраструктура;
• нестабильность законодательной системы Украины в целом.

2. Освоение бюджетных средств (государственного и местного
бюджета) и средств международных проектов

Проблемы закрытия ЧАЭС, объекта «Укрытие» и г. Славутича в целом
находятся под пристальным вниманием Президента страны, правительства
Украины и международного сообщества.

Активная позиция местной власти, администрации ЧАЭС, профсоюзного
комитета позволили привлечь дополнительные средства из государственного
бюджета и средства международного сообщества для решения вопросов, свя-
занных с досрочным закрытием ЧАЭС.

Освоение этих средств, выполнение объемов работ является реальным
путем развития бизнеса в г. Славутиче.

Данный путь предъявляет высокие требования к фирмам и предприятиям
г. Славутича, к уровню их квалификации, профессионализму, материальной
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базе и к политике ценообразования. Эти требования, с одной стороны, огра-
ничивают возможности славутичских компаний, с другой - заставляют пред-
принимать активные действия по наращиванию своих возможностей и конку-
рентных преимуществ.

3. Создание механизма кредитования (микрокредитование)

Получение небольших кредитов 1 000 - 150 000 USD до некоторого вре-
мени являлось большой проблемой для г. Славутича. Об этом неоднократно
говорилось, в том числе и на прошлых конференциях. Теперь такой механизм
создан. Официально начал работу Микрофинансовый банк. На сегодня ком-
паниями Славутича получено кредитов более чем на 130 000 USD.

Преимущества Микрофинансового банка:
• наличие офиса в Славутиче;
• сравнительно быстрое решение вопроса о предоставлении кредитных

ресурсов;
• гибкий подход в принятии решений.

Недостатки:
• высокий уровень процентных ставок (15 %, 18 %);
• сроки предоставления кредитов - 9, 18 мес.;
• порядок возврата кредита - со второго месяца его предоставления.

4. Создание механизма льготного кредитования
(благотворительный фонд, фонд возвратной финансовой помощи)

Благотворительный Фонд «ЧАЭС. Славутич. Развитие» (более 600 тыс. грн)
и Фонд возвратной финансовой помощи Агентства по развитию бизнеса по-
зволяют принимать решения по предоставлению финансовых ресурсов для
тех категорий начинающих предпринимателей, которые не могут получить
положительное решение в банковских учреждениях.

Преимущества:
• наличие специальной квоты для предоставления ресурсов именно на-

чинающим предпринимателям;
• достаточно льготные условия кредитования (размер процентных ста-

вок, сроки и условия возврата, залоговые обязательства);
• поддержка создания производств.

Ограничения и барьеры:
• небольшой размер фондов;
• западная сторона практически не участвует в наполнении фондов.

5. Специальные кредитные линии

О создании специальной кредитной линии для г. Славутича неоднократно
говорилось, но результата пока нет.

650



Условия кредитования по специальной кредитной линии:
• долгосрочность;
• льготная процентная ставка за пользование кредитом;
• отсрочка платежа.
С целью привлечения серьезных инвестиционных проектов администра-

цией г. Славутича установлены тесные контакты с Украинским союзом про-
мышленников и предпринимателей (УСПП). Членами УСПП являются круп-
нейшие предприятия и компании Украины. Разработан проект положения о
конкурсе на лучший инвестиционный проект для реализации в г. Славутиче в
условиях СЭЗ. Наличие специальной кредитной линии для такого проекта
позволило бы создать на территории города новое производство и дополни-
тельные рабочие места.

Цель привлечения специальной кредитной линии:
• создание среднего производства;
• ориентация продукции производства на рынок Украины;
• создание от 300 до 1 000 рабочих мест.

6. Дополнительные механизмы

Для реализации крупных инвестиционных проектов необходимо:
• привлечение крупных инвестиционных и лизинговых компаний;
• создание системы гарантий инвестиций;
• выпуск облигаций муниципального займа.

7. Предложения

1. Распространить информацию о СЭЗ «Славутич» среди заинтересован-
ных западных инвестиционных компаний.

2. Продолжить разработку механизма по максимальному привлечению
славутичских фирм и компаний к освоению и выполнению работ как
за бюджетные, так и за международные средства.

3. Обратиться в Правление Микрофинансового банка с вопросами о сни-
жении процентной ставки и пересмотре условий возврата кредита.

4. Обратиться к международной общественности с просьбой о более ак-
тивном участии в работе благотворительного Фонда «ЧАЭС. Славу-
тич. Развитие».

5. Продолжить работу по созданию специальной кредитной линии. Про-
вести всеукраинский (возможно международный) конкурс на лучший
инвестиционный проект для г. Славутича.

6. Совместно с западными экспертами разработать механизм гарантий
инвестиций.
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